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ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ПРИДНЕСТРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО – 10 ЛЕТ
В.Ф. Гуцу,
декан факультета физической культуры и спорта,
канд. пед. наук, проф.

Факультету физической культуры и спорта по подготовке кадров для
Приднестровской Молдавской республики 1 января 2010 года исполнилось
10 лет. Весьма символично, что на 2010 год приходятся и другие знаменательные даты:
• 65 лет победы в Великой Отечественной войне;
• 20 лет ПМР;
• 80 лет ПГУ им Т.Г. Шевченко.
Факультет физической культуры и спорта ведет подготовку специалистов по направлениям: «Физическая культура»; «Физическая культура» со
специализацией «Менеджмент в физической культуре и спорте»; «Физическая культура» со специализацией «Физическая реабилитация».
Общепрофессиональную и спортивную педагогическую подготовку
на факультете осуществляют 72 штатных преподавателя, работающих на 7
кафедрах факультета; 20 преподавателей других кафедр университета и 20
совместителей: ведущие специалисты спортивных школ, медицинских учреждения и спортивных клубов.
Значительный вклад в развитие факультета внесли Рачук Ольга Ивановна, Черба Татьяна Ивановна, Михайлова Наталья Ярославовна, Абрамова Валентина Владимировна, Колоколова Инна Валерьевна, Батуева Людмила Аркадьевна, Дорохова Вержиния Иустиновна, Бутеску Александр
Наумович, Емельянов Василий Дмитриевич, Емельянова Юлия Николаевна, Твердохлебова Людмила Ивановна, Алексеева Мария Васильевна, Батуев Анатолий Владимирович, Панченко Людмила Александровна, Трусова
Оксана Владимировна, Кучеряну Стела Георгиевна и др.
С начала образования факультета большой вклад в организацию учебного процесса внесли и продолжают вносить директора спортивных школ:
Скляренко Владимир Константинович, Ковальчук Александр Дмитриевич,
Романюк Михаил Николаевич, Колесниченко Виктор Григорьевич, Диммерт Анатолий Леонидович; начальник Управления по физической культуре,
спорту и делам молодежи гос. администрации Наривончик Геннадий Павлович; председатель спортивного клуба «Атлетик» Чебан Григорий Павлович;


директор станции юных туристов Визитиу Николай Михайлович, директор
физиотерапевтической поликлиники Истратий Владимир Васильевич.
Выпускники факультета трудятся практически во всех общеобразовательных и профессиональных учреждениях, спортивных клубах и организациях нашей республики, а ныне в государствах ближнего зарубежья
(Молдова, Украина, Россия, Белоруссия) и за рубежом (в Германии, Австрии, Израиле, Канаде, Италии).
Более 700 педагогов выпустил факультет за время своей деятельности.
Среди выпускников факультета учителя и тренеры, организаторы физической культуры, работники физдиспансеров, преподаватели вузов. Его гордость составляют выпускники Чертыковцев М.Ю., Кицул В.К., Арапу Н.Г.,
Граневский В.В., Мыцыков Н.В., Шахова Е.Я., Шеметов А.П., Утин В.В.,
Гайван Н., Шахов С.А., Татарчук Ю.А., Литвиненко В.С., Казаков К.В.
На факультете получили образование известные спортсмены – участники Олимпийских игр, победители и призеры Чемпионатов мира и Европы: Репида Анна, Ткач Светлана, Кристя Людмила (борьба), Черкес
Наталья (легкая атлетика), Рышкан Александр, Самойленко Игорь (бокс),
Стоянов Сергей (кикбоксинг).
Много перспективных, талантливых спортсменов обучается на факультете в настоящее время: Летников В.А., Смовженко О.В., Дарануца
А.С. (легкая атлетика), Кудинова Е.В. (академическая гребля), Карпович
А.В. (кикбоксинг), Костюков В.А. (стрельба из лука), Потапкин Д., Капетинская К. (гандбол), Балан Р.А., Скуртул М.Г. (борьба), Постика И.С. (туризм), Варзар В. (бокс), Стажила Д.И., Синицких Ю.Н., Мандриченко К.Н.,
Труханов В.В., Георгиев С.Р. (футбол) и другие.
Сейчас на факультете обучаются 630 студентов на дневном и заочном
отделениях, что доказывает эффективность проводимой профориентационной работы, отбора абитуриентов, действительно способных к восприятию
нового и имеющих соответствующую физическую подготовленность.
Ежегодно на специальность «Физическая культура» конкурс как в
группы с молдавским, так и с русским языком обучения.
Факультет успешно выполняет контрольные цифры приема, согласно
распоряжению Президента.
С начала образования на факультете ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. Особенно успешной эту работу
мы считаем с 2005 года, когда на факультете была создана кафедра педагогики и психологии спорта, при которой была открыта аспирантура, осуществляющая подготовку диссертаций по специальностям 13.00.01. «Общая педагогика, история педагогики и образования», 13.00.04 «Теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» и 13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования».
За последние годы подготовлены и защищены четыре диссертации на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Диссертационных Советах Российской Федерации и Республики Молдова.


Готовы к защите два диссертационных исследования, которые, надеемся, в год 10-летия факультета будут защищены.
Кроме того, еще более 10 соискателей ученой степени кандидата педагогических наук проводят диссертационные исследования. В этом направлении ощутимую помощь мы получаем от докторов наук, профессоров
Белгородского госуниверситета В.Н. Ирхина и Ф.И. Собянина; доктора и
кандидата пед. наук, профессоров Педагогического института Южного федерального университета (г. Ростов) В.И. Бондина и В.М. Баршая; доктора
пед. наук, профессора Санкт-Петербургского института образования взрослых Г.К. Зайцева и доктора пед. наук, профессора ПГУ им. Т.Г. Шевченко
О.В. Гукаленко.
Преподаватели факультета принимают участие в подготовке учебных
программ, пособий, сборников научных трудов. За период деятельности
факультета подготовлено и издано 3 монографии, 15 учебных пособий, 91
учебно-методических и методических пособий, опубликовано более 600
научных статей и тезисов. Факультет подготовил и издал 6 сборников научных трудов по итогам научных конференций, в том числе один сборник по
итогам студенческой научной конференции.
Имеются научные публикации преподавателей факультета в таких центральных журналах Российской Федерации, Украины и Молдовы как: «Педагогика» (Дорохова В.И.), «Вопросы образования» (Латура А.В.), «Наука
и освiта» (Дорохова В.И., Гуцу В.Ф.), «Начальная школа. Плюс до и после»
(Дорохова В.И.), «Право и образование» (Михайлова Н.Я.), «Штиинца културий физиче» (Мыцыков Н.В.), «Известия Российского государственного
университета им. А.И. Герцена» (Трусова О.В.), «Культура физическая и
здоровье» (Колоколова И.В., Радионов С.В., Емельянов В.Д.).
Факультет стал научно-методическим центром повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта. На базе факультета
проводятся семинары, конференции работников спортивных организаций
и учреждений. Для проведения курсов повышения квалификации приглашаются ведущие тренеры и специалисты спортивных школ республики,
профессора из вузов Российской Федерации. За последние 3 года курсы повышения квалификации и стажировку прошли 128 человек.
Коллектив факультета предпринимает шаги по улучшению качества
подготовки не только специалистов по физической культуре, но и спортсменов высшей квалификации, по оздоровлению студентов.
Под руководством преподавателей факультета функционируют спортивные секции по баскетболу (мужская и женская), волейболу (мужская и
женская), футзалу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису, Грекоримской и вольной борьбе и др. Студенты имеют возможность повысить
спортивное мастерство, участвуя в соревнованиях различного ранга.
Cовместно с СДЮШОР №1 создана мужская команда по гандболу, которая на протяжении 10 лет является Чемпионом Республики Молдова.
По такому же принципу создана женская команда по гандболу, которая
в этом году претендует стать Чемпионом Республики Молдова.


Совместно с СДЮШОР №4 создана мужская команда по волейболу,
которая также успешно выступает в Чемпионате Республики Молдова.
Совместно с СДЮШОР легкой атлетики проводится работа по созданию оптимальных условий для развития и совершенствования подготовки
легкоатлетов к различным соревнованиям.
Совместно с СДЮШОР борьбы и бокса ведется подготовка борцов
вольного и греко-римского стиля, боксеров и кикбоксеров.
В 2009 году совместно со спортивным клубом «Сокол» создана команда по футболу. Но в этом направлении предстоит проделать еще очень
большую работу. В нынешних условиях, только объединяя усилия, можно
добиться высших спортивных результатов.
Хороших результатов на Чемпионатах мира и Европы добились воспитанники зав. кафедрой физвоспитания, заслуженного тренера по кикбоксингу Деркаченко Ивана Васильевича.
Преподаватели и студенты факультета участвуют в организации и
проведении практически всех соревнований и конкурсов разного уровня
в республике и городе: предметной Олимпиады по физической культуре,
Президентских стартов, конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья»,
международных турниров по вольной и Греко-римской борьбе на приз Президента ПМР, международного турнира по волейболу памяти Спасского,
международного турнира по боксу на приз гос. администрации г. Тирасполя, Спартакиады ПГУ им. Т.Г. Шевченко по 12 видам спорта и др.
Среди преподавателей – судьи международной, республиканской и 1-й
категории по различным видам спорта.
Студенты факультета принимают активное участие в многогранной
жизни факультета и университета: конкурсе «Алло, мы ищем таланты», акции «Твори добро!», спортивных соревнований, КВН.
Команда КВН факультета ФКиС «Оранжевое Настроение» – обладатели Кубка лиги КВН ПГУ сезона 2008-2009 гг., победители Международных
фестивалей КВН «Кубок Днестра» 2008, «Кубок Ректора» 2009, «Золотая
осень» 2009 (г. Кишинев), «Дружба» 2009 г. Брянск.
Факультет активно сотрудничает со спортивными клубами и федерациями республики, такими как: «Динамо-центр», «Сокол», «Олимп», «Атлетик», «Шериф», «Квинт»; «Федерация профессиональной борьбы», «Федерация бокса», «Федерация бодибилдинга», «Федерация кикбоксинга»,
«Федерация легкой атлетики».
Установились устойчивые международные связи с Белгородским
госуниверситетом, Педагогическим институтом Южного федерального
университета (г. Ростов), Санкт-Петербургским институтом образования
взрослых, факультетом физической культуры Каменецк-Подольского госуниверситета им. И. Огиенко, Одесским пединститутом им. Ушинского,
НИИ физической культуры и спорта Российской Федерации (г. Москва),
Смоленской государственной академией физической культуры, спорта и туризма, факультетом физической культуры Уссурийского государственного


педагогического института, Государственным университетом физической
культуры и спорта РМ.
У Приднестровского госуниверситета богатая, почти 80-летняя история. Замечательные традиции и достойное уважение, настоящее. Он уверено смотрит в завтрашний день. Его славу составляют преподаватели, сотрудники и выпускники, которые свой путь к вершинам успеха начали в
наших стенах.
Факультет физической культуры и спорта как неотъемлемая часть университета свои 10 лет твердо стоит на ногах и с оптимизмом думает о будущем! Университет здорового образа жизни – к достижению этого результата мы активно стремимся!
Важность данного направления постоянно поддерживает наш ректор
С.И. Берил, которому принадлежит авторство многих, в том числе и физкультурно-спортивных начинаний.
Наш девиз: «У нас слабый становится сильным, а сильный – непобедимым!»



РАЗДЕЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
И ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
Е.Б. Полищук
Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь

Выносливость
в системе спортивной подготовки волейболистов
Введение. Волейбол – ациклическая командная игра, где мышечная
работа носит скоростно-силовой, точностно-координационный характер.
При малых размерах и ограничений касаний мяча, выполнение всех технических и тактических элементов требует точности и целенаправленности
движений. Современные требования для достижения максимальных результатов в волейболе выдвигают определенные изменения в подготовке
волейболистов, чтобы достичь высокого технико-тактического мастерства,
спортсмену, прежде всего, необходим высокий уровень развития физических качеств.
Волейболист сегодня – это спортсмен подвижный, отлично координированный, быстро мыслящий на площадке. Качественно новый уровень
развития волейболиста требует нового уровня развития физических качеств
спортсмена (изменения правил, комплектование команд высокорослыми
игроками; повышение атакующего потенциала за счет быстрых перемещений и повышенной скорости выполнения технических приемов с использованием всей длины сетки).
Двигательные действия волейболистов заключаются во множестве
молниеносных стартов и ускорений, в прыжках, в большом количестве
взрывных ударных движений при длительном, быстром и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку, что предъявляет высокие
требования к физической подготовленности волейболистов.
Стремительное развитие спорта, сопровождающееся постоянным ростом и интенсивностью физических нагрузок, диктует необходимость поиска новых форм, методов и средств организации учебно-тренировочного
процесса, адекватных встающим перед современным спортивным движением задачам.


Методы и организация исследования. Анализ и обобщение литературных данных, анализ документальных данных.
Результаты исследования. Под выносливостью волейболиста подразумевают способность осуществлять игровую деятельность без снижения
ее эффективности на протяжении игрового эпизода, партии, всей игры. Развитие физической выносливости не только препятствует утомлению. Но и
способствует более длительному сохранению работоспособности.
Тренировка, направленная на развитие выносливости, развивает возможности ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты, значительно уменьшает вызываемые работой сдвиги азотистого обмена, сильно повышает
возможности организма в отношении поддержания кислотно-щелочного
равновесия, наиболее значительно увеличивает функциональные возможности аппарата внешнего дыхания, улучшает реакцию сердечно-сосудистой системы на функциональную нагрузку [1].
Чтобы правильно подойти к методике развития выносливости у волейболистов, необходимо учитывать характер их игровой деятельности и той
нагрузки, которая выпадает на них в игре. Нам известно, что деятельность
волейболистов протекает полярно: с одной стороны, кратковременная работа максимальной интенсивности до 5 с (выполнение нападения, блокирования около сетки, игра в защите), с другой – время игры длится от 30 до 90
минут, что относится к умеренной работе.
В связи с тем, что деятельность волейболиста многообразна, поэтому
различными в разных случаях будут характер и виды утомления, и, следовательно, виды выносливости будут тоже различными. Различают общую и
специальную выносливость. Общая выносливость – это способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы.
Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья
и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной выносливости.
Специальная выносливость – это выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость классифицируется по: признакам двигательного действия, с помощью которого
решается двигательная задача (например, прыжковая выносливость); признакам двигательной деятельности, в условиях которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость); признакам взаимодействия с другими физическими качествами (способностями), необходимыми
для успешного решения двигательной задачи (например, силовая выносливость, скоростная выносливость, координационная выносливость и т. д.).
Как отмечает В.М. Зациорский [2], работа, выполняемая спортсменами игровых видов спорта, непрерывно изменяется как по интенсивности,
так и по форме движений. Поэтому выносливость волейболистов зависит
не только от того, как быстро они устают, но и от того, как скоро происходит у них восстановление после работы.


Наиболее приемлемыми упражнениями для развития выносливости
будут игровые. Использовать их можно тремя путями:
1. Сохранять интенсивность и длительность работы, равные соревновательным, например, играть двухсторонние матчи из пяти партий, сократив паузы отдыха. Этот прием необходимо применять на начальных этапах
тренировочного процесса;
2. Увеличивать длительность встречи и соответственно снижать интенсивность, например, играть 8-10 партий, но одним мячом;
3. Увеличивать интенсивность, что позволит сократить длительность
встречи, играть от 3 до 5 партий по 10 мин. каждая, но в высоком темпе.
Первые и вторые передачи направлять по заниженной траектории, нападение вести в два темпа, играть в защите без блока и др. [3].
Учитывая специфику деятельности волейболиста на площадке, наиболее эффективными для развития выносливости будут следующие методы:
интервальный, переменный, повторный и поточный.
Выводы. Таким образом, чтобы адекватно развивать выносливость у волейболистов, необходимо создавать предпосылки с помощью продолжительной работы средней интенсивности. Затем, строго контролируя мощность
нагрузки и количество повторений, надо приблизить характер тренировки к
игровой деятельности волейболистов, что приводит к достижению высоких
спортивных результатов в скоростно-силовой подготовке волейболистов.
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Основные и дополнительные средства развития
специальной выносливости в баскетболе
Введение. Общеизвестно, что выносливость является необходимой
предпосылкой для достижения высоких результатов в любом виде спорта.
Велико значение упражнений на выносливость для сохранения и укрепления здоровья, повышения общей работоспособности организма, подготовки к трудовой деятельности и общего физического развития человека. Высокий уровень выносливости позволяет спортсменам успешно справляться
с большим объемом тренировочной и соревновательной работы.
Для современного баскетбола характерны очень высокие соревновательные нагрузки, темп игры, выполнение технических приемов на боль10

шой скорости с сопротивлением противника, применением активных
систем защиты и нападения: прессинга и быстрого прорыва. Длительный
соревновательный период, высокая напряженность турниров и отдельных
матчей требуют высокого уровня развития выносливости.
Баскетболист, обладающий достаточной выносливостью, более длительное время сохраняет высокую спортивную форму, проявляет высокую
длительную активность как в одном матче, так и на протяжении соревновательного периода, демонстрирует более стабильную и эффективную технику, отличается быстрым тактическим мышлением, более результативен.
Изменения в правилах игры, касающиеся временных параметров (до
2000 года игра длилась 2 тайма по 20 минут, сегодня – 4 тайма по 10 минут
с перерывами по 2 минуты между четвертями и 15 минут между половинами), привели к тому, что тренерам приходится пересматривать традиционные средства и методы физической подготовки, тактические схемы игры,
искать дополнительные возможности для достижения высоких физических
кондиций спортсменов. Все это, безусловно, актуализирует поиск эффективных средств физической подготовки, в особенности в области специальной выносливости, которая является одним из ведущих физических качеств
в системе подготовки баскетболистов.
Исходя из вышесказанного, целью исследования является выявление
наиболее эффективных средств воспитания специальной выносливости в
баскетболе. Гипотеза исследования основана на предположении, что в результате целенаправленного отбора основных и дополнительных средств
воспитания специальной выносливости баскетболистов, тренер имеет возможность прогнозирования результатов игр на протяжении всего соревновательного периода.
Объект исследования: процесс физической подготовки баскетболистов на этапе спортивного совершенствования.
Предмет исследования: основные и дополнительные средства и методы воспитания специальной выносливости в баскетболе.
Выносливостью называют способность организма противостоять неблагоприятным воздействиям внешней или внутренней среды. В физическом
воспитании под выносливостью понимают способность организма бороться с
утомлением, вызванным мышечной деятельностью. Однако в связи с тем, что
виды физических нагрузок весьма разнообразны, неодинаковы и механизмы
утомления, а, следовательно, различны и виды выносливости к физическим
нагрузкам. Поэтому различают выносливость общую и специальную.
Специальная выносливость – способность длительное время эффективно выполнять специфическую мышечную работу, присущую тому или
иному виду физических упражнений или виду спорта, преодолевая наступающие утомления. Специальная выносливость развивается на основе общей выносливости и подразделяется на скоростную, силовую и выносливость в упражнениях ациклической и смешанной структуры.
Еще в период становления отечественной теории выносливости B.C.
Фарфель писал, что выносливость всегда специфична, и критиковал разъ11

ясняющие ее термины: общую и специальную, скоростную и силовую, аэробную и анаэробную и т.д. Мнение B.C. Фарфеля о специфичности выносливости разделяют авторы учебника «Спортивная физиология». Они
пишут, что выносливость человека всегда относительна, так как относится
к определенному виду деятельности. Она специфична, так как проявляется
у каждого человека при выполнении определенного специфического вида
деятельности.
Специальная выносливость – это способность спортсмена эффективно
выполнять специфическую нагрузку за время, обусловленное требованиями специализации. Специальная выносливость с педагогической точки
зрения представляет собой многокомпонентное понятие, так как уровень
ее развития зависит от многих факторов: общей выносливости, скоростных
возможностей спортсмена, силовых качеств, технико-тактического мастерства, волевых качеств и т.д. Данные факторы имеют значение во многих
видах спорта, но степень проявления каждого из них и их соотношение зависят от специфики спортивной деятельности.
Структура специальной выносливости баскетболистов определяется
такими факторами как: общая выносливость (30–35%); уровень развития
скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей (32–35%); скоростно-силовой и скоростной выносливостью (27–30%). Кроме того, важным
показателем уровня развития специальной выносливости в баскетболе является сохранение эффективности выполнения технических приемов и решения тактических задач на протяжении всей игры.
Можно выделить два основных методических подхода к развитию специальной выносливости:
1. Аналитический, основанный на избирательно направленном воздействии на каждый из факторов, от которых зависит уровень ее проявления в избранном виде спорта. Это связано с тем, что в одних видах спорта
выносливость непосредственно определяет достигаемый результат (ходьба,
бег на разные дистанции и т.д.), в других – она позволяет лучшим образом
выполнить определенные тактические действия (бокс, спортивные игры и
т.д.)
2. Целостный подход, основанный на интегральном воздействии на
различные факторы специальной выносливости.
Особенностью проявления функциональных способностей баскетболистов в игре является чередование аэробных и анаэробных процессов.
В момент высокой двигательной активности активизируются анаэробные
процессы, накапливается кислородный долг. Мощность аэробных процессов определяет быстроту восстановления и ликвидации кислородного долга. Поэтому высокий уровень общей выносливости служит прочной основой специальной выносливости.
Включая в тренировку упражнения на развитие выносливости, необходимо предусматривать, чтобы тренировочные и соревновательные воздействия соответствовали функциональным возможностям и уровню подготовленности игрока. Интенсификация нагрузок возможна лишь при широком
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использовании средств и методов, стимулирующих восстановительные
процессы в организме спортсмена. Это, прежде всего, рациональное построение занятий. Здесь большое значение имеют:
– правильное сочетание нагрузок и отдыха;
– вариативность средств и методов тренировки;
– проведение активного отдыха в день, следующий после дня занятий
с максимальной нагрузкой;
– выполнение упражнений в паузах между основными упражнениями
для активного отдыха и расслабления;
– пассивный отдых в состоянии полного расслабления (желательно в
воде);
– использование музыки и ритмолидера;
– проведение тренировок в разнообразных условиях (на стадионе, в
лесу, в парке, на пляже и т.д.);
– обеспечение хороших бытовых условий и устранения отрицательных факторов;
– обеспечение рационального питания и витаминизации, гидропроцедур, физиотерапии.
Дополнительным средством развития выносливости в спорте являются разнообразные технические устройства – тренажеры. Как было сказано
выше, одним из показателей выносливости является состояние сердечнососудистой и дыхательной систем организма. К тренажерам, обеспечивающим тренировку данных систем, относятся велотренажеры, велоэргометры,
беговые дорожки, степперы, гребные тренажеры, райдеры, эллиптические
тренажеры и т.д.
На основании вышесказанного нами была разработан экспериментальный комплекс тренировочных занятий с акцентом на воспитание специальной выносливости для баскетболистов на этапе спортивного совершенствования. В годичном цикле подготовки баскетбольных команд такой комплекс
рекомендуется применять дважды – в начале подготовительного периода и
за 1,5-2 месяца до начала основных соревнований года.
Комплекс тренировочных занятий на развитие специальной выносливости баскетболистов (подготовительный период)
Основные параметры комплекса: всего дней подготовки – 14; рабочих
дней – 12; микроциклов – 4-1,4-1,4-0; тренировочных занятий по ОФП и
СФП – 20; из них: на развитие специальной выносливости – 10; на развитие
силовой выносливости по «круговому методу» – 4; на развитие прыжковой
выносливости с элементами технико-тактической подготовки по «сопряженному» методу – 6.
Внедрение и апробация экспериментальной программы проводилось
на базе СДЮШОР №4 г. Тирасполя в учебно-тренировочном процессе группы СС-I (тренер В.В. Утин) в период с сентября 2008 по апрель 2009 года.
Программа рассчитана на 1 год. Структура программы основана на периодизации годичного цикла, подструктурами являются недельные микроциклы. Методологическим обоснованием является комплексная программа для
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СДЮШОР баскетбола. В основе экспериментальной программы по воспитанию специальной выносливости лежат прерывистая и круговая тренировка с
применением средств легкой атлетики, специальных баскетбольных упражнений и других видов спортивных игр, таких как футбол, гандбол.
Этапы проведения педагогического эксперимента по выявлению эффективности предлагаемой программы воспитания специальной выносливости:
1 этап (сентябрь 2008 г.) – предварительное тестирование уровня развития выносливости.
2 этап (сентябрь 2008 г. – март 2009 г.) внедрение экспериментального комплекса в учебно-тренировочный процесс (октябрь 2008 г. и февраль
2009 г.). В ходе этого этапа проводилось повторное тестирование выносливости (ноябрь 2008 г. и март 2009 г.).
Основными критериями оценки уровня развития общей и специальной выносливости в эксперименте являлись следующие функциональные
пробы: Штанге, индекс Руфье; тест Купера; специальный тест – челнок 2 по
40 секунд; показатели устойчивости техники броска (Кб) и эффективности
двигательных действий (Кп). Результаты проведенного педагогического эксперимента по внедрению в учебно-тренировочный процесс экспериментальной программы воспитания специальной выносливости баскетболистов на этапе спортивного совершенствования представлены в таблице.
Суммарные результаты медико-биологических исследований и тестирования уровня развития специальной выносливости показали существенное улучшение механизмов адаптации у баскетболистов. Так улучшились
показатели реактивных свойств ССС (индекс Руфье) с «удовлетворительных» до «хороших».
Значительно улучшились показатели устойчивости организма спортсмена к работе в смешанном (аэробном и анаэробном) режиме и кислородной недостаточности (проба Штанге). Показатели по данному параметру
изменились с «удовлетворительных» до «отличных».
Динамика показателей специальной выносливости баскетболистов
Показатель
Проба Штанге, с
Индекс Руфье, усл. ед.
Тест Купера, м
Челнок 2х40//, м
Кб
Кп

до
38,2
12,26
3192
396
0,13
0,07

Средние значения по команде
после
прирост
58,6
-20,4
9,53
-2,73
3106
+86
418
+22
0,17
+0,04
0,12
+0,05

Улучшились показатели общей выносливости, что говорит о повышении физической работоспособности баскетболистов (тест Купера). Прирост составил 86 м, хотя показатель общей выносливости не изменился и
остался на «хорошем» уровне.
Прирост в показателе специальной скоростной выносливости (челнок
2х40//) составил 22 м и изменился с «удовлетворительного» до «хорошего»
уровня развития качества.
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Прирост показателей устойчивости техники броска к состоянию утомления (Кб, Кп) составил соответственно + 0,04 и +0,05.Средний показатель
команды по индексу Кб (количество бросков в единицу времени) увеличился от 39 до 51 бросков за 5 минут. Эффективность двигательных действий
(Кп – показывает количество точных бросков в единицу времени) также
увеличилась от 23 до 36 попаданий за 5 минут. В процентном соотношении
результативность увеличилась с 58,9% до 70,6%.
Выводы. 1. Специальная выносливость является одним из ведущих
физических качеств, определяющих эффективность игровых действий в
баскетболе. Сохранение эффективности выполнения технических приемов
на протяжении всей игры (в среднем игра длится 1 час 40 минут) зависит
от уровня развития специальной выносливости. Поэтому поиск рациональных средств воспитания специальной выносливости является актуальным
в настоящее время.
2. Контроль уровня развития систем и функций организма спортсмена, обеспечивающих высокую степень работоспособности, должен осуществляться с помощью специальных методов – функциональных проб,
доступных для использования в учебно-тренировочном процессе. К таким
методам относятся описанные в работе проба Штанге, индекс Руфье, тест
Купера и др. Используемые для оценки эффективности процесса воспитания специальной выносливости в баскетболе тесты и функциональные
пробы показали, что экспериментальная программа позволяет повысить
уровень специальной выносливости.
3. Динамика показателей специальной выносливости, полученных в
ходе педагогического эксперимента, указывает на активизацию аэробных
процессов энергообеспечения организма вследствие тренирующего воздействия предложенной экспериментальной программы.
4. Анализ изменений показателей развития специальной выносливости свидетельствует, что оптимальным является средний уровень интенсивности нагрузки (ЧСС=145–149 уд/мин).
Таким образом, опираясь на результаты исследования, можно утверждать, что экспериментальный комплекс по воспитанию специальной выносливости с использованием основных и дополнительных средств является эффективным и может быть рекомендован для дальнейшего применения
в подготовке баскетболистов.
А.А. Курылев
Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь

Роль выносливости в современном баскетболе
Ведение. Проанализировав результаты проведенных игр чемпионата
украинской мужской Суперлиги сезона 2009–2010 года, становится очевидно, что исход многих из них решался на последних минутах, либо в
15

овертайме. Следовательно, перевес был на стороне той команды, у которой
осталось больше сил на завершение игры. То есть, превосходство было у
той команды, игроки которой имели более высокий уровень развития выносливости и тем самым могли противостоять процессам утомления. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вопрос о роли выносливости в
современном баскетболе является актуальным.
Объект – выносливость как научное понятие.
Предмет – утомление, как один из факторов влияющий на точность
бросков.
Цель – анализируя литературные источники, установить влияние уровня развития выносливости баскетболистов на точность их бросков с игры.
Гипотеза – чем выше уровень развития выносливости, тем выше точность бросков с игры.
Выносливость – важнейшее физическое качество, проявляющееся в
профессиональной, спортивной деятельности и в повседневной жизни людей. Она отражает общий уровень работоспособности человека. Различают
общую и специальную выносливость.
Общая выносливость – это способность длительно выполнять работу
умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной
системы. По-другому ее еще называют аэробной выносливостью. Человек,
который может выдержать длительный бег в умеренном темпе длительное
время, способен выполнить и другую работу в таком же темпе (плавание,
езда на велосипеде и т.п.). Основными компонентами общей выносливости
являются возможности аэробной системы энергообеспечения, функциональная и биомеханическая экономизация.
Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья и, в
свою очередь, служит предпосылкой развития специальной выносливости.
Специальная выносливость – это выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость классифицируется: по признакам двигательного действия, с помощью которого
решается двигательная задача (например, прыжковая выносливость); по признакам двигательной деятельности, в условиях которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость); по признакам взаимодействия
с другими физическими качествами (способностями), необходимыми для
успешного решения двигательной задачи (например, силовая выносливость,
скоростная выносливость, координационная выносливость и т.д.).
В зависимости от количества участвующих в работе мышц, различают:
– глобальную (при участии в ней более 3/4 мышц тела) выносливость;
– региональную (если задействовано от 1/4 до 3/4 мышечной массы)
выносливость;
– локальную (менее 1/4 мышечной массы) выносливость.
Глобальная работа вызывает наибольшее усиление деятельности
кардио-респираторных систем организма, в её энергетическом обеспечении
больше доля аэробных процессов.
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Региональная работа приводит к менее выраженным метаболическим
сдвигам в организме, в её обеспечении возрастает доля анаэробных процессов.
Локальная работа не связана со значительными изменениями состояния
организма в целом, но в работающих мышцах происходит существенное
истощение энергетических субстратов, приводящее к локальному мышечному утомлению. Чем локальнее мышечная работа, тем больше в ней доля
анаэробных процессов энергообеспечения при одинаковом объёме внешне
выполненной физической работы.
Понятие «выносливость» нельзя рассматривать изолированно от понятия «утомление», так как утомление сигнализирует о снижении работоспособности. Следовательно, чем выше уровень развития выносливости,
тем позднее наступает процесс утомления и наоборот. Утомление при мышечной деятельности начали изучать еще в прошлом столетии. Освещению различных сторон проблемы утомления отведено значительное место в работах крупнейших отечественных физиологов – И.М. Сеченова и
А.А. Ушинского. Большой вклад в разработку проблем утомления внесли
работы лаборатории Н.Р. Тарканова и В.М. Бехтера. Несмотря на огромное
количество существующих работ, и в настоящее время данной проблеме
уделяется большое внимание. Термин «утомление» трактуется весьма многообразно. Чаще всего под утомлением понимают временное уменьшение
работоспособности, вызванное предшествующей деятельностью. Ведущими причинами утомления являются нарушения в слаженности функционирования органов и систем. Так, нарушается обмен веществ в периферическом нервно-мышечном аппарате, угнетается активность ферментативных
систем, понижается возбудимость и проводимость сигналов, происходят
биохимические и биофизические изменения рецептивных и сократительных элементов структуры мышц. В ЦНС наблюдается снижение возбудимости и ослабление возбуждения нервных центров из-за мощной проприоцептивной импульсации. В эндокринной системе наблюдается либо
гиперфункция при эмоциональном напряжении, либо гиперфункция при
длительной и истощающей мышечной работе. Нарушения в вегетативных
системах дыхания и кровообращения связаны с ослаблением сократительной способности мышц сердца и мышц аппарата внешнего дыхания. Ухудшается кислородно-транспортная функция крови. Таким образом, утомление является сложнейшим физиологическим процессом, начинающимся в
высших отделах нервной системы и распространяющимся на другие системы организма.
При этом выделяют четыре основных типа утомления:
1) умственное (например, при решении задач или игре в шахматы);
2) сенсорное (в результате напряженной деятельности анализаторов);
3) эмоциональное (как следствие интенсивных эмоциональных переживаний);
4) физическое (вызванное мышечной деятельностью).
Большинство специалистов отмечают, что одним из основных факторов, существенно влияющих на точность броска мяча с корзину, является
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утомление, которое вызывается интенсивной двигательной деятельностью
баскетболистов.
Факторы, влияющие на точность бросков, делят на две группы: внешние (субъективные) и внутренние (объективные). К внешним факторам
относятся: дистанция, с которой выполняется бросок; траектория полета
мяча; противодействие защитника; «свое – чужое» поле и т.д. К внутренним факторам, в первую очередь, нужно отнести: технику выполнения
броска мяча в корзину, влияние утомления, состояние психических и анализаторных систем организма, т.е. факторы которые зависят от внутреннего
состояния систем организма спортсмена [3].
Специалисты в области баскетбола отмечают, что точность бросков
в ходе соревнований, как правило, ниже, чем на тренировочных занятиях.
Известно, что тренировочный процесс лишь тогда эффективен, когда физические упражнения выполняются в состоянии компенсаторного утомления
при значительной мобилизации волевых усилий. Поэтому для того, чтобы
добиться высокой результативности выполнения бросков во время соревнований, необходимо тренировать их в состоянии утомления [6].
Для выявления основных факторов, влияющих на точность бросков
мяча в кольцо в ходе соревнований, перед тренерами и баскетболистами
был поставлен вопрос: «В чем главная причина снижения точности бросков мяча в кольцо в ходе соревнований по сравнению с тренировочными
занятиями?».
В результате опросов были выделены три основных фактора, снижающих результативность бросков в процессе соревновательной деятельности,
а именно:
1) утомление игрока;
2) психологическое состояние;
3) влияние внешних факторов (инвентарь, освещение и т.д.).
Данные, полученные в результате опроса, свидетельствуют о том, что
большинство тренеров и спортсменов наиболее важным фактором, способствующим снижению точности, считаютют утомление – 55%. На долю
такого фактора, как психологическое состояние спортсмена падает 42%; и
лишь незначительная часть опрошенных отмечает влияние внешних факторов – 3% (6).
Анализ результатов опроса показал, что именно наступление утомления в большей мере влияет на снижение процента реализации бросков с
игры. Учитывая тот факт, что процесс наступления утомления зависит от
уровня развития выносливости, рабочую гипотезу можно считать доказанной.
Выводы. На основе анализа литературных данных мы предлагаем следующие пути решения поднятой проблемы:
– повышение уровня развития общей выносливости спортсменов;
– плановые замены игроков до наступления у них утомления;
– использование восстановительных средств во время пауз и перерывов;
– работа над бросками в условиях, приближенных к соревновательным;
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– выполнение бросковых упражнений на фоне утомления;
– введение в тренировочный процесс средств, способствующих формированию помехоустойчивости.
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Основные средства развития
специальной выносливости
в беговых видах легкой атлетики
Специальная выносливость в таких видах, как ходьба, бег на средние,
длинные дистанции, марафонский бег, суточный бег и более продолжительные пробеги является ведущим качеством, которое обеспечивает поддержание необходимой скорости передвижения на протяжении всей дистанции.
Специальная выносливость классифицируется:
– по признакам двигательного действия, с помощью которого решается двигательная задача (например, прыжковая выносливость);
– по признакам двигательной деятельности, в условиях которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость);
– по признакам взаимодействия с другими физическими качествами
(способностями), необходимыми для успешного решения двигательной задачи (например, силовая выносливость, скоростная выносливость, координационная выносливость и т.д.) [7].
Поскольку биологические механизмы проявления разновидностей выносливости в зависимости от длительности и интенсивности выполнения
упражнения принципиально или существенно различны, то и выбор средств
и методов должен быть соответствующим. Так, в скоростно-силовых видах
выносливость заключается в способности нервных клеток и мышц активно
работать в условиях недостатка кислорода в основном за счет накопленных
внутренних энергоресурсов – анаэробная выносливость.
По мере увеличения продолжительности непрерывного выполнения
упражнений выносливость все более зависит от согласованной работы двигательного аппарата, внутренних органов и от “производительности” сер19

дечно-сосудистой и дыхательной систем организма спортсмена в условиях
постоянной и необходимой доставки кислорода тканям и экономном его
использовании – расходовании – аэробная выносливость.
Между названными видами выносливости, средствами и методами их
развития существует промежуточные смешанные в разных соотношениях
упражнения аэробной и анаэробной направленности.
На примере непрерывного бега наиболее наглядно иллюстрируется эта
зависимость между скоростью и продолжительностью движений: увеличение
времени приводит к снижению скорости бега и наоборот, повышение скорости, особенно выше критической (при которой потребление кислорода достигает максимума), быстро приводит к сокращению продолжительности бега.
Для скоростно-силовых видов можно выделить три направления в развитии специальной выносливости:
а) в упражнениях с отягощениями (при 80% и более),
б) в спринтерских упражнениях,
в) в прыжках и метаниях, занимающих промежуточное положение
между ними [3].
Специальная выносливость силового характера развивается повторениями специальных упражнений с проявлением достаточно высоких силовых напряжений в пределах 75-80% (показателей максимальной силы) и
во многом зависит от уровня силы атлета. Кратковременные мощные мышечные сокращения при затрудненном кровообращении и с задержкой дыхания, натуживанием формируют приспособительные реакции организма,
мышцы которого остро и постоянно испытывают недостаток в кислороде
и энергетических веществах. Происходит также экономизация расхода ресурсов в период кратких выполнений упражнений с отягощениями.
Специальная выносливость в спринтерских дисциплинах во всем диапазоне дистанций с энергетической точки зрения обусловлена как мощностью,
так и емкостью анаэробных процессов. Так как в течение первых 10 с работы
максимальной интенсивности имеет место гликолиз, а к концу этого времени
содержание молочной кислоты (лактата) в мышечной ткани возрастает в 5
раз. Что является главной причиной наступающей тяжести в мышцах и потерей способности к расслаблению. Высокий уровень специальной выносливости в этих видах связан с постоянным совершенствованием способностей
к расслаблению в короткие фазы двигательного действия [1].
Основным средством развития специальной выносливости по каждому
направлению служит многократное, до утомления, выполнение повторений
тренировочных вариантов соревновательного и специальных упражнений в
одном занятии. Пульсовые режимы при выполнении специальных упражнений: беговых, прыжковых, силовых, а также быстрого бега с целью развития специальной выносливости должны достигать высоких показателей
– 180 уд/мин (30 ударов за 10 с) и максимальных значений.
Наиболее распространен прерывный метод повторения специальных
упражнений сериями с интервалами отдыха между повторениями и сериями до снижения пульса до 120-132 уд/ мин (20-22 удара за 10 с).
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Наиболее эффективным средством развития скоростной выносливости является систематическое пробегание дистанций 150-300 м (200-600 м
для бегунов на 400 м). Объем и скорость пробегания отрезков планируются,
примерное время определяется путем прибавления к лучшему личному результату числа секунд, указанного в таблице 1: А – для спринтеров и прыгунов, Б – для бегунов на 400 м.
При лучшем результате на 100м (10,8-11,2 с) время пробегания отрезков 150, 200 и 300 м указано в скобках [2].
Таблица 1. Примерное время пробегания отрезков в годичном циклах
(определяется прибавлением указанных секунд к лучшему результату)
Месяц Октябрь Ноябрь Январь
Март
Апрель
Май
Июнь
Декабрь февраль
Август
А 150 м
7-6
6-5
5-4
4-3
3-2
2 (18)
3-0,5
(23-22) (22-21) (21-20) (20-19) (19-18)
(19-17)
200 м
10-8
8-7
7-5
5-4
4-3
4-2 (25)
4-1
(32-30) (30-29) (29-27) (27-26) (26-25)
(26-24)
300 м
16-12
12-11
11-8
8-7
7-5
6-4
5-2
Б300 м
12-8
10-6
8-3
7-4
6-3
5-2
4-1
400 м
16-10
12-8
10-5
10-6
8-5
6-3
5-2
500 м
20-13
16-10
13-6
12-7
10-5
8-3
6-2
600 м
24-16
20-12
16-7
14-8
12-6
10-4
8-3
‘ предусмотрено для достижения лучших результатов в летнем соревновательном сезоне;
“ в скобках указано время при лучшем результате на 100м – 10,8-11,2с.

Можно применять любое сочетание отрезков: 4х150 м; 3х200; 2х200 и
2х50 м; 100м + 150 + 200 + 150 + 100м. Интервалы отдыха (180-240с) определяются по восстановлению пульса. Лучший для повторного пробегания
пульс – 120 уд/мин. Частота пульса свыше 120 уд/мин (20 за 10 с) после отдыха 240–300с свидетельствует о слишком большой нагрузке или о плохом
самочувствии спортсмена.
Чередование беговых, прыжковых и специальных скоростно-силовых
упражнений, направленных на развитие различных групп мышц, в одной
серии и повторение серий является основным приемом достижения специальной выносливости. Индивидуальное комплектование таких серий характерно для подготовленных спортсменов.
Интенсивность беговой подготовки достаточно объективно можно
оценивать и учитывать по средней скорости бега с ходу на различных отрезках. Скорости бега в м/с соответствуют те же показатели оценки, только
в баллах. При беге со старта снимается 1с.
Как основное средство развития выносливости, проводится бег в форме кросса, по тропинкам, пересеченной и холмистой местности, в парке, в
лесу, на берегу реки, обочине дороги, песчаному пляжу или неглубокому
снегу, а также в форме длительного и темпового бега на местности или
на стадионе. Бег на местности составляет до 80-90% от общего годового
объема.
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Для развития специальной выносливости необходимо выполнять
упражнения с соответствующей зоне интенсивности скоростью, а общая
длина отрезков дистанции или ускорений в темповом беге в одном занятии должна быть больше длины дистанции, на которой специализируется
спортсмен. Для средневиков она превышает в 2-3 раза.
Важным в развитии специальной выносливости является повышение
абсолютной скорости бега на эталонном коротком отрезке для создания запаса скорости, что дает возможность пробегать дистанцию с меньшей затратой сил и большей средней скоростью. Высокая абсолютная скорость
позволяет любому спортсмену свободно маневрировать на дистанции или
в игровой деятельности, расширяет его тактические возможности при ведении спортивной борьбы [6].
Для бегунов на 400-800 м эталонным отрезком может служить 100 м,
для бегунов на 1500-3000 м – 150-200 м, для стайеров на 5000-10 000 м
– 400 м, а для марафонцев – 1000 м. Запас скорости, например, для бегуна
на 400 м определяется (при лучших результатах на отрезке 100 м – 10,8 с и
на 400 метров -47,6 с) так: 47,6:4-10,8=1,1 с [6].
Развитие выносливости во многом определяется методами тренировки, из них можно выделить три основных:
1. Метод непрерывного длительного бега – как равномерного, так и
переменного;
2. Метод прерывного (интервального) бега;
3. Соревновательный метод.
К основным средствам первого метода относятся: разминочный, восстановительный и медленный кроссовый бег, длинный кроссовый, и длительный кросс в переменном темпе. Эти средства развивают главным образом аэробные возможности спортсменов. Однако в темповом кроссовом
беге, кроссе и групповом беге на местности (фартлек) в переменном темпе
частично могут совершенствоваться и анаэробные возможности бегунов в
связи со смешанным аэробно-анаэробным энергообеспечением.
Основные средства второго метода: повторный бег, повторно-переменный сериями и интервальный. При этом совершенствуются как аэробные, так и анаэробные возможности спортсменов. Прерывный метод включает следующие пять компонентов, изменение которых образует большое
число вариантов данного метода:
1. Длина отрезков.
2. Скорость пробегания отрезков.
3. Длительность интервалов отдыха.
4. Форма отдыха (пассивный-сидя, стоя; активный-ходьба, бег трусцой
и т.п.).
5. Число повторений.
Третий метод – соревновательный – включает контрольный бег, прикидки и соревнования. Особенностью этого метода являются максимальные требования, которые предъявляются к организму спортсмена при беге
со скоростью 95–100% от личного достижения на любой дистанции.
22

Все три метода неразрывно связаны между собой, но их соотношение в
течение сезона несколько меняется. Основные средства непрерывного метода составляют в общем объеме годовой тренировки около 90%). В подготовительном периоде их процент еще выше, а в соревновательном несколько
повышается объем средств прерывного и соревновательного методов [5].
Кратко характеризуем перечисленные специальные упражнения.
Основные тренировочные средства непрерывного метода аэробной
направленности:
1. Разминочный, восстановительный или медленный кроссовый бег
длительностью 20-60 мин. Скорость равномерная, пульс – 130-140 уд/мин.
Применяется круглогодично после напряженных тренировок.
2. Длительный кроссовый бег – 45-90 мин (возможно и до 120 мин
раз в месяц). Скорость равномерная, пульс -150-170 уд/мин. Применяется
круглогодично. Наибольший объем – в подготовительном периоде. Аэробно-анаэробной направленности:
3. Темповый кроссовый бег длительностью 20-60 мин. Скорость равномерная, пульс – 170-175 уд/мин. Применяется круглогодично. В подготовительном периоде – до 2 раз в неделю, в соревновательном – 1 раз в 1 -2
недели.
4. Длительный кроссовый бег в переменном темпе – 30-60 мин с ускорениями на отрезках 800-3000 м или 10С-150 м. Уровень пульса в ускорениях – 175-185 уд/мин. Число ускорений – от 3 до 6-8 в зависимости от длины
отрезка. Применяется в подготовительном периоде 1 -2 раза в неделю, а со
спринтерскими ускорениями и в соревновательном периоде 1 раз в неделю. Близким по своему воздействию является групповой бег на местности
– фартлек или «беговая игра» в переменном темпе с произвольными скоростью и длиной ускорений, а также с интервалами тихого бега между ними.
Основные тренировочные средства прерывного метода:
Аэробно-аэробной направленности:
1. Повторный бег на отрезках 1-4 км. В подготовительном периоде
скорость до 85% от максимальной при пульсе 170-190 уд/мин, в соревновательном периоде скорость 85-90%. Интервал отдыха – 5-6 мин. Может применяться в виде контрольного бега (соревновательный метод) для развития
работоспособности и максимального потребления кислорода.
2. Повторный бег на отрезках-100-800 м со скоростью до 80% от максимальной, т.е. личного рекорда на отрезке, отдых-в виде бега трусцой 50400 м, пульс-до 180 уд/ мин в конце отрезка, после бега трусцой – 120-140
уд/ мин. Применяется в конце подготовительного и в начале соревновательного периода.
3. Экстенсивный интервальный бег на отрезках 200-400 м со скоростью 70-80% от максимальной и интервалом отдыха до 90 с-бег трусцой.
Пульс при беге-до 180 уд/ мин. Число повторений – 10-30.
Анаэробной направленности:
1. Интенсивный интервальный бег на отрезках 200-800 м со скоростью
85-95% от максимальной на данном отрезке. Интервал отдыха-бег трусцой
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от 90 с до 5 мин. Применяется в конце подготовительного и в соревновательном периоде 2-3 раза в неделю. Объем бега в одном занятии у средневиков в 2-3 раза больше основной дистанции , у стайеров – 3-6 км.
2. Интервальный бег на отрезках 50-200 м с максимальной или около
максимальной скоростью. Применяется в соревновательном гериоде раз в
неделю. Во время отдыха – бег трусцой на таком же отрезке.
Основные средства соревновательного метода:
Прикидки или контрольный бег проводится как на основной дистанции, так и на смежных (более коротких и более длинных дистанциях) за
1,5–2 недели до ответственных соревнований [8].
Важное значение для повышения специальной работоспособности на беговой дистанции имеет силовой компонент выносливости, с ним связано сохранение длины и частоты шагов, а следовательно скорости бега и ходьбы.
Долговременная адаптация организма при развитии выносливости
обеспечивает регуляцию и перестройку гормональной сферы, что способствует повышению выброса в кровь гормонов, регулирующих работоспособность важнейших функциональных систем организма.
Совершенствование специальной выносливости с одной стороны охватывает все многообразие рассмотренных специальных упражнений и
методических приемов их использования, а с другой стороны проводится
в процессе специфической деятельности. Последнее может эффективно реализовываться за счет увеличения интенсивности отдельных, чаще более
коротких, чем регламентируемые правилами соревнований, периодов работы со значительным количеством повторений, но и в сумме превышающих
общее число попыток или время соревновательного упражнения.
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Выносливость – ведущее физическое качество
яхтсменов-гонщиков высокой квалификации
Серия исследований КНГ в 1984–1992 гг. выявила, что главнейшим
физическим качеством для яхтсменов-гонщиков высокой квалификации
является выносливость. Найдена взаимосвязь успешности выступлений в
регате при сильном ветре и результатов в сдаче норматива по бегу (рис. 1),
а также МПК и многолетней динамики спортивных результатов (рис. 2).
Отмечена зависимость эффективности операторской деятельности яхтсменов (% ошибочных ответов при решении тактических задач) от уровня их
функциональной подготовленности (МПК мл/мин/кг) (рис. 3). Как видно из

Рис. 1. Взаимосвязь успешности выступлений яхтсменов в гонках
при сильном ветре и результатом в беге на 3000 метров
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рисунка, лидеры распределились в верхнем левом углу (призеры и чемпионы
Европы и мира прошедшего сезона); среднюю часть заняли гонщики, имеющие 5–15 места в мировом рейтинге; правую нижнюю – аутсайдеры команды
(20–40 места на чемпионатах мира и Европы). Экстраполируя, с помощью
несложного уравнения регрессии, результирующую – получаем теоретическую среднюю величину МПК, при которой ошибки операторской деятельности яхтсменов должны теоретически приближаться к нулю. Эта величина
(в целом для команды) составляет 60,0±1,2 мл/мин/кг.
Экспериментально показано, что пульс у яхтсменов в гонках при
сильном ветре может достигать 140–180, а у «досочников» до 220 ударов
в минуту. В национальной команде яхтсменов 1986 года (год победы над
сильнейшей командой США на «Играх доброй воли») большая половина
гонщиков вполне профессионально занималась греблей, плаванием и другими видами спорта связанных с проявлением выносливости.

Рис. 2. Многолетняя динамика МПК и спортивных результатов 2-х ведущих яхтсменов
СССР
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Данный факт заставлял по-новому взглянуть на выносливость как
средство поддержания стабильности, прежде всего, интеллектуальных
процессов яхтсменов. И соответственно пересмотреть всю систему отбора,
тренировки и подготовки гонщиков к ответственным состязаниям [3–6].
Полученные КНГ результаты перекликаются с данными научных публикаций 1987–1988 гг. о подготовке зарубежных яхтсменов высокой квалификации:
– в одной из публикаций посвященной подготовке сборной команды
США промелькнула фраза, что «… только 2–3 года назад удалось убедить
тренеров и спортсменов в необходимости повышения выносливости»;
– в Великобритании были введены нормативы по ОФП для яхтсменов;
– в подготовке сборной Голландии имелась явная направленность на
высокие объемы беговых нагрузок;
– в команду Франции отбор яхтсменов осуществлялся на основе научных данных о соотношении в мышцах быстрых и медленных волокон

Рис. 3. Взаимосвязь МПК и количество ошибочных реакций яхтсменов (в%)
в усложненных условиях
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Рис. 4. Результат в беге на 3000 м среди яхтсменов-юношей и мужчин (1984-1985 гг.)
28

(то есть внимание тренеров обращалось на спортсменов с уникальными,
генетически обусловленными показателями выносливости);
– в сборной команде ГДР практиковалась длительная (2–3 серии по 45
минут) высокоинтенсивная круговая тренировка на имитаторах судов.
Общефизическая подготовка яхтсменов в сборной команде СССР в
1950–1970 годах также традиционно находилась на довольно высоком
уровне [1, 2], поскольку почти каждый из гонщиков зимой занимался (дополнительно) каким-нибудь другим видом спорта. Олимпийские чемпионы
1960–1980 гг. Тимир Пинегин увлекался горнолыжным спортом в среднегорье (подъемников в те годы не было и перед каждым спуском приходилось
подолгу взбираться на гору); его шкотовый Федор Шутков – бегом на 5 и 10
километров; Валентин Манкин занимался академической греблей и плаванием; Виталий Дырдыра – греблей на байдарке и т. д.
Физическая подготовка яхтсменов 1984–1988 гг. Массовые обследования гонщиков всех возрастных групп (n=3221) [4] показали недоработки
яхтсменов по ОФП в масштабе всей страны. На рис. 4 приведены гистограммы результатов в беге на 3000 м у юношей и мужчин, где прослеживалась определенная тенденция увеличения с возрастом числа спортсменов,
не укладывающихся в норматив ГТО для своего возраста (черная отчеркнутая область), взятый для ориентира.
Опрос, проведенный КНГ среди рядовых тренеров СССР и собственные исследования выявили, что Государственная программа обучения детей и молодежи по парусному спорту 1984–1990 гг. не выполняла своих
функций и не обеспечивала притока полноценного резерва в сборную команду страны. Появление одаренных и подготовленных яхтсменов происходило вопреки этой системе. В ДСШ, СДЮШОР, ШВСМ, МЦОП широко
применялось «натаскивание» спортсменов на результат, без обеспечения
разносторонней основательной подготовки: тренеры недостаточно уделяли
внимание физической подготовке своих воспитанников (и, прежде всего,
выносливости); спортсмены зачастую были технически не обучены; имелись серьезные упущения по теоретической подготовке, знанию правил
парусных гонок.
При опросе в 1984 году 1-х и 2-х номеров сборной команды СССР многие заявляли, что «на протяжении всей своей жизни их никто ничему не
учил. Всё что они умеют, было освоено самостоятельно, за счет большого
количества проб и ошибок». И главной бедой многие называли «отсутствие
хорошей школы парусного спорта». Руководители сборных команд краев,
областей, республик и тренеры классов, являясь тренерами первых номеров сборной команды, не были заинтересованы ни морально, ни экономически, качественно готовить смену лидерам [4].
Использование подготовки в среднегорье яхтсменами высокой
квалификации. Многие годы считается, что самым высокоэффективным
средством повышения показателей выносливости у спортсменов является
тренировка в среднегорье и высокогорье (Н.А. Агаджанян, 1970–1990 и
др.).
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Исследования КНГ, на трех группах яхтсменов (среди которых был
чемпион Европы Г. Биганишвили, призер чемпионатов мира С. Бородинов,
чемпион мира Е. Богатырев и др.) проходивших 20–24-ти дневные спортивные сборы в трех центрах, расположенных на различной высоте над
уровнем моря, выявили, что пребывание в горах, и особенно на высотах
2000–2500 над уровнем моря, способствует ускоренному повышению МПК
(рис. 5), и даже для тех спортсменов, которые не особенно обременяли себя
физическими упражнениями (в основном горные лыжи, плавание в бассейне, сауна и т. д.).
Большинство ученых выделяют три фазы перекрестной адаптации
организма: 1. стадия несбалансированных приспособительных реакций с
уменьшением тренировочной нагрузки (1–10 день пребывания в условиях
среднегорья); 2. стадия неэкономного приспособления (с 10 по 30 день пребывания в горах); 3. стадия экономного приспособления (свыше 30 дней).
Реоплетизмографические исследования, выполненные при ступенчато-возрастающей велоэргометрической нагрузке, выявили, что под влиянием среднегорья происходила перестройка регуляторных механизмов мозгового кровообращения с «неадекватного» до «адекватного». Что находило
свое выражение в улучшении интеллектуальной деятельности, успешности
(скорости и точности решения специфических задач для гонщиков), а также
способствовало радикальному улучшению состояния здоровья спортсме-

Рис. 5. Прирост МПК у яхтсменов, проходивших УТС на различных высотах
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нов, которое регулярно отслеживалось по биологически активным точкам
(БАТ) ушной раковины (по Ф.Г. Портнову, 1982).
Развертывание приспособительных реакций у чемпиона мира Федора
Рытова в процессе учебно-тренировочного сбора на высоте 2000 метров
над уровнем моря, представлено на рис. 6 [5, 7].
Управление физической подготовкой яхтсменов. В 1986–1988 гг.
распоряжением Управления гребного и парусного спорта Госкомспорта
СССР перед ответственными соревнованиями была введена сдача нормативов по ОФП (невыполнение которых влекло за собой не допуск спортсменов к регате) [6, 7]. И достаточно было всего одного сезона, как у яхтсменов-мужчин и женщин практически исчезли люди не способные (в силу
слабой физической подготовки) выполнить норматив по бегу. После двух
сезонов – практически 100 % ведущих гонщиков начали сдавать беговой
тест на оценку «отлично» (рис. 7 – не заштрихованная белая область).
Именно в 1987–1988 гг. физическая подготовка отечественных яхтсменов была на самом высоком уровне за всю историю этого вида спорта. Яхтсмены-мужчины показывали результаты 10.00–11.00 минут в беге на 3000
метров. Улучшения, но несколько меньшие, произошли при сдаче нормативов в подтягивании на перекладине и в тестах на откренивание.

Рис. 6. Динамика показателей у чемпиона мира Ф. Р-ва во время УТС
на высоте 2000 метров над уровнем моря
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Рис. 7. Результаты в беге на 3000 м у яхтсменов-мужчин
при использовании нормативов для допуска на регаты
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Физическая подготовка яхтсменов 2005–2008 гг. В январе 2005 г.
45,5 % ведущих яхтсменов России не укладывались в простейшие нормативы ОФП; лишь 6 % спортсменов смогли полностью сдать эти нормы,
установленные руководством команды.
По сравнению с 1986–1988 гг. произошло сокращение количества и
продолжительности учебно-тренировочных сборов сборных команд по парусному спорту; были потеряны механизмы обеспечения будущего спортсменов, многие гонщики стремились заработать на стороне, не выделяя для
тренировок должного времени. Лидирующие экипажи в команде практически полностью перевели свою подготовку за рубеж, и контролируемость
их обследованиями КНГ в сезоне 2005–2006 гг. (ОФП, функциональная
подготовка, ППГ и т. д.) составила всего 16,2±12,9 %.
Работа комплексной научной группы (2005–2009 гг.) снова вскрыла
недостатки «системного характера» не позволяющие надеяться на существенное улучшение спортивных результатов без радикальных изменений
национальной системы подготовки яхтсменов различного возраста и квалификации. По мнению опрошенных специалистов (n=16) сборной команды
России по парусному спорту (основной команды и резервного состава):
– отсутствует четкое законодательное обеспечение финансовой политики развития парусного спорта и водных видов рекреации, способствующего
развитию программ массовых летних спортивно-оздоровительных лагерей
детей и молодежи вблизи водных водоемов (направленных на формирование
здорового образа жизни и физической активности больших масс населения);
– развитие и укрепление материально-технической базы парусного
спорта за последние пять лет не произошло (продан коммерческим структурам яхт-клуб города Анапы – единственное место, где сборная команда
страны имела возможность вести подготовку по сильным ветрам и совершенствовать специальную выносливость);
– качество профессиональной подготовки тренеров по парусному
спорту не соответствует современным мировым требованиям (с учетом
тенденций «Болонского процесса»); развитие научных исследований финансируется Госкомспортом России крайне плохо;
– не удовлетворяет специалистов государственная пропаганда парусного спорта в средствах массовой информации (в середине 2006 года Всероссийский центр общественного мнения определил престиж различных
профессий, где на последние места россияне поставили ученых и профессиональных спортсменов);
– совершенствование управления и организации физической культуры
и спорта в стране не способствовало резкому повышению массовости занятий парусным спортом и улучшению спортивных результатов на мировой
арене (на Олимпиадах 2004 и 2008 годов году лишь один российский экипаж пробился в шестерку сильнейших; такого провала в команде никогда
не случалось с 1956 года).
Все это обуславливает необходимость радикальных изменений в работе
яхт-клубов, ДСШ, ШВСМ, Спорткомитетов. Коррекции всей многолетней
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и многоуровневой системы подготовки яхтсменов высокой квалификации,
начиная с детского возраста, а также обучения в средне-профессиональных
учебных заведениях и вузах, курсах подготовки и переподготовки специалистов и тренеров, занимающихся с яхтсменами, а также осуществляющими прокат спортивного инвентаря для водных видов рекреации.
Обоснована необходимость создания в городе Сочи межрегионального Училища олимпийского резерва, с очно-заочной формой обучения (не
меняющей спортивную принадлежность гонщиков к обществам их воспитавшим) под патронажем Всероссийской федерации парусного спорта. Где
предлагается вести обучение спортсменов по специализациям «Парусный
спорт», «Зимние виды спорта», с использованием тренировок в среднегорье
(на Красной Поляне) для повышения выносливости яхтсменов-гонщиков.
Что, в конечном итоге, будет способствовать решению двух государственных проблем одновременно:
1. Качественной подготовки резервного состава сборной команды России по парусному спорту;
2. Подготовки высококачественных специалистов для города Сочи
– будущего курорта мирового значения.
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Исследование работоспособности гандболиста
в игре
Современный гандбол – игра атлетическая, предъявляющая высокие
требования к двигательным и функциональным возможностям спортсмена.
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Участвуя в соревнованиях, гандболист совершает большую работу. За игру
спортсмен команды высокого разряда преодолевает в среднем расстояние
от 4000-6500м. При стремительном переходе в нападение и от нападения к
защите своих ворот гандболист совершает до 50 рывков и ускорений, преодолевая при этом до 25% всего покрываемого за игру расстояния.
Двигательная деятельность гандболистов в игре не просто сумма отдельных приемов защиты и нападения, а совокупность действий, объединенных общей целью в единую динамическую систему. Успех двигательной
деятельности зависит от устойчивости и вариативности навыков, уровня
развития физических качеств и интеллекта игроков.[4]
За последнее десятилетие отмечается значительная интенсификация
игры. Это выражается в непрерывной подвижности гандболиста в игре,
в повышении скорости передвижения и выполнения приемов с мячом, в
улучшении так называемой игры без мяча, в более напряженной борьбе
каждого спортсмена в любом игровом эпизоде.
Комплексным врачебно-педагогическим понятием, характеризующим
готовность спортсмена к достижению высоких спортивных результатов,
является тренированность, которая развивается под влиянием систематических и целенаправленных занятий.[3]
Различают общую и специальную тренированность (физическую подготовленность и физическую работоспособность).
Общую работоспособность определяют по функциональным тестам
(PWC170, тредмилл, гарвардский степ-тест и др.).
Физическую подготовленность характеризует морфофункциональное
состояние организма гандболиста и появляется она, в частности, в физических качествах – выносливости, силе, быстроте, ловкости, гибкости, а
также в нейромышечной координации. [2]
Знание механизмов утомления и стадии его развития позволяет правильно оценить функциональное состояние и работоспособность гандболиста при выполнении физической работы, и должно учитываться при подготовке команды к соревнованиям.
Необходимость поисков повышения работоспособности, двигательной деятельности гандболиста в игре определяет актуальность данной работы, так как именно эти качества имеют решающее значение в соревновательной деятельности, как фактор, влияющий на результат игры в целом.
Гипотеза нашей работы состоит в предположении, что работоспособность гандболиста в подготовительном и соревновательном периодах будет
отличаться, и в нашей работе мы попытаемся выяснить насколько значительно будет это отличие.
Целью нашей работы является исследование работоспособности гандболиста. Исходя из цели, нами была поставлены задачи:
1. Исследовать динамику изменения работоспособности гандболиста в
течение соревновательного периода.
2. Изучить влияние соревновательных нагрузок на уровень работоспособности гандболиста.
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ды:

Для решения поставленных задач мы использовали следующие мето-

1. Анализ научно-методической литературы.
2. Метод тестирования
3. Метод математической обработки результатов
Объект исследования – работоспособность гандболиста в соревновательной деятельности.
Основываясь на данных о физических основах утомления, следует
сделать вывод о том, что главным и объективным признаком утомления является снижение работоспособности. С другой стороны длительная работа
с умеренным напряжением может протекать на фоне выраженного утомления, но без снижения производительности. Следовательно, снижение
работоспособности является признаком утомления только тогда, когда оно
наступило вследствие конкретно выполненной физической работы. Утомление, по мнению А.С. Солодкова (2001) является нормальной физической
реакцией организма на выполненную работу.
Основу нашего исследования составляют работы по проблемам физиологических закономерностей процессов утомления. По данным И.А. Сапова, А.С. Солодкова, В.С. Щегалева (1986) количественная оценка работоспособности определяется следующими показателями: снижение прямых и
косвенных факторов работоспособности до 15% по сравнению с исходными, свидетельствуют о развитии в организме явлений утомления, 16-19%
говорит о наличии хронического утомления, а снижение на 20% и более
указывает на возникновение переутомления.
Исследование проводилось в СДЮШОР №1 г. Тирасполя в период
с ноября 2003 г. по февраль 2004 г. с гандбольной командой ПГУ-СДЮШОР№1. Количество испытуемых – 14 человек.
Первое тестирование проводилось в начале соревновательного периода в ноябре 2003 г. Повторное – в феврале 2004г, после соревновательного
периода.
Гарвардский степ-тест наиболее распространенный среди тестов с
субмаксимальной мощностью нагрузки, осуществляется с регистрацией
физиологических показателей во время работы и после нее. Показатели
тестов данной группы зависят не только от проделанной работы, но и от
процессов восстановления. [1]
Тест заключается в подъемах на ступеньку высотой в 5 см, в течение
5 мин, в темпе 30 подъемов в минуту. После окончания работы в течение
30 сек второй минуты восстановления подсчитывается количество ударов
пульса и вычисляется ИГСТ по формуле:

=

t *100
f * 5,5

где t – время восхождения в секундах, f – частота сердечных сокращений
(ЧСС).
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Тестирование проводилось 2 раза во время двусторонней игры. Первый
раз – перед игрой в состоянии покоя. Второй раз – после окончания игры.
Все полученные данные были подвержены математической обработке.
Результаты исследования: Проанализировав полученные результаты,
мы выяснили, что в начале соревновательного периода 36% обследуемых
имели показатель снижения работоспособности менее 10%, что безусловно
является показателем, свидетельствующим о хорошем их функциональном
состоянии.
Показатель очень близкий к 15% снижения работоспособности от исходного состояния имели 43% испытуемых. Это говорит о достаточно активном развитии в их организме явлений утомления, что является вполне
естественным, поскольку гандболисту в силу своих физиологических особенностей свойственно уставать после игры.
21% спортсменов имели показатель от 16% до 19% снижения работоспособности, что свидетельствует о наличии хронического утомления.
Не у одного из испытуемых не было обнаружено результатов 20% и более
снижения прямых и косвенных факторов работоспособности по сравнению
с исходным, то есть не было выявлено явлений переутомления. Это говорит
о том, что учебно-тренировочный процесс в подготовительный период был
построен правильно, с учетом физиологических особенностей гандболистов.
В результате повторного тестирования: 14% испытуемых имели показатель снижения прямых и косвенных факторов работоспособности менее
10% по сравнению с исходными, что говорит о незначительном развитии в
организме явлений утомления, у 72% от общего числа обследуемых гандболистов результат был близким к 14% снижения работоспособности. Это
свидетельствует об активном развитии в их организме явлений утомления.
И у 14% гандболистов было обнаружено снижение работоспособности на
17%, а это явный признак наличия в организме хронического утомления.
Как и при первом тестировании, снижение работоспособности на 20% и
более обнаружено не было.
Сравнивая результаты тестирования, необходимо отметить, что процент гандболистов, имеющих показатель снижения работоспособности
менее 10% от исходного, снизился в 2,5 раза по сравнению с первым тестированием.
Также нужно отметить, что у игроков проводивших на протяжении
всего соревновательного периода на игровой площадке не менее 40 минут,
работоспособность снизилась 10-15%, у гандболистов, соревновательная
нагрузка которых была выше, чем у игроков всей команды, снижение работоспособности увеличилось до 17%, что говорит о наличии в организме
хронического утомления.
У запасных игроков, которые гораздо меньше времени проводили на
игровой площадке снижения работоспособности не выявлено. Наряду с основными факторами, вызывающими утомление, существует ряд дополнительных, которые могут усугубить развивающееся утомление. К ним мож37

но отнести: факторы внешней среды, нарушение режима труда и отдыха,
социальные факторы и др.
В нашей работе мы не рассматривали влияние дополнительных факторов, влияющих на утомление, а только интенсивность физической нагрузки, выполняемой в игре.
Выводы: а) полученные нами данные изменения работоспособности
гандболистов в процессе соревновательного периода соответствует основным научно– методическим принципам построения спортивной тренировки для групп спортивного совершенствования; б) интенсивность игровой
соревновательной деятельности гандболистов команды ПГУ-СДЮШОР№1
влияет на уровень их работоспособности.
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Основные и дополнительные средства
воспитания общей выносливости футболистов
на этапе начальной подготовки
Специальные исследования показали высокую эффективность занятий
футболом для разностороннего развития детского организма.
Важным направлением в расширении основных и дополнительных
средств и методов спортивной тренировки является воспитание выносливости игроков. Однако разработанные к настоящему времени методики не полностью учитывают характер данной подготовленности, не учитывая в своем
большинстве особенности технико-тактической подготовленности. Это обуславливает необходимость в совершенствовании общей выносливости.
Выносливостью называют способность организма противостоять
неблагоприятным воздействиям внешней или внутренней среды. В физическом воспитании под выносливостью понимают способность организма
бороться с утомлением, вызванным мышечной деятельностью. Однако в
связи с тем, что виды физических нагрузок весьма разнообразны, неодинаковы и механизмы утомления, а, следовательно, различны и виды выносливости к физическим нагрузкам. Поэтому различают выносливость общую
и специальную [2].
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Общеизвестно, что выносливость является необходимой предпосылкой для достижения высоких результатов в любом виде спорта. Велико значение упражнений на выносливость для сохранения и укрепления здоровья,
повышения общей работоспособности организма, подготовки к трудовой
деятельности и общего физического развития человека. Высокий уровень
выносливости позволяет спортсменам успешно справляться с большим
объемом тренировочной и соревновательной работы.
Для современного футбола характерны очень высокие соревновательные нагрузки, темп игры, выполнение технических приемов на большой
скорости с сопротивлением противника, применением активных систем
защиты и нападения: прессинга и быстрого прорыва. Длительный соревновательный период, высокая напряженность турниров и отдельных матчей
требуют высокого уровня развития выносливости.
Футболист, обладающий достаточной выносливостью, более длительное время сохраняет высокую спортивную форму, проявляет высокую длительную активность как в одном матче, так и на протяжении соревновательного периода, демонстрирует более стабильную и эффективную технику,
отличается быстрым тактическим мышлением, более результативен. Все
это, безусловно, актуализирует поиск эффективных средств физической
подготовки, в особенности в области общей выносливости, которая является одним из ведущих физических качеств в системе подготовки начинающих футболистов.
Целью исследования является выявление наиболее эффективных
средств и методов воспитания общей выносливости в футболе.
Объект исследования: процесс физической подготовки футболистов
на этапе начальной подготовки.
Предмет исследования: основные и дополнительные средства и методы воспитания общей выносливости в футболе.
Исходя из вышеизложенного, были поставлены следующие задачи исследования:
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Определить основные и дополнительные средства и методы воспитания выносливости.
3. Проверить эффективность отобранных средств и методов воспитания общей выносливости в футболе.
Методы исследования:
• анализ и обобщение литературных данных;
• педагогическое наблюдение, опрос;
• педагогический эксперимент;
• тестирование и математическая обработка результатов тестирования.
Организации исследования.Высокий уровень развития физической работоспособности и выносливости позволяет не только эффективно выполнять технико-тактические действия в условиях нарастающего утомления,
но и сравнительно легко переносить длительные тренировочные нагрузки.
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Измеряют эти качества при помощи двух групп тестов: неспецифических (бег на тредбане или на стадионе, работа на велоэргометре и т. п.) и
специфических (игровые технико-тактические упражнения) Результаты в
неспецифических тестах указывают на потенциальные возможности юного футболиста, степень реализации которых проявляется при выполнении
игровых заданий.
Условия выполнения тестов должны быть строго стандартизированы.
Измерению подлежат физические (время, интенсивность или объем задания) и физиологические (МПК, ЧСС, кислородный долг и др.) показатели.
Результаты в тестах выносливости и физической работоспособности
зависят, во-первых, от уровня тестируемых качеств и, во-вторых, от воли и
умения терпеть во время трудной и истощающей работы. Например, один
и тот же результат в беге на 1000 м – 3 мин 20 с – могут показать выносливый, но слабовольный футболист и волевой, но пока еще недостаточно
тренированный мальчик. Это нужно учитывать, ибо по результатам теста
усилия первого спортсмена должны быть направлены на развитие волевых
качеств, а второго – выносливости.
Критерии оценки – время пробегания всех отрезков, средний показатель точности ударов по воротам и скорость восстановления ЧСС после
выполнения теста.
Исследование проводилось на базе СДЮШОР №4 г. Тирасполя в группах НП -1, НП-2.
Нами были разработана экспериментальная программа тренировочных
занятий с акцентом на воспитание общей выносливости для футболистов
на этапе начальной подготовки. Структура программы основана на периодизации годичного цикла, подструктурами являются недельные микроциклы. Методологическим обоснованием является комплексная программа для
СДЮШОР №4 по футболу.
Основу методики составляло применение бега в равномерном темпе.
На тренировочных занятиях был увеличен объём разминочного бега, пробегаемого в небыстром равномерном темпе. Раз в неделю длительность такого бега достигала 15-20 мин. Всем игрокам было рекомендовано два раза
в неделю выполнять утреннюю зарядку, включающую бег от 15-20 мин.
(в зависимости от индивидуальных особенностей) в начале, до 40 мин. в
конце эксперимента. Подросткам разъяснялось, что в первую очередь необходимо увеличить пробегаемую дистанцию, и только после уверенного
преодоления дистанции двух – трех км постепенно увеличивать скорость
бега. Для контроля один раз в месяц на тренировке проводился бег на 3 км в
небыстром равномерном темпе. В тренировку были включены также некоторые упражнения, выполняемые повторным и переменным методами. Так
применялись эстафеты с удлинёнными этапами (до 60 м) и укороченным
отдыхом между ними (до 30 сек.), бег с переменной скоростью в группе и
индивидуально, с мячом и без него.
Средние показатели предлагаемой нами методики, лишь ненамного
превышают границу оценки уровня выносливости «средний» и у 11-ти и
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у 12-летних подростков. При этом по три человека 11-12 лет показали результаты, оцениваемые как “низкие”. Только по два испытуемых каждого
возраста показали результаты, которые можно оценить как высокие. Показатели выносливости оценивались в соответствии с рекомендациями Л.Б.
Кофмана [4] для подростков, не занимающихся спортом.
Сравнение средних показателей общей выносливости у подростков 11ти и 12-ти лет показало случайность обнаруженных различий (p>0,05). То
есть в возрасте 11–12 лет у юных футболистов не происходит достоверного
повышения уровня общей выносливости. Следует отметить, что полученные результаты оказались неожиданными даже для тренера команды. Они
сделали обоснованными поиск более эффективных средств и методов развития общей выносливости у юных футболистов.
Выводы:
1. Общая выносливость является одним из ведущих физических качеств, определяющих эффективность игровых действий в футболе. Сохранение эффективности выполнения технических приемов на протяжении
всей игры (в среднем игра длится 2 тайма по 45 минут) зависит от уровня
развития общей выносливости. Поэтому поиск рациональных средств воспитания общей выносливости является актуальным в настоящее время.
2. Контроль уровня развития систем и функций организма спортсмена,
обеспечивающих высокую степень работоспособности, должен осуществляться с помощью основных и дополнительных средств и методов, доступных для использования в учебно-тренировочном процессе. К таким
методам можно отнести равномерный и 6-ти минутный бег. Результаты
тестирования участников эксперимента показали, что экспериментальная
методика позволяет повысить уровень общей выносливости.
3. Динамика показателей общей выносливости, полученных в ходе педагогического эксперимента, указывает на активизацию аэробных процессов энергообеспечения организма вследствие тренирующего воздействия
предложенной экспериментальной методики.
Л.В. Баранова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь

Развития выносливости
в образовательном и тренировочном процессе
Для развития общей выносливости могут быть применены разнообразнейшие физические упражнения и их комплексы, отвечающие следующим требованиям:
• относительно простая техника выполнения;
• активное функционирование подавляющего большинства скелетных
мышц;
41

• повышенная активность функциональных систем, лимитирующих
проявление выносливости;
• возможность дозирования и регулирования тренировочной нагрузки;
• возможность продолжительного выполнения (от нескольких минут
до нескольких часов).
Перечисленным требованиям в наибольшей мере соответствуют циклические упражнения: ходьба, бег, плавание, бег на лыжах и т.п. Техника
выполнения большинства циклических упражнений доступна практически
всем людям. Основное достоинство циклических упражнений – возможность дозировать интенсивность и продолжительность нагрузки в строгом
соответствии с состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности конкретного человека.
К недостаткам циклических упражнений следует отнести монотонность и низкий уровень эмоционального возбуждения. Вследствие этого их
нецелесообразно широко применять в работе с детьми и подростками.
В упражнениях, которые выполняются в зонах умеренной и большой
физиологической мощности, наблюдается высокий перенос выносливости.
Спортивные и подвижные игры довольно эффективны для комплексного развития выносливости (общей, скоростной, силовой) особенно в детском и подростковом возрасте. Вместе с тем следует отметить, что существенным их недостатком является невозможность строгого дозирования,
регулирования и учета тренировочных нагрузок.
Значительного эффекта в развития общей выносливости можно достичь
также с помощью ациклических упражнений, отвечающих приведенным
требованиям. Обычно их эффективность обеспечивается не столько выполнением какого-то отдельного упражнения, сколько суммарным влиянием
многократного повторения разнообразных упражнений. Благодаря этому достигается необходимое влияние на ведущие функциональные системы.
Среди факторов окружающей среды наибольшее влияние на развитие
выносливости оказывает горный климат. Это обусловливается рядом его
специфических особенностей: сниженное атмосферное давление, низкое
парциальное давление кислорода, повышенная активность ультрафиолетового излучения и т.п. Тренировки по развитию выносливости целесообразно проводить на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря.
Методика развития общей выносливости. В процессе развития общей выносливости необходимо обеспечить тренировочные воздействия на
факторы, которые лимитируют ее проявление. Это требует последовательного решения ряда задач:
• развитие мощности функциональных систем аэробного энергообеспечения. Обобщенным показателем является максимальное потребление
кислорода (МПК);
• развитие емкости аэробного источника энергообеспечения. Характеризуется способностью человека по возможности дольше выполнять определенную работу на максимальном для этой работы уровне потребления
кислорода;
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• совершенствование подвижности функциональных систем аэробного энергообеспечения. Характеризуется уменьшением времени на развертывание работы систем аэробного энергообеспечения к максимальной их
мощности;
• улучшение функциональной и технической экономичности. Характеризуется уменьшением затрат энергии на единицу стандартной работы;
• повышение мощности и емкости буферных систем организма и его
реализационных возможностей. Характеризуется способностью человека
переносить изменения во внутренней среде организма (возрастание температуры тела, накопление молочной кислоты, тяжесть или даже боль в отдельных звеньях тела и т.п.).
Наиболее эффективно указанные задачи могут быть решены методами
строго регламентированного и соревновательного упражнения.
При определении длительности тренировочных заданий по развитию
общей выносливости необходимо учитывать время и пути образования
энергообеспечения мышечной работы (табл. 1).

Источники
Алактатные
анаэробные
Лактатные
анаэробные
Аэробные

Таблица 1. Энергообеспечение мышечной работы
Время
Продолжительность
Пути
Срок
образовамаксимального
образования
действия
ния, с
выделения энергии
АТФ,
0
До 25 с
До10 с
креатинфосфат
Гликолиз с обра- 15-20
От 25 с до
От 30 с
зованием
5-6 мин
до 1 мин 30 с
лактата
Окисление угле- 90-180
До
2-5 мин
водов и жиров
несколькислородом
ких часов
воздуха

В процессе работы над повышением аэробных возможностей возникает необходимость совершенствования мощности аэробного процесса,
выражаемая величинами максимального потребления кислорода и емкости аэробного процесса, проявляющаяся в способности к длительному
удержанию высоких показателей аэробной производительности, определяемой по продолжительности удержания максимально доступных для данной работы величин потребления кислорода.
Развитие общей выносливости целесообразно начинать с применения
метода непрерывного стандартизированного упражнения. Оптимальная
продолжительность упражнения от 20-30 мин для физически слабоподготовленных людей до нескольких часов для квалифицированных спортсменов, которые специализируются в видах спорта с предельным проявлением
выносливости (Матвеев, 1991; Платонов, 1997 и др.). Но подходить к оптимальной продолжительности непрерывной нагрузки нужно постепенно.
Следует помнить, что усталость больше зависит от интенсивности, чем от
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продолжительности нагрузки. Поэтому сначала необходимо достичь должной продолжительности непрерывной нагрузки на нижней границе ее действенной интенсивности. С точки зрения физиологии, оптимальный раздражитель – это наименьшая сила раздражителя, которая дает наибольшую
реакцию ответа ткани, то есть та наименьшая интенсивность нагрузки, которая позволяет достичь наиболее высокого тренировочного эффекта.
Уровень подготовленности занимающихся, специфика различных видов спорта накладывают существенный отпечаток на показатели интенсивности работы, необходимые для достижения ПАНО. Например, для лиц, не
занимающихся активно спортом, нагрузка уже на уровне 40-50% МПК при
продолжительности работы 30-40 мин будет способствовать повышению
емкости аэробного процесса.
Для спортсменов высокого класса (бегунов на длинные дистанции,
велогонщиков-шоссейииков, лыжников) стимулирующими окажутся нагрузки продолжительностью 1-2 ч при интенсивности работы на уровне
80-85%, а для отдельных выдающихся спортсменов – на уровне, превышающем 90% МПК.
Для большинства спортсменов, специализирующихся в спортивных
играх, единоборствах, интенсивность работы должна быть на уровне 6575% максимальных показателей потребления кислорода.
Следует, однако, учитывать, что не во всех случаях работа на уровне
ПАНО является наиболее эффективной для повышения аэробных возможностей. Для хорошо подготовленных спортсменов высокой квалификации,
специализирующихся в видах спорта, требующих проявления выносливости, выполнение упражнений на уровне ПАНО уже не приносит ожидаемого
эффекта. В этих случаях возможно выполнение упражнений в смешанной
(анаэробно-гликолитической и даже преимущественно в анаэробной гликолитической) зоне.
При планировании интенсивности работы надо учитывать, что тренировочные нагрузки, которые вызовут возрастание ЧСС до 120-130 уд-мин,
недостаточно активизируют функции сердечно-сосудистой и других вегетативных систем, в особенности у молодых, физически хорошо подготовленных людей. Нагрузки, которые вызовут увеличение ЧСС свыше 170-180
уд-мин, резко стимулируют механизмы анаэробного энергообмена, что не
оказывает содействия развитию общей выносливости, особенно у физически слабо подготовленных людей, и может вызвать перенапряжение сердечно-сосудистой системы.
В работе с физически средне и хорошо подготовленными людьми для
расширения приспособительных реакций организма следует также применять методы непрерывного вариативного и прогрессирующего упражнения.
Метод непрерывного вариативного упражнения позволяет эффективно решать первую, третью и пятую задачи. Благодаря многоразовому
изменению интенсивности нагрузки совершенствуется подвижность функциональных систем. Выполнение значительной части тренировочного задания (40-60% его объема) с интенсивностью, близкой по уровню ПАНО,
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эффективно влияет на развитие мощности функциональных систем, повышение реализационных возможностей организма.
Продолжительность тренировочного задания определяется в соответствии с уровнем тренированности и целью развития выносливости (оздоровительная, подготовка к соревнованиям и др.) и может составлять от 20–30
мин до 1–2 ч. Например, бег 10 км с вариативной интенсивностью: 600 м со
сниженной интенсивностью (ЧСС – 150 уд-мин) + 400 м с повышенной интенсивностью (ЧСС – 170 уд. мин) + 600 м со сниженной интенсивностью
и 400 м с повышенной интенсивностью и т.д. С ростом тренированности
соотношение изменяется в пользу работы с повышенной интенсивностью.
Метод непрерывного прогрессирующего упражнения позволяет эффективно решать разные задачи подготовки. Наиболее эффективно совершенствуются реализационные возможности организма благодаря неуклонному возрастанию величины нагрузки в ходе выполнения тренировочного
задания. В зависимости от тренированности человека и других факторов
продолжительность упражнения колеблется в широких диапазонах (от 20–
30 мин до 1-2 ч).
Этот метод целесообразно применять в подготовке спортсменов, которые специализируются в циклических видах спорта с преимущественно
околопредельным и предельным проявлениями выносливости.
Метод интервального стандартизированного упражнения состоит
в выполнении строго дозированных тренировочных заданий по продолжительности и интенсивности рабочих фаз, продолжительности и характере
пауз отдыха. Например, с помощью специальной разминки довести ЧСС
до 120-130 уд/мин. Выполнить упражнение (бег, плавание и т.п.) продолжительностью от 15 до 60с с такой интенсивностью, которая бы вызвала
возрастание ЧСС от 120–130 до 150–180 уд/мин. Нижняя граница интенсивности (150 уд/мин) будет эффективной для лиц, которые имеют низкий
или средний уровень развития выносливости. Верхняя граница интенсивности (180 уд/мин) применяется лишь в тренировке квалифицированных
спортсменов или физически хорошо подготовленных молодых людей. С
помощью упражнений, длящихся менее 15с, тяжело вывести ЧСС в необходимую зону (150-180 уд/мин). Продолжительность более 60 с быстро вызовет усталость и не даст возможности выполнить необходимое количество
его повторений.
Отдыхать между упражнениями активно, продолжая бежать, плыть и
т.п. с интенсивностью в 2-3 раза ниже той, с которой выполнялась рабочая
фаза.
Продолжительность интервала отдыха – до возвращения ЧСС в зону
120–140 уд/мин. Но время, за которое ЧСС возвращается в эту зону, не
должно превышать 90 с.
Количество повторений зависит от педагогического задания и уровня
тренированности человека. С ростом тренированности количество повторений упражнения увеличивается, а продолжительность отдыха уменьшается.
45

Если же за 90 с активного отдыха ЧСС не снижается до 120–140 уд/
мин, то выполнение задания следует прекратить. Причиной этого явления
может быть или слишком высокая интенсивность рабочих фаз упражнения,
или чрезмерно большая их продолжительность, или истощение организма.
Тренировочное влияние метода интервального упражнения состоит,
прежде всего, в развитии подвижности, мощности и экономичности работы
сердечно-сосудистой системы (1-я, 3-я, 4-я задачи). Благодаря многократному повторению упражнения совершенствуется развертывание аэробного
процесса энергообеспечения организма.
В то же время влияние на развитие сердца происходит не столько во
время рабочих фаз, сколько в интервалах отдыха, т.е. тогда, когда ЧСС снижается от 150–180 до 120–140 уд/мин. Это происходит вследствие того, что
в процессе активного отдыха возникает сильное растягивающее воздействие на сердечную мышцу благодаря увеличению ударного объема крови.
Наибольшее растягивающее воздействие наблюдается в первые 30–45с
отдыха, а в дальнейшем оно постепенно уменьшается и совсем исчезает
при восстановлении ЧСС до 120 уд/мин. Именно поэтому для получения
оптимального тренировочного эффекта следует четко придерживаться приведенных параметров нагрузки и отдыха.
В первой половине интервала отдыха (30–45 с), благодаря увеличению
ударного объема крови, потребление кислорода бывает даже большим, чем
во время самой рабочей фазы. Кислородный пульс также достигает максимума в первой половине интервала отдыха. Дыхательный эквивалент (объем вентиляции легких за 1 мин, разделенный на количество поглощенного
за то же время кислорода) наименьший также в интервале отдыха, что свидетельствует об экономизации системы дыхания.
Путем многократных повторных растягивающих воздействий в интервалах отдыха происходит постепенная адаптация сердца. Оно становится
более мощным, способным перекачивать больше крови и поставлять больше кислорода к работающим мышцам.
К недостаткам метода интервального стандартизированного упражнения следует отнести:
– недостаточное его влияние на обмен веществ в скелетных мышцах,
несущих основную нагрузку. Вследствие этого он малоэффективен для локального влияния на развитие их силы и выносливости;
– низкий эмоциональный фон вследствие однообразия. Следует быть
чрезвычайно упрямым и настойчивым, чтобы выполнять большое количество повторений упражнения в условиях постоянного однообразия.
Несмотря на физиологическую эффективность методов, строго регламентированного упражнения в работе с детьми и подростками преимущество следует отдавать игровому методу упражнения. Для этого применяют
специально подобранные подвижные игры, элементы спортивных игр и
разнообразнейшие физические упражнения.
Именно этот метод в наибольшей мере отвечает особенностям
деятельности центральной нервной системы детей и подростков
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(преобладание процессов возбуждения над процессами торможения, быстрая
утомляемость от однообразной монотонной работы, неспособность к
продолжительной концентрации внимания на каком-то объекте и т.п.). Регулирование нагрузки осуществляется путем изменения продолжительности
игровых заданий, уменьшения или увеличения размеров игровой площадки
и количества игроков, изменения игровых амплуа и т.п. Суммарная же продолжительность игровых заданий в зависимости от уровня подготовленности и возраста может составлять от 20–30 до 60–90 минут.
В зависимости от уровня подготовленности людей и других факторов
продолжительность упражнения может колебаться в очень широком диапазоне (от 10–12 мин до нескольких часов). Интенсивность должна отвечать
индивидуальному максимуму для соответствующей продолжительности
упражнения.
Тренировочные программы составляются на 4–6 нед, а в дальнейшем
систематически обновляются. Сначала достигают оптимального объема
упражнений на нижней границе развивающей интенсивности. Потом, в
соответствии с ростом тренированности, постепенно повышают интенсивность до оптимальной ее величины (ПАНО). В дальнейшем целесообразно
систематически изменять средства и методы тренировки.
К основным факторам, лимитирующим проявление скоростной выносливости, относятся: функциональные возможности анаэробных энергоисточников и буферных систем организма; уровень технической подготовленности (способность с меньшими энергозатратами поддерживать
околопредельную и предельную интенсивность); способность противостоять отрицательным изменениям во внутренней среде организма (накопление лактата и т.п.) путем максимальной концентрации волевых усилий.
Для развития скоростной выносливости применяют преимущественно
методы комбинированного упражнения и метод соревновательного упражнения.
С целью совершенствования функциональных возможностей креатинфосфатного механизма и улучшения экономичности движений применяют
следующие режимы нагрузок и отдыха.
Продолжительность упражнения – от 10–12 до 25–30 с. Для начинающих оптимальная продолжительность упражнения будет в границах 10–17
с, а для квалифицированных спортсменов – до 25–30 с.
Интенсивность упражнения – от 70 до 100% относительно индивидуальной максимальной скорости. В упражнениях с интенсивностью 70–90%
от индивидуального максимума акцент следует делать на совершенствовании координации движений. Отдельное упражнение может выполняться
как со стандартной скоростью, так и с ее вариативным изменением или с
ускорением. Это же касается и отдельной серии упражнений и тренировочного задания в целом.
Например, первая серия упражнений (бег 4x60 м) выполняется со
стандартной интенсивностью около 80% от индивидуального максимума.
Установка – совершенствование в технике движений.
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Вторая серия упражнений (бег 4x60 м) выполняется с прогрессирующей интенсивностью: 1-й отрезок – скорость 85%, 2-й – 90%, 3-й – 95%
от индивидуального максимума на этом отрезке и 4-й – с максимальным
напряжением. Установка – совершенствование функциональных возможностей креатинфосфатного механизма энергообеспечения, формирование
способности к концентрации усилий на фоне усталости.
Интервал отдыха между упражнениями – относительно полный. Его
продолжительность составляет около 60–120 с у хорошо тренированных
спортсменов и 90–180 с у малотренированных людей. Относительно полное восстановление оперативной работоспособности наступает при снижении ЧСС до 110–120 уд/мин. Между сериями упражнений следует применять полный отдых. Его оптимальная продолжительность зависит от
ряда факторов (уровень тренированности человека, продолжительность
рабочих фаз, их интенсивность, количество повторений в серии и т.п.) и
колеблется в широких границах: от 6–8 до 15–20 мин. Довольно надежную
информацию относительно готовности к следующей серии дает контроль
восстановления ЧСС. Снижение ЧСС до 100–80 уд/мин свидетельствует о
практически полном восстановлении оперативной работоспособности. Довольно большая продолжительность отдыха между сериями обусловлена
необходимостью возобновления запасов энергопродуктов в мышцах, которые несут основную нагрузку.
Характер отдыха между упражнениями – активный (упражнения на
расслабление, дыхательные, медленная ходьба и т.п.), между сериями упражнений – комбинированный.
Количество повторений в одной серии от 3 до 6. Количество повторений
более 5–6 в одной серии приводит к значительному падению интенсивности
вследствие исчерпания энергоресурсов в мышцах, несущих основную нагрузку. Увеличение пауз отдыха между упражнениями не дает положительного эффекта, поскольку вследствие этого падает возбудимость ЦНС. А это не
дает возможности выполнить следующее упражнение с необходимой интенсивностью. Количество серий в одном занятии – от 2–3 до 4–5. Оптимальное
количество повторений упражнения в серии и количество серий в занятии
обусловливаются уровнем тренированности человека, продолжительностью
и интенсивностью рабочих фаз, качеством процессов восстановления и т.п.
При совершенствовании функциональных возможностей лактатного
энергообеспечения руководствуются изложенными выше рекомендациями.
Оптимальная продолжительность отдельного упражнения от 20–30 до 120
с. Естественно, что для недостаточно тренированных людей она будет составлять от 20–30 до 50–60 с, а для хорошо тренированных спортсменов – в
полном диапазоне.
Для хорошо тренированных квалифицированных спортсменов высокий эффект дает выполнение серии упражнений с околопредельной, или
даже максимальной интенсивностью и интервалами отдыха, которые сокращаются. Например, бег 4x300 м с интервалами отдыха 6,4 и 2 мин. Характер отдыха – активный.
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Развитию скоростной выносливости, как правило, посвящают отдельные занятия. В комплексных занятиях возможны следующие сочетания:
– обучение технике физических упражнений и развитие скоростной
выносливости;
– развитие скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости;
– развитие координационных качеств или гибкости и скоростной выносливости;
– развитие скоростной выносливости и силовой выносливости.
В недельном цикле развитию скоростной выносливости посвящают от
двух до четырех занятий. Их количество обусловлено уровнем тренированности человека и целью развития скоростной выносливости.
Для расширения адаптационных возможностей организма целесообразно систематически изменять продолжительность упражнений, интенсивность и внешние условия их выполнения, характер нагрузки (стандартизированная, вариативная, прогрессирующая ) и т.п.
К.В. Гамалицкий, И.А. Спивак
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь

Некоторые особенности воспитания
выносливости в гребном спорте
Спортивная тренировка в гребном спорте – специализированный педагогический процесс физического воспитания средствами специфичными
для гребного спорта, направленный на достижение физического, духовного
совершенства и высокого спортивного мастерства.
В процессе тренировки на основе технической, физической, тактической, морально-волевой и теоретической подготовки осуществляется подведение гребцов к участию в соревнованиях.
Продолжительность прохождения соревновательной дистанции в гребле составляет: у женщин – от 6 до 8 мин. 30 сек. и у мужчин – от 5 мин. 30
сек. до 7 мин. 40 сек. в зависимости от класса судов и погоды. Таким образом,
гребля не может быть отнесена ни к спринтерским, ни к стайерским видам
спортивных упражнений. Значительно отличается она и от бега на средней
дистанции, т.к. соревновательная деятельность гребца требует участия в работе основных мышц всего тела и со значительными усилиями.
В ходе соревнований гребец использует весь потенциал своих физических и психических качеств: выносливость; силу; координацию движений; волю.
Решающую роль из приведенных качеств играет выносливость, но и все
остальные качества должны быть развиты так, чтобы их уровень позволял эффективно действовать на всем протяжении дистанции. Поэтому кроме основной выносливости гребцу требуется достаточно высокий уровень силовой и
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скоростной выносливости, а значит и самой силы, т.к. поддержание скорости
в гребле базируется главным образом на приложении достаточного усилия, а
не на быстроте, о чем свидетельствует характерное для гребцов соотношение
медленных и быстрых мышечных волокон (быстрых всего 4–10 %).
Выносливость определена как способность атлета сопротивляться усталости во время выполнения физической работы заданной мощности в
течение определенного периода. Выносливость зависит от максимальных
аэробных и анаэробных возможностей и способностей атлета, которыми
он может воспользоваться. После достижения спортсменом необходимого
уровня развития общей выносливости, приступают к развитию специфической выносливости, характерной для конкретного вида спорта.
Спортивные состязания, требующие проявления выносливости, могут
делиться на короткие, средние или длинные, в зависимости от времени воздействия нагрузки. Эта классификация подразумевает то, что временной
интервал воздействия нагрузки на организм атлета находится в следующих
пределах: короткий – от 45 секунд до 2 минут; средний – от 2 до 8 минут;
длинный – более, 8 минут. С учетом этого, греблю на 2000 метров относят к
среднему по времени интервалу воздействия на организм. Такая продолжительность работы требует от спортсмена определенного развития аэробной
и анаэробной выносливости. Это развитие приводит к функциональному
улучшению деятельности сердечно-сосудистой, метаболической и нервной
системы. Необходимо отметить, чтобы это улучшение было оптимальным,
оно должно происходить в сочетании с увеличением силы и улучшением
технического мастерства атлета.
Развитие выносливости требует повышения эффективности аэробной
и анаэробных систем энергообеспечения. Но, поскольку аэробная система
составляет приблизительно 75%–80% энергообеспечения атлета, используемого в течение гонок, развитие выносливости в большей мере должно
быть направлено на совершенствование аэробной системы энергообеспечения, повышения эффективности процесса транспортировки кислорода и
его использования тканями и мускулами.
Работа над развитием выносливости является важной составляющей
надлежащего физиологического развития атлета, но кроме этого, есть еще
и другая польза. Эта польза заключается в создании возможности для атлета развивать и совершенствовать свое техническое мастерство в течение
периода обучения. Это необходимо учитывать в начале сезона. Тренер и
спортсмен должны постепенно увеличивать время тренировок и количество выполненной работы. После адаптации спортсмена к выполняемым
нагрузкам, необходимо переходить на более длительные тренировки с
большим воздействием на организм атлета. Только при такой организации
тренирующих воздействий, развитие выносливости будет способствовать
техническому совершенству гребца.
Тренировки на выносливость обычно занимают наибольшую часть времени учебно-тренировочного процесса. Существует множество различных способов воздействия на организм атлета с целью развития у него выносливости.
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Ниже даны примеры тренировочных занятий различной направленности.
1.Тренировка основной выносливости:
1.1. Объяснение задания 5 мин.
1.2. Разминка на суше в учебном аппарате или в лодке 8-10 мин.
2.1. Равномерная гребля (бег, плавание, велосипед) в пульсовом режиме интенсивности – II зона, можно переменно в пределах интенсивности
II зоны, допускаются ускорения по 10–15 гребков в предельном темпе до 4
ускорений за тренировку (во время паузы – контроль пульса) 40м -1час или
2 раза по 40 мин с паузой 10 мин.
3.1. Заминка на суше или в лодке 5-8 мин.
3.2. Уборка инвентаря, заполнение дневника тренировок 5-10 мин.
2.Тренировка скоростной выносливости:
1.1. Объяснение задания 5 мин.
1.2. Разминка на суше или в лодке 8-10 мин.
2.1. Тренировка по заданию с переменным, повторным или интервальным прохождением отрезков на фоне равномерной гребли с заданным
пульсовым режимом интенсивности (III или IV зона на ускорениях и I зона
между ускорениями) 40 мин -1,2ч.
3.1. Заминка 5 -8 мин.
3.2. Уборка инвентаря, заполнение дневника, подведение итогов занятий.
3.Тренировка силовой выносливости:
1.1. Объяснение задания 5 мин.
1.2. Разминка, бег и выполнение ОРУ (общеразвивающих упражнений)
с небольшим отягощением 8-10 мин.
2.1. Тренировка по заданию с выполнением упражнений на тренажерах и снарядах по круговой системе 40 мин – 1,2 часа
3.1. Заминка, бег, ОРУ без отягощений 5-8 мин.
3.2. Уборка инвентаря, заполнение дневника тренировок 5 мин.
4. Комбинированные тренировки:
1.1. Объяснение задания 5 мин.
1.2. Разминка, бег и выполнение ОРУ с небольшими отягощениями 810 мин.
2.1. Тренировка силовой выносливости с выполнением упражнений по
круговой системе 40 мин.
2.2. Гребля равномерно или переменно в режиме III зоны с переносом
навыков силовых упражнений в греблю 40 мин.
3.1. Заминка в лодке или на суше 5-8 мин.
3.2. Уборка инвентаря, заполнение дневника тренировок 5 мин.
Желательно чтобы предложенная программа была выполнена на воде,
но в случае неблагоприятных погодных условий она может быть заменена
другими циклическими упражнениями типа бега, плавания, лыжного спорта по пересеченной местности, езды на велосипеде или тренировок на развитие силы.
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К.И. Мусралиев, Ч.К. Мусралиев
МГПУ

Средства воспитания
выносливости футболистов
При воспитании выносливости футболистов игра и игровые упражнения занимают основное место, так как они моделируют соревновательную
деятельность. Кроме специальных упражнений используются также обще
– подготовительные упражнения.
На основании результатов анкетированного опроса было установлено,
что для повышения выносливости юных футболистов 16-17 лет тренеры
широко используют неспецифические упражнения. Их «доля» в годичном
объеме равна в среднем 20%. Но при этом следует отметить, что среди неспецифических упражнений 73,1% занимают беговые упражнения. Из них
кроссовый бег составляет 23,1%; равномерный бег – 15,9%; эстафеты – 9%.
Из игровых видов спорта ручной мяч и баскетбол составляют по 8,2%; хоккей – 6,8%. В отдельных случаях эпизодически применяются упражнения
на лыжах – 6,4% и плавание – 5,5%.
При анализе результатов опросов и бесед тренеров СДЮШОР обнаружился большой диапазон различий по соотношению специфических и неспецифических упражнений, используемых при воспитании выносливости футболистов. В целом, объем этих средств в подготовительный период
составлял 15-35%, а в соревновательный период – 5-15%. Следует особо
отметить, что тренеры южных районов страны применяли наименьший
объем неспециализированных нагрузок (в подготовительный период – 13
– 16 %, в соревновательный – 5-7%).
Помимо анкетного опроса, мы провели тестирование подготовленности юных футболистов (n=180), использующих разные соотношения специфических и неспецифических средств подготовки. При этом мы распределили тестируемых спортсменов на три следующие группы. Группа «А»
использовала около 90% специфических и около 10% неспецифических
упражнений (в подготовительный период – 85%: 10%, в соревновательный
– 95% : 5%), а у группы «В» эти соотношения составляют 70% : 30% ( в подготовительный период – 65% : 35%, в соревновательный 85%), а у группы
«G» – 80% : 20% ( в подготовительный период – 75% : 25%, в соревновательный – 90% : 10%).
Как видно, спортсмены, применявшие в тренировке большее количество неспецифических упражнений (группа «В»), имели хорошие показатели в тестах, характеризующих выносливость. Например, показатели в тесте
Купера составляли 3215 м, но показатели технической подготовленности
были не высокими (на обводку стоек в среднем было затрачено 9,11 с, а
удары на точность соответствовали 19,0 баллам). Показатели скоростносиловых качеств были, соответственно, равны: бег на 30 м – 4,26 с; прыжок
вверх 44,6 см.
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Игроки, использующие в тренировке меньшее количество неспецифических нагрузок (группа «А»), имели низкие результаты в тестах на выносливость ( среднее значение информационного показателя адаптации в челночном беге на 180 метров составляло 2955 у.е., а пробегаемое за 12 минут
расстояние равнялось 2963 м.). Однако у этих игроков были обнаружены
хорошие показатели технической подготовленности: при обводке 6 стоек
– 8,41с. и в ударах на точность – 20,5 балла.
Обнаружилось также, что при выполнении технических приемов в
условиях соревнований меньше всех ошибаются те игроки, которые использовали для развития выносливости в подготовительном периоде около
25%, а в соревновательном периоде около 10% неспецифических средств
подготовки (группа «С»). Футболисты данных команд обладали хорошей
физической (в тесте Купера – 3099; ИПА – 2842; в беге на 30 м – 4,15 с.; в
прыжке вверх – 45,1 см.) и технической (в обводке стоек – 8,34 с.; в ударах
на точность – 20,7 балла) подготовленностью.
Таким образом, мы обнаружили, что:
1. Все без исключения команды юных футболистов в тренировочном
процессе широко используют неспецифические нагрузки. «Доля» этих упражнений годичного периода тренировки в разных командах составляла от
10% до 30 %.
2. У юных футболистов, использующих в значительном объеме неспецифические тренировочные нагрузки, обнаружились высокие показатели
уровня выносливости. Уровень технической подготовленности у этих футболистов был весьма невысокой.
3. У футболистов, использующих в незначительном объеме неспецифические нагрузки, обнаружился высокий уровень технической подготовленности, но слабое развитие выносливости.
4. У футболистов, использующих в подготовке 16%–22% неспецифических нагрузок, обнаружилось весьма гармоничное сочетание физической и технической подготовленности. Команды, в которых использовались
указанные соотношения специфических и неспецифических нагрузок, демонстрировали высокий уровень спортивной результативности.
Е. П. Коростиленко
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь

Повышение работоспособности организма
с помощью дыхательных упражнений у пловцов
Выносливостью называют способность организма работать, отдаляя
момент наступления утомления и преодолевая утомление. Выносливость
зависит от функциональных возможностей многих систем нашего организма, экономичности и надежности техники плавания, воли пловца, закаленности его психики и других факторов.
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Выносливость, проявляемая на дистанциях, более протяженных, но
проплываемых менее интенсивно, чем основная соревновательная дистанция, называется общей. Способность удерживать максимально высокую
среднюю скорость на основной дистанции избранным способом плавания
относят к выносливости специальной.
Другие виды спорта, которые по продолжительности, интенсивности,
количеству вовлеченных в работу мышечных групп и по характеру наступающего утомления сходны с упражнениями общей плавательной подготовки, помогают развивать первый вид выносливости.
Общая выносливость – основа для развития специальной выносливости пловца. Важнейшим компонентом общей выносливости являются
«дыхательные» (аэробные) возможности – производительность и эффективность сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и его энергетический потенциал.
Перенос общей тренированности на специальную выносливость затруднен. Преодоление дистанций с соревновательной скоростью связано с
интенсивным нарастанием кислородной задолженности, глубокими гипоксическими явлениями. В этих условиях высокие требования предъявляются
к функциональной устойчивости всех систем к неблагоприятным, «острым»
сдвигам в организме, возможностям бескислородного (анаэробного) обеспечения мышечной деятельности, способности поддерживать согласованность
тонко координированных движений. Суровым испытаниям подвергаются надежность и стабильность техники пловца, его волевые качества.
Главная роль в развитии специальной выносливости отводится преодолению различных дистанций и их отрезков в темпе, близком к соревновательному, соревновательном и более высоком. Ведущее значение при этом
играет плавание избранным способом с полной координацией движений и
по элементам. В течение многолетней подготовки юного спортсмена общая
выносливость является прочной функциональной базой. Создать такую
базу невозможно без объемной работы с преобладанием продолжительных
упражнений невысокого уровня интенсивности. Возможности организма
детей младшего возраста позволяют приступить к воспитанию выносливости уже в учебных группах.
Прежде всего, осваиваются упражнения с умеренной интенсивностью.
Для развития выносливости используются методы и тренировочные режимы, применяемые по степени нарастания их трудности.
Схематично всю работу по развитию выносливости пловца можно
представить в следующей последовательности:
1) построение фундамента общей выносливости;
2) создание функциональной базы специальной выносливости на основе плавания на длинных и средних дистанциях комплексно, кролем и основным способом;
3) развитие специальной выносливости на основной дистанции избранным способом.
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Высокий уровень функциональной подготовленности, развития энергетических возможностей пловца является основой спортивной работоспособности. Она определяется тремя взаимосвязанными физиологическими
свойствами организма спортсмена:
– анаэробной способностью;
– гликолитической анаэробной способностью;
– аэробной (дыхательной) способностью (Н.Ж. Булгакова).
Алактатная анаэробная способность включает те свойства организма, которые обеспечивают выполнение высокоинтенсивных упражнений
за счет фосфогенного источника энергии. В небольшой мере она зависит
от общих запасов макроэргических фосфорных соединений в работающих
мышцах и свойств сократительных белков актина и миозина. Алактатная
анаэробная способность составляет функциональную основу для таких физических качеств пловца, как сила, быстрота и спринтерская выносливость
(способность поддерживать во времени работу максимальной мощности).
Этот вид энергетических возможностей спортсмена имеет наибольшее значение на коротких дистанциях плавания.
Гликолитическая анаэробная способность определяется внутримышечными запасами гликогена, активностью анаэробных ферментных систем и особенностями внутриклеточной регуляции энергетических превращений в работающих мышцах в условиях кислородного голодания. Во
многом эта способность зависит также от устойчивости организма по отношению к накоплению продуктов анаэробного обмена, в частности молочной кислоты. Такая устойчивость обусловлена размерами буферных
резервов организма и действием компенсаторных механизмов, приводящих к окислению образовавшейся молочной кислоты или ее обратному
превращению в гликоген. Существенное влияние на гликолитическую
анаэробную способность оказывает также развитие тканевых адаптаций,
Т. е. приспособительных изменений, позволяющих выполнять мышечную
работу при резких сдвигах во внутренней среде организма. В этой группе
свойств организма следует особо выделить фактор психической устойчивости, который в условиях напряженной мышечной деятельности помогает преодолевать болезненные ощущения, возникающие при утомлении,
и продолжать работу вопреки все усиливающемуся желанию прекратить
ее. Гликолитическая анаэробная способность идентична по своему значению понятию так называемой скоростной выносливости. От уровня развития этого качества зависит умение пловца поддерживать высокий темп
на дистанции и бурно финишировать, несмотря на сильное утомление.
Большую роль играет гликолитическая анаэробная способность в кратковременных интенсивных упражнениях, где резко ощущается нехватка
кислорода, таких, как плавание на 100 и 200 м.
Аэробная способность объединяет в себе широкий круг функций, связанных с поступлением кислорода в организм посредством легочного дыхания, транспорта кислорода с кровью и его утилизации в тканях. Аэробные свойства организма характеризуют:
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а) общие запасы энергетических веществ, используемых при аэробных превращениях в тканях (такими веществами служат в основном углеводы и жиры);
б) активность ферментов тканевого дыхания;
в) содержание в мышцах миоглобина, выполняющего функции временного депо и переносчика кислорода в тканях;
г) кровоснабжение работающих мышц, зависящее от степени их васкуляризации и эффективного кровераспределения в органах;
д) кислородная емкость крови, определяемая содержанием гемоглобина и степенью его химического сродства кислороду;
е) производительность сердца, от которой зависит количество крови,
поступающей к работающим мышцам;
ж) эффективность легочного дыхания и т. д.
Аэробная способность спортсмена позволяет выполнять мышечную
работу длительное время за счет энергии окислительных процессов. По
своему значению аэробная способность ближе всего к понятиям общая, или
стайерская, выносливость. В наибольшей мерё это качество проявляется на
длинных дистанциях плавания (от 400 до 1500 м), где обычно отмечаются
самые большие величины потребления кислорода.
Общие затраты энергии при плавании – это энергия, освобождаемая
в аэробном процессе, и энергии, выделяемая за счет анаэробных превращений. На длинных дистанциях плавания почти вся энергия получается за
счет аэробного процесса, на дистанциях 100 и 200 м, напротив, преобладают анаэробные процессы образования энергии. Самые высокие показатели
анаэробны сдвигов отмечаются при плавании на 200 м, а наиболее высокие
значения аэробных показателей – при плавании на 400 и 1500 м. Указанные
особенности проявления аэробных и анаэробных способностей в разных
видах плавания должны учитываться при выборе основного направления и
разработке конкретных тренировочных программ, направленных па улучшение функциональной подготовки пловцов. Задача тренировки сводится к
тому, чтобы добиться такого уровня развития энергетических способностей
спортсмена, который соответствует требованиям, предъявляемым планируемым результатам в избранном виде плавания. Достигнув высокого уровня
функциональной подготовленности и развития энергетических возможностей пловца, составляющих основу спортивной работоспособности, не менее важно уметь правильно использовать приобретенные качества при выполнении движений пловца в воде. Это достигается за счет рациональной
техники и тактики плавания. Техника и тактика в основном определяют общий коэффициент полезного действия спортивного выступления пловца.
Возрастная динамика показателей максимальной аэробной и анаэробной производительности, проявляющихся уже в первые годы занятий плаванием, свидетельствует об исключительно высоком значении этих параметров у пловцов высокого класса. Показатель МПК находится в прямой
зависимости от спортивного мастерства (Бакулин, 1959; Елизарова, 1968;
Ширковец, 1968). Например, МПК у пловцов – мастеров спорта достигает
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в среднем 5,85 л/мин, у перворазрядников – 4,71 л/мин, у пловцов II разряда
– 3,66 л/мин, III разряда – 2,93 л/мин.
Обобщив данные отечественных и зарубежных специалистов относительно МПК у пловцов, можно заключить, что высокие результаты в плавании будут достигнуты теми индивидами, у которых МПК равно 5 л/мин
и более. Поскольку МПК достигает значений, характерных для взрослого человека, к 17– 18 годам, этот параметр может являться ограничителем
спортивных достижений и служить показателем функциональных возможностей организма. Относительная величина МПК на 1 кг веса в плавании
теряет свое значение, так как пловец в отличие от представителей наземных
видов спорта выполняет работу, не связанную с отягощением собственного
веса тела (Холмер, 1974).
Некоторые специалисты указывают на существование прямой корреляционной зависимости между величинами максимальной силы тяги,
МПК, кислородного долга к длине дистанции в различных циклических
видах спорта.
Показатели кислородного долга также находятся в зависимости от квалификации спортсменов. Различие по кислородному долгу между мастерами спорта и спортсменами низших разрядов составляет 5–6 л.
Таким образом, долговые возможности играют определяющую роль в
достижении высоких результатов в скоростных скоростно-силовых видах
плавательной программы, куда относиться плавание кролем на 100 и 200 м,
тогда как в плавании на средние и длинные дистанции спортивные успехи
обусловливаются другими механизмами энергообеспечения и связаны с величинами МПК.
Дыхательные упражнения являются уникальным средством, применяемым в оздоровительных и лечебных целях. С помощью различных методик
дыхания развивают дыхательную мускулатуру, осуществляют при астме и
других нарушениях процессов дыхания. Дыхание положительно сказывается на всех функциях человеческого организма. Дыхательные упражнения
можно применять не только плаванию, но и в других видах спорта.
Достижения высокой работоспособности и повышение эффективности тренировки в целом, достижение более высоких спортивных результатов
можно достигнуть с помощью применения дыхательных упражнений.
Комплекс дыхательных упражнений на суше:
1. Ходьба и бег в умеренном темпе с различным сочетанием дыханий и
шагов: непрерывные глубокие вдох и выдох выполняются вначале на каждый второй шаг, затем на каждый четвертый или шестой, затем на каждый
восьмой или двенадцатый шаг (упражнение продолжается до 5–6 мин.).
2. Упражнение в парах. Первый лежит на груди и выполняет 15–20
глубоких ритмичных дыханий; второй, стоя сзади над первым, оказывает
сопротивление вдоху надавливанием ладонями с боков на грудную клетку.
То же, но в положении на спине или стоя.
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3. Лежа на спине, руки вытянуты вверх, мяч весом 3—5 кг на животе:
15–30 глубоких дыханий за счет движения диафрагмы, чтобы во время вдоха мяч поднялся как можно выше.
4. Угол в висе на гимнастической стенке или положение седа углом:
15–20 глубоких дыханий с преобладанием движения ребер и с акцентом на
мощный выдох. То же, но с преобладанием диафрагмального дыхания.
5. Согласование глубоких и мощных дыхательных движений с ритмом
движений в разнообразных силовых упражнениях (например, во время сгибания и разгибания рук в упоре лежа спереди и сзади; при имитации движений рук в кроле, баттерфляе, брассе, в упражнениях с блоком и т.п.).
6. Ходьба. Выполнить на 4–6 шагов вдох, поднимая руки за голову, разводя локти в сторону и поднимаясь на носки; на 4–6 шагов – выдох, опуская
руки, расслабляясь и наклоняясь вниз.
Дыхательные упражнения на суше рекомендуется выполнять во время
отдыха между упражнениями на развитие силы или быстроты. Кроме того,
их можно также сочетать с упражнениями на расслабление. В воде дыхательные упражнения чаще всего выполняются во время отдыха между повторениями скоростной работы или в конце напряженного тренировочного
занятия. С этой целью применяются: глубокие выдохи в воду (от 20 до 100
выдохов); мощный выдох–вдох при выпрыгивании из воды от дна с последующим погружением в воду на задержке дыхания; плавание с полной координацией движений и по элементам различными способами с акцентом
на отдельные моменты дыхания; плавание с различными вариантами дыхания. Повышению специальной работоспособности организма в условиях
гипоксии способствуют упражнения с задержкой дыхания.
В учебных и учебно-тренировочных группах применяется плавание с
дыханием через 2, 3 и 5 циклов, повторное проплывание отрезков в повышенном темпе с задержкой дыхания на 10–15 м.
В группах спортивного совершенствования с пловцами подросткового
возраста осваивается плавание в околопредельном темпе с задержкой дыхания па 25 м. Например, 6X25 м в околопредельном темпе, отдых 30 сек. и
задержкой дыхания на 1-м и 2-м отрезке на 15 м, на 3-м и 4-м на 20 м, на 5-м
и 6-м на 25 м; или 6X50 м, отдых 1 мин. с задержкой дыхания на последних
10–15 м каждого отрезка.
Г.Л. Кравцова
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь

Особенности развития выносливости
спортсменов-ориентировщиков
Введение. Спортивное ориентирование, являясь одним из самых молодых видов спорта, получает в нашей стране все большее признание. Широ58

кая доступность, захватывающая борьба на трассе, красота природы края,
с которой так близко соприкасаются спортсмены на дистанции, – все это
способствует популярности спортивного ориентирования.
Спортивное ориентирование один из немногих видов спорта, являющийся выражением единства человека с окружающей средой. В результате общения с природой у ориентировщиков вырабатывается ряд ценных
качеств: наблюдательность, выносливость, сила воли, умение ориентироваться в сложной обстановке, умение ценить и знать красоту родного края.
В спортивном ориентировании есть еще одно преимущество – для проведения занятий и соревнований не требуются стадионы, спортивные залы и
площадки, дорогостоящее оборудование и сложный специальный инвентарь. В настоящее время популярность этого вида спорта возросла во всем
мире. Спортивное ориентирование – это передвижение по незнакомой местности с помощью карты и компаса, это разумное сочетание физических и
умственных нагрузок, элементов творчества в решении логических задач,
развитие памяти, наблюдательности, внимания, воображения, умения ориентироваться в сложных ситуациях. Таким образом, ориентирование – вид
спорта физически здорового и интеллектуального человека. Спортсмен
– ориентировщик должен не только в совершенстве владеть знаниями топографии, но и иметь высокий уровень физической подготовленности [1].
Секции спортивного ориентирования ПМР подготавливают спортсменов высокого уровня, выступающих в ранге чемпионатов Европы и мира. В
настоящее время в нашем регионе спортивному ориентированию уделяется
большое внимания, создаются федерации спортивного ориентирования.
Спортивное ориентирование принадлежит к числу видов спорта, находящихся в процессе постоянного совершенствования и развития. Ведется
поиск путей повышения эффективности учебно-тренировочного процесса,
использования технических средств обучения. Актуальность проблемы. В
последние годы все в большей мере проблема совершенствования спортивного мастерства ориентировщиков связывается с повышением эффективности педагогического контроля, поиском новых путей обучения и тренировки наиболее значимых физических, технических и тактических качеств,
определяющих результативность в спортивном ориентировании. Поэтому
необходима разработка новых подходов в организации тренировочного
процесса в спортивном ориентировании.
Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс
подготовки спортсменов-ориентировщиков в подготовительном периоде.
Предметом исследования является использование тренировочных средств
для развития выносливости спортсменов-ориентировщиков в подготовительном периоде.
В ходе анализа специальной литературы по спортивному ориентированию было выявлено, что физическая подготовка спортсмена-ориентировщика тесно связана с воспитанием общей и специальной выносливости. В
тренировке спортсменов широко используются различные средства и методы, варьируются объемы и интенсивность выполняемых нагрузок. В под59

готовительном периоде тренировочного цикла ориентировщики достигают
необходимого уровня физической подготовки. При развитии выносливости, что составляет основную задачу подготовительного периода, по мнению большинства авторов, наилучшие результаты обеспечивает сочетание
непрерывного бега на длинные дистанции и интервальных тренировок, ибо
монотонная и однообразная по режиму работа быстрее утомляет психику
спортсмена. Поэтому было предложено совершенствовать физическую
подготовку спортсменов-ориентировщиков в подготовительном периоде по
разработанной нами методике, введением в тренировочный процесс интервальных тренировок [2].
Подготовительный период к летнему циклу занимает обычно октябрь
– март месяц. Основные задачи в этот период следующие:
– создание предпосылок для достижения спортивной формы, повышение общего уровня функциональных возможностей организма путем всестороннего развития его физических качеств;
– формирование и совершенствование умений и навыков технической
и тактической подготовки;
– развитие волевых качеств и спортивного трудолюбия;
– сдача контрольных нормативов. Таким образом, основная задача
подготовительного периода – совершенствование физической подготовки.
От того, как спортсмен будет тренироваться в подготовительном периоде,
будут расти результаты в соревновательном периоде.
Спортивное ориентирование характеризуется большими физическими
нагрузками, связанными с бегом по пересечённой местности.
Общая физическая подготовка включает в себя кроссы различной длины и интенсивности. При подготовке к летнему сезону, начинают с длительных, объемных кроссов длиной 8-15 км в подготовительный период
весной. Далее, приближаясь, к соревновательному периоду объемы сокращаются, но увеличивается интенсивность передвижения, в подготовку вводятся интервальные тренировки.
Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, специфических для спортсменов-ориентировщиков:
выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Специальная физическая подготовка – бег по лесу с преодолением природных препятствий
– труднопроходимого леса, ручьев, заросших склонов холмов и оврагов; бег
по грунту различных типов – лесные дороги, песчаная почва, болотистая,
моховая и каменистая почва [3].
Основным физическим качеством спортсмена-ориентировщика является специальная выносливость.
Именно в подготовительном периоде происходит развитие выносливости. Интервальный метод – очень популярный, занимающий большое
место в подготовке многих ориентировщиков в подготовительном периоде.
Этот метод одновременно помогает спортсмену многократно концентрировать внимание на успешном выполнении задания при прогрессирующем
утомлении и расслабляться во время пауз отдыха [2].
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Для ориентировщика интервальный метод очень хорош в сочетании с
тренировкой, во время которой решаются технические и тактические задачи, что превращает ее в игру, а не в монотонное упражнение.
Особенность нашей методики состоит в том, что мы в подготовительном периоде подготовки в тренировочный процесс включаем равномерный
бег на 7-10 км со средней скоростью 5 мин/км. Месячный объем беговой
тренировки – 100-130 км. Специальная тренировка начинается за 10 недель
до основного соревнования и состоит из:
1) интервального бега – 4-6 раз по 200 м за 35 сек., отдых – 200 м
«легкого» бега;
2) бега в переменном темпе по пересеченной местности – 5– 8 км;
3) повторного бега – 1-3 раз по 1100 м за 3 мин. 45 сек. Отдых 3-4 мин.
С целью определения эффективности экспериментальной методики был организован и проведен педагогический эксперимент. В контрольной группе
занятия проводились традиционной методике спортсменов-ориентировщиков этапа спортивного совершенствования. В экспериментальной группе
было предложено совершенствовать физическую подготовку спортсменов-ориентировщиков в подготовительном периоде по разработанной нами
методике, введением в тренировочный процесс интервальных тренировок.
По окончанию подготовительного периода было проведено тестирование
уровня физической подготовленности в контрольной и экспериментальной
группах. Применялись стандартные тесты, используемые в ориентировании, для определения показателей физической подготовки (бег 100м, бег
1500м, бег 3000м, прыжок в длину с места). Результаты обсуждения. Результаты тестирования уровня физической подготовки показали улучшение
показателей у спортсменов-ориентировщиков в экспериментальной группе
по сравнению с контрольной. На основании результатов тестирования можно предположить, что предложенная методика, основанная на включении
в учебно-тренировочный процесс в подготовительном периоде интервальных тренировок, положительно влияет на уровень развития специальной
выносливости спортсменов-ориентировщиков.
Выводы. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования показывает, что успешность выступления в соревнованиях по
ориентированию во многом зависит от качества проведенного подготовительного периода, во время которого ориентировщики достигают необходимого уровня общей и специальной физической подготовки.
Применение разработанной методики физической подготовки спортсменов-ориентировщиков, основанной на введении в тренировочный
процесс интервальных тренировок, привело к достоверному приросту
показателей специальной выносливости в экспериментальной группе. В
контрольной группе динамика изменений показателей также имела тенденцию к увеличению, но показатели были ниже, чем в экспериментальной.
Достаточно высокие темпы прироста результатов свидетельствуют о
рациональной методике тренировки, позволяющей направить основные
усилия занимающихся и тренера на поиск условий и средств, обеспечива61

ющих эффективность учебно-тренировочных занятий. Такой подход способствует совершенствованию комплекса двигательных координаций, что
имеет большое значение для повышения качества ориентирования спортсменов на местности.
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Особенности воспитания выносливости в боксе
Введение. Анализ выступлений на соревнованиях боксёров разной квалификации показывает, что при прочих равных показателях преимущество
получает боксёр, который одинаково эффективно действует на протяжении
всего боя. Если бой длится без явного преимущества одного из бойцов, то
исход встречи зависит от последнего раунда – у кого хватит сил провести
его в высоком темпе, с минимальным ущербом для себя, тот и одержит победу в данной встрече. Именно поэтому вопрос воспитания выносливости
в боксе является актуальным.
Объект – выносливость в боксе как научное понятие.
Цель – выявить особенности воспитания выносливости в боксе
Методы и организация исследования. Исследование носит теоретический характер; были задействованы следующие методы исследования:
анализ, синтез.
Результаты и их обсуждение. Выносливость – это способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения ее эффективности. О выносливости боксера свидетельствует его активность от начала
и до конца боя, с сохранением частоты эффективных действий, быстроты,
точности как в нанесении ударов, так и в применении защит, в маневренности и качественном выполнении тактических замыслов.
Выносливость бывает общая и специальная. Общая выносливость боксёра выражается в таком функциональном состоянии организма, которое
характеризуется повышенной дееспособностью его органов и систем, и в
первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Специальная
выносливость связана со специальными боевыми навыками боксера. Она
выражается в подготовке нервной системы к специфической деятельности
в бою на ринге. Эта подготовка даёт возможность боксёру быстро и точно
реагировать на непрерывно меняющуюся обстановку в бою, концентриро62

вать и соразмерять свое внимание и усилия только в нужных направлениях,
действовать расчётливо и экономно, сохраняя силы.
Общая выносливость развивается с помощью упражнений, укрепляющий мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы (ходьба,
бег передвижения на лыжах, гребля и различная физическая работа). В основе этих упражнений лежит длительная работа. Общая выносливость служит базой для развития специальной выносливости. Специальная выносливость может быть развита путём боевых упражнений, и в первую очередь
упражнений с партнёром в условном и вольном бою.
Выносливость можно определить как способность противостоять
утомлению. Во время тренировок и особенно боев организм боксера испытывает как физическое, так и умственное утомление (в результате напряженной деятельности анализаторов, например зрительных). В бою боксер
решает тактические задачи, его зрительные анализаторы работают очень
интенсивно, все время фиксируя движения противника, боксер испытывает
высокую эмоциональную нагрузку (особенно при длительных турнирах).
Во время боя в активной работе участвуют не менее 2/3 мышц, что вызывает большой расход энергии и предъявляет высокие требования к органам
дыхания и кровообращения. Известно, что о состоянии и возможностях
развития выносливости можно судить по минутному объему дыхания, максимальной легочной вентиляции, жизненной емкости легких, минутному и
ударному объему сердца, частоте сердечных сокращений, скорости кровотока, содержании гемоглобина в крови.
На процесс утомления боксера влияют несколько факторов: 1) интенсивность действий; 2) частота их повторений; 3) продолжительность действий; 4) характер интервалов между ними; 5) стиль и манера ведения боя
противником; 6) сила сбивающих факторов, в том числе и полученных ударов.
Сосредоточенная, кропотливая работа над совершенствованием любого узкого задания приучает боксёра хорошо владеть техникой в любой ситуации боя. Каждое тренировочное занятие по совершенствованию техники
включает в себя 8–10 раундов условного боя, проводящегося со средней
интенсивностью. Последние два раунда в таком занятии полезно посвятить
упражнению в вольном бою, в котором тренирующиеся будут произвольно пользоваться тактикой и обобщать всё то, что совершенствовалось ими.
Вольный бой – не только средство развития специальной выносливости,
но и критерий оценки подготовленности боксера, его тренированности. В
таком бою тренер всегда сможет выявить достоинства и недостатки ученика. Трехраундовый и четырехраундовый вольный бой, проводимый в дни
боевой практики интенсивно в качестве контрольного упражнения, даёт
возможность тренеру оценить выносливость спортсмена.
Выносливость тесно связана с другими качествами боксёра. Она зависит от ловкости, умения соразмерять мышечное усилия в бою, действовать
с меньшей затратой энергии. Очень много энергии отнимают промахи боксёра, связанные с потерей равновесия (признак неловкости). Ловкий в дви63

жения боксёр, уверенно владеющий своим телом, минимально напрягает
мышцы в боевых движения и менее утомляется. Движения такого боксёра
отличаются рациональностью и непринуждённостью, он легко переходит
от оборонных действий к наступательным и наоборот, ловко действует ударами, слитно чередуя их в атаках и контратаках, и пользуется разнообразной защитой. Хорошая техническая подготовленность боксера – одно из
важнейших условий его неутомимости. Таким образом, для развития специальной выносливости боксера важно повысить общую выносливость,
подготовить нервную систему к специфической деятельности в бою на
ринге путём специальных упражнений с партнёром и других боевых упражнений, правильно поставить дыхание, содействую этим непрерывному
газообмену в организме.
Для достижения высокого уровня выносливости необходима определенная система выбора упражнений и их организации. Экспериментальные
исследования показали, что общая выносливость боксёра улучшается, если
в тренировке используются специальные упражнения, которые вызывают наибольшие энергетические сдвиги и выполняются при значительной
«пульсовой стоимости», равной примерно 180 уд/мин. (спарринги, вольные
и условные бои, работа в парах по совершенствованию технико-тактического мастерства, работа на мешках). Эффективное средство повышения выносливости в тренировке – увеличение раунда до 5 минут и более.
Для совершенствования специальной выносливости, которая проявляется в способности боксера выполнять интенсивную работу максимальной
мощности, в основном применяются специальные и специально – подготовительные упражнения (спарринги, условные и вольные бои, упражнения
на снарядах, «бой с тенью», упражнения с партнером в парах без перчаток,
с набивными мячами, в передвижениях за счет частой смены партнёров, ведения ближнего боя, увеличения трудности заданий и др.). В упражнениях
с мешком боксёр выполняет с максимальной скоростью и интенсивностью
в течение одного раунда 10–15 взрывных коротких серий (длительностью
от 1 до 1,5с каждая), а в промежутках между сериями (10–15 с) – действия в
спокойном темпе. Затем следует отдых 1,5–2 мин, после чего боксёр вновь
выполняет упражнение с мешком (всего 3 раунда).
Для совершенствования другой стороны выносливости применяются
упражнения, во время которых непрерывная интенсивная работа (нанесение ударов по мешку, лапам, груше в течение 20–30 с) чередуется с работой
в замедленном темпе (в течение 40–60 с).
При воспитании выносливости боксёров большое значение имеет постановка правильного дыхания. Дыхание боксёра должно быть непрерывным
и достаточно глубоким. Обнаружено, что режим дыхания с акцентом на вы
дохе при сильных ударах является самым эффективным. Это способствует
не только лучшей вентиляции легких, но также увеличивает силу ударов.
При нанесении серийных ударов боксёры должны дышать непрерывно, однако каждый удар не следует сопровождать резким выдохом, которым надо
заканчивать или всю серию ударов или отдельный акцентированный удар.
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Выносливость в значительной мере определяется волевыми качествами боксера. В поединке следует проявить большие волевые усилия, чтобы
использовать все возможности выносливости своего организма. Только силой воли можно заставить себя поддерживать требуемую мощность работы, несмотря па наступающее утомление (здесь на первый план выходит
психологическая подготовка, уровень которой определяет способность к
проявлению воли).
Для приобретения выносливости чрезвычайно важна высокая функциональная способность органов и систем, обеспечивающих потребление
кислорода и утилизацию его с наибольшим эффектом. Поэтому, как было
сказано выше, правильное дыхание боксера создает условия для развития
выносливости. Быстрое восстановление позволяет уменьшить интервалы
отдыха между повторениями работы, увеличить их число и выполнять активные действия на протяжении всего боя.
Выводы. Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что выносливость является одним из главных компонентов мастерства боксера.
Средства для развития выносливости у боксеров разнообразны и их применение зависит от квалификации спортсмена – чем выше уровень, тем больше специальных упражнений применяется на подготовительном этапе. Для
того, что бы достичь высокого уровня развития специальной выносливости
необходимо: повысить общую выносливость, подготовить нервную систему к специфической деятельности в бою на ринге, поставить правильное
дыхание.
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Особенности воспитания выносливости
в художественной гимнастике
Художественная гимнастика – олимпийский вид спорта, в котором
спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с манипуляциями
предметами под музыку. Немаловажное значение для роста спортивного
мастерства в художественной гимнастике играет уровень развития физических качеств, особенно профилирующих (гибкость, координационные
способности во всем их многообразии, прыгучесть, сила мышц спины,
специфические виды выносливости). Приобретение и развитие общей и
специальной выносливости является одной из основных задач в подготов65

ке гимнасток-художниц. Соответственно вопросы развития указанного качества заслуживают особого внимания и требуют специального глубокого
изучения.
Выносливость – способность человека противостоять утомлению
(умственному, сенсорному, эмоциональному, физическому) и длительное
время выполнять работу без снижения эффективности. Для гимнасток наиболее характерно эмоциональное и физическое утомление. Различают
общую и специальную выносливость: общая выносливость – это выносливость к различным видам работы умеренной интенсивности; специальная
– выносливость в определенном виде деятельности (скоростная выносливость, прыжковая выносливость, равновесная выносливость, предметная
выносливость и др. [1]). Выносливость зависит от способности нервных
клеток длительно поддерживать возбуждение; от работоспособности органов дыхания и кровоснабжения; от наличия энергоресурсов и экономичности обменных процессов; степени совершенства двигательных навыков;
способности бороться с ощущениями утомления при помощи воли.
Средства развития общей выносливости в художественной гимнастике
– традиционны (бег, кросс, спортивные игры, ходьба на лыжах, плавание),
а также прыжки через скакалку, аэробные упражнения, танцевальные комплексы.
Общая выносливость служит основой для развития специальной выносливости, т.е. способности длительное время качественно выполнять
специфические упражнения, составляющие содержание художественной
гимнастики. Средствами развития специальной выносливости выступают
основные виды деятельности, применяемые в художественной гимнастике
– прыжки, повороты, равновесия, упражнения с предметами и др.
Для развития прыжковой выносливости используют прыжки и двойные прыжки через скакалку, выпрыгивания из полного приседа, прыжки
со сменой положения ног из исходного положения стоя лицом к скамейке,
одна нога согнута на скамейке, прыжковую хореографию и др.
Для развития силовой выносливости применяют отжимания в упоре
лежа, приседания, сгибания, выпрямление и прогибание тела, выполняемые из положений лежа на спине и животе.
Для развития равновесной выносливости можно предложить выполнение 3-х кувырков вперед с последующим выходом в равновесие на «пасэ»
(стойка на одной, вторая согнута в сторону (выворотно), колено согнутой
ноги на уровне таза).
Для развития координационной выносливости необходимо применять
разнообразные манипуляции с предметами, являющиеся базовыми, например: бросок развернутой скакалки подряд много раз, бросок скакалки и
ловля со входом в нее двойным прыжком, поточные броски обруча, бросок
и ловля со входом в обруч, перекаты мяча по рукам, ногам, телу, поточные
броски мяча, мельница булав во всех плоскостях, поточные броски булав
из-под плеча, спираль, змейка, круги лентой, «Эшапэ» (прыжки из второй
позиции в пятую с одновременными движениями руками).
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Необходимо помнить, что средствами развития специальной выносливости являются сами соревновательные упражнения (композиции). В
основу совершенствования специальной выносливости можно положить
принцип круговой тренировки, а для более подготовленных – неоднократное повторение соревновательных упражнений (и особенно композиций) с
сокращением интервала отдыха между ними. Продолжительность, интенсивность и количество повторений при этом следует варьировать с учетом
периода тренировки и индивидуальной подготовленности.
Выносливость в ациклических видах спорта, к числу которых принадлежит и художественная гимнастика, хорошо развивается в тех случаях,
когда изменяется характер и содержание упражнений, т.е. когда занимающийся переключается с одного вида многоборья на другой. Поэтому в тренировку целесообразно включать упражнения с различными предметами.
При развитии выносливости необходимо придерживаться следующих
правил: выполнять работу на фоне утомления; постепенно увеличивать
вначале длительность работы, затем – ее интенсивность.
Методы развития выносливости: равномерный (выполнение работы за
заданное время); повторный (многократные выполнения задания продолжительностью 1–5 минут с отдыхом 3–5 минут); переменный (многократные выполнения задания, меняя продолжительность работы и отдыха).
Воспитывая выносливость, необходимо постоянно осуществлять контроль уровня ее развития [2], применяя как традиционные, так и специфические тесты, например, такие как:
Тест 1. Гарвардский степ-тест для оценки общей выносливости.
Тест заключается в подъемах на ступеньку высотой 41 см (стул) в течение 5 минут в темпе 30 подъемов в 1 минуту. Вычисляют индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ), подсчитав пульс 3 раза – в первые 30 секунд
второй, третьей и четвертой минуты восстановления по формуле:
ИГСТ = (t x 100) /(f1+f2+f3)x2,
где t – время восхождения на ступеньку (с); f1,f2,f3 – число пульсовых ударов
за 30 со 2-ой, 3-ей и 4-ой минут восстановления.
Оценку полученных результатов приводят по таблице:
ИГСТ
55
56–64
65–79

Уровень
Низкий
Ниже среднего
Средний

ИГСТ
80–89
90 и более

Уровень
Хороший
Отличный

Тест 2. «Стульчик» – для оценки статистической выносливости. Тест
заключается в выполнении полуприседа с прижатой к ровной поверхности
спиной. Угол между голенью и бедром, бедром и туловищем должен быть
равен 900. Засекается время удержания позы в секундах.
Тест 3. «Отжимания» – для оценки силовой выносливости мышц разгибателей рук. Сгибание и разгибания рук в упоре лежа. Подсчитывается
количество сгибаний – разгибаний рук при правильной технике и работе
до «отказа».
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Тест 4. «Приседания» – для оценки силовой выносливости мышц разгибателей ног. Из и.п. основная стойка, присед, руки вперед и вернуться в
и.п. Подсчитывается количество приседов.
Тест 5. «Стол». Тест заключается в удержании упора лежа, ноги на
опоре. Ноги и туловище горизонтально. Засекается время удержания позы
в секундах.
Тест. 6. «Складка» – для оценки силовой выносливости мышц брюшного пресса. Из и.п. лежа на спине руки вверх, сед углом до касания руками
носков и возвращение в и.п. Ноги и туловище поднимать и опускать одновременно. Подсчитывается количество касаний ног руками.
Тест 7. «Кобра» – для оценки силовой выносливости мышц разгибателей спины. Из и.п. лежа на животе ноги врозь (на ширине плеч) и закреплены, руки за голову, поднимание туловища до вертикали. Подсчитывается
количество подниманий туловища до вертикали.
Тест 8. «Пасэ» (на правой и левой ноге) – для оценки равновесной выносливости. Стойка на одной ноге на носке, другая согнута в «пасэ», руки
в стороны. Засекается время удержания позы в секундах.
Тест 9. «Двойные» прыжки через скакалку – для оценки прыжковой
выносливости. Подсчитывается количество двойных прыжков, выполненных подряд.
Тест 10 «Двойные на время» – для оценки скоростной выносливости.
Подсчитывается количество двойных прыжков, выполненных через
скакалку за 1 минуту.
Тест 11. «Координационный комплекс» – для оценки координационной
выносливости. Переворот вперед – «шенэ» вправо, «циркуль» – кувырок
вперед, переворот назад – обратный «циркуль», «шенэ» влево – кувырок
вперед. Это одна связка. Подсчитывается количество связок, выполненных
в быстром темпе и строгой последовательности.
Для уточнения имеющегося уровня развития выносливости у испытуемых можно использовать следующие нормативы (таблица 1) [3] .

№
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 1. Нормативы для оценки выносливости
Результаты
Название теста
Низкий
Средний
Высокий
«Стульчик»
0–54 с
55–88 с
89 с и более
«Отжимания»
0–10 раз
11–15 раз
16 раз и более
«Приседания»
0–79 раз
80–100 раз
101 раз и более
«Стол»
0–34 с
35–60 с
61 с и более
«Складки»
0–20 раз
21–28 раз
29 раз и более
«Кобра»
0–50 раз
51–70 раз
71 раз и более
«Пасэ» на правой
0–33 с
34–61 с
62 с и более
на левой
0–35 с
36–60 с
61 и более
«Двойные»
0–73 раз
74–100 раз
101 раз и более
«Двойные» за 1 мин 0–74 раз
75–100 раз
101 раз и более
«Координационный 0–5 связок
6–9 связок
10 связок и более
комплекс»
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При подборе средств развития выносливости надо исходить из определения Л.А. Карпенко (2000) о том, что спортивная подготовка в художественной гимнастике – это многолетний, круглогодичный, специально
организованный процесс всестороннего развития, обучения и воспитания
занимающихся. Учитывая ярко выраженную тенденцию – умение владеть
предметом одновременно со сложными двигательными действиями телом
– необходимо подбирать индивидуально для каждой гимнастки средства
и методические приемы, способствующие развитию специальных физических качеств, специальных способностей, необходимых для успешного
освоения упражнений с предметами, обеспечивающих высокий уровень
индивидуального технического мастерства.
В связи с необходимостью использования разноструктурных элементов, требующих повышенного уровня развития статического и динамического равновесия, необходимо делать акцент на совершенствование
вестибулярной подготовки и функции равновесия, в том числе и на фоне
утомления. Так как именно эти качества (наряду с координацией и специальной выносливостью) в наибольшей степени способствуют успешному
выполнения соревновательных программ.
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РАЗДЕЛ 2

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Т.Н. Чебан
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь

Баскетбол как средство развития выносливости
и психофизиологических способностей студентов
При игре в баскетбол действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности
мозга в этих условиях является не обрабатывания стандартных навыков, а
творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактической задачи, выбор соответствующих действий. Поэтому применение
баскетбола в технических вузах является эффективным средством развития
творческого мышления студентов.
Двадцать первый век называют веком информатики. И, действительно,
развитие научно-технического прогресса сделало большой скачок в сторону компьютеризации всех отраслей жизни. Это приводит к постоянному
увеличению работников умственного труда, к повышению умственно-психических нагрузок и времени, проводимого за компьютером учениками в
большинстве вузов и даже в школах. В связи с этим возникает проблема
укрепления здоровья данного контингента людей, который с ростом процесса компьютеризации становится все более востребованным в обществе.
И, в первую очередь, это касается студентов естественно – географического
факультета. Однако остается открытым вопрос, какие средства физического воспитания являются наиболее целесообразными для студентов педагогических вузов, к тому же проводящими большое количество времени за
компьютером.
Каждый студент, который сознает необходимость физических упражнений, выбирает для себя вид спорта, наиболее для него подходящий. И довольно большой процент студентов выбирает именно баскетбол. Поэтому
обоснование эффективности применения баскетбола как средства развития
выносливости и психофизиологических способностей студентов технических вузов является актуальным для совершенствования средств и методов
профессиональной подготовки студентов.
На основе литературных данных обосновать эффективность построения учебного процесса по физическому воспитанию студентов технических
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вузов с акцентированным применением баскетбола как средства развития
выносливости и психофизиологических способностей.
Анализ литературных данных показал, что баскетбол – одна из самых
популярных игр, в том числе, и среди студентов. Для нее характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля,
броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками.
Такое разнообразие движений способствует укреплению нервной системы,
двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности всех
систем организма занимающихся. Баскетбол является средством активного
отдыха для многих категорий граждан, особенно для лиц, занятых умственной деятельностью.
Под влиянием современных тенденций интенсификации игры в баскетбол все больший вес приобретает бескислородный (анаэробный) способ
энергообразования. В отдельных случаях при максимальных напряжениях
его часть составляет 80-90%. Это ведет к образованию значительного кислородного долга (7-10 л) и повышению уровня молочной кислоты в крови (на 150-250 мг%). Одновременно значительно возрастает деятельность
сердечно-сосудистой и дыхательной систем [1,3]. Частота пульса достигает
180-210 уд/мин, легочная вентиляция – 80-130 мл, потребление кислорода
возрастает до 3,5-4,5 л/мин. Этот уровень интенсивности обменных процессов сохраняется на протяжении 40-150 с, после чего появляется необходимость снизить двигательную активность [131].
Нагрузки субмаксимальной интенсивности вызывают заметное повышение обменных процессов, когда около 80% необходимой энергии доставляется аэробным путем, поэтому уровень молочной кислоты в крови
повышается лишь до 30-50 мг%. Частота сердечных сокращений достигает
170-190 уд/мин. В ткани каждую минуту поступает в 4 л кислорода, но всетаки величина кислородного долга сохраняется довольно большой (7-9 л).
Продолжительность таких нагрузок может составлять 5-7 мин.
Нагрузки средней интенсивности могут выполняться на всем протяжении игрового времени (до 2-3 ч). Часть анаэробного извлечения энергии
здесь снижается до 5-10 %. Это разрешает снизить уровень молочной кислоты в крови до 15-30 мг%. При этом частота пульса находится в границах
140-170 уд/мин, минутная вентиляция – 15-20 л. Потребление кислорода
составляет 2-4 л/мин, а кислородный долг – 3-5 л.
Как отмечают современные специалисты в области баскетбола, занятие этим видом спорта оказывает большое влияние на развитие мозга.
Разнообразные сигналы во время игры стимулируют функционирования
нервных клеток и взаимосвязей между ними, оказывают содействие проявлению и развитию преемственных (генетических) возможностей нервной
системы [4,5,6].
В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация [2]. Ход событий
на площадке заранее неизвестен спортсмену и тренеру. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным программам.
Игрок, который находится на площадке, должен оценивать расположение
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игроков своей команды и соперника, анализировать особенности возникающих комбинаций, предусматривать направление передач мяча и т.п. В
условиях недостаточности времени успешность его действий определяется
не только правильностью избранных решений, но и скоростью прохождения нервных процессов.
В крайне малые отрезки времени (части секунды) мозг спортсмена–
баскетболиста воспринимает и обрабатывает информацию от разных систем организма. Но этого еще недостаточно, нужно, кроме того, вообразить
себе возможные изменения игровой обстановки, иначе усилия игрока не
достигнут цели. Только после этого можно принять правильное решение
в данной ситуации и выбрать подходящие для этого тактические действия.
Все эти процессы – от начала восприятия ситуации до выполнения приема
(бросок, или ведение-передача мяча) – занимают у баскетболистов-разрядников всего 1,5-2с, а у мастеров спорта – лишь около 1 с. Это показывает,
какие требования к быстродействию мозга предъявляет баскетбол.
Выводы.
1. Игра в баскетбол является нагрузкой аэробно-анаэробного характера, и поэтому применение баскетбола в качестве средства физического воспитания студентов технических вузов является весьма эффективным для
развития выносливости, что является важным для представителей технических специальностей, требующих длительных умственных нагрузок.
2. Занятие баскетболом оказывает большое влияние на развитие мозга.
Разнообразные сигналы во время игры стимулируют функционирования
нервных клеток и взаимосвязей между ними, оказывают содействие проявлению и развитию преемственных (генетических) возможностей нервной
системы. Это является весьма актуальным для студентов технических вузов, профессиональная деятельность которых требует высокого уровня активности коры головного мозга.
3. При игре в баскетбол действовать приходиться в зависимости от
ситуации, а не по определенным программам. Поэтому применение баскетбола в технических вузах является эффективным средством развития
творческого мышления студентов.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
изучения других проблем развития выносливости и психофизиологических
способностей студентов других специальностей.
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Санотипирование в определении
функциональных особенностей организма
спортсменов, тренирующих выносливость
Концепция саногенеза имеет непродолжительную историю и связана
с определением механизмов выздоровления, как направленных на борьбу с
патологическим следом и предопределяющих восстановление нарушенных
функций, в том числе с учетом возможных компенсаций, обеспечивающих
жизнедеятельность организма [1, 12, 13, 14]. Учитывая наличие огромного
множества факторов, запускающих ответные реакции организма, а также
взаимосвязь механизмов адаптации и патогенеза, когда срыв адаптации
приводит к формированию патологического следа, механизмы саногенеза,
на наш взгляд, следует рассматривать также с позиций поддержания функциональной достаточности органов, систем и организма в целом. Ведь
именно их резерв функционирования предопределяет зачастую возможность адекватной адаптации или ее срыва [2, 4, 5, 18]. При чем, наиболее
уязвимые в функциональном плане системы, как правило, являются определяющими механизм развития патологического процесса и дальнейшего
формирования патологического следа [4, 11, 17]. Однако для полноценной
оценки функциональной достаточности отдельных систем и организма недостаточно определения маркеров патологических процессов. Необходимо
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на уровне функциональных (донозологических) отклонений определять
наиболее задействованные в механизме того или процесса системы, т.е. по
данным диагностического исследования функционального состояния одно-

а

б
Рис. 2. Анализ функциональной достаточности организма в группе спортсменов,
занимающихся бегом (а) и плаванием (б): по интегральной оценке (6),
по сенсомоторной системе (1), по вегетативному обеспечению функции сердца (2),
по поддержанию насосной функции миокарда (3), по функции внешнего дыхания (4),
по гуморальному метаболизму (5)
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временно определять уровень функциональной достаточности как много
большего количества систем организма. Именно такой подход позволит определять системы, которые наиболее подвержены патологическим изменениям, а также системы, которые будут их компенсировать [4, 17].
Индивидуализация изменений в организме спортсменов детерминирована как наследственными (генетическими) факторами, так и средовыми
влияниями, основное место среди которых занимает интенсивность, режим
и длительность физических нагрузок [7, 10].
Для достижения поставленной цели были обследованы 32 квалифицированных спортсмена мужского пола, специализирующихся в видах спорта
с преимущественным развитием выносливости: плавании, беге на средние
и длинные дистанции в возрасте 18 до 25 лет. Стаж занятий спортом составлял от 3 до 12 лет. По уровню спортивного мастерства все исследуемые
имели спортивную квалификацию не ниже 1 разряда.
Нивелируя некоторые особенности тренировочного процесса было
проведено санотипирование, которое включало измерение ЭКГ в 1 отведении, вариабельности СР, параметров внешнего дыхания, сенсомоторной
функции и ЛКС плазмы крови [9, 16].
По результатам исследования сформирована интегральная оценка функциональной достаточности организма в целом. Получены также оценки
функциональной достаточности составляющих систем, которые складываются из оценок отдельных показателей их функционирования, полученных
путем ранжирования [5, 8, 9, 13]. Алгоритм анализа функциональной достаточности организма представлен выше.
Анализируя данные о функциональной достаточности организма
спортсменов в независимости от направленности тренировочного процесса нами было отмечено [15], что в сравнении с критериями оценки, разработанными для квалифицированных спортсменов, в обследованной группе
отмечался достаточно выраженное напряжение функциональной достаточности (более чем 2,5 раза) частота встречаемости напряженных состояний
превышала ожидаемую. С другой стороны встречаемость сбалансированных состояний была более чем в 2 раза ниже. Было обращено внимание, что
только по одной системе сенсомоторики распределение полностью соответствовало нормологическому, напоминали таковое уровни функциональной достаточности систем гуморального метаболизма и внешнего дыхания.
В тоже время в системах поддержания насосной функции миокарда и его
вегетативного обеспечения уровни функциональной достаточности значительно отличались от нормы. При чем, в первом случае более значительно,
когда более 30% индивидуальных вариантов оценки находились в пределах
выраженного напряжения. В системе вегетативного обеспечения функции
миокарда отмечалось умеренное напряжение.
По этим данным нами было констатирована достаточно известная концепция, предполагающая значительное лимитирующее влияние системы
поддержания насосной функции миокарда на повышение уровня спортивного мастерства [3, 6]. Однако, не вдаваясь в подробности необходимо от75

метить, что хотя и меньшее, но достаточно ощутимое лимитирующее влияние на функциональную достаточность организма спортсменов оказывали
ВНС, функция внешнего дыхания и гуморального метаболизма. Последние
в меньшей степени.
Для определения особенностей санотипов спортсменов, тренирующих
выносливость нами проведен анализ результатов обследования исследуемой группы спортсменов (рис. 2).
На рис. 2а изображено распределение уровней функциональной достаточности в группе спортсменов, занимающихся беговыми дисциплинами.
Встречаемость функционально достаточных состояний организма по интегральной оценке равна практически 50%, что соответствует ожидаемым значениям, однако отмечается перераспределение в сторону выраженных напряжений (30%). Среди всех анализируемых систем наиболее сбалансированное
состояние отмечается в системе внешнего дыхания (значительно лучше ожидаемого) и в сенсомоторной системе (практически соответствует ожидаемому). В разной степени напряженными отмечаются системы поддержания
насосной функции миокарда, его вегетативного обеспечения и гуморального
метаболизма. При чем, по первой из них, отмечается перераспределние в сторону умеренных напряжений, по второй и третьей – увеличение выраженных
напряжений (в 2 раза по сравнению с ожидаемым). В то же время по системе
вегетативного обеспечения значительно уменьшен вклад сбалансированных
состояний, а по системе гуморального метаболизма значительно уменьшено
количество умеренно напряженных состояний. Анализируя данные системы
по отдельным показателям следует отметить, что напряжение по системе гуморального метаболизма формируется в основном за счет катаболитических
сдвигов различной степени выраженности (в 70% случаев напряженности),
частично за счет выраженных анаболических сдвигов (в 30% случаев). Данное обстоятельство свидетельствует о том, циклическая нагрузка в большей
части случаев предопределяет более длительный катаболический эффект, который на следующий после тренировки день достаточно выражен.
Функциональная достаточность организма пловцов по интегральному
показателю отмечается выражено напряженной в 30% случаев (рис. 2б).
Основной вклад в ее напряжение вносят системы поддержания насосной
функции миокарда и внешнего дыхания (за счет уменьшения вклада сбалансированных и увеличения вклада выражено напряженных состояний),
немного меньше – система вегетативного обеспечения сердца (за счет значительного перераспределения в сторону умеренно напряженных состояний). По последней системе ни в одном из случаев наблюдения не были
обнаружены выраженные напряжения.
По вкладу в напряжение отдельных показателей поддержания насосной функции сердца и системы внешнего дыхания отмечается: нарушение
возбудимости предсердий и миокарда, а также проводимости через атриовентрикулярный узел. Функция реполяризации желудочков (по показателю
ST) не определялась как лимитирующая ни в одном из наблюдений. По системе внешнего дыхания напряжение формируется за счет несоответствия
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ЖЕЛ и бронхиальной проходимости (по индексу Тиффно), первый из которых в 30% случаев значительно повышен, а второй в таком же количестве
случаев снижен.
Таким образом, проведенный анализ уровней функциональной достаточности организма спортсменов, тренирующих выносливость, показал,
что функциональная достаточность организма по интегральному показателю в определенной степени лимитируется вкладом напряжений различных
систем. В сравнительном аспекте более выраженное напряжение отмечается при занятиях плаванием. При том, что встречаемость сбалансированных
состояний при занятиях бегом более чем в 2 раза превышает таковые при
занятиях плаванием, а встречаемость выраженных напряжений функциональной достаточности организма приблизительно аналогична.
По отдельным системам необходимо отметить, что при занятиях бегом и
плаванием предельно сбалансированной отмечается функциональная достаточность по сенсомоторной системе и системе гуморального метаболизма. В
то же время достаточно весомым является напряжение в системе поддержания насосной функции сердца, которое более выражено при занятиях плаванием (как встречаемости выраженных напряжений, так и по встречаемости
сбалансированных состояний). С другой стороны при занятиях плаванием
существенно ниже уровень напряжения вегетативной регуляции сердца, которое практически не встречается на уровне выраженного. Достаточно информативным является более выраженное напряжение при занятиях плаванием
системы внешнего дыхания, которое, на наш взгляд, может быть связано с
существенным напряжением данной системы при тренировке выносливости
в неблагоприятных условиях внешней среды плавательных бассейнов.
Таким образом, реализованный нами полифункциональный подход к
оценке функциональной достаточности организма через построение индивидуальных санотипических профилей позволяет достаточно информативно выявлять системы, лимитирующие тем или иным образом функциональное состояние организма в целом.
Необходимо также отметить, что реализованный нами подход, безусловно, несовершенен с позиций выбора отдельных систем, однако уже сегодня
позволяет целенаправленно корректировать, как тренировочный процесс, так
и выбор методов и способов медицинской и физической реабилитации.
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Исследование взаимосвязи
индивидуально-типологических особенностей
и развития выносливости у старших школьников
Старший школьный возраст характеризуется активным созреванием
всех систем организма. С одной стороны, эти изменения отличают старшеклассников от учащихся среднего школьного возраста, а с другой, приближают их к состоянию организма взрослого человека. По данным ряда
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авторов [2,4,5] в этом возрасте наступает сенситивный период для развития
выносливости. В настоящее время существует большое количество методик развития выносливости у детей в школьном возрасте [2,4,5,6]. Однако,
уровень развития выносливости у детей остается на довольно низком уровне. Подтверждением этого являются участившиеся случаи гибели школьников на уроках физической культуры во время выполнения упражнений на
выносливость. Одной из главных причин этих случаев является отсутствие
учета индивидуально-типологических особенностей учащихся учителями
физической культуры. Поэтому исследование взаимосвязи между индивидуально-типологическими особенностями и развитием выносливости старших школьников является актуальным
Цель настоящей статьи – выявить взаимосвязь между индивидуально–
типологическими особенностями (соматотипа, типа высшей нервной и биологического возраста) и развитием выносливости у старших школьников.
Организация и методы исследования. В исследовании принимали
участие школьники 10–11 классов общеобразовательных школ города Тирасполя, в период с 2005 по 2008 учебные года.
Первоначально определялся индивидуально-типологический профиль
каждого школьника в частности: соматотип – по методике М.В. Черноруцкого [8]; тип высшей нервной деятельности по методике Г. Айзенка [7];
биологический возраст по методике В.В. Бунака [1].
Затем определялся уровень выносливости школьников по результатам
батареи двигательных тестов (общая выносливость: 12-ти мин. бег (тест
Купера), Гарвардский степ-тест; скоростная выносливость: бег 500 и 100
м.; силовая выносливость: поднимание прямых ног из положения вис,
подтягивание на перекладине из положения вис лежа; координационная
выносливость: челночный бег 5х10м., вариативный челночный бег. По результатам вышеперечисленных тестов определялся уровень развития выносливости у старших школьников [6]. Согласно показателям выводился
высокий, средний, низкий уровень выносливости, в каждом тесте за каждый уровень ученик получал соответствующий балл. Так высокий уровень
– 1 балл; средний уровень – 2 балла; низкий уровень 3 балла. Индекс развития выносливости рассчитывался по формуле:

ИРВ =

∑ баллов

F
,
где ИРВ – индекс развития выносливости; Σ баллов – сумма баллов полученных за выполнение тестов; F – общее количество тестов по определению
выносливости.
Полученные результаты были обработаны с применением метода вычисления коэффициента корреляции ассоциации для непараметрических
показателей [3]. Коэффициент корреляции определялся попарно между показателями:
– соматотип и выносливость;
– тип высшей нервной деятельности и выносливость;
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– биологический возраст и выносливость.
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам корреляционного анализа выявлено (табл. 1.), что у юношей самые высокие показатели связи между выносливостью и биологическим возрастом (r = 0,907).
Также отмечен достаточно высокий уровень взаимосвязи между выносливостью и соматотипом (r = 0,835), несколько ниже связь между выносливостью и типом высшей нервной деятельности (r = 0,788).
У девушек отмечается та же закономерность. Однако, у них корреляционная связь между выносливостью и биологическим возрастом выше почти
в два раза (r = 0,844), чем между выносливостью и соматотипом (r = 0,536),
между выносливостью и типом высшей нервной деятельности (r = 0,497).
Как видим, отчетливо выделяется значение биологического возраста для
развития выносливости. При этом заметны отличия в показателях корреляции между юношами и девушками. Данный факт объясняется тем, что
сенситивные периоды развития выносливости у них различны: у девушек
13 – 14 лет и у юношей 16 – 17 лет (Курамшин).
Далее были выявлены коэффициенты корреляции между отдельными
показателями индивидуально-типологического профиля и выносливостью
старшеклассников.
Так, отмечена наивысшая корреляционная связь между гиперстеническим типом телосложения и выносливостью у юношей (r = 0,986) и девушек (r
= 1). Ниже взаимосвязь между астеническим типом и выносливостью юноши
(r = 0,914) и девушки (r = 0,745), нормостеническим типом и выносливостью
юноши (r = 0,878) и девушки (r = 0, 677). Интересно отметить, что показатели
корреляции у девушек по двум параметрам ниже чем у юношей (табл.2). Однако, в паре «гиперстенический тип и выносливость» взаимосвязь выше, чем
у юношей. Вероятно, это связано с особенностью телосложения женского
организма и его готовностью к функции деторождения.
Не менее интересные показатели корреляции получены межу типологической характеристикой типа высшей нервной деятельности и выносливостью (табл.3). Так, в экстравертных группах у юношей показатели корреляции выше чем у девушек, хотя и имеют аналогичные высокие связи:
юноши (холерический тип r = 0,721; сангвинический тип r = 0,940) и девушки (холерический тип r = 0, 522; сангвинический тип r = 0,867).
В интровертных группах показатели корреляции еще выше, чем в экстравертных группах (флегматический тип r = 0,943; меланхолический тип
r = 0,878), а у девушек показатели имеют очень низкие связи (флегматический тип r = 0,050), причем в паре меланхолический тип и выносливость
обнаружена очень слабая отрицательная связь (r = – 0,25).
По результатам корреляционного анализа между биологическим возрастом и выносливостью отмечены самые высокие коэффициенты (табл.4).
Причем данное положение выявлено как у юношей, так и девушек. Показатели корреляции находятся в пределах от r = 0, 746 до r = 0,979. Этот факт
еще раз доказывает, что биологический возраст является ведущим фактором, влияющим на развитие выносливости у старших школьников. Следо80

вательно, его необходимо в первую очередь учитывать в методике развития
выносливости у школьников исследуемого возраста. Отмечены высокие
показатели корреляции в парах «медиация и выносливость» юноши –
r = 0,933 и девушки – r = 0,918, и «ретардация и выносливость» юноши –
r = 0,979 и девушки – r = 0,906. Однако обращает на себя внимание, то,
что в паре «акселерация и выносливость» показатель корреляции у девушек
(r = 0,875) выше, чем у юношей (r = 0,746). Данный факт указывает на разновременность созревания биологических систем организма у юношей и
девушек, что важно учитывать при подборе средств и методов педагогических воздействий, направленных на развитие выносливости.
Выводы. В результате исследования выявлена взаимосвязь между индивидуально-типологическими особенностями старшеклассников (соматотипом, типом высшей нервной деятельности и биологическим возрастом) и
проявлением выносливости.
Таблица 1. Показатели взаимосвязи индивидуально-типологических особенностей
старших школьников с развитием выносливости
девушки (n – 300)
Юноши (n – 300)
Пары показателей
Коэффициент (ra)
Коэффициент (ra)
Соматотип и выносливость
0,536
0,835
Тип высшей нервной деятельности
0,497
0,788
и выносливость
Биологический возраст и выносливость
0,844
0,907

Таблица 2. Показатели зависимости особенностей соматотипа
старших школьников с развитием выносливости
Девушки
Юноши
Пары показателей
Коэф. (ra) Кол-во чел (n) Коэф. (ra) Кол-во чел (n)
Астенический тип и выносливость
0,745
100
0,914
121
Нормостенический тип и выносливость 0,677
170
0,878
151
Гиперстенический тип и выносливость
1
30
0,986
28
Таблица 3. Показатели зависимости особенностей типа высшей нервной деятельности
старших школьников с развитием выносливости
Девушки
Юноши
Пары показателей
Коэф. (ra) Кол-во чел (n) Коэф. (ra) Кол-во чел (n)
Холерический тип и выносливость
0,522
59
0,721
63
Сангвинический тип и выносливость
0,867
150
0,940
128
Флегматический тип и выносливость
0,050
73
0,943
66
Меланхолический тип и выносливость
-0,25
18
0,878
43
Таблица 4. Показатели зависимости особенностей биологического возраста старших
школьников с развитием выносливости
Девушки
Юноши
Показатели
Коэф. (ra) Кол-во чел (n) Коэф. (ra) Кол-во чел (n)
Акселерация и выносливость
0,875
102
0,746
82
Медиация и выносливость
0,918
132
0,933
206
Ретардация и выносливость
0,906
66
0,979
12
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Как у юношей, так и у девушек наивысшая корреляционная связь обнаружена между проявлением выносливости и биологическим возрастом.
При выявлении взаимосвязи между индивидуально-типологическими
особенностями и выносливостью у юношей и девушек старшего школьного возраста установлена закономерность, проявляющаяся в том, что соотношение уровней коэффициентов корреляции между коррелируемыми
парами аналогичны.
В ходе исследования наряду с аналогичными тенденциями, между
юношами и девушками определены существенные различия. У девушек в
интровертных группах показатели корреляции очень низкие, а у юношей
высокие. В то же время у девушек-гиперстеников и девушек-акселератов
корреляция с проявлением выносливости выше, чем у юношей. Полученные экспериментальные данные показывают на существенное влияние
индивидуально-типологических особенностей старших школьников на
развитие у них выносливости, что доказывает необходимость их учета при
построении образовательного процесса по физической культуре в школе.
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Особенности воспитания статической
выносливости как базы для формирования
правильной осанки у младших школьников
Введение. Младший школьный возраст является тем периодом в жизни
ребенка, когда его организм интенсивно растет и развиваться. Продолжаются процессы окостенения скелета, позвоночник с не установившимися
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еще характерными изгибами сохраняет большую гибкость за счет эластичности и относительно большой высоты межпозвоночных дисков и податлив к искривлению. Мускулатура развивается интенсивно, однако в целом
мышечная система развита еще слабо. Особенности развития опорно-двигательного аппарата вместе с легкой растяжимостью связок и слабостью
мускулатуры обусловливают повышенную вероятность нарушений осанки,
которая является сложным навыком, требующим длительного формирование и многих усилий со стороны занимающихся и строгого контроля со
стороны педагога.. Представление о правильной осанке человека складывается из целесообразных положений тела стоя, сидя, при выполнении различных движений и сочетаний между ними. Правильная осанка в значительной мере сохраняет здоровье человека и имеет большое гигиеническое
и эстетическое значение. Требования правильной осанки – ребенок держит
голову прямо и свободно, плечи находятся на одном уровне, слегка опущены и отведены назад, туловище выпрямлено, живот подтянут, грудь слегка
выступает вперед, колени выпрямлены.
В процессе физического воспитания школьников необходимо предотвратить возможные деформации позвоночника, обеспечив формирование
правильной (рациональной) осанки путем фиксации соответствующих
поз, а также с помощью упражнений, направленных на укрепление опорно-двигательного аппарата. Важно укрепить основные мышечные группы,
фиксирующие вертикальную позу, т.е. не столько развить силу этих мышц,
сколько воспитать в них силовую, точнее сказать, статическую выносливость. Тем более, что младший школьный возраст считают лучшим для
воспитания основных физических качеств, в том числе и некоторых видов
выносливости.
Объект исследования – статическая выносливость как компонент правильной осанки.
Цель исследования – совершенствование методики формирования правильной осанки у младших школьников путем выявления наиболее эффективных средств и методов воспитания статической выносливости мышц
спины.
Методы и организация исследования. Исследование носит теоретический характер. Основные методы исследования – анализ и обобщение данных литературных источников и педагогических наблюдений.
Результаты и их обсуждение. Выносливость – способность производить заданную работу в течение длительного времени, противостоя
утомлению (умственному, сенсорному, эмоциональному, физическому).
Продолжительность любой работы обуславливается сопротивляемостью
организма действию факторов утомления. Чем легче он справляется с этим,
тем более работоспособным является. Выносливость измеряется временем,
в течение которого человек в состоянии выполнять какое-либо действие с
заданной интенсивностью (В.С. Фарфель).
Выделяют выносливость общую и специальную. Общая выносливость
– это выносливость в продолжительной работе умеренной интенсивности,
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включающей функционирование всего мышечного аппарата [3, С.213]. Основой общей выносливости являются аэробные возможности организма,
развиваемые длительной ходьбой, бегом, спортивными играми и т.д. Общая выносливость служит базой для развития специальной выносливости,
т.е. способности длительное время выполнять специфические упражнения,
составляющие содержание того или иного вида спорта или профессиональной деятельности. По степени проявления выносливости к определенной
специфической деятельности различают: выносливость к скоростной работе (скоростная выносливость), выносливость в силовой работе (силовая
выносливость), координационную выносливость. Силовая выносливость,
по мнению ряда авторов (В.Н. Платонов, 1992 и др.) является одной из наиболее важных физических способностей, так как от уровня ее развития
во многом зависит успешность избранной деятельности. В зависимости от
режима мышечных напряжений различают динамическую и статическую
силовую выносливость.
Статическая силовая выносливость – это способность осуществлять
деятельность, связанную с длительным удержанием предельных, околопредельных и умеренных напряжений, необходимых для сохранения определенной позы [4]. При развитии статической силовой выносливости необходимо учитывать, что она в меньшей степени, по сравнению с динамической
силовой выносливостью, зависит от уровня развития максимальной силы
[2]. Средством развития статической силовой выносливости являются упражнения, выполняемые в изометрическом режиме. Основным методом
воспитания выносливости к работе мышц в изометрическом режиме является метод статических положений, предполагающий фиксацию позы при
выполнении силовых упражнений до 30 сек.
Зная возрастные особенности развития младшего школьника и методику воспитания выносливости, можно сознательно, целенаправленно
развивать эту физическую способность в направлении, обеспечивающем
создание условий для формирования правильной осанки.
Учитывая традиционность и целесообразность начала любого занятия
физическими упражнениями с использованием строевых упражнений, рассмотрим их место и значение для формирования у младших школьников
навыков правильной осанки.
Строевые упражнения служат для наиболее удобного и рационального
размещения занимающихся, организованного перемещения по спортивному залу или по спортивной площадке. Они представляют собой различные
формы и способы построений, перестроений, поворотов, передвижений,
размыканий и смыканий. Строевые упражнения, как один из видов гимнастических упражнений, широко используются на уроках физической
культуры в ходе проведения спортивных соревнованиях, спортивно-показательных выступлений, марш-парадов и других массовых спортивно-физкультурных мероприятий.
Строевые упражнения развивают чувство ритма и темпа движений,
способность соразмерять движения по времени и в пространстве, помо84

гают воспитанию организованности, дисциплины и являются хорошим
средством формирования правильной осанки, строевой выправки, красивой походки.
Каждое занятие начинается с построения группы, отдачи рапорта преподавателю и различных упражнений, вводящих организм занимающихся в
работу. В числе таких упражнений – упражнения на организацию внимания
занимающихся; различные способы передвижений; перестроений из одного строя в другой (из колонны по одному в колонну по четыре, из одной шеренги в две, из колонны по одному в круг и др.); различные способы перестроений и размыканий для выполнения общеразвивающих упражнений.
В основной части урока строевые упражнения представлены менее
широко. Это различные способы передвижений, применяемые для смены
видов занятий (смены снарядов).
В заключительной части урока строевые упражнения в основном выполняют функцию снижения физического и психологического напряжения
и приведения организма занимающихся в обычное нормальное состояние.
Несмотря на столь большое представительство строевых упражнений,
их потенциал в плане воспитания правильной осанки практически не используется. Часто их применение носит формальный характер. Педагог,
даже подавая команду «Смирно», не всегда требует выпрямления спины и
поднятия подбородка. При проведении строевых упражнений или их применении для решения организационных задач необходимо создавать условия,
при которых дети могут иметь представление о правильной осанке, видят
преимущества правильной осанки и знают пути ее воспитания. Необходимо каждый раз напоминать детям о тех ощущениях, которые должны возникать в мышцах при нормальном положении тела, требуя при этом фиксации заданных положений (сначала короткое время, для избегания развития
плоскостопия (но не менее 2–3 сек.)). Большую помощь в решении задачи
формирования правильной осанки оказывает образцовый показ строевых
упражнений, т.к. дети в своих действиях подражают преподавателю.
Кроме строевых упражнений, для формирования правильной осанки и
воспитания статической выносливости мышц спины можно использовать
специальные упражнения, а именно: упражнения у вертикальной плоскости и упражнения с удержанием предмета на голове.
Упражнения у вертикальной плоскости выполняются у стены или
двери с ровной поверхностью и способствуют созданию у занимающихся
представления о правильной осанке в положении основной стойки. Основная стойка выполняется с плотным касанием стены затылком, лопатками,
ягодицами и пятками. В таком положении выполняются различные движения руками, головой, приседания и отведение ног вперёд и в сторону.
Необходимо фиксировать позу 5-6 сек., не задерживая дыхание, избегая натуживания.
Упражнения с предметами на голове (деревянные кубики, набивные
мячи (весом до 1 кг) и мешочки с песком) способствуют закреплению навыка правильного держания головы и туловища при выполнении различных
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положений и движений тела. В число этих упражнений входят: удержание
предметов на голове, стоя на месте; поднимание на носки и приседания
с предметом на голове; повороты налево, направо, кругом с различными
движениями руками; различные виды ходьбы с предметом на голове; перешагивания через невысокие препятствия с предметом на голове и др.
Необходимо помнить, что формирование выносливости связано со временем, в течение которого выполняется заданная работа, и соответственно,
постепенно увеличивать время выполнения упражнений.
Специфика гимнастических упражнений, требовательность четкости,
легкости и красоты их выполнения позволяет широко использовать их с
целью формирования правильной осанки. При этом преимущество необходимо отдавать простым, доступным движениям руками и ногами, выполняемым в различных плоскостях (лицевой, боковой) (ОРУ), разнообразным
прикладным упражнениям, упражнениям художественной гимнастики (в
том числе и хореографии).
Общеразвивающие упражнения способствуют укреплению опорнодвигательного аппарата, улучшению подвижности суставов, кровообращения, дыхания, обменных процессов, деятельности нервной системы, нормализации процессов напряжения и расслабления. Наиболее эффективными,
с точки зрения воспитания статической выносливости как компонента правильной осанки, на наш взгляд, являются следующие упражнения:
1. Сед с поднятыми вверх руками (угол между ногами и туловищем
равен 900, подбородок приподнят, руки за ушами, ноги выпрямлены) – держать 5-8 сек (2–3 подхода);
2. Удержание прогнутого положения тела, лежа на животе, руки вверх
(выше головы) или за голову (локти развести в сторону) –2–3 подхода по
5-8 сек;
3. Удержание поднятых плеч в положении лежа на животе, руки вверх
(за голову).
Упражнения в равновесии требуют от занимающихся умения рационально регулировать расположение частей тела относительно общего
центра тяжести, т.е. направлены на формирование навыка сохранения правильной осанки в усложненных условиях опоры. С этой целью применяют
разнообразные виды ходьбы (обычным шагом, на носках, в приседе), повороты, приседы, несложные прыжки и др. Главное условие, соблюдение
которого необходимо для решения задачи формирования осанки, – фиксация правильной позы (выпрямленного, вертикального положения тела,
втянутого живота, отведенных назад лопаток, приподнятого подбородка) в
течение выполнения всех заданных действий.
Кроме применения гимнастических упражнений, для формирования
правильной осанки, рекомендуется требовать от детей принятия четких исходных и конечных положений при выполнении ряда основных действий,
притом не только гимнастической направленности. Фиксация указанных
положений даже в течение 2–3 сек в течение всего урока, в том числе на
фоне утомления (после выполнения упражнения), с одной стороны, будет
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приучать детей к систематическому, регулярному принятию правильной
осанки, вплоть до автоматизма выполнения этого навыка, с другой – создаются прекрасные условия для воспитания выносливости (малоинтенсивная, но продолжительная работа, правда, иногда с чересчур большими
интервалами отдыха).
Детям младшего школьного возраста свойственно подражание, поэтому точный показ и имитация наиболее эффективны. Продуктивным является и игровой метод обучения, повышающий интерес к заданию и снижающий психическую нагрузку от выполнения в какой-то мере однотипных,
требующих, пусть небольшого, но волевого усилия, упражнений. Необходимо помнить, что младшие школьники особенно быстро утомляются при
однообразной деятельности. Для сохранения высокого уровня работоспособности перерывы между упражнениями должны быть частыми, но непродолжительными, так как утомление у детей данного возраста быстро
проходит.
Выводы. Комплексное применение указанных упражнений, при обязательном требовании выполнения их с гимнастическим стилем и правильной осанкой, позволит сформировать этот необходимый навык практически
без затрат дополнительного времени. Самое главное – постоянно помнить
об осанке, призывать ее соблюдения во всем, во время всего урока физкультуры, а не только в процессе запланированного формирования.
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Дыхание и его разновидности
как один из инструментов активизации
выносливости спортсмена
в процессе силового тренировочного режима
Выносливость – многофункциональное свойство человеческого организма, имеющее много субъективных форм своего проявления и объективно
вмещающее в себя здоровьесберегающие свойства принципиально противодействовать физическому переутомлению как организма в целом, так и мышц
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в частности [1–4]. Понятие выносливости можно рассмотреть и в ином аспекте. Если выносливость является свойством, значит, это свойство существует в
принципе, и в каждом человеке содержится в определенном количестве. Выносливость, как некая субъективная характеристика, имеет свою структуру,
генетически заложенную в определенной пропорции различных физиологических предрасположенностей оберегающего характера, способных предохранять организм спортсмена от негативного воздействия различных видов
физических нагрузок, включаясь в нужный момент и в нужной порции, поразному противодействуя перегрузкам в различных видах двигательной активности и мышечной деятельности и по возможности фильтруя образование
в организме человека непредвиденных негативных реакций.
Если выносливость в принципе определена генетически и сформирована в каждом человеке в четко определенной форме, то часто употребляемая
терминология о «развитии выносливости» требует уточнения. Увеличить
выносливость относительно заложенного природой уровня нельзя, ее можно
лишь актуализировать, рационально применить, разбудив все ее защитные
здоровьесберегающие компоненты. В этой ситуации более корректно сказать, что нужно научить организм вовремя качественно использовать особую
разновидность выносливости соответственно особому режиму физических
условий. Простой пример. Нельзя отрицать, что гепард или носорог посвоему выносливы. Каждый из них обладает особой гранью выносливости.
Но как бы мы не дрессировали носорога, его организм и сердце не сможет
выдержать физической нагрузки скоростного режима, в котором оказывается гепард, а гепард не выдержит монотонного силового режима, в котором
привычно себя чувствует носорог. Так же и каждый вид спорта не развивает у спортсмена его природные данные, а именно актуализирует их своими
особенностями физических условий, позволяя остаться в своих рядах тем,
кто природным образом предрасположен к этим особым условиям и режиму
данного вида спорта. В эти предрасположенности входит и модель суставов,
и набор мышечных волокон, и свойства организма адаптироваться именно
к определенным видам нагрузки и т.д. Немаловажным является и структура
сочетания между двумя основными составляющими понятия выносливости,
а именно: выносливость организма и выносливость мышц.
Объективно на выносливость во время силовой тренировки, а точнее
сказать, при использовании силовых упражнений огромное влияние оказывает применяемая разновидность дыхания, которая, в свою очередь, зависит от примененной степени тяжести отягощений и амплитуды движения. В этом плане эффективным инструментом активизации выносливости
спортсмена в процессе силового тренировочного режима общей и специальной физической подготовки являются разработанные нами и подробно
описанные в нашей монографии [5] разновидности дыхания.
Из наблюдений за опытными атлетами-профессионалами четко видно,
как они, обычно следуя общей выбранной заранее стратегии, умеют бессознательно ситуационно переключаться и подстраивать виды дыхания под
быстро изменяющуюся технику движения. Говоря о технике, нужно ука88

зать, что это не только траектория или амплитуда, но сочетание скоростей
двух фаз: преодолевающего (позитивного) и уступающего (негативного)
характера. Важно отметить, что все типы дыхания являются не искусственно настроенными на ситуацию используемого условия силового режима,
а естественно-комфортными или комфортно-естественными для восприятия и ощущения.
На примере классического упражнения «Жим штангой лежа» с вариациями ширины хвата от «чуть уже плеч» до «шире плеч» можно продемонстрировать, как видоизменяется техническое действие и под него
подстраивается тип выдоха в каждом конкретном случае примененного
тактического приема данного упражнения. Важным уточнением является
условие использования тяжелого веса, например, с количеством повторений в одном подходе от 5-ти до 7-ми раз.
В варианте, когда спортсмен в силовом упражнении «Жим штангой
лежа» применяет хват «чуть уже плеч» при воздействии на грудные мышцы
и будет специально использовать только верхнюю фазу движения с утрированно-короткой (частичной) амплитудой, то штангу он опускает до образования в локтевом суставе угла около 90 градусов. Выполнение данного упражнения подразумевает особо медленное сдержанное опускание, но очень
атакующее ускоренное выжимание, проще говоря, жим, при котором всё
техническое действие, включая дыхание со свойственным ему «жестким»
(«плевковым») типом выдоха. Такой вид техники детально выглядит следующим образом: сделав неглубокий, короткий и комфортный вдох, необходимо на задержке дыхания снять штангу со стоек и с выдохом, похожим
на «воздушный плевок», вывести штангу в исходное положение на прямые
руки. После этого, как только штанга зафиксируется в верхнем положении
на прямых руках, необходимо сделать неглубокий, короткий, комфортный
вдох и на задержке дыхания начинать плавно (но не особо медленно), с контролем, опускать штангу вниз до момента, когда угол изгиба в локте будет
чуть больше прямого (90 градусов) угла. Затем, не задерживая движение в
нижнем положении, нужно постараться мощным (без рывков) атакующим
движением уверенно выжать штангу вверх (будто вес находится не на кистях, а на локтях), осуществляя перед самым финишем выдох, похожий на
короткий «воздушный плевок». Выдох нужно заканчивать ни в коем случае
не раньше момента окончания движения (можно еле заметно позже), концентрируя внимание на ощущениях мышц именно на фазе подъёма штанги.
Такая манера выполнения каждого последующего повторения в упражнении с неизменным видом примененного технического действия, особенно
его финишной фазы, характеризующейся некой «агрессивностью» отчеканенного движения, нуждается в сопровождении особого типа выдоха.
Данный выдох можно сленгово обозначить как «жесткий», «короткий» или
«плевковый» выдох, осуществляемый только ртом. Эти четкие и конкретные правила позволяют не «задохнуться» спортсмену в процессе выполнения упражнения и не переутомить восстановительную систему организма
при работе с большими весами.
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Существует вариант, когда спортсмен в вышеуказанном упражнении
применит хват «шире плеч» и вдобавок будет использовать только нижнюю
фазу движения с утрированно-короткой (частичной) амплитудой, а именно:
будет опускать штангу полностью вниз к телу, а выжимать вверх только до
образования в локтевом суставе угла около 90 градусов. Выполнение данного упражнения подразумевает очень медленное опускание и не слишком
атакующее, но уверенное выжимание, проще говоря, жим, при котором всё
техническое действие, включая дыхание со свойственным ему «мягким»
типом выдоха. Такой вид техники детально выглядит следующим образом:
сделать неглубокий, короткий и комфортный вдох, затем на задержке дыхания снять штангу со стоек и сразу плавно опустить её полностью вниз к
грудной клетке в удобное положение (в соответствии со своими ощущениями, зависящими от особенной природной модели суставов) на промежутке от середины большой грудной мышцы до ключицы. На фазе опускания
штанги вниз к телу лучше выполнить утрированно осторожный и даже бережный, или «мягкий», выдох, как бы отпуская воздух изо рта. Как только
штанга опустится к телу, необходимо опять сделать неглубокий, короткий и
комфортный вдох и на задержке дыхания начинать в уверенно-атакующей
манере выжимать штангу вверх до момента, когда угол изгиба в локте будет
около 90 градусов. Затем, опустив штангу очень медленно и плавно вниз,
нужно перед самым финишем начать «мягкий» выдох (похожий на тонкую
спокойную струю воздуха), заканчивающийся примерно в момент окончания движения, концентрируя все внимание на ощущениях мышц именно в
фазе медленного опускания штанги.
В такой манере выполняется каждое последующее повторение в упражнении с неизменным видом технического действия, учитывающего
особенность исполнения финишной фазы, характеризующейся некой ненавязчивостью («скромностью» действия), с особым типом выдоха, который
можно сленгово обозначить как «мягкий» или «медленный», осуществляемый не только одним ртом, но и носом. Если же в данном варианте технического выполнения упражнения спортсмен применит первый вид дыхания, то у него наступит быстрое утомление от того, что просто собьется
дыхание, и спортсмен не будет получать вовремя и в срок необходимую
порцию кислорода.
Разобрав внимательно две эти ситуации выполнения одного и того же
упражнения, можно понять, насколько сложна комбинация условий, в окружении которых спортсмен всего лишь через верно примененное дыхание
может актуализировать свою выносливость, избежав состояния именно
переутомления, а не утомления, которое, как правило, можно рассматривать как нормальную реакцию организма в целом на силовой процесс, в
котором организм спортсмена контролирует ситуацию за счет компонентов
собственных естественных здоровьесберегающих технологий.
Отметим, что в вышеуказанном упражнении существует целый ряд позиций, которые могут сопровождать в принципе любое силовое упражнение. Среди этих позиций можно отметить: разновидность хвата; сочетание
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двух скоростей выполнения, а именно в преодолевающем и уступающем
режиме; траектория и амплитуда движения, положение основных и сопутствующих суставов и т.д. В связи с этим в данном упражнении, а именно
«Жим штангой лежа», можно с уверенностью провести прямую зависимость между двигательной манерой финиша и типом выдоха, что означает:
какова скоростная модель финиша, таков и тип выдоха. В данной ситуации,
безусловно, особенность дыхания является компонентой, актуализирующей выносливость и удовлетворяющей первичную стратегически примененную технику движения, а именно траекторию, амплитуду и скоростной
режим.
Говоря о дыхании как о важном инструменте выносливости, используемом спортсменами в силовом тренировочном режиме в процессе общей
и специальной физической подготовки, хотелось бы подробнее осветить
дыхательную разновидность, менее всего текстуально оформленную в
каких– либо справочных пособиях. Эта дыхательная разновидность, как
показывает практика, недостаточно четко откорректированная в сознании
атлета и тем более спортсмена для точного практического применения, в
сравнении с остальными дыхательными вариациями все же нередко бессознательно интуитивно применяется на практике спортсменами или атлетами, выручая их в ситуациях экстремальных силовых нагрузок. Совершенно очевидно, что этот вид дыхания, располагающийся обособленно от
существующих дыхательных принципов в ситуации силового режима, имеет свою незаменимую дыхательную специфичность, являясь по своей сути
неким «спаренным дыханием». Это определенно специфичное дыхание в
основном уместно при атлетическом силовом упражнении с использованием сверхтяжёлого веса отягощения на фоне «негативных повторений»,
когда уступающая фаза движения является ключевой, и рабочие суставы
находятся в безопасном положении. При этом используемый вес отягощения не должен позволять спортсмену выполнить самостоятельно ни одного
«позитивного» повторения в преодолевающей фазе. Соответственно его в
основном выполняют с помощью партнера, когда партнер помогает выполнить преодолевающую фазу движения, полностью отдавая спортсмену возможность самостоятельно выполнить уступающую фазу.
Суть «спаренного дыхания» заключается в применении второго дополнительного, а именно «дублирующего» неполноценного вдоха-выдоха,
который выполняется естественным способом и ощущением. Момент его
применения не является четкой посекундной установкой или принудительным приемом, но осуществляется после финишной фазы движения. Первой составной частью этого дублирующего дыхания должен быть полувдох, а именно неполноценный вдох в сравнении с примененным основным
вдохом.
Использование «дублирующего дыхания» не позволяет в экстремальном анаэробном режиме, во время выполнения силового упражнения, в
сравнении с иными видами традиционного дыхания явно увеличиваться
частоте пульса и частоте дыхания (по сравнительным наблюдениям), более
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насыщенно снабжая организм спортсмена достаточным количеством кислорода. Существуют, безусловно, удобные и неудобные, актуальные и не
очень условия для применения этого «дублирующего дыхания». Например,
его неудобно применить в упражнении «Жим штангой лёжа» в варианте,
когда отправная точка старта и финиша располагается в глубокой нижней
фазе, близкой к телу атлета.
Наиболее наглядно и полноценно ощутить пользу и удобство «спаренного дыхания» («дублирующего дыхания») можно в традиционном упражнении
«Тяга тяжёлой гантели одной рукой в наклоне». В случае, если нет партнера,
который поможет осуществить преодолевающую фазу в этом упражнении,
когда невозможно ни разу самостоятельно чисто подтянуть гантель вверх,
просто нужно сделать дополнительное ускорение, как бы вскинуть гантель,
применяя для этого своеобразный «разгон» усилием всего тела, а не только отдельно взятой широчайшей или круглой мышцей спины. Такого рода
«разгон» помогает преодолеть серьезное препятствие в упражнении, которое
невозможно при обычной традиционной технике выполнить ни единого раза
«чисто». Взяв гантель в руки, и оторвав её от пола, нужно именно ртом, а не
носом, сделать короткий, но по ощущениям достаточный вдох, и затем на задержке дыхания выполнить очень мощное инерционное движение, применяя
«разгон». Затем, сопротивляясь усилию отягощения, очень медленно опустить гантель вниз, сделав почти одновременно с финишем мягкий выдох,
который в зависимости от физиологических особенностей атлета может выполняться слегка приоткрытым ртом, либо совместно и ртом, и носом (смешанно). Как только гантель окажется в крайнем нижнем положении, необходимо сразу как бы «продублировать» дыхание, то есть ещё раз применить
«полувдох – выдох», но уже более коротко и менее полноценно в сравнении
с обычным примененным базовым дыханием.
При наблюдении «дыхательных» вариаций в экстремальном анаэробном режиме выполнения силовых упражнений со сверхтяжелым весом
отягощения видно, что менее комфортным условием для всех видов дыхания является осуществление вдоха по принципу «через нос». Как правило,
именно для опытных атлетов главенствующим в силовой ситуации является вдох либо ртом (слегка приоткрытым), либо смешанно ртом-носом, но
во всех случаях выдох осуществляется либо через рот, либо «смешанным»
способом. Это позволяет оперативно исполнять очередной вдох во всех последующих повторениях, при которых вдыхаемый воздух нужен организму
в «срочном» порядке. Таким образом, «спаренное дыхание» позволяет организму оставаться не перегруженным в экстремальном утрированно-анаэробном режиме выполнения отдельного упражнения на фоне загруженной
и утомленной группы мышц. Многолетний опыт работы как с атлетами и
спортсменами экстра-класса, так и тренировочного физкультурно-оздоровительного характера позволяет нам сделать вывод, что «спаренное дыхание» можно рассматривать как один из эффективных инструментов активизации выносливости спортсмена в процессе силового тренировочного
режима общей и специальной физической подготовки
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Возрастные особенности развития выносливости
у подростков 16–17 лет
Правильная постановка физического воспитания в школе требует знания и учета возрастных особенностей развития организма учащихся. В соответствии с этими особенностями конкретизируются задачи физического
воспитания, уточняются средства и методы их разрешения, определяется
степень нагрузки на организм учащихся.
В возрасте 16–17 лет процесс роста и развития организма еще продолжается. По сравнению с подростками 12–15 лет, у школьников старших
классов наблюдается относительно спокойное и равномерное протекание
всех процессов развития отдельных органов и систем организма.
B связи с окончанием полового созревания в этом возрасте у учащихся
четко проявляются половые и индивидуальные различия, как в строении,
так и в функциях организма. Особенности старшего школьного возраста
проявляются в замедлении роста тела в длину и увеличении его размеров в
ширину, а также в увеличении прироста в весе тела.
В отличие от предыдущих возрастов, у школьников 16–17 лет развитие
мышц не отстает от роста костей и идет равномерно и быстро. В этом возрасте, в особенности у юношей, быстро увеличивается мышечная масса, растет
сила мышц. В старшем школьном возрасте продолжают заметно изменяться
физико-химические свойства мышц, совершенствуются их функциональные
свойства. Мышечная ткань по своему химическому составу (соотношению
белков, жиров, воды и др.), строению, сократительным свойствам приближается к нормам взрослых. Достигают высокого уровня возбудимость и лабильность мышц, их нервная регуляция. Вместе с тем мышцы у старшеклассников эластичнее, чем у взрослых, т. е. обладают свойством в большей
степени укорачиваться и удлиняться при сокращении и расслаблении. Все
это создает своего рода основу для быстрых, разнообразных по характеру и
по амплитуде движений. У школьников старших классов более отчетливо,
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чем у подростков, выявляется разница в увеличении силы мышц правой и
левой половины тела. В связи с этим для полноценного формирования двигательного аппарата серьезное значение приобретает симметричное развитие
мышц правой и левой сторон туловища и конечностей.
В отличие от подросткового возраста, у старшеклассников опорнодвигательный аппарат становится более стойким к двигательным напряжениям, статической работе. В этом возрасте появляются благоприятные
возможности для развития силы и выносливости мышц. Вместе с тем опасность вредного влияния на развитие костей и мышц чрезмерных двигательных напряжений и часто повторяемой статической работы до некоторой
степени остается. Для обеспечения правильного развития костно-мышечной системы целесообразно применять посильные, умеренные упражнения
и с большим напряжением мышц, направленные на развитие силы, однако
такие упражнения должны проводиться в чередовании с более легкими. В
этих упражнениях напряжения отдельных мышц должны сочетаться с их
последующим расслаблением и работой других мышц (1).
В связи с ростом и развитием тела в юношеском возрасте идет дальнейшее формирование органов кровообращения и дыхания. В этот период
продолжается рост сердца, совершенствуется его регуляция, увеличивается мощность сердечной мышцы, в результате чего значительно возрастает
ударный и минутный объем сердца (объем крови, выбрасываемый сердцем
при одном сокращении и в течение минуты), увеличивается сила сердечных сокращений при одновременном уменьшении частоты сокращений.
К 16–17 годам высокого совершенства достигает нервная и гуморальная регуляция деятельностью сердца и кровеносных сосудов. Работа сердца
и сосудов становится слаженной, реакция сердца на внешние раздражения
делается более адекватной, соразмерной. Благодаря указанным особенностям в старшем школьном возрасте заметно повышаются функциональные
возможности сердечно-сосудистой системы, в частности возрастает выносливость сердца по отношению к физическим напряжениям.
Варианты структуры тренировочных занятий в недельных циклах физической подготовки
при развитии выносливости к скоростным упражнениям
Варианты структуры занятий в недельных циклах
Дни
I
II
III
IV
недели
Скор+АлЕмк+
Скор+АлЕмк
ПН
АлЕмк+Сила+Гибк
Сила+Гибк
+ Сила
ВТ
Скор+АлЕмк
Скор+ГлМщн+ Гибк
Сила+Гибк
СР
Скор+ГлМщн
ГлЕмк+ЭфАэрМщн+Эф
Сила+Гибк
Сила+Гибк
+Сил+Вын
Чт
Скор+ГлМщн+
Сила+Вын+Гиб
Пт
АэрЭф+Сила
Скор+ГлМщн+
Скор+АлЕмк+
+ Гибк
Сила+Вын+Гиб
ГлМщн+Сила
СБ
АэрЭф
АэрМщн+Эф
АэрМщн+Эф
АэрЭф+Гиб
ВС
Отдых
Отдых
Отдых
Отдых
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Вместе с тем использование подобных упражнений на занятиях с учащимися данного возраста, без предварительной подготовки их организма, в
первую очередь; сердечно-сосудистой системы, весьма нежелательно. Это во
многом связано с тем, что сердце у старшеклассников, в отличие от взрослых, обладает большей возбудимостью; при мышечной нагрузке усиление
его деятельности происходит гораздо быстрее и бывает ярче выражено.
Для тренировки сердечно-сосудистой системы необходимо широко использовать различные виды бега в умеренном темпе, бег на скорость на короткие дистанции и т. д. Формирование органов дыхания в старшем школьном возрасте характеризуется рядом особенностей. У юношей и в меньшей
степени у девушек прогрессивно нарастает окружность грудной клетки и
размеры ее дыхательных движений, экскурсия; идет дальнейшее развитие
дыхательных мышц, их силы; совершенствуется регуляция дыхания; значительных размеров достигает жизненная емкость легких. В этом возрасте
наблюдается заметное увеличение легочной вентиляции как в покое, так и
при предельной физической нагрузке. Кроме того, более эффективным становится обмен газов в легких: повышается процент использования кислорода. Несмотря на это, дыхательный аппарат у старшеклассников по своим
функциональным возможностям не достигает еще предела, свойственного
взрослым. При интенсивных физических нагрузках у них быстрее снижается уровень насыщения крови кислородом, быстрее наступает кислородная
недостаточность (гипоксемия). По этой причине и в связи с более высокой
возбудимостью дыхательного центра учащиеся старших классов не могут
столь же длительно, как и взрослые, задерживать дыхание и переносить затруднения дыхания при физических упражнениях, сохранять высокую работоспособность. Под влиянием физических упражнений функциональные
способности дыхательного аппарата у школьников старшего возраста значительно возрастают. увеличивается жизненная емкость легких, повышается уровень потребления юрода при максимальных физических нагрузках. В
итоге более устойчивой становится
Программа беговой подготовки
общая работоспособность организма по отношению к длительным
Параметры нагрузки
Недели
нагрузкам.
подготовки Объем, Темп. мин Частота
Обобщая вышеперечисленное,
км.
/1км
занятий
мы можем отметить, что, начиная
1
3,0 X
8,0/8,5
2
работу по развитию и совершенс2
3,0 сп
7,0/8,0
2
3
4,0 сп
7,0/8,0
3
твованию своей выносливости,
4
5,0 сп
7,0/7,5
3
необходимо придерживаться оп5-6
3,0
6,5/7,0.
3
ределённой логики построения
7-8
3,0
6,0/6,5
3-4
тренировки, так как нерациональ9-12
4,0
6,0/5,5
3-4
ное сочетание в занятиях нагрузок
различной физиологической на13-16
5,0
6,0/6.5
4-5
правленности может привести не к
17-20
5,0
5,5/6,0
4-5
улучшению, а к снижению трениро21-24
5,0
5,0/5,5
4-5
ванности.
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На начальном этапе необходимо сосредоточить внимание на развитии
аэробных возможностей одновременно с совершенствованием функций
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укреплением опорно-двигательного аппарата, т.е. на развитии обшей выносливости.
Опыт показывает, что в общем, объеме физической нагрузки, которая
складывается из собственно профессиональной и подготовительной к ней
– тренировочной нагрузки. Целенаправленную работу над развитием общей выносливости удобнее всего выполнять в утренние часы. Такая работа
должна быть «фоном», на который накладываются все остальные объёмы
специальных упражнений. Вместе с тем ряд специалистов, не советует выполнять утренние пробежки, а рекомендуют бег после рабочего дня или в
вечернее время. Это связано с тем, что у некоторых людей длительная равномерная работа на выносливость в утренние часы приводит к выраженному воздействию на ЦНС, снижая ее возбудимость и усиливая тормозные
процессы. Поэтому необходимо учитывать как индивидуальную реакцию
на такие нагрузки, так и особенности профессиональной деятельности (2).
При решении задачи развития общей выносливости наиболее приемлемым
для всех категорий занимающихся является самое простое и доступное
упражнение – бег трусцой. Попробуйте пробежать трусцой 3 км ЧСС при
этом у Вас не должна превышать 140-160 уд/мин. Частоту пульса подсчитывайте за 15 секунд – так погрешность измерения будет ниже. ЧСС можно
подсчитать и за 6 секунд, а умножив результат на 10 – получите величину
ЧСС в минуту.
Если нагрузка оказалась для Вас слишком сложной и ЧСС возросла
свыше 160 уд/мин, а мышцы налились тяжестью, то Вам необходимо чередовать бег трусцой с ходьбой до тех пор, пока организм не начнёт справляться с этим заданием. Постепенно сокращайте отрезки ходьбы.
Если Вы выполнили первое задание, то усложняйте его -постепенно
доведите продолжительность работы до 30-45 минут, ориентируясь на темп
бега со скоростью 5-6 минут на один километр. Выполняйте это задание
сначала 2 раза в неделю в течение 2-4 недель. Если и эта нагрузка для Вас
окажется доступной, то увеличивайте частоту занятий, прибавляя через
каждые 2-4 недели одно занятие до тех пор, пока не приучите себя бегать
5-6 раз в неделю по 30-45 минут в любую погоду. Скорость бега при этом
увеличивать не спешите. Сначала освойте необходимый объём нагрузки, и
лишь затем постепенно поднимайте скорость бега. Прирост скорости бега
должен стать следствием увеличения Ваших функциональных возможностей.
На втором этапе необходимо увеличить объём нагрузки в смешанном
аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения, применяя для этого непрерывную равномерную работу в широком диапазоне скоростей до субкритической включительно в форме темпового бега, кросса, плавания и
т.д., а также различную непрерывную переменную работу, в том числе и в
форме круговой тренировки.(3).
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Метаболическая направленность физических нагрузок
в зависимости от параметров упражнений,
выполняемых интервальным методом
Продол Интенсивность Интервалы Кол-во
№
жительность
упр-ний,
отдыха,
повто
Направленность нагрузки
упражн., с
%
секунды
рений
1
Алактатная анаэробная
10
96-100
10
5-6
мощность
2
10
90-100
10
>6
Аэробная мощность
3
Алактвтн. емкость+ аэр.
10
90-100
30
>6
эффективность
4
Алактатная анаэробная
6-10
96-100
60
5-6
мощность
5
Алактатная анаэробная
15-20
90-100
180– 240
3-4
мощность + эффективность
6
Алактатная анаэробная емкость
15-20
90– 100
60-90
3-4
+ эффективность
7
Гликолитическая анаэробная
30-35
95-100
180-360
3-4
мощность
8
Гликолитическая анаэр.
30-45
85-95
60-180
3-4
емкость+ аэробн. эффективность
9
30-45
75-90
120-240
4-5
Гликолитическая емкость
10
40-45
50-60
до 90
>6
Аэробная производительность
11
12

120

80-90

до 360

2-4

180

80-90

до 360

1-4

Гликолитическая емкость+
эффективность+аэробная
эффективн.
Аэробная мощность +
эффективность

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 (избирательно воздействуя на отдельные компоненты специфической
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.
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Диагностика специальной выносливости гребцов
по некоторым педагогическим
и биохимическим показателям
Со времен открытия В.А. Энгелъгардом и М.Н. .Любимовой АТФ-азных свойств миозина известно, что механическая работа мышц осуществляется за счет утилизации АТФ – универсального первоисточника энергии реакций обмена веществ и физиологических функций. Поддержание
стабильности уровня АТФ в мышцах при их сокращении обеспечивается
за счет трех основных механизмов энергопродукции: дыхательного или
аэробного фосфорилирования; анаэробного гликолитического фосфорилирования; креатинфосфокиназной или алактатной реакции. При выполнении напряженных физических нагрузок следует учитывать подвижность и
мощность различных путей ресинтеза АТФ.
В то время как резерв КФ (креатинфосфат) может быть использован
тотчас же, а для активирования гликолиза до минимального уровня требуется 30–40 с, окислительное фосфорилирование сравнительно более инертный процесс, развертывание которого связано с диффузией и транспортом
кислорода. Поэтому максимальная скорость дыхательного фосфорилирования наблюдается не ранее, чем через 90–120 с от начала работы. В этот
период времени потребность в энергии обеспечивается преимущественно
анаэробными механизмами и сопровождается интенсивным образованием
лактата в работающих мышцах и его диффузией в кровь. По мере продолжения работы в связи с возрастающей активностью дыхания интенсивность гликолиза угнетается, образование лактата в работающих мышцах
уменьшается, а избыток, возникший в первые минуты работы, окисляется
в печени, почках, миокарде и неработающих мышцах. Нагрузка такого рода
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протекает в условиях устойчивого состояния метаболизма и газообмена, и
не вызывает значительных сдвигов гомеостаза.
Дистанции на 500 и 1000 м в гребле на байдарках и каноэ относятся к
нагрузкам субмаксимальной зоны мощности и обеспечиваются энергией за
счет трех последовательно включающих реакций: креатинфосфокиназной,
гликолитического фосфорилирования, окислительного фосфорилирования.
Соотношение вклада основных источников энергии на этих дистанциях несколько различно (табл. 1).
Важное значение для успешного прохождения дистанции 500 м и 1000
м имеет подготовка гребца к старту и выполнение старта. Стартовый отрезок в гребле на байдарках и каноэ составляет от 70 до 100 м, на этом отрезке
может поддерживаться максимальная скорость в течение 15-20 с.
Таблица 1. Соотношение различных механизмов энергообеспечения
на дистанции 500 и 1000 м (20)
Дистанция
Процент общей поставки энергии
аэробный гликолиз
креатинфосфокиназная реакция
500 м (мужчины)
39 – 44
38 – 41
17 – 21
1000 м (мужчины)
53 – 63
27 – 36
10 – 12

Продолжительность стартового спурта зависит от мощности и емкости креатинфосфокиназного механизма энергопродукции и определяется
запасами креатинфосфата (КФ) и активностью креатинфофсофокинэзы
(КФК) мышечных волокон. В случае затягивания стартового разгона энергия для него поставляется уже гликолизом и уровень лактата в мышцах и
крови резко нарастает, что и препятствует увеличению скорости на решающем финишном отрезке. Поэтому в практике гребного спорта применяется
такая тактика прохождения дистанции, при которой сохраняется высокая
средняя дистанционная скорость и более экономичный режим работы. Она
заключается в том, что после мощного кратковременного спурта спортсмен
должен перейти на экономичный дистанционный ход с ритмичным и рациональным дыханием. Все это должно способствовать более быстрому развертыванию аэробного энергопоставляющего процесса.
Продолжительность финишного ускорения может составлять 100–300
м и подбирается индивидуально. Последние 6-8 гребков могут выполняться на задержке дыхания, что позволяет увеличивать силу гребков. Энергетическое обеспечение финишного ускорения требует значительной активации и мобилизации анаэробного гликолитического механизма.
Таким образом, соревновательные нагрузки на 500 и 1000 м в гребле
на байдарках и каноэ требуют реализации максимальных энергетических
возможностей организма и сопровождаются резкой лактацидемией (15–20
мМ), некомпенсированным метаболическим ацидозом (рН 7,13–7,00) и значительным истощением щелочных резервов крови (BE – 16–22 мМ).
Дистанции 10000 м (мужчины) и 3000 м (женщины) относятся к зоне
большой мощности и характеризуются переменным темпом гребли. На99

грузка выполняется преимущественно в условиях устойчивого состояния
метаболизма, обеспечивается энергией в большей степени за счет окисления жиров, поэтому в крови значительно увеличивается концентрация свободных жирных кислот (СЖК), глицерина и кетоновых тел (23, 29). Однако
при соревновательных нагрузках на этих дистанциях накопление лактата
может достигать 8–12 мМ ввиду активации анаэробного гликолитического
механизма энергообеспечения на финише дистанции.
Специальная физическая работоспособность (СФР) гребцов на байдарках и каноэ складывается из СФР в разных зонах мощности или зонах
действия, разных механизмов энергообеспечения и характеризуется двумя
факторами – скоростью и выносливостью. Так, для зоны максимальной
мощности такими факторами являются: максимальная спринтерская скорость (развиваемая за 7 с на отрезке до 50 м) и спринтерская выносливость
(способность на дистанции до 100 м удерживать максимальную скорость).
Биохимической основой этих факторов является алактатная анаэробная
способность. Алактатные анаэробные возможности организма зависят от
запасов макроэргов (АТФ и КФ) и скорости их распада и могут определяться по величине алактатного кислородного долга и приросту Фн (неорганического фосфата) в крови.
Для зоны субмаксимальной мощности ведущими факторами являются критическая гликолитическая скорость и специальная (или скоростная)
выносливость.
Скоростная выносливость – это способность поддерживать заданную
скорость движений за счет их частоты и определяется способностью гребцов удерживать на дистанции 500 м скорость, развиваемую на дистанции
250 м. Биохимической основой скоростной выносливости является гликолитическая (лактатная) анаэробная производительность. Она зависит от
запасов гликогена в работающих мышцах, скорости его мобилизации и расщепления и определяется по максимальной величине кислородного долга,
максимальной величине лактата в крови, максимальным сдвигом КЩР.
Специальная выносливость в зоне большой и умеренной мощности (или
стайерская выносливость) зависит от анаэробной производительности (АП).
АП определяется величиной максимального потребления кислорода (МПК),
величиной кислородного прихода и мощности IIAH0, временем удержания
МПК. Значения МПК у гребцов высокой квалификации находятся в пределах
48,5–72,5 мл/кг/мин, максимум кислородного прихода составляет около 1 л/
кг массы, время удержания МПК может быть более 10–12 мин.
Уровень АП гребцов оказывает значительное влияние на результат не
только при прохождении длительных дистанций в аэробном режиме, но
и на дистанциях 500 и 1000 м. Даже на этих дистанциях вклад аэробного механизма энергообеспечения высок (табл. 1), кроме того, именно этот
процесс определяет скорость процессов восстановления. Поэтому гребцы
с высокой АП имеют преимущества на дистанции и могут обеспечить более высокое качество тренировки при выполнении повторных скоростных
нагрузок.
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Для достижения высоких спортивных результатов в гребном спорте,
кроме названных качеств, необходимо иметь и высокий уровень специальной силовой подготовленности, которая определяется показателями величин максимальной и быстрой силы и силовой выносливости. В настоящее
время спортсмена экстракласса отличает от мастера не высокий темп движений, а способность удерживать почти до конца дистанции необходимую
величину быстрой силы в пропульсивной фазе.
Максимальная и скоростная силы тесно взаимосвязаны между собой и
их совокупность определяет скоростно-силовые возможности гребцов, т.к.
именно произведение силы на скорость дает показатель мощности работы.
Скоростно-силовые возможности непосредственно определяют эффективность стартовых действий и достижения максимальной скорости гребли,
т.е. в основе скоростной (быстрой) силы лежит АТФ-азная и КФК-ная реакции, т.е. алактатный анаэробный механизм энергообеспечения.
Силовая выносливость в гребле обусловливается возможностью сохранения усилий на весле на протяжении всей дистанции и зависит как от
аэробной, так и анаэробной гликолитической производительности.
Таким образом, специальная работоспособность гребцов складывается из спринтерской, скоростно-силовой и общей выносливости и определяется уровнем развития как аэробных, так и анаэробных механизмов
энергообеспечения.
Организация исследований. В исследованиях принимали участие квалифицированные спортсмены – гребцы г. Южного (КМС, МС), возраста 1822 лет в количестве 18 человек. Для определения работоспособности гребцов на воде использовалось прохождение дистанций в соревновательных
условиях. Скоростно-силовые качества гребца оценивались при выполнении работы в специальной эргометрии на тренажёре. В обоих случаях проводился педагогический и биохимический контроль. Определение молочной кислоты в крови проводилось по методу Т. Штрома, неорганического
фосфата в крови по методу О. Лоури, мочевины в крови по биотесту.
Для специфических силовых испытаний на суше использовался пружинно-рычажный тренажёр, позволяющий производить пространственные
характеристики движения (амплитуда, траектория тянущей руки), темпа,
величины и распределения усилий, продолжительности нагрузки, свойственной гребле на соревновательной дистанции. Процедура тестирования,
обработка данных проводились по методике В.Б. Иссурина и соавт. (1981).
Оценка соревновательной деятельности гребцов на байдарках и каноэ.
Анализ величин средней скорости прохождения дистанции показывает, что мужчины в среднем поддерживают на дистанции 1000 м скорости
характерную для 500-метровой дистанции (соответственно 3,74 ± 0,12 м/с и
3,73 ± 0,14 м/с – байдарка и 3,68 ± 0,12 и 3,73 ± 0,13 м/с – каноэ). Скорость
на соревновательной дистанции 10000 м оказывается существенно ниже
как у байдарочников (3,34 ± 0,11 м/с), так и у каноистов (3,19 ± 0,10 м/с).
Соревновательная деятельность приводит к значительному увеличению концентрации молочной кислоты и Фн в крови гребцов-мужчин после
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финиша. Однако степень увеличения этих показателей на различных дистанциях оказывается неодинаковой. Так, наибольшее абсолютное увеличение лактата наблюдается после дистанции 500 м (+ 12,8 мМ), наименьшее
– после дистанции 10000 м (+ 6,6 мМ К аналогичному выводу приводит и
анализ относительных величин прироста концентрации молочной кислоты.
При этом степень прироста лактата на дистанциях 500 и 1000 м оказывается почти одинаковой, что соответствует данным литературы [1, 2].
Для достижения высоких результатов в гребном спорте при продолжительности работы от 1 мин 50 с до 7 мин 20 с наряду с совершенствованием
систем транспорта и утилизации кислорода, требуется мощное развитие
гликолиза и адаптации к развивающемуся метаболическому ацидозу. Поэтому сопоставление средней скорости хода лодки на дистанциях 500 и 1000
м у мужчин-гребцов на байдарках и каноэ со степенью выраженности рабочей гиперлактацидемии позволяют говорить, что спортсмены способны
поддерживать относительно высокую работоспособность на фоне нарастающих ацидотических сдвигов.
Изменение содержания Фн в крови гребцов происходит при соревновательных дистанциях по-разному. Наибольшее относительное увеличение
этого показателя наблюдается на спринтерской дистанции (Р<0,05) и превышает таковое при дистанции 1000 и 10000 м в 1,2 и 1,5 раза соответственно.
Увеличение же концентрации Фн на дистанции 10000 м отличается от уровня
покоя недостоверно (P>0,05). А относительная величина прироста содержания этого показателя (Δ Фн) в крови оказывается при прохождении дистанции 500 м в 1,8 и 5,0 раз больше, чем на дистанциях 1000 и 10000 м.
Динамика содержания Фн в крови после мышечной деятельности
имеет высокую степень корреляции с мощностью нагрузок, развиваемой
гребцами. Это позволяет использовать степень возрастания Фн в качестве
биохимического критерия оценки алактатных анаэробных возможностей
организма, оценить вклад креатинкиназ-ной реакции в энергообеспечение
мышечной деятельности гребцов. На соревновательной дистанции 500 м
проявляются скоростные и силовые качества спортсменов, поэтому в данном случае определение динамики Фн целесообразно и может в определенной степени служить критерием оценки уровня развития скоростно-силовых качеств.
Анализ соревновательной деятельности женщин при гребле на 500 и
3000 м показывает, что скорость, развиваемая спортсменами на этих дистанциях оказывается низкой; они заняли с 6 по 9-е место на спринтерской
дистанции и 3-е и далее 7-9-е место – на «стайерской». Такое прохождение
дистанций вполне закономерно отражается и в характере метаболических
сдвигов.
Как свидетельствуют результаты, выполнение соревновательных нагрузок сопровождалось у женщин значительным накоплением лактата в
крови. Причем, степень выраженности лактацидемии при дистанции 500
м оказывается очень высокой (НLа в 6,8 раза больше, чем в состоянии покоя).
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Сопоставление высокой концентрации лактата с плохим спортивным
результатом говорит о недостаточной подготовленности спортсменок, о несовершенном развитии аэробного базиса, являющегося основой спортивной работоспособности гребцов. Изменение содержания Фн в крови байдарочниц тем больше, чем короче дистанция. Однако, на дистанции 500 м
она почти в 1,3 раза ниже, чем у мужчин на этой же дистанции. Это связано
с меньшим уровнем развития скоростно-силовых качеств, особенно максимальной силы.
Учитывая, что результаты прохождения дистанций у гребцов на байдарках и каноэ при выполнении одной и той же нагрузки варьировал в широких пределах, например при дистанции 500 м (байдарка) – 29 с, представляет интерес изучить метаболическую реакцию различных гребцов в ответ
на соревновательную нагрузку. В качестве примера нами взято прохождение дистанции 500 м в байдарке-одиночке мужчинами и проведен анализ
соревновательной деятельности 5 гребцов (табл. 2).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что характер метаболических сдвигов в крови гребцов оказался различным. Так, у спортсмена
А, показавшего лучший результат в гонке, наблюдалась значительная гиТаблица 2. Биохимические сдвиги в крови у отдельных спортсменов
после соревнований (500 м, байдарка)
Результат
HLa, мМ
Фн, мМ
Спортсмен
мин,с Vср, м/с место покой После финиша покой После финиша
А
1,59
4,20
I
2,6
16,7
1,4
1,9
Б
2,02
4,10
П
2,5
14,2
1,3
1,8
В
2,05
4,00
IV
2,2
14,8
1,3
2,4
Г
2,13
3,75
VIII
3,0
12,2
1,4
1,8
Д
2,28
3,38
XI
1,8
17,2
1,1
1,5

Рис. 1. Динамика изменений концентрации лактата (La)
и неорганического фосфата (Фн) после нагрузок различной длительности
у байдарочниц (% по отношению к уровню покоя)
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перлактацидемия (НLа +14,1 мМ) при средней дистанционной скорости 4,2
м/с, характерной для спортсменов высокой квалификации. Такая динамика
лактата при высоком спортивном результате свидетельствует о значительном вкладе анаэробного гликолитического механизма в энергообеспечение
мышечной деятельности, умении «выложиться». Спортсмен В, занявший
II место на соревнованиях, показал спортивный результат на 3 с хуже, чем
победитель. Динамика концентрации молочной кислоты у него оказалась
менее выраженной. Это с более экономным использованием источников
энергии и достаточно развитым аэробным базисом. Что касается изменения содержания Фн в крови, то у спортсменов наблюдалось увеличение
его концентрации на 0,5 мМ. Это свидетельствetт о достаточно развитых
анаэробных алактатных возможностях. Особого внимания заслуживает реакция на нагрузку у спортсмена В. При средней величине концентрации
лактата в крови после финиша у него обнаруживался самый высокий прирост содержания Фн – на 1,1 мМ. Это говорит о высоком уровне развития
у спортсмена скоростно-силовых качеств, о мощном стартовом спурте, так
как динамика Фн тем больше, чем выше интенсивность упражнений, чем
больше способность к выполнению кратковременных усилий на протяжении длительного времени (23). Относительно низкий спортивный результат
на этой дистанции (IV место), очевидно, связан с неправильной техникой
на дистанции, а именно затянутым финишным спуртом.
У спортсмена Г, при плохом спортивном результате оказалась и минимальная величина накопления лактата в крови (+9,2 мМ) и незначительное увеличение Фн, что говорит о неумении (или нежелании) максимально
мобилизовать энергетические возможности, о низкой скоростно-силовой
выносливости.
Спортсмен Д, показавший самый низкий результат на дистанции, между тем ответил на соревновательную нагрузку самым значительным увеличением лактата. Высокий лактат при низкой дистанционной скорости свидетельствует прежде всего о том, что работоспособность спортсмена резко
лимитируется нарастающими метаболическими сдвигами, о недостаточно
развитом аэробном базисе.
Оба последних случая в практике спорта рассматриваются как плохие.
Оценка переносимости соревновательной нагрузки.
Известно, что мышечная деятельность повышенной интенсивности и
объёма приводит к значительным изменениям азотистого обмена в организме спортсменов. В результате чего в печени образуется большое количество
продуктов обезвреживания аммиака – мочевины, которое позволяет косвенным образом судить о дефиците энергосодержащих субстратов в организме, особенно о запасе углеводов. Определение мочевины после нагрузки
позволяет судить о её величине.
Исходя из информативности и важности этого показателя было проведено определение содержания мочевины после нагрузки второго дня соревнований и утром следующего дня. Данные, представленные в таблице 3,
свидетельствуют прежде всего о том, что уровень мочевины у всех спорт104

сменов в состоянии относительного физиологического покоя (до соревнований) находится в пределах нормы (4,9 – 5,8 мМ).
Таблица 3. Индивидуальные данные о динамике содержания мочевины в крови (мМ)
у гребцов после двух дней соревнований
Условия исследования
Группа
Спортсмены
до соревнова- после дистанции
утром после
ний
второго дня
соревнований
Мужчины 10000 м
1
А
4,9
6,2
5,3
Б
4,8
6,0
5,4
В
5,8
6,8
6,0
II
Г
5,2
6,7
6,1
Д
4,7
5,9
5,4
Е
5,4
6,8
6,5
III
Ж
5,2
6,6
7,1
Средние значения М ± m
5,2±0,1
6,4 ± 0,2 *
6,0 ± 0,1 *
Женщины 3000 м
1
З
5,8
6,5
6,3
II
И
4,8
5,9
5,3
III
И
4,5
4,9
5,9
К
5,2
6,0
6,4
Средние значения М ± m
5,1±0,1
5,8 ± 0,2 *
6,0 ± 0,2 *
Примечание: *Различия достоверны по сравнению с уровнем покоя (Р < 0,05)

Прохождение соревновательных дистанций второго дня приводило
к увеличению содержания мочевины в крови как у мужчин, так и у женщин. Это связано с увеличением активности аргиназы не только печени,
но и мышц. Обнаруженное нами увеличение содержания мочевины после
соревновательной нагрузки свидетельствует о её эффективности, причем
повышение концентрации мочевины в среднем на 1,3 ± 0,1 мМ может говорить о том, что нагрузка по “тяжести” была средней.
Анализ динамики уровня мочевины в крови на следующее утро позволил выявить три типа реакции. У первой группы спортсменов наблюдается нормализация содержания мочевины в крови. Это свидетельствует о
хорошей переносимости 2-х дневных соревновательных нагрузок. У второй группы исследуемых концентрация мочевины хотя и снижается, но
остается достоверно выше (+0,9 ± 0,2 мМ), чем в состоянии покоя. Это говорит о неполном восстановлении дорабочих биохимических отношений
в организме. В третью группу выделены спортсмены, у которых в период
отставленного восстановления уровень мочевины продолжал расти. Эта
закономерность обнаружена, например, у спортсмена Ж, который в гонке
на 10000 м занял одно из последних мест. Очевидно, программа двух дней
соревнований (спортсмен проходил все гоночные дистанции) оказалась
“тяжелой” для спортсмена и привела к значительному утомлению (на фоне
нарастающего недовосстановления).
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Заключение. Биохимический контроль за соревновательной деятельностью гребцов на байдарках и каноэ позволил определить уровень специальной выносливости спортсменов. Обнаруженные нами различные типы
метаболических ответов на нагрузку говорят о степени развития аэробной
или анаэробной (как гликолитической, так и алактатной) производительности у отдельных спортсменов. Это позволяет корректировать тренировочный процесс на предсоревновательном этапе.
Послерабочие изменение концентрации мочевины в крови свидетельствует о величине выполненной нагрузки, содержание её утром следующего
после гонок дня позволил говорить о степени восстановления спортсменов
и адекватности совершенной работы в условиях соревнований.
Д.Е. Рубахин
Барнаульская государственная педагогическая академия, г. Барнаул

Физиологические и практические предпосылки
к нормальному уровню
физической подготовленности
и здоровому образу жизни учащихся
Обоснование рационального двигательного режима для детей, специализирующихся в спорте является одной из наиболее сложных проблем современной возрастной физиологии спорта. Данные, «Манифеста о спорте», отведенные для занятий физическими упражнениями в школе не соответствуют
реальным условиям наших общеобразовательных школ и не могут быть реализованы. Но и при самых благоприятных условиях сочетания обязательных
и физкультурных занятий по физическому воспитанию общеобразовательная
школа не в состоянии обеспечить необходимые объемы двигательной активности учащихся, которые возможны в условиях ДЮСШ.
Как позывает анализ физических нагрузок, применяемых в зависимости от специализации и возраста, занимающихся в ДЮСШ, их недельная
тренировочная работа составляет до 20 часов.
Эти нормы значительно превышают недельную нагрузку учащихся общеобразовательных школ, не специализирующихся в спорте. В первом случае речь может идти только об организации нагрузок, тогда как во втором
– только о средствах и методах рационального увеличения двигательной
активности детей.
Как показывают специальные исследования, резкое увеличение двигательной активности учащихся (до 30 и более часов в неделю) при среднесуточном числе локомоций, превышающих 30 тысяч шагов, является
запредельным. Такая двигательная активность для учащихся превосходит
эволюционно приобретенную биологическую потребность человека в движениях. Вместе с тем, количество локомоций в диапазоне около 10 тысяч
шагов является явно недостаточным. При таком числе локомоций в суточ106

ном двигательном режиме человека создается дефицит двигательной активности, составляющий от 50 до 70%.
Как избыток, так и недостаток двигательной активности учащихся отражаются, прежде всего, на деятельности сердечно-сосудистой системы.
Даже незначительное время отсутствия полной двигательной активности у
нетренированных людей (до 7-8 суток) ухудшает сократимость скелетных
мышц, изменяет физико-химические свойства мышечных белков. За это
время из костной ткани вымывается кальций. При этом снижается реакция
организма к факторам среды – перегреванию, охлаждению, недостатку кислорода и др. У тренированных людей эти расстройства проявляются слабее.
Гиподинамия у них приводит к расстройству, прежде всего, сложно координационных двигательных действий. Весьма пагубна гиподинамия для
детей. При недостаточном ее объеме, дети не только отстают в развитии от
своих сверстников, но и чаще болеют, имеют нарушения в опорно-двигательной функции и осанке.
Достаточно большим количеством работ отечественных и зарубежных
авторов показано, что совершенствование качества двигательной деятельности, прогрессивный рост спортивных результатов возможны только при
максимальном и высоком уровне двигательной активности. Оптимальный
уровень двигательной активности сопровождается преимущественным
развитием качеств, сопровождающих и обеспечивающих успех в избранной спортивной деятельности.
В то же время недостаточный или минимальный уровень двигательной активности сопровождается дисгармонией основных систем организма
(сердечно-сосудистой, дыхательной, др.). Чрезмерные физические нагрузки ведут к перенапряжению сердца.
На развитие физических качеств оптимальное влияние оказывает высокий уровень двигательной активности, являясь двигательным базисом
человека. При высоком его уровне повышается резистентность организма
к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды перегреванию,
охлаждению, действию ускорений и перегрузок. При этом, физическое развитие носит гармоничный характер и, как правило, соответствует средним
возрастным нормам учащихся.
При планировании физических нагрузок следует исходить, прежде
всего, из оптимальных индивидуальных норм, которые обеспечивали бы
разностороннее, гармоническое развитие ребенка, а не из потребного форсированного роста спортивных результатов. В то же время очевидно и другое, что нормы двигательной активности, способствующие сохранению
высокой физической и умственной работоспособности учащихся, недостаточны для прогрессивного роста спортивного результата учащихся детских
и юношеских школ.
Физиологический эффект от школьного урока физической культуры на
организм занимающегося, зависит от его задач и характера учебной работы.
При этом величина физической нагрузки для учащихся может быть значительно ниже величин оптимально допустимых. Степень таких уроков на
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организм занимающихся в целом и на вегетативные функции невелика. Однако, на уроках общей физической подготовки и на занятиях спортивных
секций школьного коллектива физической культуры нагрузка может значительно увеличиваться и достигать должных научно-обоснованных норм
двигательной активности.
Как уже отмечалось ранее, разные возрастные периоды для школьников также различны и задачи физического воспитания, неодинаковы
средства и методы их решения. В младшем школьном возрасте начинается
приобщение детей к систематическим занятиям физическими упражнениями, поэтому физиологическим особенностям растущего организма ребенка
должно уделяться особое внимание. Замечено, например, что увеличение
размеров тела у детей и подростков происходит неравномерно (гетерохронно). Рост и развитие происходят тем интенсивней, чем моложе ребенок.
Наибольшее увеличение массы тела у школьников отмечается в те же
возрастные периоды, что и повышение роста. При этом увеличение массы тела обуславливает развитие мышечной массы и внутренних органов.
Опорно-двигательный аппарат формируется постепенно. Например, окостенение фаланг пальцев завершается к 9-11 годам, костей запястья – к 10-13
годам, а формирование трубчатых костей – лишь к 15-25 годам.
Оптимальный объем физических упражнений благоприятно воздействует на развитие костного аппарата. Но если подросток выполняет неадекватную его возрасту физическую нагрузку, то может происходить преждевременное окостенение и прекращение роста трубчатых костей организма.
Мышечно-связочный аппарат у детей и подростков обладает хорошей эластичностью. У них наибольшая гибкость в сравнении со взрослыми и более
старшими учащимися. В этих возрастных группах скелетные мышцы развиваются пропорционально увеличению размеров тела, а мышечная масса
опережает развитие силы. Отставание в развитии силы, при этом, обусловлено не физиологическим ее поперечником, а способностью включения
меньшего числа функциональных двигательных единиц в работу. Поэтому
школьники младшего и среднего возраста не могут выполнять значительную мышечную силовую нагрузку. Развитие силовых возможностей человека заканчивается лишь к 20-25 годам. Однако, максимальная сила кистей
рук у школьников-спортсменов может быть достаточно высокой и по своим
показателям приближаться к уровню взрослых.
У младших школьников достаточно высокая возбудимость мышц. Это
может являться основой для развития качества быстроты, которое без специальной тренировки заканчивается уже к 13-14 годам.
Базовое физическое качество выносливость развивается несколько
позднее нежели скоростные качества. Вместе с тем, при соответствующей
тренировке, показатели скоростной выносливости могут быть достаточно
высокими и в подростковом возрасте.
В центральной нервной системе процессы возбуждения и торможения у
детей обладают небольшой силой, но достаточной уравновешенностью. Сила
нервных процессов и работоспособность нервных клеток с возрастом повы108

шаются. У младших школьников процессы возбуждения обычно, как правило,
преобладают над процессами торможения, поэтому в начале обучения их, например, элемента техники, происходит достаточно широкая иррадиация возбуждения. Способность к развитию торможения в центральной нервной системе с возрастом повышается. Преобладание возбудительных процессов у детей
и подростков четче выражается в предстартовом состоянии. Школьники способны быстро усваивать новые движения, чему в известной мере способствует
высокая пластичность центральной нервной системы, созданием предпосылок
к формированию условно-рефлекторных связей. Следовательно, обучение
спортивной технике следует начинать уже в младшем школьном возрасте.
Органы кровообращения школьников также имеют свои отличительные особенности. Так, например, размеры и вес сердца увеличиваются
параллельно с размерами и массой тела. Физические упражнения способствуют развитию сердечной мышцы. Однако объем и интенсивность
тренировочных нагрузок при этом должны быть адекватными возможностям организма занимающихся.
Применение же больших нагрузок может сопровождаться чрезмерной
гипертрофией сердечной мышцы. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя, по мере развития организма ребенка уменьшается, а систолический и минутный объемы крови возрастают. Уже к 15-16 годам жизни эти
показатели становятся такими же, как и у взрослых. У детей, занимающихся спортом и систематически физическими упражнениями минутный объем
крови увеличивается медленнее, чем у не занимающихся. Это объясняется
экономизацией окислительных процессов в тканях организма ребенка при
занятиях физическими упражнениями.
Артериальное давление у школьников с возрастом повышается, причем у занимающихся спортом, активно и систематически физическими упражнениями быстрее, чем у не занимающихся ими.
При выполнении одинаковой (стандартной) мышечной работы частота сердечных сокращений в большей степени увеличивается у младших
школьников, в сравнении с более старшими, а восстановление этого показателя у них происходит медленнее. Ухудшение сосудистых реакций у подростков отмечается лишь тогда, когда они систематически не занимаются
физическими упражнениями. У школьников-спортсменов и занимающихся
физическими упражнениями систематически, эффективность сосудистых
реакций с возрастом, а, следовательно, и с улучшением адаптивных способностей организма к мышечной деятельности увеличивается. Это играет
существенную роль в повышении работоспособности, так как сосудистые
реакции обеспечивают рабочую гиперемию мышц.
У старших школьников увеличение грудной полости и развитие дыхательных мышц способствует повышению общей и жизненной емкости
легких. Потребление кислорода, легочная вентиляция в состоянии покоя
увеличиваются с возрастом, параллельно с ростом общей массы тела и
развитием скелетной мускулатуры школьников. Частота дыхания с возрастом уменьшается, легочная же вентиляция увеличивается, обеспечивая
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при этом более углубленное дыхание. При выполнении упражнений предельной мощности, когда показатель потребления кислорода становится
равным максимальной величине (МПК), у 17-ти летних потребление кислорода повышается до 5 л/мин и более. У 13-ти летних школьников этот
показатель не превышает в среднем – 2,5-л/мин. При больших физических
нагрузках (особенно при динамической циклической работе субмаксимальной и умеренной мощности) решающим является не только аэробная, но
и анаэробная производительность, т.е. способность выполнять работу при
недостаточном снабжении организма занимающегося кислородом. Оценивать эту способность можно по произвольной задержке дыхания. При этом
нужно иметь в виду то, что чем дольше человек способен задержать дыхание, тем лучше адаптированы ткани его организма к недостатку кислорода. При этом, показатель задержки дыхания у детей ниже в сравнении со
взрослыми, а, следовательно, ткани их организма меньше приспособлены к
деятельности его при понижении кислорода в крови.
У школьников, в сравнении с взрослыми, отмечается более высокий
обмен веществ и энергии, что является одной из главных особенностей
бурно растущего организма. Основной обмен (расход энергии в состоянии
покоя) идет тем интенсивнее, чем моложе организм ребенка. Нормальное
физическое развитие школьника предполагается тогда, когда процессы ассимиляции преобладают над процессами диссимиляции. Поэтому питание
его должно быть достаточным по калорийности и полноценным по содержанию необходимых питательных веществ, которые содержат компоненты
белковой пищи, т.к. белки являются основным пластическим материалом,
строящим ткани организма ребенка.
Процесс управления физическими движениями школьника обусловлен сложной деятельностью отделов головного мозга. При этом созревание нервных клеток, которые участвуют в управлении движениями, заканчивается к 13-14 годам. С этого возраста движения у школьников могут
быть такими же хорошо координированными, как и у взрослых. Поэтому
у подростков появляется реальная возможность по освоению достаточно
сложной спортивной техники, как и у взрослых. Вместе с тем, проприорецептивная чувствительность (точная информация об особенностях работы
мышц) полностью формируется к 13-14 годам. Поэтому подростки могут
достаточно точно оценивать свои движения при выполнении физических
упражнений, что весьма важно при всех видах тренировочной работы.
По мере развития и совершенствования двигательного анализатора
(системы проприорецепторов мышц, связок, сухожилий, суставных сумок, а также центров, воспринимающих проприоцептивные импульсы) у
школьников совершенствуются способности к ориентации во времени и
пространстве. В отличии от подростков, ошибки в ориентации у школьников младших классов значительны.
Физиологические особенности детей, подростков и юношей, как отмечалось выше, должны учитываться при выборе спортивной специализации
и профессиональной деятельности.
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Научно-технический прогресс, экологические факторы, стресс, климато-географические особенности, социально-экономические и политические преобразования являются факторами, существенно влияющими на
психо-эмоциональное состояние человека, его здоровье и физическую и
умственную работоспособность.
В ряде передовых стран мира имидж физического благосостояния человека достаточно высок (США, Германия, Китай и др.). В России декларации о здоровом образе жизни чаще всего остаются благими пожеланиями.
Как показывают исследования отечественных и зарубежных авторов,
одним из мощных средств профилактики и укрепления здоровья растущего
организма детей, являются занятия массовыми видами спорта, физической
культурой в различных ее формах и сочетаниях, в том числе рекреационной, которые не требуют больших материальных затрат, но при правильной
методике проведения занятий дают человеку здоровье, а, следовательно,
уверенность и оптимизм в достижении поставленных им в жизни целей.
Интегральный подход к физической подготовленности учащихся позволяет преподавателям физического воспитания, организаторам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы вести индивидуальный подход к учащимся общеобразовательных учреждений с учетом возрастных
физиологических и педагогических особенностей к предпосылкам их физического воспитания, о чем речь пойдет ниже.
В старших классах общеобразовательной школы (9-11 классы) базовыми видами продолжают оставаться – легкая атлетика, спортивные игры,
гимнастика, спортивные единоборства, плавание, прикладные и зимние
виды спорта. При этом продолжается работа по совершенствованию техники. Например, в легкой атлетике – длительного и спринтерского бега,
прыжков в длину и высоту с разбега, легкоатлетических метаний и др. В
спортивных играх идет углубление изучения одной из игр (по выбору учащегося), где закрепляются и совершенствуются изученные ранее элементы
техники и навыки (перемещений, поворотов, остановок), ловля, передача,
падения, броски, а также защитные действия. При этом одновременно усложняется набор технико-тактических взаимодействий в падении и защите,
а также процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических процессов и воспитания нравственных и
волевых качеств.
Гимнастические упражнения, включаемые в программу для старших
школьников, носят характер прикладности и направлены на развитие таких качеств как силы, скоростной и силовой выносливости различных мышечных групп. Программный материал этой возрастной группы учащихся
включает также широкий спектр упражнений на развитие координационных способностей и гибкости. Для школьников 9-11 классов, особенно девушек, арсенал гимнастических упражнений имеет большое прикладное
значение, в смысле подготовки их к трудовой деятельности, а юношей к
службе в Вооруженных силах страны. При соответствующих условиях в
общеобразовательных школах ставится и такая задача – закрепление прой111

денного материала в младших классах, а также в навыках уверенного и
длительного плавания в глубокой воде. Наряду с этим могут включаться
элементы и прикладного плавания, а также освоения и углубления использования процедур закаливания, с целью поддержания крепкого здоровья.
Составляющие вариативной части программы по физическому воспитанию старших школьников распределяют исходя из условий их проведения
куда могут войти национальные виды спорта, а также единоборства, имеющие большое прикладное значение в самостоятельной жизни человека.
В смысле физиологической целесообразности построение урока по
физической культуре в старших классах должно быть с учетом индивидуальных особенностей индивида, которые развиты и сформированы к этому
возрасту, с учетом склонности и интереса занимающегося. При этом необходимо помнить, что формирование всех органов и систем в юношеском
возрасте еще не закончено.
Постепенность увеличения тренировочной нагрузки – важнейший
фактор достижения положительного физиологического эффекта для растущего организма.
Степень физиологического воздействия физических упражнений на
организм юноши и девушки во многом определяется двигательной (моторной) активностью (плотностью) урока. Повышение последней, увеличивает как эффективность в воспитании физических качеств, так и в обучении
двигательным действиям.
Для успешной физической работоспособности юношей и девушек их
оптимальной физкультурной деятельности и, в первую очередь, к динамической циклической работе субмаксимальной и умеренной мощности,
большое значение имеет не только аэробная (при относительном достатке
кислорода в ходе выполнения работы), но и анаэробная производительность
организма (способность выполнять работу при недостаточном снабжении
организма кислородом).
Последнее определяется временем произвольной задержки дыхания.
Окислительные реакции в тканях организма при этом продолжаются, тогда
как в крови все меньше и меньше остается, кислорода. Показатель более
долгой задержки дыхания у человека – проявление адаптивных механизмов
организма к недостатку кислорода.
У детей и подростков время задержки дыхания меньше, чем у взрослых.
Поэтому ткани их организма меньше приспособлены к деятельности при
пониженном содержании в крови кислорода. Однако при систематических
занятиях физическими упражнениями и спортом 16-17 летние школьники
достигают той же способности «терпеть» кислородный долг, что и взрослые. По мере развития и взросления школьников реакции их организма на
мышечную деятельность становятся все более благоприятными. Однако
следует отметить, что это касается не всех показателей функционального
состояния сердечно-сосудистой системы. Так, сосудистые реакции, возникающие при мышечной деятельности, благоприятнее в младшем возрасте.
Ухудшение сосудистых реакций у старших школьников наблюдаются лишь
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в случаях, когда они систематически не занимаются физическими упражнениями. У лиц, систематически занимающихся спортом, эффективность
сосудистых реакций с возрастом, а следовательно, и с улучшением адаптации организма к мышечной деятельности, значительно улучшается. Этот
факт играет исключительно важную роль в повышении работоспособности организма, т.к. сосудистые реакции обеспечивают рабочую гиперемию
мышц.
Исследования физиологических изменений при работе предельной
мощности у юных спортсменов показало, что частота сердечных сокращений возрастала значительно у более молодых, хотя они выполняли работу
несколько меньшей мощности, чем более старшие школьники. Артериальное давление под влиянием такой работы, наоборот, повышалось значительно у более старших учащихся.
Физиологические особенности детей, подростков и юношей, как отмечалось выше, должны обязательно учитываться при подборе средств
физического воспитания, выборе спортивной деятельности и дозировании
тренировочных и соревновательных нагрузок.
При выборе арсенала тренировочных средств и спортивной специализации необходимо придерживаться следующих методических рекомендаций.
В младшем школьном возрасте необходимо совершенствовать координацию движений, развивать быстроту и стимулировать развитие как двигательной, так и сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. В
связи с этим им рекомендуются занятия фигурным катанием на коньках,
настольным теннисом, плаванием. С 9-10 лет можно начинать занятия акробатикой, спортивной гимнастикой, волейболом, баскетболом и другими
видами спорта. В 12-13 лет можно начать заниматься легкой атлетикой, бегом на коньках и лыжах, футболом, хоккеем.
Старшие школьники при хорошем состоянии здоровья могут быть
допущены к занятиям практически любым видом спорта. Ограничения в
нагрузках для них лишь могут составлять очень длительные интервалы
циклической работы, связанной с высоким показателем развития выносливости. Таким образом, при выборе программ и дозирования тренировочных
нагрузок по физической культуре и спорту необходимо учитывать физиологические особенности и педагогические аспекты возрастных групп школьников.
При этом необходим учет их физической подготовленности, функционального состояния и развития базовых качеств с достаточно глубоким
представлением и анализом индивидуальных особенностей растущего
организма, начиная с младшего школьного, возрастали, кончая периодом
окончания ими учебного заведения.
Объективная оценка уровней подготовленности и состояния школьников разного возраста является не только первоочередным, но и важнейшим
обязательным условием в работе с учащимися общеобразовательных учреждений по физическому воспитанию и спортивному совершенствованию.
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РАЗДЕЛ 3

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ НЕСПЕЦИАЛЬНОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.Г. Арапу
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь

Аэробика как средство воспитания
общей и специальной выносливости студентов
экономического профиля
Введение. Сегодня практически во всех структурах народного хозяйства работают специалисты финансово-экономических специальностей
(бухгалтерский учет, аудит, финансы и кредит). К неблагоприятным факторам трудовой деятельности специалистов финансово-экономического
службы необходимо отнести длительную фиксацию рабочей позы: сидя, с
наклоном вперед. При этом из всех мышечных групп лишь мышцы шеи и
туловища несут постоянную статическую нагрузку, сохраняя и поддерживая рабочие и бытовые позы. Если учитывать, что нормальная продолжительность рабочего дня составляет 8 часов в сутки, с перерывом на обед
в течение 2 часов, то время работы экономистов в помещении в течение
рабочего дня составляет, как правило, 6 часов или 75% от общей продолжительности рабочего дня. С учетом времени нахождения на обеде в жилом
помещении в течении еще 2-х часов этот процент увеличивается до 80% [6,
7]. При нарастании утомления амортизационную функцию берут на себя
различные структуры позвоночника, а гиподинамия современного человека и повышение напряжённости психоэмоционального статуса приводят к
функциональным нарушениям.
Сердечнососудистая система отвечает на длительные статистические
нагрузки мощными рефлекторными изменениями в виде значительного
подъема артериального давления, увеличения частоты пульса и минутного объема сердца, падения амплитуды артериального давления вследствие
повышения минимального давления. Сильные статические сокращения
скелетных мышц вызывают значительное механическое препятствие прохождению крови через мышцы, что в свою очередь приводит к снижению
их работоспособности.
Знание о профессиональных заболеваниях позволяет заранее подобрать комплекс физических упражнений, выполняя который можно снизить
отрицательные влияния профессии.
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Актуальность исследования. Важную роль в процессе подготовки молодежи к трудовой деятельности играет система физического воспитания с
профессиональной направленностью, представляющая собой одно из эффективных средств развития и совершенствования определенных физических качеств, двигательных навыков и умений, а также способностей адаптироваться к сложным производственным условиям.
Не вызывает сомнений, что каждая профессия имеет свою двигательную специфику, отличающуюся условиями труда, психофизиологическими
характеристиками и предъявляющую различные требования к уровню развития физических качеств, психофизиологических функций и психических
свойств и качеств личности [3].
Определенный научный интерес представляют собой возможности
расширения диапазона средств воздействия на процесс формирования профессионально значимых качеств в условиях образовательного процесса у
студентов экономического профиля и требует соответствующей физической и психической подготовки.
Приоритетными психофизическими качества в подготовке экономистов являются общая ловкость, ловкость рук и пальцев, быстрота, точность
движений и двигательных реакций, выносливость [6].
Особое внимание в процессе физического воспитания студентов финансово-экономического профиля необходимо уделять общей и статической выносливости [4].
Выносливость – это важнейшее физическое качество, проявляющееся в профессиональной, спортивной деятельности и в повседневной жизни
людей. Она отражает общий уровень работоспособности человека.
Являясь многофункциональным свойством человеческого организма,
выносливость интегрирует в себе большое число процессов, происходящих
на различных уровнях: от клеточного и до целостного организма. Однако,
как показывают результаты современных научных исследований, в преобладающем большинстве случаев ведущая роль в проявлениях выносливости
принадлежит факторам энергетического обмена и вегетативным системам
его обеспечения – сердечно-сосудистой и дыхательной, а также центральной нервной системе.
В теории и методике физической культуры выносливость определяют,
как способность поддерживать заданную, необходимую для обеспечения
профессиональной деятельности, мощность нагрузки и противостоять
утомлению, возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому выносливость проявляется в двух основных формах [4]:
1) в продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления первых признаков выраженного утомления.
2) в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления.
Приступая к тренировке выносливости, важно уяснить задачи, последовательно решая которые можно развивать и поддерживать профессиональную работоспособность. Эти задачи заключаются в целенаправлен115

ном воздействии средствами физической подготовки на всю совокупность
факторов, обеспечивающих необходимый уровень развития работоспособности и имеющих специфические особенности в каждом виде профессиональной деятельности. Решаются они в процессе специальной и общефизической подготовки.
Различают специальную и общую выносливость.
Специальная выносливость – это способность к длительному перенесению нагрузок, характерных для конкретного вида профессиональной
деятельности. Специальная выносливость – сложное, многокомпонентное
двигательное качество. Изменяя параметры выполняемых упражнений,
можно избирательно подбирать нагрузку для развития и совершенствования отдельных её компонентов. Для каждой профессии или групп сходных
профессий могут быть свои сочетания этих компонентов.
Физиологической основой общей выносливости для большинства современных видов профессиональной деятельности являются аэробные способности, они относительно мало специфичны и мало зависят от вида выполняемых упражнений. Чем ниже мощность выполняемой работы и больше
количество участвующих в ней мышц, тем в меньшей степени её результативность будет зависеть от совершенства двигательного навыка и больше
– от аэробных возможностей. Функциональные возможности вегетативных
систем организма будут высокими при выполнении всех упражнений аэробной направленности. Именно поэтому выносливость к работе такой направленности имеет общий характер и её называют общей выносливостью.
Статическая выносливость – это выносливость к статическим усилиям. Она характеризуется способностью в течение длительного времени поддерживать определенные мышечные напряжения без выполнения
«внешних» двигательных действий или при неподвижном усилии, при отсутствии движения. Максимальные мышечные усилия не могут быть длительными, они всегда кратковременны. При меньших отягощениях увеличивается длительность мышечных напряжений.
Характерные особенности методики развития статической выносливости заключаются в том, что практически все упражнения совершаются при неизменной длине мышц, т. е. мышцы напрягаются, совершается своеобразная
работа мышц, а так называемого внешнего движения не происходит.
Для успешного развития разносторонней выносливости следует соблюдать несколько правил:
– все виды выносливости эффективно развиваются на «прочном фундаменте» общей физической подготовленности и отлично развитых функциональных возможностях человека, на базе общей выносливости;
– развитие скоростной выносливости предшествует развитию силовой,
выносливость к статическим напряжениям хорошо сочетается с развитием
скоростной и силовой выносливости;
– для эффективного воспитания разносторонней выносливости скоростного и силового характера целесообразно их «развести» по разным тренировочным занятиям;
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– после напряженной тренировочной работы, направленной на развитие скоростной или силовой выносливости, целесообразно выполнить ненапряженную мышечную работу восстановительного характера.
По общему мнению физиологов, психологов труда, педагогов все составляющие трудового акта тренируемы (мышечная сила, выносливость,
быстрота, координация, различные виды внимания, реакция выбора и др.
психофизические качества). Общепризнано, что психофизиологические
основы труда и спорта едины. Поэтому можно использовать механизмы
тренировки и адаптации, разработанные в спорте на подготовку к трудовой
деятельности. На занятиях физической культурой можно моделировать трудовые процессы и элементы трудовой деятельности, т.е. путем сочетания
различных упражнений, элементов или целостных видов спорта направлено готовить человека к предстоящей профессиональной деятельности.
Подбор физических упражнений или целостных видов спорта для
решения задач профессионально-прикладной физической подготовки
осуществляется по принципу адекватности их психофизиологического
воздействия с теми физическими, психическими и специальными качествами, которые предъявляются профессией. Так, если профессиональный
труд требует проявления выносливости, то при подготовке применяются те
упражнения, те виды спорта, которые в наибольшей степени развивают общую выносливость (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.) [1].
Объект исследования – методика применения средств аэробики для
воспитания общей и специальной выносливости у студенток финансовоэкономических специальностей.
Цель исследования – повышение эффективности профессиональноприкладной физической подготовки студентов экономического профиля
путем совершенствования процесса воспитания выносливости как одного
из профессионально-значимых физических качеств.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, методы математической статистики.
При решении задачи развития общей и статической выносливости в
качестве эффективного и весьма эмоционального средства физического
воздействия на организм студенток экономического факультета была выбрана аэробика, отличающаяся простотой организации, доступностью и
привлекательностью.
Аэробика – это комплекс упражнений, выполняемых на выносливость, которые продолжаются относительно долго и связаны с достижением баланса между потребностями организма в кислороде и его доставкой.
Для развития выносливости предпочтительны динамические упражнения
с участием больших мышечных групп (не менее 1/6-1/7 общего объема
мышц), продолжительностью не менее 30-40 мин, без перерыва [2].
В более узком представлении аэробика – одно из направлений физкультурно-оздоровительных фитнесс-программ, построенных на основе
различных гимнастических упражнений (степ-аэробика, слайд-аэробика,
данс-аэробика и т.п.).
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В настоящее время понятие «аэробика» полностью заменило существовавшие до этого термины – ритмическая гимнастика, аэробные танцы,
танцевальные упражнения и т.п., связанные с выполнением физических упражнений под музыку. В соответствии с этим целесообразно разделять фитнесс-программы на 2 типа: основанные на видах двигательной активности
аэробного характера и основанные на оздоровительных видах гимнастики
различной направленности.
Важным компонентом современных фитнесс-программ является
стретчинг – система специально фиксируемых положений определенных
частей тела с целью улучшения эластичности мышц и развития подвижности в суставах. Организованные после основной разминки, по окончании
аэробной или силовой части тренировки, а также в виде самостоятельного
занятия, упражнения стретчингом снижают чрезмерное нервно-психическое напряжение, ликвидируют синдром отсроченной боли в мышцах после
нагрузок, служат профилактикой травматизма.
Физиологическая основа стретчинга – миотонический рефлекс, вызывающий активное сокращение волокон в принудительно растянутой мышце и усиление в ней обменных процессов. В результате систематических
занятий значительно увеличивается эластичность мышечной ткани, связок,
возрастает амплитуда движений в суставном комплексе.
Рациональный вариант стретчинга предполагает использование двух
типов тренировочных комплексов. Первый тип (избирательной направленности) характеризуется применением ряда упражнений (как правило, 5-7)
с участием одних и тех же мышечных групп, что вызывает локальный, но
значительный по воздействию эффект. Второй тип комплекса формируется
из упражнений, каждое из которых направлено на определенную мышечную группу. Целесообразно заниматься стретчингом по 15-30 мин ежедневно, чередуя различные по направленности варианты [5].
Основные процедуры тонического стретчинга выполняются в положении стоя, с выпадами и наклонами тела, сидя и лежа. Продолжительность
удержания позиций (от 5 до 30 с) зависит от уровня подготовленности занимающихся.
С учетом изложенного, была составлена программа занятий аэробикой со студенткам, включающая наиболее эффективные и разнообразные
средства и методы различных направлений аэробики (степ-аэробика, силовая и танцевальная аэробика, стретчинг) и определена последовательность
изучения упражнений поурочно.
Организация исследования. Для определения уровня влияния занятий
аэробикой на развитие ряда основных физических качеств, профессионально важных для будущих экономистов, в частности выносливости, нами был
проведен педагогический эксперимент с 1.09 по 1.12.2009 г. В эксперименте приняли участие студентки 3-4 курса экономического факультета ПГУ
им. Т.Г. Шевченко.
Для определения уровня развития общей выносливости нами был
проведен Тест Купера (проводился на стадионе, длина дорожки 400 м, из118

мерялось расстояние, пройденное участниками исследования за 12 минут
бега).
Для исследования статической выносливости мышц туловища использовались статические упражнения (позы) и регистрировалось время сохранения заданной позы:
1. Из исходного положения, лежа на животе, руки за головой, ноги закреплены, прогнуться и удержать позу (мышца, выпрямляющая позвоночник, квадратная мышца поясницы, ягодичные мышцы).
2. В положении сидя, руки за головой, ноги закреплены, удерживать
туловище под заданным углом (прямая, наружная и внутренняя косые
мышцы живота).
Результаты и их обсуждение. Результаты контрольных испытаний,
проведенных в начале эксперимента, показали что уровень развития общей
и статической выносливости значительно ниже нормы для данного возраста: средние показатели теста Купера – 1300–1800 м (норма: 2000-2500
м), средние показатели статической выносливости: удержание позы менее
50сек. (норма – в пределах 1,5-2 мин).
По завершении эксперимента снова было проведено тестирование,
аналогичное тому, которое проводилось в начале эксперимента. У студенток, активно занимающихся аэробикой (2 занятия в неделю с обязательным
включением динамических и статических упражнений для мышц туловища), показатели общей и статической выносливости выросли на 35–40%.
Выводы. Таким образом, апробированные нами средства и методы
аэробики позволили не только улучшить максимальную анаэробную производительность студенток, но и значительно повысили их интерес к физкультурно-спортивной деятельности, а, следовательно, улучшили их психофизиологическое состояние и физическую работоспособность.
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К вопросу об организации уроков
физической культуры, направленных
на развитие выносливости у старших школьниц
Актуальность исследования заключается в том, что снижение работоспособности у девушек увеличивает трудность и невозможность продолжить деятельность с прежней эффективностью. Необходимость развития выносливости у девушек 16-17 лет на уроках физической культуры
требует новых подходов углублённого изучения особенностей её развития.
Объект исследования – педагогический процесс, направленный на
развитие выносливости на уроках физической культуры.
Предмет исследования – методика развития выносливости у девушек 16–17 лет с учетом биологического возраста на уроках физической
культуры.
Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику развития выносливости у девушек 16–17 лет, основанную на учете
их биологического возраста.
Гипотеза исследования – предполагается, что применение экспериментальной методики у девушек 16–17 лет с учетом их биологического
возраста позволит создать благоприятные условия для развития выносливости.
Задачи исследования:
– изучить теоретико-методические особенности развития выносливости;
– разработать и апробировать экспериментальную методику развития
выносливости у девушек 16 – 17 лет с учетом их биологического возраста
на уроках физической культуры;
– разработать практические рекомендации по применению экспериментальной методики на практике.
Методы исследования: анализ литературных данных; скрытое педагогическое наблюдение; антропометрия; соматоскопия; тестирование выносливости (бег 500м., тест Купера, челночный бег 5х10м, подтягивание
на перекладине из положения вис лежа); педагогический эксперимент;
методы математической статистики
Организация исследования: педагогический эксперимент проводился
на базе «Бендерского педагогического колледжа» в период с 06.09.2007г.
по 15.11.2007г. Для подтверждения гипотезы были организованны группы
«А» и «В» студенток, которые занимались 2 раза в неделю по 45мин.
Результаты исследования. Результаты предварительного тестирования:
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Формирующий эксперимент: проведение специальных упражнений
для каждой группы в течении двух с половиной месяцев.
Результаты итогового тестирования:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2’27”
2’09”
1’59”
2’32”
1’58”
2’26”
2’08”
2’03”
2’13”
2’44”

–

5’23”
4’46”
5’34”
5’47”
4’35”
6’22”
5’05”
5’14”
5’27”
6’49”

41,0’
34,1’
38,0’
36,8’
38,8’
42,2’
36,6’
36,3’
35,6’
43,0’

2080
2180
2010
2070
2150
1840
2140
2090
1990
1600

12
12
11
10
14
12
9
15
10
8

.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

–

1’35”
1’57”
1’49”
1’45”
1’59”
1’49”
2’18”
1’45”
2’41”
1’57”

3’56”
4’70”
6’09”
4’29”
4’51”
4’37”
5’09”
6’06”
6’58”
6’00”

27,0’
29,2’
29,1’
29,5’
29,9’
30,2’
34,1’
28,3’
40,8’
38,5’

2310
2150
1940
2200
2150
2190
2900
1970
1830
1950

14
12
13
14
14
15
10
12
17
18

–

Из полученных данных следует, что изменения уровня развития выносливости у девушек в экспериментальных группах за период педагогического эксперимента имели свои особенности. Проведенный анализ
предварительных контрольных результатов показал, что уровень развития
выносливости экспериментальной и контрольной групп по всем показателям не имел достоверных различий. Повторное тестирование, проведенное
в конце эксперимента, выявило, что в экспериментальной группе результаты всех показателей достоверно улучшились по сравнению с исходными
данными. В контрольной группе по всем показателям достоверно значимого
результата не наблюдалось. При выполнении сравнительного анализа было
выявлено, что по всем показателям данные испытуемых эксперименталь121

ной группы превосходят результаты контрольной группы. Так, показатели
выносливости по окончанию эксперимента в экспериментальной группе
достоверно улучшились (Р < 0,05). При сравнительном анализе результатов
эксперимента обнаружено, что соотношение девушек, имеющих низкий
уровень выносливости, значительно изменилось. В экспериментальных
группах увеличилось количество школьниц, выполнивших тестовые задания на высоком уровне. По результатам тестирования уровня выносливости у девушек, наряду с общим ее ростом выявлен достоверно высокий прирост, особенно в упражнениях для развития силовой и координационной
выносливости. Очевидно, проявление данной особенности произошло под
влиянием благоприятного периода естественного роста собственно силовых способностей, что учитывалось при построении содержания уроков
физической культуры в экспериментальных группах.
Следует отметить тот факт, что направленное воздействие на развитие
и поддержание достигнутого уровня выносливости в течение уроков физической культуры дало положительную динамику для роста других двигательных качеств, что было отмечено по результатам двигательного тестирования проведенного по итогам четверти.
Таким образом, данные настоящего исследования свидетельствуют о
том, что учет биологического возраста у девушек 16–17 лет необходим при
подборе средств и методов педагогических воздействий, направленных на
развитие выносливости в процессе уроков физической культуры. Это создаст возможность для реализации на практике принципа оздоровительной
направленности и будет способствовать гармоничному развитию подростков.
Для реализации экспериментальной методики на практике мы предлагаем следующие практические рекомендации:
Для оценки уровня биологического развития старших школьников
эффективнее использовать соматоскопический метод. Рекомендуется определять стадии развития вторичных половых признаков, по методике,
принятой в НИИ антропологии МГУ (В.В. Бунак, 1941). А классификацию
полового созревания и степень половой зрелости проводить по методике
Дж. Таннера (1962).
Для определения уровня выносливости лучше использовать двигательные тесты по методикам Н.И. Волкова (1989); В.И. Ляха (1998). В частности такие, как:
– для определения общей выносливости: тест Купера 12 минутный бег,
Гарвардский степ тест;
– скоростной выносливости: бег 500м., 1000м;
– координационной выносливости: челночный бег 5x10м и вариативный челночный бег 2х10 – 2 х 20 – 1х30м;
– силовой выносливости: подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, поднимание прямых ног до угла 90о в висе на шведской стенке.
По результатам вышеназванных тестов определяется общий уровень
выносливости.
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Для определения адекватности развивающей физической нагрузки,
направленной на выносливость и изменения уровня адаптационных процессов в организме под ее влиянием необходимо применять следующие методы диагностики: гарвардский степ-тест, пульсометрия, частота дыхания
и сбор субъективных данных о самочувствии во время занятий (И.В. Аулик,
1977).
Для осуществления процесса индивидуализации в течение уроков физической культуры необходимо дифференцировать учащихся по признаку
биологического возраста и определить соответствующий сенситивный период того вида выносливости, который соответствует фактическому уровню биологического возраста старшего школьника (акселераты, медианты,
ретарданты).
Для сохранения стойкого кумулятивного развивающего эффекта достигнутого уровня выносливости необходимо применять упражнения на ее
развитие в течение всего учебного года. При этом в соответствии с тематической направленностью учебной четверти использовать развивающий или
поддерживающий режим ее совершенствования.
Для комплексного воздействия на развитие выносливости и ее видов
рекомендуется применять в содержании урока физической культуры следующие варианты упражнений:
Для акселератов:
– в подготовительной части: медленный бег 800-1200 и упражнения
на растягивание мышц ног и спины, прыжки с места, специальные беговые
упражнения. Бег с ускорением 6x60 м. Бег с высокого старта 3-4х10 м; 34x20 м. Бег с ходу: 2-3x20-30м с 30м разбега. Интервальный бег: 4-6x150 м
(90-85%) через 4 минуты ходьбы;
– в основной части: выпрыгивание из полуприседа с грузом на плечах
8-10x 3-4 серии; прыжки с места – 5-кратный х 5-6 раз; подтягивание на
перекладине, упражнения на брюшной пресс и спину;
– начало заключительной части: медленный бег 500-1000 м, упражнения на растягивание и расслабление;
Для медиантов:
– в подготовительной части: Бег с ускорением 5x60 м. Переменный
бег: 8-10x100 и (в 3/4 силы) через 100 м бега трусцой;
– в основной части: прыжки с места – 10-кратный х 8-10 раз, или
прыжки через легкоатлетические барьеры – 5-8 барьеров (76-100 см высоты) х 8-10 раз; упражнения на брюшной пресс и спину;
– начало заключительной части: медленный бег 500-1000 м, упражнения на растягивание и расслабление;
Для ретардантов:
– в подготовительной части: бег с ускорением 5-6x60 м. Быстрый бег:
6x100 м, или 2-3x200 м или 300м+200м+100м, или 200м+ 100 м + 100 м (9095%), чередуя 6-8 минут отдыха;
– в основной части: упражнения на брюшной пресс и спину, подтягивания или сгибания разгибания рук в упоре лежа;
123

– в начале заключительной части: медленный бег 400-800 м, упражнения на растягивание и расслабление.
При выполнении данных упражнений рекомендуется дозировать объем и интенсивность нагрузки для девушек и юношей в соответствии с их
уровнем физической подготовленности.
Для проведения мониторинга за эффективностью педагогических
воздействий, основанных на применении экспериментальной методики в
процессе уроков физической культуры, необходимо учитывать следующие
критерии: уровень физической подготовленности; динамики: частоты дыхания, частоты сердечных сокращений и физического развития; психическое состояние подростков.
М.В. Алексеева
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь

Влияние мышечных нагрузок различной
направленности на развитие выносливости
студентов физико-математического факультета
Выносливость характеризуется как способность к длительному выполнению работы на требуемом уровне интенсивности, как способность
бороться с утомлением и эффективно восстанавливаться во время работы и
после нее. Различают выносливость общую и специальную. Общая выносливость является частью общей физической подготовленности, специальная – частью специальной физической подготовленности.
Общая выносливость – способность продолжительно выполнять любую работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую достаточно высокие требования к сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной системам. Общая выносливость служит
основой для развития специальной выносливости. Взаимообусловленность
общей и специальной выносливости диктует необходимость развитие этих
качеств на протяжении всего учебного процесса, непрерывно повышая как
одну, так и другую выносливость [1,4].
При выполнении любой физической нагрузки рано или поздно наступает временное снижение работоспособности. Чем раньше оно наступает,
тем ниже считается уровень выносливости. Следовательно, при одинаковой физической работе более выносливым является тот, кто меньше утомляется [4].
В ряду физических качеств выносливость занимает особое место. Любые другие качества – сила, быстрота, гибкость, координация – в большинстве
случаев проявляются в течение некоторого времени или при многократном
повторении, что требует определенного уровня выносливости. Установлена также тесная связь между уровнем развития выносливости и состоянием
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здоровья: чем большей выносливостью обладает человек, тем выше у него
«потенциал здоровья». Таким образом, основным средством «наращивания»
здоровья являются физические упражнения, направленные на развитие выносливости [2], что и обуславливает актуальность нашего исследования.
Объект исследования – влияние мышечных нагрузок различной направленности на развитие выносливости студентов физико-математического факультета.
Целью исследования является выявление эффективности воздействия
нагрузок различной направленности на физическое состояние студентов
разных соматотипов.
Методы и организации исследования. В ходе исследования использовались: педагогическое наблюдение; хронометрирование; педагогическое
тестирование; методы математической статистики.
В педагогическом эксперименте приняли участие 57 студентов физико-математического факультета, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Все участники эксперимента были распределены на 2 группы в соответствии с особенностями телосложения: группа
АТ – студенты имеющие астено-торакальный соматотип; группа МД – мышечно-дигестивный соматотип.
Программа эксперимента предусматривала оценку эффективности различных двигательных режимов, направленных на развитие выносливости
(как «отстающего» качества в обеих группах) для каждой из групп. Основное воздействие физических нагрузок, развивающих выносливость, осуществлялось в ходе занятий физкультурой, которые проводились два раза
в неделю. Длительность каждого занятия составляло 120 минут. В общей
сложности было проведено 50 занятий в каждой группе. Структура занятий
была традиционной и включала три части: подготовительную, основную
и заключительную. Применялся групповой метод организации занятий. В
зависимости от используемых средств двигательные задания выполнялись
либо всей группой одновременно (фронтально), либо поточно.
Для развития общей выносливости использовались равномерный бег
(начиная с 400 м и постепенно увеличивая дистанцию до 3000 м), равномерно-переменный бег (от 1000 до 1500 м), 12-ти минутный бег (тест Купера).
Наряду с этим проводилось комплексное развитие основных физических
качеств. Занятия в обеих группах проводились по единой программе.
Программа эксперимента включала тестирование выносливости (бег
1000 и 3000 метров), работоспособности и функционального состояния
сердечно-сосудистой системы, которое проводилось два раза (сентябрь,
май). Для оценки эффективности влияния мышечных режимов различной
направленности на физическое состояние студентов, имеющих разные
типы телосложения, мы сравнили исходные и конечные значения тестируемых показателей.
Результаты исследования и их обсуждение.
Наиболее эффективным для повышения общей выносливости студентов астено-торакального типа телосложения является использование ком125

плексов физических упражнений, преимущественно развивающих выносливость, т.е. физического качества, которое в наибольшей степени присуще
данному соматотипу. Об этом свидетельствуют результаты бега на 1000 и
3000 м, которые в среднем улучшились на 4 сек.
Для студентов, имеющих мышечный и дигестивный типы телосложения, также наиболее эффективны двигательные режимы, направленные на
развитие выносливости. Результаты бега на 1000 и 3000 метров у этой группы испытуемых улучшились в среднем на 3 сек.
Аналогичная картина была выявлена и при изучении влияния мышечных режимов различной направленности на показатель PWC170 – характеризующей работоспособность в зонах разных мощностей. Относительная
величина PWC170 увеличилась примерно на одно и тоже значение вне зависимости от типа телосложения.
О том, что физические нагрузки различной направленности, развивающие выносливость, благоприятно воздействуют на функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем обоих групп
испытуемых видетельствуют некоторое снижение ЧСС (в пределах от 3 до
4 %) и более быстрое восстановление после нагрузки (от 6-7 минут в начале
и до 3-4 минут в конце эксперимента).
Выводы: Результаты выполненного исследования показали, что для
студентов астено-торакального и мышечно-дигестивного соматотипов наиболее эффективными в плане развития выносливости являются физические нагрузки равномерно-переменного характера.
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Теоретические аспекты саморазвития культуры
здоровья студента
в процессе физического воспитания
Современная наука доказывает, что проблемы здоровья и оздоровления населения выходят за границы здравоохранения. Получены новые
научные материалы о негативных тенденциях в здоровье подрастающего
поколения, связанные с особенностями современной системы образования,
которая, во-первых, не побуждает и не научает “конструировать” собствен126

ное здоровье, во-вторых, противоречит естественным потребностям и является патогенным фактором в жизнедеятельности личности. Поэтому долю
ответственности за ситуацию, сложившуюся со здоровьем детей и подростков, берет на себя система образования.
Специалисты по проблеме здоровья, здорового образа жизни констатируют недостаточную исследованность факторов, формирующих культуру здоровья (валеологическую культуру), которые могли бы влиять как на
снижение заболеваемости населения, так и на социально-политическую,
социально-экономическую и социально-демографическую обстановку в
обществе в целом.
Оздоровление жизни нашего общества предполагает осознание огромной роли образования в утверждении самоценности человеческой личности, приоритета общечеловеческих ценностей. В этой связи среди многочисленных проблем современной педагогической науки особую актуальность
приобретает проблема саморазвития культуры здоровья студентов как
важная социально -педагогическая составляющая. От ее решения зависят
качество подготовки современных молодых специалистов, развитие и использование интеллектуального потенциала общества, его здоровья.
Разрешить проблему валеологического воспитания личности, исходя
из целостного подхода к здоровью человека, в условиях высшего образования можно путем целенаправленного формирования валеологической
культуры личности как её интегративной характеристики. Являясь базовой
ценностью человека, здоровый образ жизни как основа валеологической
культуры обеспечивает биологический потенциал жизнедеятельности организма, создает предпосылки для гармоничного развития личности, содействует проявлению высокого уровня социальной активности и творческого
отношения к учебной деятельности.
Валеологическая культура характеризует внутреннее богатство личности, уровень развития ее духовных потребностей и способностей; интенсивность их проявления в созидательной, практической деятельности и по
своей сущности выражает ценностные ориентации личности. Валеологическая культура – это не результат одного дня работы или каких-то кратковременных усилий, а непрерывная, длительная работа над собой.
В своем исследовании мы придерживаемся того мнения, что культура здоровья (валеологическая культура) студента – это интегративное личностное качество, формирующееся в процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе эмоционально-ценностного
отношения к своему здоровью, к организации здорового образа жизни, валеологического мышления, накопления опыта применения валеологических знаний, умений и навыков в практике организации здорового образа
жизни, развития всех компонентов валеологического сознания.
Исследователи проблем формирования здорового образа жизни отмечают что важно, чтобы по мере освоения валеологической культуры у человека развивалась способность рассматривать себя и своё состояние со
стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Необходимо
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формировать у человека нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый
образ жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение,
необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении
знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающей жизни, личный пример родителей, педагогов.
Содержание культуры здоровья включает в себя три компонента:
1) интеллектуальный – знания в области валеологиии, организации
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья;
2) эмоционально-ценностный – активное положительное отношение к
своему здоровью, к организации здорового образа жизни;
3) действенно-практический – применение валеологических знаний,
умений и навыков в практике организации здорового образа жизни.
В процессуальном плане культура здоровья представляет собой многоуровневое образование, входящее в состав общей культуры, характеризующее глубину освоения валеологического опыта.
Опираясь на исследования и собственные наблюдения, подвергнутые
теоретическому анализу, нами были выделены следующие уровни сформированности валеологической культуры личности:
− адаптивный уровень характеризуется неустойчивым отношением
личности к валеологической реальности, цели и задачи его валеологической деятельности определены в общем виде и не являются ориентиром в
деятельности;
− репродуктивный уровень отличается проявлением тенденции к устойчивому ценностному отношению к валеологической реальности. Личностью более высоко оценивается и признается роль валеологических
знаний, проявляется стремление к установлению субъект-субъектных отношений между участниками валеологического процесса, отмечается более
высокий индекс удовлетворенности валеологической деятельностью;
− эвристический уровень характеризуется большей целенаправленностью, устойчивостью, осознанностью путей и способов валеологической
деятельности. Заметные изменения происходят в структуре технологического компонента, свидетельствующие о становлении личности студента
как субъекта собственной валеологической деятельности, это проявляется
в избирательном отношении к предлагаемым формам валеологической деятельности, в овладении основными методами познания и анализа собственной деятельности, которая отличается постоянным поиском и использованием новых оздоровительных технологий, готовностью передавать
свой опыт другим;
− креативный уровень отличается высокой степенью результативности,
мобильностью валеологических знаний, утверждением отношений сотрудничества и сотворчества. Положительная эмоциональная направленность
валеологической деятельности стимулирует переход к устойчиво преобразующей, активно-созидательной и самосозидательной деятельности.
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В настоящее время основная часть молодежи не приучена заниматься
сохранением здоровья самостоятельно. Поэтому в вузовской системе физкультурного воспитания нужна новая педагогическая технология, способствующая становлению потребности в саморазвитии культуры здоровья,
которая понимается нами как такое состояние личности студента, которое
возникает в результате разрешения противоречия между желаемым и действительным в состоянии здоровья личности и побуждает его самосовершенствоваться в валеологическом аспекте.
Под саморазвитием культуры здоровья мы понимаем непрерывный
процесс изменения своих потребностей, способностей, валеологического
сознания с целью разрешения противоречия между желаемым и действительным в состоянии здоровья личности.
На основе изученных работ нами были сформулированы требования,
определены особенности и принципы организации педагогического процесса саморазвития культуры здоровья студента, а также уровни саморазвития культуры здоровья студента.
Педагогический процесс саморазвития культуры здоровья студента
может характеризоваться следующими требованиями и особенностями:
– целостностью, замкнутостью структуры, открытостью информационной системы процесса саморазвития, реализуемой взаимодействием
функциональных звеньев, основанием для выделения которых становятся
присущие им специфические функции развития, системно и объективно
взаимодействующие в общем процессе саморазвития;
– связью устойчивых особенностей системы саморазвития и ее индивидуальных различий со спецификой своеобразного уровня развития деятельности, личностных акцентуаций и особенностей психофизиологического
потенциала отдельного индивида как способа организации его поведения;
применимостью модели системы саморазвития к исследованию личностного и психофизиологического уровней саморазвития; регуляторно-личностными свойствами, которые в силу их системного характера могут быть
предпосылками как формирования того или иного стиля развития, так и
самореализации нового психофизиологического потенциала человека;
– стилевыми особенностями, характеризующими процессы развития
планирования, моделирования, программирования, прогнозирования и
оценки результатов, реализующих различные звенья системы саморазвития и целостную систему саморазвития и одновременно обнаруживающих
свою принадлежность к личности как субъекту валеологической культуры
и являющихся ее свойствами.
При реализации основных положений педагогического процесса саморазвития культуры здоровья студента учитывают следующие принципы:
– субъектного подхода – активной роли студента в реализации своих
отношений с окружающим миром;
– единства двух сторон процесса психической активности человека в
форме двух специфических способов его существования – сознания и действия;
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– деятельностной опосредованности;
– уровневой саморегуляции предметной деятельности.
В операционном аспекте сложилась система организационно-педагогических направлений образовательной деятельности студентов по овладению знаниями, умениями и навыками саморазвития культуры здоровья:
– овладение базовыми теоретическими валеологическими знаниями;
– эксперсс-диагностика индивидуального состояния и физической
подготовленности, уровня здоровья;
– определение последовательности алгоритмов формирования культуры здоровья;
– самостоятельные занятия по освоению технологии оздоровления;
– оценочная деятельность по формированию культуры здоровья;
– коррекционные воздействия при формировании культуры здоровья.
Выделяют три уровня в саморазвитии культуры здоровья.
На первом (низком) уровне потребность саморазвития культуры здоровья, его цели еще не приобрели конкретного содержания. Они существуют лишь в виде некоторого желания стать здоровее. Как правило, разовые
воздействия студента на свою личность осуществляются на этом этапе под
воздействием внешних условий и объективных требований. Такими же внешне заданными оказываются и средства саморазвития. Студент действует,
подражая кому-то или по чьим-то советам. Самоконтроля может не быть
совсем или он носит ситуативный характер.
На втором (среднем) уровне целеполагание становится более конкретным. Студент ставит перед собой определенные задачи по саморазвитию
культуры здоровья. Но эти задачи пока касаются не его личности в целом,
а каких-то частных качеств и умений. Это сказывается на последующих
действиях по саморазвитию. Многое в них по-прежнему зависит от обстоятельств. Тем не менее студент уже делает свою личность объектом изучения, проявляет активность в определении целей самоизменения, приобретает умения по саморазвитию. Время от времени он отчитывается перед
собой о ходе и результатах своей работы.
На третьем (высоком) уровне студент самостоятельно и всесторонне
анализирует и предельно конкретно формулирует цели саморазвития культуры здоровья, осознает возможности их реализации в процессе практической работы. Самостоятельно осуществляет и планирование, намечает
пути и средства самоизменения, находит оригинальные приемы работы над
собой. Новое на этом этапе заключается в том, что студент легко улавливает формирующее влияние совершаемых им валеологических действий.
Самоконтроль осуществляется как бы сам по себе, не требуя специального
осмысления. Коррекция промежуточных и конечных результатов, уточнение целей саморазвития культуры здоровья, последовательности действий
происходят непринужденно, свободно.
Основным компонентом здорового образа жизни человека является его
личная физическая культура. Это часть культуры личности, основу специфического содержания которой составляет рациональное использование
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человеком одного или нескольких видов физкультурной деятельности в качестве фактора оптимизации своего физического и духовного состояния. То
есть личная физическая культура воспитывается и проявляется в физкультурно-спортивной деятельности.
Однако в настоящее время физической культурой и спортом в нашей
стране занимаются всего 8-10% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60%. Реальный же объем
двигательной активности студентов на сегодняшний день не обеспечивает
полноценного развития и укрепления здоровья молодежи.
Обращение к физической культуре и спорту, в связи с резко обострившейся проблемой ухудшения здоровья, не случайно, поскольку они
рассматриваются современной педагогической и психологической наукой
как особый вид деятельности, способствующий воспитанию лучших физических, нравственных, психических качеств, связанных с формированием
самого человека.
Формирование потребности в занятиях физическими упражнениями
в своей основе высоко социально, и нельзя сводить его роль только к телесному развитию, укреплению здоровья и к борьбе с последствиями гиподинамии и гипокинезии. Физические упражнения, их комплексы служат
средством активного отдыха, способствующим полноценному восстановлению умственной и физической работоспособности, улучшению координации движений, регуляции вегетативных функций человека. Однако
потребности в двигательной активности – непроизвольны, независимы от
нашего сознания отнюдь не во все периоды жизни. Ее оптимальные величины, являясь вначале естественными, внутренне присущими человеку, переходят в социогенные и нуждаются в формировании.
Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и
спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых
гигиенических знаний и первого знакомства с физическими упражнениями
до глубоких психофизиологических знаний и интенсивных занятий спортом.
Вовлекая студентов в процесс физического воспитания и самосовершенствования, можно влиять на саморазвитие их культуры здоровья. Функция учебного заведения состоит в создании развивающего пространства
для коллектива в целом и каждого студента в частности с целью непрерывного развития у них потребностей в здоровом образе жизни – валеологического сознания, что позволит им сохранять и укреплять свое здоровье в
повседневной жизни. Организация учебного процесса должна содержать
механизм, обеспечивающий постоянную включенность каждого студента в
систему валеологических отношений.
Физическая культура, являясь частью общей культуры, представлена в
вузе как учебная дисциплина и неотъемлемый компонент целостного развития личности, профессиональной подготовки студента, гармонизации его
жизнедеятельности. Важнейшая задача учебного и учебно-тренировочного
процессов по физическому воспитанию, спорту заключена не только в кон131

кретике обучения умениям и навыкам пользования средствами физической
культуры, спорта, туризма в вузе, но и, главное, в обучении технологии и
широкому использованию этих средств в будущем, мотивации к стилю, совершенствованию образа жизни, собственного “я”, социума. Поэтому особая роль проектирования физического воспитания в конкретном учебном
заведении состоит в том, чтобы, исходя из реальных условий вуза, предложить такие формы организации и обеспечения эффективности физического
воспитания, которые способствовали бы формированию культуры здоровья
студента и её саморазвитию.
В концептуальном плане при проектировании модели физического
воспитания, способствующей саморазвитию культуры здоровья студента,
следует опираться на следующие методологические принципы:
– форма организации процесса физического воспитания студентов
должна обеспечивать как можно большие возможности для освоения каждым из них ценностей физической культуры и спорта в соответствии с индивидуальными задатками, способностями, личностными установками,
потребностями, притязаниями и интересами, уровнем физического развития и подготовленности;
– в процессе физического воспитания обязательно должны использоваться современные технологии спортивной, кондиционной и оздоровительной тренировки студентов, осуществляемой в тесном единстве с их
моторным обучением;
– ведущим направлением в организации физического воспитания
должно быть объединение в учебно-тренировочные группы студентов, относительно однородных по интересам, потребностям, притязаниям, уровню физической подготовленности, типологическим особенностям, морфофункциональному статусу и степени биологической зрелости.
В.В. Абрамова, О.А. Чумаков
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь

Особенности воспитания выносливости
у учащихся колледжа средствами
атлетической гимнастики
Введение. Физическое воспитание в учебных заведениях профессионально-технического образования составляет неотъемлемую часть учебновоспитательного процесса, служит целям укрепления здоровья, физического и духовного совершенствования учащихся, подготовки их в будущем
к трудовой деятельности. Оптимальный уровень развития физических качеств, в том числе и выносливости, не только служит базой для успешной
профессиональной деятельности, но и является обязательным условием
сохранения здоровья, повышения устойчивости организма к воздействию
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различных неблагоприятных факторов. К сожалению, одноразовые занятия
физической культурой мало способствуют росту физической подготовленности учащихся как неотъемлемому компоненту профессиональной подготовки. Соответственно работа по активизации физического совершенствования студентов, нахождению новых эффективных форм, средств и методов
воспитания физических способностей является чрезвычайно важным направлением в физкультурном образовании молодежи.
Одним из видов двигательной активности нетрадиционного характера, достаточно популярным сегодня среди молодежи, является атлетическая гимнастика, в «западном понимании» – бодибилдинг (что в дословном
смысле переводится как строительство тела), представляющая собой систему физических упражнений с отягощениями [3]. Упражнения с отягощениями можно с успехом применять в качестве средства физического совершенствования, эффективно влияющего с одной стороны, на физическое
развитие занимающихся, с другой – на повышение уровня их физической
подготовленности. Лучшей формой занятий атлетической гимнастикой является учебно-тренировочное занятие в рамках секционной работы по физическому воспитанию, так как в силу разных причин применение упражнений с отягощениями в системе урочных занятий одновременно со всеми
учащимися проблематично.
Объект исследования – атлетическая гимнастика как средство воспитания выносливости.
Цель исследования – повышение эффективности профессиональноприкладной физической подготовки студентов медицинского колледжа путем совершенствования методики применения упражнений атлетической
гимнастики с начинающими атлетами
Методы исследования. Применялись такие методы исследования, как:
изучение и анализ литературных источников; педагогическое наблюдение;
тестирование показателей физического развития и физической подготовленности; хронометрирование; педагогический эксперимент; математическая статистика.
Организация исследования – исследование проводилось на базе Тираспольского медицинского колледжа с октября 2008 г. по апрель 2009 г. В эксперименте участвовало 20 человек – две группы юношей и девушек 16–18
лет: контрольная из 7 юношей и 3 девушек и экспериментальная учебнотренировочная группа первого года обучения (7 юношей и 3 девушки). Для
получения количественных данных об уровне физической подготовленности испытуемых были проведены контрольные испытания (тестирование).
Испытания проводились по тестам, характеризующим абсолютную силу
рук и ног (жим штанги из положения лежа на горизонтальной скамье и приседание со штангой на плечах) и силовую выносливость (подтягивание в
висе на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и в упоре на
брусьях, угол в упоре на брусьях, приседания на одной ноге («пистолет»)).
Кроме того, были измерены вес и рост испытуемых и определен тип телосложения каждого.
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Результаты и их обсуждение. Атлетическая гимнастика известна с
глубокой древности. В те времена, когда сила и ловкость позволяли человеку выжить в борьбе за существование, силовые упражнения носили характер имитации процессов труда и боевых действий [3]. Со временем сила
означает большую производительность труда, лучшую умственную работоспособность, привлекательную внешность и крепкое здоровье. Занятия
физическими упражнениями, становятся таким же проявлением человеческой культуры, как соблюдение гигиены, здоровый образ жизни, эстетическое воспитание мира [2].
Повышенный интерес к специальному наращиванию мускулатуры
возник в конце XIX столетия. Причем мощные мышцы считались не только средством выживания или самозащиты, сколько возвратом к древнегреческому идеалу гармонично-развитого человеческого тела. Знаменитый
исследователь русского языка Даль В.И. в «Толковом словаре живого великорусского языка» писал: «Атлет – здоровяк, силач, богатырь». Это предопределяет направленность занятий атлетической гимнастикой: в первую
очередь, должны решаться задачи по обеспечению здоровья, а уже потом
– сила и телосложение.
Для выбора оптимальной методики атлетической тренировки следует
учесть множество факторов. Прежде всего, необходимо учитывать типологию личности, физиологическую специфику организма. По характеру
телосложения различают три основных конституционных типа: эндоморфный, эктоморфный и мезоморфный.
Для эндоморфных типов характерны округлые формы, приземистость,
мощный костяк. Они отличаются склонностью к накоплению подкожного жира и всегда испытывают затруднения со сбрасыванием избыточного
веса. Эктоморфные, или нервные типы, обычно стройные, тонкокостные,
без излишних жировых депо. При мышечной работе их энергия быстро исчерпывается, им трудно добиваться роста силы и объемов мышц.
Мезоморфные, или атлетические – это средние типы. Костяк их широк
в плечах, мышцы обычно хорошо развиваются под влиянием силовых упражнений, способны переносить значительные тренировочные нагрузки.
В чистом виде перечисленные виды телосложения встречаются очень
редко, подавляющее же большинство людей сложено так, что признаки
комбинируются.
Необходимо также учитывать специфику нервного типа. Люди с уравновешенными и подвижными типами нервной системы хорошо переносят
тренировочную нагрузку, быстрее восстанавливают силы, долго удерживают приобретенную спортивную форму; у слабых и инертных приспособление к нагрузке протекает труднее, восстановительные процессы и усвоение
двигательных навыков происходит медленнее.
К методике тренировок относится и частота занятий. Исходя из длительности восстановления (32–35 часов) для начинающих достаточно
проведения двух-трех тренировок в неделю, продолжительностью 60–90
минут. [4]. Выбор времени занятий сугубо индивидуален. У большинства
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людей пик физической работоспособности, приходится на вторую половину дня, примерно с 16 до 19 часов.
Вредно заниматься с отягощениями натощак и сразу же после приема
пищи. Заканчивать тренировку следует не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
Спать нужно не менее 8 часов в сутки. Для получения наибольшего эффекта от занятий, занимающиеся обязаны соблюдать режим питания, распорядок дня, личную гигиену и полноценно отдыхать.
Любому занятию должна предшествовать интенсивная разминка до
легкой испарины, состоящая из маховых, вращательных движений, поворотов, подскоков, наклонов. Ее цель – подготовить мышцы и особенно связки,
сухожилия к работе с повышенными нагрузками, избежать травм [3].
В целях гармоничного развития тела силовые упражнения должны охватывать по возможности все основные группы мышц, при этом дополнительное внимание необходимо уделять менее развитым мышцам.
В целях увеличения массы тела, рельефа мышц, а также совершенствования координационных способностей необходимо использовать различные режимы мышечной работы и их сочетание.
Программа занятий должна составляться с учетом уровня подготовленности занимающихся. Первое занятие желательно использовать для выбора оптимального отягощения в каждом упражнении. В первом подходе
занимающийся сможет выполнить требуемое число повторений; в последующих подходах, если вес определен правильно, в силу естественной усталости, количество повторений уменьшится. Следует стремиться к тому,
чтобы от тренировки к тренировке во всех подходах атлет мог поднять вес
рекомендуемое число раз [6].
С учетом изложенного, учащиеся экспериментальной группы занимались атлетической гимнастикой 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) по 90 мин. Экспериментом предусматривалось 80 тренировочных занятий. Была разработана программа, предполагающая проведение в одном
тренировочном занятии 10–12 упражнений, при этом упражнения были подобраны для всех основных мышечных групп (мышца груди, ног, дельтовидные мышцы, мышцы спины, бицепс, трицепс, мышцы живота). В каждой из
этих групп обязательно были предусмотрены упражнения для мышц антагонистов: например, для мышц передней и задней поверхности туловища, для
бицепсов, трицепсов, для грудных мышц и мышц спины и т.д.
Занятия в течение месяца планировались по принципу волнообразности: намечались недели с большими, средними и малыми силовыми нагрузками, а в недельном цикле максимум нагрузки падал на его середину.
Представляем программу, составленную на год, по которой занимались участники экспериментальной группы.
Грудные мышцы: (верхний пучок, наружная часть).
1. Жим на наклонной скамье, лежа головой верх, хват широкий.
2. Разведение рук с гантелями в том же положении.
3. «Пуловер» с выпрямленными или согнутыми руками.
4. Внутренняя часть – сведение рук на блочном устройстве «наутилус».
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5. Жим штанги узким хватом, головой верх на наклонной скамье (угол
45 градусов).
Средний пучок (наружная часть): 6. Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье, хват от широкого до среднего.
7. Разведение рук с гантелями в том же положении.
8. Внутренняя часть – сведение рук с блоками, лежа на горизонтальной
скамье.
Нижний пучок (наружная часть): 9. Отжимание на широких брусьях,
собственным весом и дополнительным отягощением.
10. Разведение рук с гантелями, лежа на наклонной скамье головой
вниз.
Мышцы спины (верх спины): 1. Становые тяги, диски штанги размещены на высоких (20–25см.) подставках, работает на разгибание грудная
часть позвоночника.
Средняя часть спины: 2. Тяга штанги в наклоне, спина параллельна
полу, ширина охвата подбирается индивидуально.
3. Тяга гантели в наклоне параллельно одной рукой, свободная рука
опирается на скамью (строит толщину широчайших мышц).
4. Подтягивание на перекладине широким хватом за голову (развивает
ширину торса).
5. Высокие тяги штанги перед собой, хват сверху (от широкого до
среднего), локти вверх со с ведением плеч назад-вверх, в конечной фазе,
упражнение служит корректировкой форм мышц верхней части спины.
6. Тяга на блочном устройстве параллельно полу и животу в положении сидя, хват – ладони во внутрь.
7. Упражнения для улучшения рельефа мышц.
Средняя часть спины: тяга сидя на блочном устройстве, сверху, узким
хватом, к животу.
Низ спины: 8. Лежа бедрами поперек высокой скамьи, лицом вниз,
ступни закреплены, руки за головой, наклоны и выпрямления торса до положения параллельно полу.
Дельтовидные мышцы: (передний пучок, верхняя часть).
1. Жим штанги, стоя, с груди.
2. Жим штанги, сидя, с груди, хват широкий.
Средний пучок: 3. Жим гантелей, сидя, локти разведены в стороны.
4. Жим штанги, сидя, из-за головы.
5. Разведение рук с гантелями от бедра в стороны-вверх.
Задний пучок (верхняя часть): 6. Разведение рук в стороны, сидя с наклоном вперед до касания грудью бедер или в наклоне вперед.
Мышцы бедра (для квадрицепса): 1. Приседание со штангой на плечах.
2. Жим ногами на специальном устройстве.
3. Поочередные выпады вперед одной ногой, штанга на плечах.
Для бицепса бедра: 4. Становая тяга с выпрямленными ногами, с прогнутой и закрепленной спиной.
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5. Половинчатое сгибание ног на специальном устройстве – от полного
разгибания до вертикальной позиции голеней.
Для квадрицепса: 6. Выпрямление ног с сопротивлением на тренажере.
Бицепс (средняя часть): 1. Сгибание рук со штангой, выполняемая в
точном стиле без «читинга».
2. Сгибание рук с гантелями, поочередно выполняемое в точном стиле
без «читинга».
3. Подтягивание на перекладине хватом ладони к себе, отягощение
крепится к поясу спереди (хват от узкого до широкого).
4. «Изолированное» сгибание, когда локти атлета опираются на специальную наклонную подставку, а двигаются только предплечья.
5. То же упражнение, но выполняемое на тренажере.
6. Сгибание рук с гантелями сидя на наклонной (35-50 градусов) скамье, двигаются только предплечья, в завершающей фазе кисти проворачиваются наружу.
7. «Концентрируемое» сгибание руки с гантелью, сидя на скамье в наклоне вперед, рука свисает, локоть опирается о внутреннюю часть бедра.
Трицепс:
1. Жим, лежа, от груди узким хватом.
2. Отжимания на брусьях с отягощением на поясе.
3. Выпрямления согнутых рук (локти вертикально, лежа со штангой,
узким хватом, с легким «читингом» за счет опускания штанги за голову
(французский жим лежа)).
4. Французский жим стоя, локти вертикальны, двигаются только предплечья.
5. Отжимание на брусьях обратным хватом.
6. Трицепсовый жим вниз на блоке, хват прямой, рукояти сверху.
7. Отведение рук с гантелью назад в наклоне.
8. Отжимание руками за спиной (или в упоре сзади), ноги находятся
выше уровня опорой рук.
Мышцы голени: 1. Подъемы на носки в положении стоя.
2. Подъемы на носки в положении сидя.
3. Подъем носков.
Мышцы пресса: 1. Подъем туловища на наклонной скамье.
2. Подъем туловища к поднятым верх и согнутым в коленях ногам.
3. Подъем туловища на «римском стуле».
4. Подъем прямых ног на наклонной скамье.
5. Подъем прямых ног в висе на перекладине.
6. Это же упражнение только согнутыми ногами в коленом суставе.
7. Повороты туловища в положении сидя с грифом (вес от 5–15 кг.).
В отдельном тренировочном занятии мы использовали лишь часть
упражнений, с тем, чтобы в последующем можно было варьировать эти
упражнения, воздействуя на мышцы с разных сторон (адаптации к физическим нагрузкам не происходит, следовательно, процессы роста мышц в
объеме и увеличения их силы продолжаются).
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Направленное развитие силовых способностей происходит лишь тогда, когда осуществляются максимальные мышечные напряжения. В методическом плане существуют различные способы создания максимальных
напряжений: поднимание предельных отягощений небольшое число раз;
поднимание непредельного веса максимальное число раз – «до отказа»;
преодоление непредельных отягощений с максимальной скоростью и др. В
соответствии с различными способами стимулирования мышечных напряжений выделяют следующие методы развития силовых способностей: метод максимальных усилий; метод повторных непредельных усилий; метод
изометрических усилий; метод изокинетических усилий; метод динамических усилий; «ударный» метод [5].
В плане воспитания выносливости, в частности такой ее разновидности, как силовая выносливость, интересен метод повторных непредельных
усилий, предусматривающий многократное преодоление непредельного
внешнего сопротивления до значительного утомления или «до отказа». В
каждом подходе упражнение выполняется без пауз отдыха. В одном подходе может быть от 4 до 15–20 и более повторений упражнений. За одно занятие выполняется 2–6 серий. В серии – 2–4 подхода. Отдых между подходами 2–8 мин, между сериями – 3–5 мин. Величина внешних сопротивлений
обычно находится в пределах 40–80% от максимальной в данном упражнении. Скорость движений невысокая. В зависимости от величины сопротивления предельно возможное число повторений может быть достигнуто на пятом, например, или тридцатом повторении. Разумеется, механизм
проявления и соответственно развития силовых способностей при таком
различии в числе повторений станет разным. При большом отягощении и
незначительном количестве повторений будет развиваться преимущественно максимальная сила или одновременно происходит рост силы и увеличение мышечной массы. И, наоборот, при значительном числе повторений и
небольшом весе отягощений в значительной степени начинает возрастать
силовая выносливость.
Тренировочный эффект при применении этого метода достигается к
концу каждой серии повторений упражнения. В последних повторениях
число работающих двигательных единиц возрастает до максимума, происходит их синхронизация, увеличивается частота эффекторной импульсаций.
т.е. физиологическая картина становится сходной с той, которая существует
при преодолении предельных усилий. Не случайно педагоги говорит своим
ученикам: «Подними этот вес столько раз, сколько можешь и еще два-три
раза» [1].
Выделяют три основных варианта метода «до отказа»:
1. Упражнения выполняются в одном подходе «до отказа», число подходов не «до отказа».
2. В нескольких подходах упражнение выполняется «до отказа», число
подходов не «до отказа».
3. Упражнение в каждом подходе выполняется «до отказа», число подходов «до отказа».
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Несмотря на то, что работа «до отказа» менее выгодна в энергетическом
отношении, данный метод получил широкое распространение в практике.
Объясняется это вполне определенными его преимуществами. Он позволяет лучше контролировать технику движений, избегать травм, уменьшить
натуживание во время выполнения силовых упражнений, содействует гипертрофии мышц. И, наконец, этот метод – единственно возможный в силовой подготовке начинающих, так как развитие силы у них почти не зависит
от величины сопротивления, если она превосходит 35–40% максимальной
силы.
Одна из основных задач в тренировочном занятии, направленном на
развитие выносливости, – определить нагрузку, которая характеризуется
пятью компонентами (В. М. Зациорский): интенсивностью упражнений;
продолжительностью упражнения; величиной интервалов отдыха; характером отдыха; числом повторений. Следует отметить, что в некоторых случаях значение приобретает не только число повторений упражнения в тренировке, но и количество их в каждом подходе.
Интенсивность работы связана с ее продолжительностью. В принципе
их взаимоотношения обратно пропорциональны – чем выше интенсивность
работы, тем менее она продолжительна. Это и определяет в значительной
степени необходимость средней интенсивности для увеличения продолжительности работы.
Исключительно важную роль в определении величины и характера
ответных реакций на тренировочную нагрузку играет продолжительность
интервалов отдыха. В тренировке на выносливость основной фактор, опре
деляющий момент повторной работы, – восстановление дыхательных
процессов. Это происходит лишь через 3–4 мин. Поэтому при средней интенсивности предшествовавшей нагрузки повторная работа должна начинаться не раньше чем через 3–4 мин. Однако такие интервалы оказываются
недостаточными при работе свыше 10 мин. Здесь для отдыха требуется значительно больше времени, в связи, с чем целесообразность использования
принципа повторности оказывается под сомнением. В таких случаях есть
смысл делать тренировку на выносливость регулярной, каждый раз продолжительной, но без повторений в одном занятии.
Немаловажное значение имеет и характер отдыха. В зависимости от
вида основной тренировочной работы и ее интенсивности характер отдыха
оказывает разное влияние. Например, при работе высокой интенсивности
малоактивная работа в перерыве (например, бег трусцой) ускоряет восстановление и, кроме того, позволяет избегать резких переходов от работы к
покою и наоборот. В целом ряде случаев требуется переключение на иной
характер деятельности.
В совокупности с другими компонентами общую нагрузку определяет
число подходов и повторений. В принципе подходы и повторения должны
обеспечивать возможно большую продолжительность упражнения. Одна
ко повторения выполняются по принципу «до отказа», а подходы зависят
от общей нагрузки, интенсивности работы, а также от продолжительности
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и характера отдыха. Упражнения выполняются с условием обязательного
преодоления чувства усталости.
Для развития специальной выносливости наиболее эффективна статическая тренировка. Однако при этом нельзя забывать, что это качество (статическая выносливость) – вторично и может развиться только тогда, когда
развита его основа – в данном случае статическая сила.
Статические упражнения имеет смысл использовать в начале тренировки. Если применяются какие-нибудь грузы (диски от штанги, гантели
и т. п.), вес их должен быть не больше 80% от веса занимающегося. С такими отягощениями упражнения, направленные на локальное воздействие
(например, разгибатели бедра или сгибатели плеча), выполняются не более
чем в пяти-шести подходах с тремя-четырьмя повторениями в каждом. Отдых после 3–4 с напряжения длится 5–10 с. Значительно больше времени
требуется для отдыха между подходами: больше 3 мин. После статических
напряжений следует спокойно подышать, стараясь расслабить мускулатуру (лучше в положении лежа), а затем, примерно через минуту, проделать
упражнения на растягивание тех групп мышц, которые не участвовали в
статическом напряжении.
Непосредственно перед следующим подходом целесообразно выполнить несколько движений или ненапряженных поз, в которых участвующие
в статическом напряжении мышцы растягиваются.
К работе по развитию статической выносливости можно приступать
на каждом уровне развития силы: выжимает занимающийся 30 кг, значит,
можно снизить нагрузку до 26 кг (это 85% от максимума) и работать над
развитием статической выносливости, удерживая эти 26 кг продолжительное время. Однако целесообразнее делать это тогда, когда показатель
уровня статической силы будет близок к показателям веса тела. В этом
случае, используя околопредельные напряжения (на уровне 80–85% от
максимально возможных), как правило, удается достичь развития и статической силы, и статической выносливости. Если над развитием статической выносливости начинают работать до того, как показатели силы
достигли уровня веса тела, совершенствование выносливости должно
идти за счет увеличения продолжительности работы при некотором снижении уровня нагрузки. В этом случае вес отягощений снижается до 30%
от максимально возможного. В каждом подходе выполняется лишь одно
статическое напряжение, но – длительное. В целом же количество подходов в упражнениях на статическую выносливость не превышает трех,
интервалы между ними – 3–4 мин.
Дыхание во время статических напряжений должно быть свободным,
следует избегать общего натуживания. Упражнений, требующих предельных усилий и общего натуживания, должно быть не больше двух-трех в
тренировку.
Выводы. Проверка эффективности экспериментальной программы занятий атлетической гимнастикой с учащимися медицинского колледжа в
направлении воспитания выносливости показала, что:
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– у испытуемых экспериментальной группы произошли существенные
изменения в показателях развития силы, силовой и статической выносливости. В большинстве случаев различия между результатами контрольных
упражнений в начале и в конце года высоки и статистически достоверны,
при высоком уровне значимости (P < 0,05–0,001).
– атлетическая гимнастика является хорошим средством для всестороннего развития организма и воспитания отдельных видов выносливости;
– разработанная система занятий и упражнений с отягощениями для
внеклассной работы по атлетической гимнастике с учащимися средних
учебных заведений является эффективной в направлении комплексного
развития физических качеств.
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Особенности развития выносливости студентов
медицинского и филологического профиля
Проблема совершенствования выносливости является одной из важнейших задач, направленных на массовое укрепление здоровья студенческой молодежи при занятиях физической культурой и спортом.
Под выносливостью понимают способность организма противостоять
утомлению во время длительного выполнения физических нагрузок. В теории и практике физического воспитания выделяют несколько типов выносливости: общую, специальную, скоростную, силовую и др.
Для нашего исследования интерес представляет общая выносливость
– способность организма к продолжительному выполнению работы умеренной интенсивности с высокой эффективностью (Матвеев Л.П.). Ряд авторов
(Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов) подчеркивают возможность переноса общей
выносливости с неспецифических видов деятельности на специфические.
Таким образом, общая выносливость определяется как совокупность функциональных свойств организма, составляющих неспецифическую основу
проявления выносливости в различных видах деятельности.
Для развития выносливости применяются разнообразные методы тренировки, которые разделяются на непрерывные и интервальные. Каждый
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из методов имеет свои особенности и используется для совершенствования тех или иных компонентов выносливости. Варьируя видом упражнений, их продолжительностью и интенсивностью, количеством повторений упражнения, а также продолжительностью и характером отдыха,
можно менять физиологическую направленность выполняемой работы.
Наилучшим средством развития общей выносливости служит длительный
бег с относительно невысокой интенсивностью. Для приобретения общей
выносливости большое значение имеют не столько процессы, происходящие в организме после работы, сколько во время ее выполнения. Именно
при выполнении упражнений совершенствуются те нервные процессы в
коре головного мозга, которые координируют функции органов и систем,
образуют динамический стереотип, определяют данную деятельность
спортсмена. Кроме того, в значительной мере улучшается также работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Цель исследования: поиск путей эффективного развития выносливости у студентов медицинского факультета и Института языка и литературы
ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
Задачи исследования:
– определить уровень выносливости у студентовфилологического и
медицинского профиля;
– разработать методику развития выносливости и определить ее эффективность;
Для решения задач исследования был организован и проведен педагогический эксперимент, включающий три этапа: предварительный, основной
и заключительный. На предварительном этапе эксперимента разрабатывалась методика, формировались контрольная и экспериментальная группы
(были отобраны 40 студенток первого курса Института языка и литературы
и медицинского факультета).
Методы исследования: тестирование в беге на 2000 м., проба Руфье
(определение реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку).
Данные начального тестирования показали, что средний результат в
беге на 2000 м в экспериментальной и контрольной группах приблизительно одинаков – 12,15 сек. Средний показатель ЧСС также одинаковый – 86
уд/мин. Результаты функциональной пробы Руфье в контрольной группе
составил 16,4; в экспериментальной – 16,8. Таким образом, на начало эксперимента контрольная и экспериментальная группы практически не отличались друг от друга по всем тестируемым показателям.
В процессе эксперимента студенты экспериментальной группы занимались по разработанной методике развития выносливости, основными
средствами которой были бег с низкой и умеренной скоростью и дозированная ходьба умеренной интенсивности (в виде специально составленного
комплекса). В ходе выполнения комплекса велся контроль за ЧСС после
пробегания и прохождения каждого отрезка, что давало возможность выполнять упражнения в нужном режиме физической нагрузки.
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Студенты контрольной группы занимались согласно учебной программы по физической культуре.
Результаты исследования. Анализ динамика результатов тестирования показал, что у студентов экспериментальной группы наблюдалось
изменение ЧСС с 86 уд/мин в начале эксперимента до 78 уд/мин в конце
эксперимента (разница – 9,3 %). В контрольной группе эти показатели почти не изменились 86 уд/мин в начале эксперимента и 85 уд/мин – в конце
(разница составила 1,2%).
В беге на 2000 м результаты в экспериментальной группе улучшились
с 12.15.0 сек до 11.46.0 сек (прирост – 29 сек, что составляет 4,4%). У испытуемых контрольной группы результаты в беге существенно не изменились
– с 12.20,0 сек в начале эксперимента, до 12.14,0 сек – в конце. Прирост
составил 6 сек (0,9%).
Значительное улучшение результатов у испытуемых экспериментальной группы наблюдалось по функциональной пробе Руфье – с 16,8 в начале
до 14,0 в конце (прирост составил 16,7%). В контрольной группе результаты улучшились на 2,4%.
Результаты исследования показали, что в экспериментальной группе
прирост всех показателей выше, чем в контрольной. Это свидетельствует
об эффективности предлагаемой экспериментальной методики развития
выносливости, основанной на беге с низкой, а затем с умеренной скоростью и дозированной ходьбе умеренной интенсивности.
Выводы: В ходе эксперимента мы на практике получили возможность
убедиться в эффективности непрерывного метода беговых нагрузок аэробного характера. Разработанная и апробированная экспериментальная методика развития выносливости позволила улучшить общую выносливость
(показатели в беге на 2000 м.), работу сердца, уменьшить частоту сердечных сокращений сокращения в покое и уменьшить время восстановления
после нагрузки.
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Методика воспитания выносливости
у студенток вуза
Выносливость – способность человека к длительному выполнению какого-либо вида деятельности без снижения его интенсивности, способность
143

противостоять утомлению. Различают общую выносливость – способность
длительно выполнять различные виды движений умеренной интенсивности – и специальную выносливость – способность длительно сохранять работоспособность.
Чтобы развить выносливость, нужно постепенно увеличивать время
выполнения упражнений умеренной интенсивности: бежать в спокойном
темпе средние и кроссовые дистанции. В дальнейшем надо постепенно
увеличивать скорость прохождения дистанции. С развитием выносливости
воспитываются волевые качества, развивается способность «терпеть» на
дистанции. Появление чувства тяжести в ногах (ноги, как гири), стеснение
в груди (сердце вот-вот выскочит), удушье (нечем дышать), апатия (зачем
всё это нужно) – признаки наступления так называемой «мертвой точки».
Главная причина «мертвой точки» – недостаточная перестройка работы
сердца и органов дыхания. Это состояние появляется при чрезмерно высокой нагрузке или скорости в начале дистанции, при недостаточной разминке перед забегом или если студентки плохо подготовлены физически. От
студенток требуется большая сила воли, чтобы преодолеть это состояние.
После этого наступает «второе дыхание», студентки испытывают чувство
облегчения и могут еще долго продолжать работу. Волевые качества развиваются и при спуртах – ускорениях на дистанции. Развитие выносливости
требует времени и терпения (4).
Объектом нашего исследования является учебный процесс по физическому воспитанию со студентками вуза.
Предмет исследования – методика развития выносливости студенток
вуза.
Цель исследования – совершенствование процесса физического воспитания студенческой молодежи путем повышения эффективности развития
выносливости.
Задачи исследования:
– изучить теоретико-методические особенности развития выносливости как физического качества;
– разработать практические рекомендации по развитию выносливости
у студенток.
Методы исследования:
– анализ научно-методической литературы по данной теме;
– педагогическое наблюдение;
– педагогическое тестирование;
– педагогический эксперимент;
– обработка полученных данных методом математической статистики.
На начальном этапе было проведено тестирование уровня развития
выносливости у студенток первого курса Института языка и литературы
ПГУ им. Т.Г. Шевченко (бег 500м, бег 2000м, Тест Купера). Результаты тестирования позволили сформировать две однородные по уровню подготовленности группы: «А» – экспериментальную; «Б» – контрольную.
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С экспериментальной группой занимались по разработанной методике,
направленной на развитие общей и прыжковой выносливости. В качестве
основных средств развития выносливости нами были выбраны непрерывный бег (начиная с трех минут и постепенно доводя его продолжительность
до двенадцати минут) и прыжковые упражнения по лестнице стадиона. Упражнения для развития общей выносливости выполнялись в конце основной части занятия. Объем беговых и прыжковых нагрузок от занятия к занятию постепенно повышался с учетом уровня физической подготовленности
и функциональных возможностей студенток.
В первый месяц занятий бег в медленном темпе на дистанции чередовался с ходьбой (примерно 30-40 % от продолжительности всей дистанции
(1800-2000 м)). В дальнейшем через каждые шесть занятий объем беговой
нагрузки увеличивался на 10-15 % от первоначальной. Когда испытуемые
смогли преодолевать всю дистанцию в беге (длина дистанции –2000 м),
увеличение беговой нагрузки стало осуществляться за счет постепенного
повышения скорости бега. Максимальная скорость определялась по времени пробегания отрезков от 60 до 100 м.
Реакцию на физическую нагрузку мы контролировали по частоте сердечных сокращений и по внешним признакам утомления. Не допускалось
учащение пульса более 160-180 уд./мин. и большого утомления (покраснение, отдышка) (3).
К концу учебного года продолжительность бега умеренной интенсивности составляла от 3 до12 минут, а объем беговых нагрузок – от 500 до
2000 метров. Столь разная нагрузка является результатом разного уровня
подготовленности испытуемых – от очень низкого до среднего.
Контрольная группа работала по учебной программе по физической
культуре для студентов 1–4 курсов ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Согласно программе в течение года студенты последовательно изучают легкую атлетику
и спортивные игры. Акцент на развитие выносливости делается в основном в процессе изучения бега на средние и длинные дистанции.
За период исследования со студентками обеих групп было проведено
51 занятие. Все занятия были на открытом воздухе. По окончанию учебного
года было проведено итоговое тестирование по тем же тестам, что и вначале учебного года. Данные, полученные в результате тестирования, были
обработаны методами математической статистики (2).
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов тестирования показал, что по всем исследуемым параметрам у студенток экспериментальной группы наблюдалась положительная динамика и более
выраженный прирост показателей. Значительно улучшились показатели
общей выносливости, функционального состояния сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку к концу эксперимента характеризовалась уменьшением частоты пульса в покое (в начале эксперимента средняя частота пульса составляла 82 уд./мин., в конце – 74 уд./мин), сокращением восстановительного
периода (в начале эксперимента время восстановления составляло 5 минут,
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в конце – 3 минуты). Отличия в результатах по сравнению с контрольной
группой статистически достоверны с высоким уровнем значимости (P <
0,01–0,001).
Таким образом, занятия физическими упражнениями, проводимые в
экспериментальной группе по разработанной методике, способствовали
развитию общей выносливости, улучшению физической подготовленности, повышению физической работоспособности у студенток.
Выводы:
1. Проведенное исследование выявило возможность и целесообразность развития общей выносливости в процессе учебных занятий по физическому воспитанию студенток.
2. Дозированные по объему и интенсивности упражнения (беговые нагрузки), применяемые в аэробном режиме по разработанной методике, значительно улучшают работу органов кровообращения и дыхания, повышают физическую работоспособность, способствуют постепенному развитию
общей выносливости, а так же позволяют подготовить студенток к сдаче
тестовых заданий в беге на 500 м и 2000 м. Указанные беговые нагрузки
наиболее рациональны для развития общей выносливости и повышения
физической работоспособности у студенток.
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Педагогические условия развития выносливости
у детей 7-го года жизни средствами
оздоровительного бега
Здоровье детей – богатство нации, этот тезис не утратит актуальности
во все времена. Особое значение он приобретает в условиях научно-технического прогресса в связи с высокими темпами компьютеризации современной жизни.
Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно
развиваются различные способности, формируются нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для участия в различных формах двигательной
деятельности.
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Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления, профилактики респираторных заболеваний необходимо тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное в оздоровительном плане физическое качество – выносливость, которое в сочетании с закаливанием и
другими компонентами здорового образа жизни обеспечит растущему организму надежный щит против многих болезней.
По мнению И.Песчаной, выносливость – это качество, определяющее
состояние сердечно-сосудистой системы, это дар природы, которым все наделены в детстве и который теряется, когда становятся взрослыми [2].
Многие исследователи [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] указывают основные причины, определяющие необходимость развития выносливости, начиная с дошкольного возраста.
Во-первых, выносливость позволяет укрепить организм ребенка и в
первую очередь сердечно-сосудистую, дыхательную, костно-мышечную
системы, что оказывает благоприятное воздействие на физическое и психическое здоровье малыша, способствуя его гармоническому развитию.
Во-вторых, целенаправленная работа по воспитанию выносливости у
дошкольников повышает работоспособность организма (как физическую,
так и умственную), что особенно важно в плане подготовки детей к школе
[6].
В-третьих, целенаправленные движения особенно циклического типа
помогают раскрыть и развить природные задатки детей, повысить уровень
максимального потребления кислорода, который является важнейшим показателем физической работоспособности человека.
В-четвертых, большое значение выносливость имеет для формирования волевых качеств личности и черт характера: целеустремленности, настойчивости, уверенности в своих силах, упорства, смелости и решительности.
Вместе с тем наблюдается противоречие между накопленным теоретическим опытом развития выносливости у детей дошкольного возраста и
недостаточным вниманием педагогов воспитанию этого качества у детей в
практике дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Многие педагогические наблюдения свидетельствуют, что на занятиях по физической
культуре воспитатели недостаточно внимания уделяют данному аспекту
физического воспитания.
Динамика развития общей выносливости у детей дошкольного возраста изучалась рядом исследователей Института гигиены детей и подростков
МЗ РФ В.В. Белоярцевой, Г.П. Юрко, Л.Б. Ященко и др.
Методика организации оздоровительного бега в работе с детьми дошкольного возраста разработана В.Г. Алямовской, Ю.Ф. Змановским, И.А.
Корниенко, Н.Т. Тереховой и др., Е.Н. Вавилова рекомендует в процессе
воспитания выносливости с детьми использовать бег в чередовании с ходьбой, Р.Н. Белякова предлагает применять также прыжки и общеразвивающие упражнения, В.И. Лях указывает на целесообразность включения игр
и дыхательных упражнений.
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Одной из особенностей развития физических качеств у дошкольников
является гетерохронность их становления в разные возрастные периоды. В
исследованиях В.Г. Фролова определена возрастно-половая динамика выносливости, показано, что она значительно возрастает на протяжении всего дошкольного возраста при целенаправленном воздействии со стороны
взрослых. У мальчиков сдвиги за период от трех до семи лет определены в
3,5 раза у девочек – в 2,9.
Таким образом, у мальчиков дошкольного возраста наибольшие сдвиги в развитии выносливости наблюдаются через два года (в 4 и 7 лет), а у
девочек – через один (в 4 и 6 лет). В 5 лет у мальчиков наблюдается период
относительной стабилизации в развитии выносливости, а у девочек – ее
значительное повышение, что необходимо учитывать, осуществляя дифференцированный подход к организации всей работы по физическому воспитанию с детьми данного возраста.
Применительно к детям дошкольного возраста выносливость рассматривается, как способность организма выполнять мышечную работу небольшой (50% от максимальной) и средней (60%) интенсивности в течение
продолжительного времени в соответствии с уровнем физической подготовленности в данный момент.
По мнению М.Ю. Кистяковской, выносливостью является способность
человека длительно выполнять работу умеренной мощности без снижения
ее эффективности [4].
По мнению Б.А. Ашмарина [5], под выносливостью понимается единство проявления психофизиологических и биоэнергетических функций
организма человека, позволяющих длительно противостоять утомлению
при механической работе. Выносливость характеризуется совокупностью
физических способностей, обеспечивающих поддержание работы в зонах
максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной нагрузок. Каждой
зоне нагрузок присущ свой энергетический профиль, а вместе с ним и своеобразный комплекс реакций органов и структур организма.
Профессор Ю.Ф. Змановский считает бег самым надежным, самым
универсальным, самым быстродействующим оздоровительным средством.
По его мнению, нет более эффективного упражнения, которое оказало бы
такое оптимальное регулирующее влияние на нервную и эндокринную
системы, работы которых можно совершенствовать не кратковременными,
хотя и сильными нагрузками, а только путем длительных, циклических упражнений умеренной интенсивности. Поэтому занятия бегом еще называют «клиникой под открытым небом» [7].
Во время оздоровительного бега взрослый человек преодолевает километр за 5-10 минут. Ф.В. Хайруллин подчеркивает, что бег является составной частью многих спортивных дисциплин: легкой атлетики, футбола,
баскетбола, современного пятиборья, хоккея на траве и других.
Важнейшей особенностью оздоровительного бега является то, что занятия им непременно сочетаются с закаливанием и положительной эмоци148

ональной зарядкой в результате общения с природой, особенно необходимого для городских детей.
Еще Гиппократ рекомендовал медленный бег в качестве ежедневного
упражнения. По легенде две с половиной тысячи лет назад на огромной
скале в Элладе были высечены слова: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай».
В настоящее время около 300 миллионов человек (по подсчетам Всемирной организации здравоохранения) стали приверженцами оздоровительного бега – длительного, легкого, равномерного, который по своей
доступности и эффективному влиянию на здоровье и работоспособность
человека превзошел традиционные виды физических упражнений для людей всех возрастов. Это связано с тем, что бег не требует особых затрат и
имеет не слишком много противопоказаний, не требует предварительного
обучения, не зависит от наличия спортивных баз, инвентаря и оборудования.
Главное, что отличает оздоровительный бег от спортивного – его цель.
Основная цель оздоровительного бега – здоровье, а не рекорды на дорожке.
Характерные черты его – невысокий темп и постепенность в увеличении
нагрузок [7].
При организации опытно-экспериментальной работы в одном из ДОУ
Чувашской Республики (МДОУ «Детский сад № 97» г. Чебоксары Московского ТОУО) мы соблюдали основные правила, сформулированные известным ученым Кеннетом Купером: безопасно, медленно, поступательно.
Также при занятиях с детьми подготовительной к школе группы (в количестве 20 испытуемых) учитывались следующие рекомендации:
– выдержка двухчасового интервала между едой и началом пробежки;
– дыхание через нос;
– приучение ребят правильно ставить ногу при беге– стопа должна как
бы перекатываться с пятки на носок, с акцентом на наружную часть стопы;
– небольшой наклон туловища;
– руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед-внутрь;
– быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом примерно 60-70 градусов);
– прямолинейность, ритмичность бега.
При диагностике уровня сформированности выносливости учитывались не только количественные, но и качественные показатели бега для детей старшего дошкольного возраста, выделенные С. Прищепа, Н. Попковой
и Т. Коняхиной [3].
При построении формирующей работы с детьми мы опирались на следующие принципы:
– учет возрастных и половых особенностей детей;
– постепенности;
– эмоциональной комфортности;
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– индивидуально-дифференцированного подхода.
Основную часть занятий с включение оздоровительного бега составляли оздоровительные пробежки. В самом начале занятий мы бегали вместе
с детьми, следя за индивидуальной деятельностью детей, за их самочувствием, помня об основных методических принципах, разработанных В.Г.
Алямовской [1]:
– чем длиннее дистанция бега, тем короче разминка;
– бег должен доставлять детям радость;
– бегать вместе с детьми и в темпе детей;
– бегать каждый день;
– после бега не забыть расслабиться.
В связи с тем, что необходимым условием гармоничного развития двигательных качеств и умений дошкольников является совместная работа детского сада с родителями, мы подключили к нашей программе и родителей.
Данное направление имело целью расширение представлений родителей
по вопросам оздоровления детей и воспитания у них физических качеств.
Для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания выносливости у детей средствами оздоровительного бега был оформлен стенд
«Азбука оздоровительного бега».
Итак, состояние развития двигательной сферы ребенка-дошкольника
характеризуется степенью развития физических качеств, среди которых ведущее место занимает выносливость.
На констатирующем этапе эксперимента мы выявили преобладание
детей со средним уровнем развития выносливости, что свидетельствует о
том, что работа в данном направлении ведется недостаточно систематически.
Разрабатывая программу формирующего этапа эксперимента, мы опирались на тезис о том, что в воспитании дошкольника важны оба фактора
воздействующих на ребенка: семейное воспитание и воспитание в условиях дошкольного образовательного учреждения. Поэтому с целью развития
выносливости средствами оздоровительного бега у детей 7-го года жизни
были реализованы следующие педагогические условия:
– систематическое включение оздоровительного бега в режим дня;
– постепенное увеличение дистанции с 250 до 1000 м;
– привлечение родителей к процессу развития выносливости у детей.
Для проверки эффективности проведенной нами работы был организован контрольный эксперимент, который позволил выявить динамику
развития изучаемого физического качества. И количественные, и качественные показатели бега значительно улучшились у испытуемых экспериментальной группы, что свидетельствует о правомерности выдвинутой
нами гипотезы.
Проведенный среди родителей опрос показал, что в результате занятий оздоровительным бегом и соблюдения правильного режима дня у детей
резко сократились заболевания органов дыхания, улучшилось самочувствие, повысилась работоспособность. Таким образом, регулярные занятия
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оздоровительным бегом благотворно влияют на здоровье детей, развитие
их выносливости и улучшают семейный микроклимат.
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