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Раздел 1

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
РАЗВИТИЯ СИЛЫ И СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА
ПСИХОБИОМЕХАНИКА:
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДВИЖЕНИЙ СКОРОСТНО-СИЛОВОГО ХАРАКТЕРА
К.Г. Томилин, к.п.н., доцент кафедрой рекреации и спортивно-оздоровительного
туризма факультета физической культуры, зам. декана по НИР,
зам. руководителя КНГ сборной команды России по парусному спорту
Сочинский государственный университет,
г. Сочи, Россия

Процесс совершенствования техники движения атлетами различной квалификации является чрезвычайно актуальной задачей
спортивной педагогики. Многими исследователями показана эффективность некоторых форм педагогического инструктажа при
коррекции деятельности атлетов. С позиций кибернетики, педагогический инструктаж можно рассматривать как информационное
воздействие, характеризующееся отдельными показателями (направленностью, содержанием, объемом, частотой, моментом времени предъявления и т. д.), а также способствующее формированию
определенных «установок» [4].
Исследования свыше 600 спортсменов (МСМК – III������������
���������������
разряд) выявили 10–15 вариантов двигательных установок, формирующихся в
процессе спортивной деятельности случайным образом и использующих, как правило, максимизацию таких параметров движения, как
«сила», «быстрота», «высота» (амплитуда) (рис. 1), «ускорение»,
«резкость»; причем педагогический инструктаж рассматривался,
как информационное воздействие для их формирования [4, 5].


Проведено исследование способности человека точно дифференцировать эти показатели. Спортсменам (��������������������
n�������������������
=250) предлагалось
воспроизвести 1, ½, ¼, ½, 1 от заданного эталона, а так же использовать аппаратурные средства для коррекции ошибок (10 попыток). Применялось 12 показателей, наиболее часто используемых в
биомеханике спорта: динамическое усилие, первая производная от
усилия, ускорение, скорость, мощность, длительность, амплитуда,
темп, а так же угловое перемещение, скорость, ускорение и т. д.
Исследование выявило, что наиболее точно поддается дифференциации мощность движения 8,3 ± 7,6 %; несколько хуже временные интервалы, амплитуда, скорость; наибольшие погрешности отмечались при воспроизведении динамических усилий 87,6 ± 20,4 %
(ошибки при выполнении Ѕ от заданного эталона). Аналогичные
тенденции наблюдались при использовании этих показателей в режиме обратной связи для коррекции техники движений [3, 5].
В 18 сериях экспериментов (��������������������������������
n�������������������������������
=371) апробировано 65 разновидностей установок используемых для увеличения результативности модельного упражнения (прыжок с грифом штанги на плечах) (рис. 1).
Выявлено, что инструкции «обобщенной направленности»
имеют некоторое (���������������������������������������������
p��������������������������������������������
>0,05) предпочтение перед инструктажем «комбинированного» и «локального» характера. Наилучшие результаты

Рис. 1. Влияние инструктажа на параметры спортивного движения
(прыжок в высоту с грифом штанги на плечах)



отмечены при использовании инструкций в 2–3 компонентов; целесообразнее использование терминов: «быстрота», «высота», «мощность», «ускорение» (рис. 2). Наименьшую эффективность имели
термины: «резкость», «усилие» [1, 2, 4].
Изменение основных параметров точка штанги от груди в зависимости от управляющих воздействий тренера представлены в
табл. 1.

Рис. 2. Влияние направленности и объема словесных воздействий
(числа компонентов в инструкции) на результат прыжка

Параметры
движения

Таблица 1
Изменение основных параметров точка штанги от груди (X±σ )
в зависимости от управляющих воздействий тренера
«В при- «Макси«Максимально быстро,
вычном мально
Инструкции:
максимально высоко»
ритме» сильно»
Подводящие
упражнения
Нет
Нет
Нет
6-7
13-15
Высота подъема
снаряда (см)
24,0±9,3 24,3±9,7 27,4±12,8 26,9±9,3 26,8±8,4
Максимальная
1,39±0,22 1,41±0,25 1,60±0,21 1,68±0,27 1,89±0,31
скорость (м/с)
Максимальная 2,02±0,94 2,00±0,89 2,51±0,92 2,69±0,99 2,86±0,72
х103
х103
х103
мощность (вт)
х103
х103
Примечание: Показатели, выделенные жирным шрифтом имеют достоверные различия (p<0,05) с исходным уровнем («в привычном ритме»).



Исследования показали, что изменение установки (под действием инструкции тренера), при безусловной нацеленности спортсмена на наивысшее достижение, способствовало изменению ряда
важнейших биомеханических параметров (глубины предварительного подседа, усилий, развиваемых атлетом, первой производной
от этих усилий и т. д.), конечного результата, и, что самое главное,
структуры спортивного движения (что подтверждалось изменением
структуры достоверных корреляционных связей между регистрируемыми показателями).
Фрагмент матрицы достоверных корреляционных связей между
важнейшими показателями при выполнении толчка штанги от груди
(n=12) с различными инструкциями тренера представлен в табл. 2.
Установка «на максимальную силу» закрепощало мышцы
спортсмена; «на максимальную высоту» (амплитуду) способствовало глубокому подседу и большем участии в движении сократительных компонентов мышц; «на максимальную быстроту» приводило
к короткому быстрому подседу и максимальном использовании упругих компонентов мышц.
Инструкции, эффективные применительно к одному модельному движению, положительно влияли на упражнения со сходной
структурой и мало отличающиеся по сложности выполнения основных фаз движения. В то же время они не могли быть механически
перенесены на упражнения с отличной и более сложной структурой
[4].
Таблица 2
Фрагмент матрицы достоверных корреляционных связей
при выполнении толчка штанги от груди
с различными установками
Высота
Максимальная Максимальное Максимальная
Показатели
подъема
скорость
ускорение
мощность
снаряда
Высота подъема
снаряда
Максимальная
скорость
Максимальное
ускорение
Максимальная
мощность

–
С

–

Н БВ

Н С БВ

Н

Примечание: Инструкции: H – «В привычном ритме»; С – «Максимально
сильно»; БВ – «Максимально быстро, максимально высоко».
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СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Ю.Н. Емельянова, к. п. н., доцент каф. спортивных игр
Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Баскетбол – один из самых популярных видов спорта на планете, по своим характеристикам относящийся к скоростно-силовым
видам. Следует отметить, что согласно классификации, предложенной В.С. Фарфелем, спортивные игры, в том числе и баскетбол,
можно отнести к комбинированным (комплексным) видам, для которых характерна высокая вариативность двигательных действий в
условиях компенсированного утомления и переменной интенсивности работы [1, с. 25].


По данням исследований физической нагрузки, проведенных в
80-е годы прошлого столетия, было выявлено, что за 10 минут абсолютного игрового времени баскетболист пробегает в среднем 925
метров, делает 42 рывка, 21 прыжок, 5 бросков в корзину, 23 удара
мячом при ведении в условиях постоянной смены направления движения, частоты и ритма бега и частых остановок и поворотов [5,
с. 32]. С тех пор, как решением международного олимпийского комитета профессиональным баскетболистам было разрешено принимать участие в олимпийских играх, началось сближение профессионального и любительского баскетбола, хотя последний и назвался
так весьма условно.
Таким образом, современный баскетбол стал еще более атлетичным, предъявляя тем самым особые требования к специальной
физической подготовленности спортсменов. Силовая подготовка
баскетболистов при этом вызывает наибольшие споры среди специалистов, так как, по мнению многих из них, чрезмерное увлечение
этим видом подготовки отрицательно сказывается на пространственной точности движений и эффективности игровых действий.
Тем не менее, весь американский баскетбол построен на силовой
подготовке. В США каждый стремится стать не просто игроком, а
еще и настоящим атлетом.
Поседение изменения в правилах игры (2010 г.) так же в значительной степени повлияли на необходимость пересмотра задач и
методики силовой подготовки баскетболистов. Так, линия дальних
бросков была отодвинута на 50 см и на сегодняшний день расстояние от кольца до «дуги» составляет 6 м 75 см. В связи с этим меняется и техника дальних бросков, требуя более сильного отталкивания
от площадки, для того, чтобы сохранить высоту траектории полета
мяча и точность броска. Таким образом, изучение структуры силовых качеств и методики их развития в системе подготовки баскетболистов, является актуальным.
Специфика силовой подготовки баскетболистов состоит в том,
что вначале необходимо создать базу, фундамент для наращивания
силы, а затем постоянно ее накапливать. В структуре силовых качеств баскетболистов следует выделить максимальную (абсолютную
и относительную) силу, «взрывную» силу и силовую выносливость.
Абсолютная сила – это предельная сила данного игрока при выполнении движения, без учета его собственного веса. Относительная
сила – это сила в соотношении с весом игрока. «Взрывная» сила
– проявление больших величин силы в наименьшее время. Силовая


выносливость – способность длительно выполнять специфические
силовые усилия.
Как известно, сила мышц прямо пропорциональна площади их
физиологического поперечника и зависит от структуры и химического состава мышечных волокон. Важным фактором, обуславливающим проявление силы, являются нервные механизмы регуляции
мышечной деятельности, связанные с силой и частотой нервных
импульсов, поступающих в мышцу, синхронизацией работы и увеличение активности двигательных единиц [3, с. 137–138].
Максимальная сила увеличивается главным образом за счет вовлечение в напряжение больших (высокопороговых) двигательных
единиц, а при работе на выносливость – малых (низкопороговых)
единиц. Чередование активности больших и малых двигательных
единиц увеличивают их работоспособность. Взрывная сила мышц
определяется характером импульсации мотонейронов активизированных мышц, и главным образом ее начальной частотой и степенью синхронизации, что приводит к более быстрой мобилизации
двигательных единиц [1, с. 56].
При планировании силовой подготовки на различных этапах,
следует также помнить о возрастных особенностях развития силы.
Абсолютная сила основных мышечных групп увеличивается от
рождения до 20–30 лет, а затем постепенно начинает снижаться. В
возрасте 17–18 лет она достигает в основном того же уровне, как и
у взрослых. Показатели относительной силы достигают максимума
уже к 13–14 годам и устанавливаются на высшем уровне к 16–17
годам [3, с. 138].
С учетом вышеизложенного, на начальном этапе подготовки
баскетболистов (7–9 лет) следует уделить внимание всестороннему
развитию силы за счет применения обще развивающих упражнений (приседания, отжимания, подтягивания на низкой перекладине.) Полезными будут также специальные упражнения с небольшими отягощениями (передачи набивного мяча весом не более 1 кг).
Прыжковые упражнения желательно проводить в игровой форме.
В соответствии со спецификой для занятий баскетболом чаще
всего отбирают высокорослых детей (так называемых, акселератов), которые предрасположены к искривлениям и деформациям
позвоночника. Поэтому для них особенно важно создать мышечный
корсет, поддерживающий позвоночный столб, и укрепить мышцы
живота. Только после этого можно переходить к тренировкам с отягощениями.


Следует также помнить, что не существует каких-то специальных механизмов, ответственных только за скорость, силу или выносливость спортсмена, любая спортивная деятельность обеспечивается одними и теми же функциональными системами организма.
Однако в результате систематической тренировки эти системы специализируются в соответствии с преимущественной направленностью двигательного режима, присущего конкретного вида спорта.
Следовательно, повышение специальной работоспособности спортсмена связано с функциональной специализацией организма в том
направлении, которое необходимо для проявления высокого уровня
силы, скорости или выносливости [1, с. 54].
Это значит, что достаточный объем специальных упражнений,
также обеспечивает прирост силовых возможностей спортсмена.
Однако, начиная с этапа углубленной специализации (10–11 лет),
развитию силы необходимо уделять все больше внимания. Атлетическая подготовка игроков на этом этапе становится непременным
условием достижения высоких спортивных результатов в баскетболе. В спортивной тренировке баскетболистов 12–15 лет широко
используются упражнения с непредельными отягощениями. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что исключение
из тренировки юных спортсменов упражнений силового характера
приводит к снижению у них уровня скоростно-силовых показателей
и отрицательно сказывается на спортивных результатах [4].
Анкетный опрос тренеров, работающих с юными баскетболистами, показал, что упражнения с отягощениями используются ими,
как правило, только в подготовительном периоде годичного цикла
тренировки. Все остальное время применяются общеразвивающие
упражнения силового характера. Анализ научной литератур позволяет нам утверждать, что силовая подготовка юных баскетболистов
должная быть более многообразной. В среднем возрасте атлетическая подготовка должна носить дифференцированный характер, то
есть, идет воздействие на отдельные физические качества с определенным акцентом на отстающих группах мышц.
Специалисты рекомендуют применять более сложные по структуре и содержанию силовые упражнения, а также условия их выполнения. При этом особое внимание следует уделять силовым упражнениям, позволяющим избирательно воздействовать на развитие
отдельных групп мышц. Эти упражнения должны соответствовать
структуре и характеру нервно-мышечных усилий соревновательным упражнения (техническим приемам игры). Например, ведение,
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серии передач и бросков с различных дистанций с «манжетами» на
ногах и руках (вес 250–500 г). После 13–14 лет можно применять
для утяжеления пояс весом до 2-х килограмм. Также широко применяются различные прыжковые и рывковые упражнения с отягощением до 30% от массы спортсмена (можно использовать специальные мешки с песком).
Основными методами развития мышечной силы на данном этапе являются метод динамических усилий (повторное выполнение
скоростно-силового упражнения). В этом же возрасте происходит
овладение техникой специальных силовых упражнений: жимом
лежа, приседаниями и т.д., но при этом используются облегченный
гриф от штанги, гири и гантели среднего веса.
На этапе спортивного совершенствования (17–18 лет и старше)
силовая подготовка должная носить преимущественно специальный характер. Силовые качества совершенствуются и развиваются
в том направлении, которое характерно для их применения в баскетболе. Например, совершенствуется не просто сила, а «быстрая»
сила, не просто прыгучесть, а прыжки с укороченным временем
отталкивания при активном физическом воздействии соперника.
Основной акцент в такой подготовке – на совершенствовании ведущих звеньев подготовленности данного спортсмена. Виды занятий,
направленных на развитие силовых способностей баскетболистов,
включают:
– собственно силовую подготовку, включая упражнения на тренажерах;
– кроссовую подготовку;
– скоростно-силовую подготовку на основе легкой атлетики;
– сопряженную подготовку и комплексные тренировки с активным использованием в них отягощений. [2, с. 41–44].
Основными методами силовой подготовки на данном этапе являются метод максимальных усилий, а также повторных динамических и изометрических усилий. При работе на тренажерах применяется круговой метод тренировки.
Таким образом, можно утверждать, что силовые качества являются одной из составляющей успеха в структуре подготовки высококвалифицированных баскетболистов, так как оказывают влияние
на результативность большинства игровых приемов. Такие технические приемы как бросок в прыжке и скоростное ведение, в большей мере связаны со скоростно-силовыми проявлениями, поэтому
лучшим вариантом силовой подготовки баскетболистов в годичном
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цикле тренировки следует признать включение упражнений с отягощениями, а также скоростно-силовых упражнений, выполняемых
в усложненных условиях как в подготовительном, так и на протяжении всего соревновательного периода.
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Проблеме юношеского спорта посвящено немало работ ученых
[1, 5]. Есть исследования, затрагивающие организационные структуры подготовки спортсменов [3], общетеоретические основы подготовки [5], проблему воспитания физических качеств [4, 6] и др.
Одной из основных является проблема силовой подготовки
юного спортсмена. Для гандболистов развитие силы на возрастных
этапах имеет значение. К сожалению, ей уделено мало внимания в
научно-методической литературе по гандболу.
Сила – одно из ведущих качеств человека. Высокий уровень
ее развития требуется во многих видах спорта и является задачей
оздоровительных тренировок любителей. Силовая тренировка используется и для снижения содержания жира. Под воздействием си12

ловой тренировки, по данным Ю.В. Верхошанского [2] возникают
следующие изменения:
– увеличивается плотность костей в местах прикрепления мышц
для увеличения массы мышц;
– увеличивается объем соединительной ткани и вследствие этого упрочнение сухожилий и других элементов крепления мышц к
кости;
– повышается анаэробная производительность и сократительная способность мышечных протеинов;
– гипертрофируются мышечные волокна.
Кроме того, проявления анаэробной адаптации приводит к существенному увеличению мышечной выносливости без использования каких-либо обычных изменений под воздействием нагрузок,
выполняемых традиционно для развития выносливости в аэробном режиме. Очень значительные изменения происходят в нервной
системе, появляется двигательное обучение. Силовой подготовке
спортсменов посвящено значительное количество работ. Есть исследования о влиянии силовой тренировки на оздоровление людей
разного возраста. По мнению Ю.В. Верхошанского, рост силы не
всегда сопровождается ростом мышечной массы. Наибольшая связь
между мышечной массой и проявляемой силой наблюдается в тех
случаях, когда сила максимальная, а быстрота ее проявления имеют
второстепенное значение. По мере увеличения быстроты проявления силы связь между силой и массой тела уменьшается. Первые
успехи в спорте достигаются за счет общей физической подготовленности, как следствие расширения границ функциональных возможностей организма. На этом этапе форсирование специальной
подготовленности может иметь отрицательные последствия, так как
приведут к резкому несоответствию в совершенствовании тех или
иных двигательных последствий.
Проявления силы зависят от напряжения, которое способны
развить мышцы. Сила составляет биологическую основу всех двигательных возможностей организма человека. От этого качества в
большей мере зависит успешность овладения техникой и тактикой
игры. Поэтому развитию силы необходимо уделять постоянное внимание, начиная с первого этапа подготовки. Наиболее благоприятный период для приобретения необходимых силовых качеств гандболистов – возраст 14–16 лет.
Гандболист может считать себя подготовленным к участию в
соревнованиях, когда он показывает высокие значения статичес13

кой, динамической и взрывной силы. Статическая сила представляет собой основу для других проявлений силы. Динамическая сила
обеспечивает быстрые, многократно повторяющиеся движения.
Взрывная сила исключительно важна при одиночных движениях,
выполняемых с максимальной скоростью.
Силовая подготовка делится на общую и специальную. Общая
подготовка предусматривает целенаправленное воздействие на все
группы мышц и совершенствование всего комплекса силовых проявлений. Это создает необходимый мышечный корсет, предохраняющий от случайных травм, а также предпосылки для углубленного
развития основных групп мышц, участвующих в специальных движениях.
Специальная подготовка – это, в сущности, скоростно-силовая
подготовка, предусматривающая целенаправленное развитие значимых для гандболиста силовых качеств.
Основное методическое правило силовой подготовки – равномерное всестороннее развитие силы вместе со скоростью и ловкостью движений. Причем предпочтения отдается методу динамических нагрузок с непредельными отягощениями и предельным числом
повторений. Такой подход сохраняет нужную координацию и позволяет лучше усваивать технику.
К средствам силовой подготовки относятся различные упражнения с преодолением противодействия. Используются наиболее
распространенные общеразвивающие упражнения без предметов и
с предметами, с набивными мячами и гантелями, бег, прыжки, метания; упражнения с отягощениями (пояса, жилеты со свинцом, мешки с песком, резиновые амортизаторы и эспандеры); упражнения со
штангой и на силовых тренажерах; упражнения в сопротивлении,
подвижные и спортивные игры (борьба за мяч, регби и др.). Применяются также различные изометрические (статические) упражнения имитационного характера. Развитие силы зависит от величины
отягощения. При развитии абсолютной силы величина отягощения
составляет 80 % от максимума. Для развития же скоростно-силовых
качеств отягощения должны составлять не более 30–60% от максимума. Малые отягощения (до 50 %) позволяют не только развивать
скоростно-силовые качества, но и силовую выносливость.
Для детей полезны упражнения статического характера с напряжением 50–75 %, а также динамические с малыми и средними
отягощениями (не более 50–75 % от максимума); для девочек – 30–
50 %.
14

В процессе тренировки упражнения постоянно усложняются
путем увеличения веса отягощений, числа повторений, количества
серий (до 5-ти), ускорения темпа (до максимума), а также сокращения времени отдыха (до 1мин.).
Каждый, из рассмотренных выше методов развития силы,
предусматривает возрастные категории спортсменов. Метод максимальных усилий оправдан при подготовки взрослых квалифицированных спортсменов. В работе с юношами он применяется реже
и с определенными ограничениями – постепенным достижением
субмаксимальных отягощений (75–80 %), ограниченным числом
повторений 1–3 раза, увеличением отдыха между сериями до 3–4-х
минут, преимущественным использованием упражнений в парах с
применением гимнастических снарядов, специальных тренажеров
и в меньшей степени использования штанги. Метод динамических
усилий заключается в использовании непредельных отягощений,
позволяющих совершенствовать нервно-мышечную координацию
и скоростно-силовые проявления. Все 25–50 % от максимума 6–10
повторений, паузы для отдыха 2–5мин. метод повторных нагрузок
развивает способность проявлять силу длительное время. Используются средние и субмаксимальные напряжения, которые преодолеваются до отказа (5–12 раз). Перерыв между сериями 2–4 мин.
метод изометрических напряжений коренным образом отличается
от остальных, использованием статических напряжений. Посредством этих упражнений совершенствуются внутримышечная координация. Своей максимальной интенсивности изометрические
упражнения достигают у юношей 17–18 лет (80–90 % от максимума, длительностью 4–5сек.). В подростковом возрасте напряжение 60–80 %, число повторений 2–3, время 3–5 сек; отдых между
повторениями 30–45 сек, а между сериями 2–2,5 мин. В младшем
возрасте используются напряжения 50 %, длительностью 2–3 сек.
Число таких упражнений в комплексе 6–9, общее время выполнения 16–18 мин. они повторяются 2–3 раза в неделю. После периода
адаптации (примерно месяц) число повторений увеличивается до
3–4, а длительность до 5–6 сек. Для развития силы также применяются игровой и сопряженный методы. Игровой заключается в
использовании подвижных вариантов спортивных игр (регби с набивным мячом, хоккей в зале с укороченными клюшками, футбол
наездников и т. д.). Сопряженный метод означает выполнение игровых приемов с отягощениями. Применение этого метода оправдано, если отягощение существенно не нарушает ритм и структуру
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движений. Поэтому вес отягощений не должен превышать 5–10 %
от веса спортсмена.
Важна организационная форма силовой подготовки – круговая
тренировка. Использование ее позволяет добиться разносторонности и высокой эффективности в развитии силы. Обычный круг составляется из 6-10 станций, включающих разнообразные упражнения с малыми и средними отягощениями (25–45 % от максимума).
Время работы 15–20 сек. Упражнения выполняются в максимальном темпе, для отдыха отводится время, необходимое для перехода
от одной станции к другой. Перерыв между кругами 2–4 мин., количество кругов не менее 3-х. Пример (юноши) 1-я станция – прыжки
вверх с высоким подниманием коленей; 2-я станция – поднимание
штанги на грудь 30–35 кг; третья – приседания; 4-я – лежа толчок
штанги от груди 30–35 кг; 5-я – напрыгивание на возвышенность
45–50см.; 6-я – рывок штанги 30–35 кг.
Важное условие правильного силового развития – постоянное
сочетание собственно силовых упражнений и упражнениями на
расслабление и гибкость.
Силовая подготовка требует исключительно точного соблюдения всех внешних условий воздействия упражнений, их тщательного планирования и методически грамотного осуществления на
основе строгой индивидуализации процесса тренировки.
На начальном этапе подготовки решаются задачи общего силового развития, и поэтому применяются общеразвивающие упражнения и отдельные упражнения с небольшими отягощениями:
(набивные мячи, гантели, упражнения с партнером, оказывающим
сопротивление, бег по песку, прыжки, напрыгивание с последующим прыжком в глубину и отскоком, многоскоки и разнообразные
подвижные игры (с передвижением в упоре, прыжками, преодолением препятствий, переноска партнеров двумя, тремя игроками и
пр.). Все упражнения носят динамический характер; отягощения не
превышают 1/3 веса тела.
На этапе специализации, особенно в среднем школьном возрасте, когда существенно улучшается нервно-мышечная координация,
а сами мышцы достигают развития, свойственного уже взрослому
организму, появляется возможность уже в полной мере совершенствовать силовые характеристики движений. Для этого используется
весь комплекс специальных средств – общеразвивающих упражнений, упражнения с отягощениями, прыжки и специальные упражнения с мячом. При этом особенно важно добиваться скорости
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сокращения мышц. Отсюда следует, что скоростно-силовым упражнениям отводится особая роль.
На этапе спортивного совершенствования гандболисты должны тоньше дифференцировать свои усилия и лучше использовать
их в игровой обстановке. На занятиях с отягощениями постоянно
думать о предупреждении травм. Травматические повреждения отмечаются в мышцах, связках, суставах и сочленениях позвоночника. Травматизм мышц и связок возникает вследствие их перегрузок
или недостаточной подготовленности, например без разминки. При
появлении болей упражнения следуют сразу прекратить.
Повреждения коленного сустава (мениска) чаще всего возникает из-за злоупотребления упражнениями с большим отягощением в
приседе. Рекомендуется разнообразить упражнения, следить за правильным исходным положением (носки и колени слегка разведены).
Чтобы избежать деформации межпозвоночных дисков, нужно
укреплять мышцы спины, отягощения увеличивать постепенно и
чаще выполнять силовые упражнения из положения лежа, в упоре,
сидя и т. д. Спина при выполнении упражнений должна быть прямой, чтобы нагрузка распределялась по всей ее длине.
Особого внимания требует осуществление силовой подготовки
с девочками. Мало того, что объем силовых упражнений должен
быть меньше примерно на 20%, но и вес отягощений меньше на
20–30 %, исключить упражнения с натуживанием, с прыжками на
твердой опоре, а также способствующие росту мышечной ткани.
Следует также помнить, что универсального метода развития
силы юных гандболистов не существует. Наилучших результатов
можно достичь при комплексной тренировке.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
БОДИБОЛДИНГОМ
В.В. Граневский, к. п. н., доцент каф. спортивной медицины
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

В процессе развития двигательных качеств одно из центральных мест занимает проблема силовых возможностей. Их особое
значение определяется той ролью, которую они играют в решении
задач общего физического развития, повышения спортивного мастерства, подготовке к труду, службе в армии и т.п. Их значение обусловливает и тот факт, что оптимальный уровень развития силы во
многом определяет гармоничность физического развития и физической подготовленности.
Изучение структуры двигательных действий, осуществленное
на основе факторного анализа, позволило установить, что наиболее значимым компонентом этой структуры является показатель,
характеризующий силовые возможности, находящийся в единстве с
показателями физического развития. Поэтому разработка проблемы
развития силовых возможностей в бодибилдинге рассматривается
как важнейший фактор оптимизации всей системы физического
воспитания учащейся молодежи.
Пристальное внимание к этим вопросам обусловлено тем, что
школьный возраст составляет значительную и очень важную часть
жизни человека, в процессе которой формируются все морфофункциональные свойства человеческого организма. Поэтому создание
правильной и эффективной системы силовой подготовки школьников является решающим фактором в достижении не только разносторонней двигательной подготовленности и высокого уровня
спортивного мастерства, но и всестороннего развития личности,
способной к полноценной жизнедеятельности.
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Многие авторы считают, что акцент в физической подготовке
должен быть сделан именно на упражнения силового характера,
так как силовая подготовка выступает в роли важнейшего фактора,
обусловливающего успешное развитие всех других двигательных
качеств. В процессе выполнения различных упражнений мышечная сила вступает во взаимодействие с быстротой, выносливостью, ловкостью. В этих взаимодействиях сила выступает в роли
ведущего компонента, обусловливающего проявление взрывной
силы, силовой выносливости и силовой ловкости, которые определяют уровень достижений в различных видах двигательной
деятельности. Наиболее эффективным путем в тренировочном
процессе является акцентированное развитие силы в синтезе с
другим качеством, взаимосвязь с которым в наибольшей мере необходима для достижения успехов в конкретной спортивной специализации.
Школьный период наиболее благоприятный для развития силовых возможностей. За 10 лет пребывания ребенка в школе абсолютные показатели силы его основных мышечных групп увеличиваются на 200–500 и более процентов. Относительные же показатели
силы за это время вырастают у мальчиков примерно на 200 %, а у
девочек – на 150 %.
По достижению зрелого возраста (25–30 лет) мышечная масса
человека, по сравнению с новорожденным, увеличивается в 37 раз.
При этом основная доля прироста приходится на период школьного
онтогенеза.
Как уже отмечалось выше, процесс физического воспитания
учащихся общеобразовательных школ призван обеспечить надлежащую физическую подготовленность юношей, необходимую для
успешного прохождения предстоящей воинской службы и последующей трудовой деятельности, что определяет задачи развития силовых возможностей:
1. Общее гармоничное развитие всех мышечных групп путем
использования избирательных силовых упражнений.
2. Разностороннее развитие силовых возможностей (собственно-силовых, скоростно-силовых, силовой выносливости) в единстве с освоением жизненно важных двигательных действий.
3. Создание условий (базы) для дальнейшего совершенствования силовых возможностей в рамках занятий конкретным видом
спорта или в плане профессионально-прикладной физической подготовки.
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Развитие силовых способностей, как считает В.И. Лях [3], осуществляется в единстве с развитием других – кондиционных и координационных, обучением движениям и воспитанием личности. При
этом в I–IV классах основное внимание следует уделять гармоническому формированию мышечной системы, обеспечить правильную
осанку и телосложение. В V–IX классах усиливается акцент на развитие скоростно-силовых способностей, а в X–XI классах – на развитие
собственно-силовых способностей и силовой выносливости.
Возрастные особенности детей младшего школьного возраста
ограничивают применение силовых упражнений. Дети этого возраста лучше переносят упражнения скоростно-силового характера.
В подростковом возрасте создаются более благоприятные предпосылки для развития силовых способностей, однако, упражнения
должны выполняться с небольшими по величине отягощениями.
Наилучшие условия для развития силовых способностей складываются в старшем школьном возрасте, считает А.А. Гужаловский
[2].
На основании анализа специальной литературы мы пришли к
выводу, что среди теоретико-методических положений совершенствования двигательных способностей в процессе физического воспитания школьников наиболее значительными для развития силы
являются следующие:
– эффект тренировки зависит не только от используемых средств
(упражнений), но и от индивидуальной нормы реакции на внешние
нагрузки;
– более успешно процесс развития двигательных способностей
идет при параллельной работе над развитием психических (волевых, интеллектуальных) качеств;
– успешность решения задач по совершенствованию двигательных способностей зависит от точных знаний о возрастных, половых
и индивидуальных особенностях их развития у детей;
– в течение всего периода обучения в школе учитель должен
оказывать разностороннее воздействие на все основные физические
возможности учащихся;
– учебный материал следует планировать так, чтобы развитие
двигательных способностей осуществлялось параллельно с обучением соответствующим двигательным навыкам. Следовательно,
учитель должен подбирать упражнения по развитию той или другой
способности, которые были бы связаны с деталями техники основного движения, осваиваемого на уроке;
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– необходимо также использовать вариант планирования, основанный на опережающем развитии двигательных способностей,
которое облегчает в будущем освоение какого-либо действия;
– при планировании материала по развитию двигательных способностей необходимо опираться на показатели индивидуального
уровня их развития и более целенаправленно воздействовать на слабо развитые способности.
В учебной литературе основными средствами развития силовых способностей считаются физические упражнения, называемые
силовыми. Они подразделяются на две большие группы: – упражнения, с внешним отягощением и упражнения, отягощенные весом
собственного тела. Есть и другая градация силовых упражнений:
динамические, статические и стато-динамические. Динамические
упражнения подразделяются на упражнения преодолевающего и уступающего характера (приседания со штангой).
Наиболее широко используются упражнения скоростно-силового характера. В процессе их использования предпочтение отдают
упражнениям, которые можно выполнять с наибольшей скоростью,
сохраняя при этом правильную технику движений. Величина отягощения при этом не должна превышать 30–40% от индивидуально
максимального отягощения. Количество повторений упражнения
зависит от подготовленности ученика, мощности развиваемых усилий в уроке и колеблется в пределах 6–12 раз. Число серий в рамках
отдельного занятия – 2–6, отдых между ними 2–5 мин.
Упражнения с внешним сопротивлением являются одним из
эффективных средств развития силы. Упражнения в преодолении
собственного веса широко применяются во всех формах занятий
по физической подготовке. Изометрические упражнения способствуют одновременному (синхронному) напряжению максимально
возможного количества двигательных единиц (ДЕ) работающих
мышц. В развитии силы применяются также упражнения, в которых вес собственного тела дополняют весом различных предметов.
Факторы, определяющие развитие силовых возможностей.
Исследования показывают, что факторы, определяющие развитие
силовых возможностей школьников, во многом зависят от правильного сочетания средств и методов физического воспитания, рациональной организации и проведения занятий, правильного выбора
критериев нагрузки с учетом возрастных особенностей и индивидуальных возможностей занимающихся.
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Выделяют собственно мышечные, центрально-нервные и личностно-психические факторы. Собственно мышечные факторы —
это сократительные свойства мышц, которые зависят:
– от соотношения белых (быстро сокращающихся) и красных
(медленно сокращающихся) мышечных волокон;
– от активности ферментов мышечного сокращения;
– от мощности механизмов анаэробного энергообеспечения;
– от физиологического поперечника и массы мышц;
– от качества межмышечной координации.
Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности
(частоте) эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам.
Личностно-психические факторы включают в себя мотивационные и волевые компоненты, а также эмоциональные процессы,
способствующие проявлению максимальных, либо интенсивных и
длительных мышечных напряжений.
Результаты генетических исследований позволяют утверждать,
что уровень абсолютной силы человека в большей степени обусловлен факторами среды (тренировки), особенно, в младшем возрасте.
В равной мере от этих факторов зависят и показатели относительной силы и скоростно-силовые возможности. Статическая силовая
выносливость в большей мере определяется генетическими условиями, а динамическая силовая выносливость зависит от взаимных
влияний генотипа и среды.
Уровень силовых возможностей определяется не только возрастными и половыми особенностями. Он колеблется в довольно широких пределах в зависимости от индивидуальных различий детей,
характера двигательной активности, занятий конкретными видами
спорта и других обстоятельств.
Полное знание и учет всех факторов и условий развития силовых возможностей позволяет учителю решать задачи силовой подготовки в школьном возрасте, с помощью средств и методов бодибилдинга.
По мнению В.П. Филина [6], недооценка средств общей физической подготовки, дозирование нагрузок без учета возможностей
организма, пренебрежение мероприятиями по профилактике неблагоприятных воздействий и т.п. могут привести к развитию патологических изменений в состоянии здоровья детей и подростков и, в
целом, к отрицательному влиянию на организм.
Это согласуется с мнением А.Г. Сухарева [5], который выявил следующее: чрезмерная по интенсивности и объему систе22

матическая мышечная деятельность, сопровождаемая частыми и
длительными напряжениями гормональной системы, приводит к
возрастным изменениям базального метаболизма, к смещению
во времени его узловых периодов, что и делает несколько иной
кривую ритмических колебаний темпов роста у мальчиков-футболистов.
По исследованиям Ю.М. Арестова [1], силовые нагрузки у
старшеклассников, как и у взрослых, сопровождаются относительно небольшим учащением пульса при более или менее выраженном
повышении артериального давления. Однако, полагает автор, своим
воздействием они не оказывают длительного последействия на гемодинамику, так как в первые же минуты восстановительного периода показатели пульса и артериального давления возвращаются к
исходному уровню.
И.В. Мруц [4] установил, что 90% обследованных старшеклассников обладают большим скрытым резервом физического потенциала, который не проявляется в применяемых общепринятых тестах из-за неумения реализовать его в требуемом действии. Данное
обстоятельство позволяет предположить, что физические нагрузки,
предлагаемые старшеклассникам с целью физического совершенствования как непременной составной части оздоровления, не соответствуют истинным возможностям и поэтому не дают должного
эффекта.
С целью преодоления данного негативного факта целесообразно применение методических принципов, используемых в спорте.
С нашей точки зрения, результаты этих исследований дают основание предположить возможность и целесообразность применения
для развития физических качеств нагрузок более значительных, чем
предусмотрено учебной программой.
Эти предположения выглядят еще более обоснованными на
фоне представлений о сенситивных периодах развития двигательных способностей, в соответствии с которыми старший школьный
возраст является наиболее благоприятным для целенаправленного
развития силовых возможностей с помощью средств и методов бодибилдинга.
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Армрестлинг (по официальному классификатору МОК – армспорт) является одним из средств физического воспитания, получившим общенародное признание за свою доступность и зрелищность.
Особенной популярностью он пользуется среди молодежи, хотя его
динамичность и универсальность дает возможность заниматься людям любого возраста. Технико-тактическое разнообразие способов
атакующих действий позволяет проявить себя каждому, кто упорно
тренируется, практически независимо от веса, роста и других антропометрических показателей. Несмотря на ведущие позиции российских спортсменов в мире, в научно-методическом плане имеется
широкое поле деятельности для исследования методик тренировок
этого зрелищного и захватывающего вида спорта.
Успех в армрестлинге, как и в любом виде борьбы, состоит из
многих составляющих, это сила, скорость, выносливость, техни24

ка и тактика. Но приоритет все-таки принадлежит силе [1, 4, 8, 9].
Без хороших силовых данных ни отточенная техника, ни скорость
не принесут никакого результата. Известно, что эффективность
выступлений на соревнованиях во многом определяется уровнем
комплексного развития собственно силовых и скоростно-силовых
способностей, а также силовой выносливости. От общего уровня их
развития в немалой степени зависит также возможность совершенствования технико-тактического мастерства спортсмена, других физических качеств армрестлера: скоростных качеств, гибкости, координационных способностей [5].
Анализ уровня развития психофизических качеств спортсменов, анкетирование спортсменов и тренеров показали, что основная направленность тренировочного процесса – это развитие скоростно-силовых качеств и максимальной силы [3, 7]. Проведение
технических действий (контрдействий) и сопротивление действиям
соперника требует значительной силы мышц всего тела.
Силовая подготовка в современном армспорте занимает важнейшее место, как в системе многолетнего тренировочного процесса, так и в планировании годичного цикла тренировки. Процесс
силовой подготовки направлен не только на развитие различных
силовых качеств, но и на повышение активной мышечной массы,
укрепление соединительной и костной тканей, улучшение телосложения [2, 9]. Эффективность развития различных разновидностей
силовых качеств, зависит от многих факторов, в том числе и от правильного режима работы мышц для планирования тренировочного
процесса [1, 4].
Проявление физической силы в армрестлинге носит разнообразный характер: здесь имеют место и статические мышечные усилия
(например, удержание захвата руки), и динамические. По степени
напряжения они могут быть малыми, средними и максимальными;
по продолжительности – кратковременными и длительными. Все
находит свое отражение в методике и средствах развития силы [7].
Нами были выявлены ведущие, по мнению тренеров, физические качества в армспорте. В частности было установлено, что 82,5 %
опрошенных тренеров назвали ведущим физическим качеством –
взрывную силу, 10 % – силовую выносливость, 7,5 % – максимальную силу.
Большинство тренеров выделило в качестве ведущего в армспорте метод повторных усилий – 64 %. Метод изометрических
усилий в качестве ведущего назвали 19 % тренеров, максимальных
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усилий – 14 %. Как показали педагогические наблюдения, величина внешних сопротивлений при использовании метода повторных усилий в армспорте обычно находится в пределах 50–90 % от
максимальной в определенном упражнении. Время выполнения
изометрического упражнения у армрестлеров различного уровня
подготовленности колеблется от 3–6 секунд до нескольких минут.
Однако, наиболее предпочитаемое время статического напряжения
большинством рукоборцев – 5–12 секунд. Результаты проведенного
обследования показывают, что ряд методов не получил широкого
распространения в тренировочном процессе рукоборцев. В частности, эксцентрический и плиометрический, которые в ряде видов
спорта применяются с целью развития собственно силовых и скоростно-силовых качеств [2].
Для получения данных уровня силовой подготовленности перед началом и по окончании эксперимента были протестированы
спортсмены. Тестирование включало следующие упражнения: тяга
«Rolling Tunder»; кистевая динамометрия; лазание по канату 5 метров из седа без помощи ног; подтягивание на перекладине на одной
руке; вис на перекладине на согнутой руке [7].
Последовательный формирующий эксперимент проводился с 1
августа 2011 года по 1 ноября 2011 года (в 2 этапа по 1,5 месяца каждый) на базе тренажерного зала НИУ «БелГУ» СК «Буревестник».
В эксперименте приняли участие армрестлеры 23–26 лет, занимающиеся армспортом не менее 6 лет. Всего 6 спортсменов, из них
один мастер спорта России международного класса и пять мастеров
спорта России. Все участники эксперимента являются членами основного состава или кандидатами в сборную команду России.
Занятия в экспериментальной и контрольной группах проводились три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
Продолжительность каждого тренировочного занятия составляла
около 120 мин. Общий объем тренировочной работы составил 160
часов. Общее количество упражнений и серий было на обоих этапах
эксперимента примерно одинаковым. Кроме того, ряд идентичных
силовых упражнений был использован занимающимися в различных программах.
Основным отличием в программах силовой подготовки на общеподготовительном и соревновательном этапах было следующее:
1. На
�������������������������������������������������������
специально-подготовительном этапе подготовительного
периода использовались помимо метода повторных усилий и изометрического, эксцентрический и плиометрический методы разви26

тия силовых качеств. Метод до отказа использовался только на 1
этапе эксперимента (общеподготовительном).
2. В
��������������������������������������������������������
некоторых соревновательных и специально-подготовительных упражнениях использовался ауксотонический режим работы
мышц, когда динамический режим работы одних мышц сочетался
со статическим режимом работы других. Ауксотонический режим
применялся в следующих упражнениях: атака крюком или верхом с
партнером за столом, атака верхом на тренажере за столом, тяга на
себя на блоке с отягощением на ремне, боковое движение на блоке
за столом.
Рекомендуемый отдых между подходами силовых упражнений
составлял до 2 минут, при этом особое внимание уделялось индивидуальной скорости восстановления каждого испытуемого. Для этого у занимающихся в паузах отдыха измерялось частота сердечных
сокращений. К следующему упражнению или подходу рекомендовалось преступать при пульсе в диапазоне 90–110 ударов в минуту
[9].
Полученный в ходе исследования материал был обработан методами математической статистики. С целью определения эффективности экспериментальной методики устанавливалась достоверность
различий величины изучаемых признаков до и после эксперимента
по t-критерию Стьюдента.
Результаты математической обработки отражены в таблицах
1, 2, 3. Для проведения анализа эффективности применяемых методик, мы определили уровень прироста по всем тестируемым показателям в каждой группе (таблица 1 и 2). Также мы сравнили
результаты итогового тестирования контрольной группы с результатами итогового тестирования экспериментальной группы (таблица 3).
Сравнение результатов предварительного
и итогового тестирования на первом этапе эксперимента
Начало
Окончание
Контрольные упражнения
t
Х±m
Х±m
Кистевая динамометрия, кг.
81,3 ± 3,1 82,9 ± 3,2
1,6
Подтягивания на одной руке, сек.
3,0 ± 1,4
3,5 ± 1,6
0,8
Вис на согнутой руке, сек.
22,8 ± 2,9 23,5 ± 2,7
0,7
Тяга «Rolling Tunder», кг.
77,7 ±2,3
78,5 ±2,3
0,8
Лазание по канату 5 метров, сек.
3,9± 0,4
3,5± 0,4
1.2

Таблица 1

Р
> 0.05
> 0.05
> 0.05
> 0.05
> 0.05
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Из таблицы 1 видно, что по окончании первого этапа формирующего эксперимента произошло некоторое улучшение результатов
по всем измеряемым показателям. Но этот прирост оказался недостоверным (P>0,05).
Сравнение результатов предварительного
и итогового тестирования на втором этапе эксперимента
Начало
Окончание
Контрольные упражнения
t
Х±m
Х±m
Кистевая динамометрия, кг.
82,9 ± 3,2
84,9 ± 3,2
1,6
Подтягивания на одной руке, сек.
3,5 ± 1,6
4,5 ± 1,6
1,8
Вис на согнутой руке, сек.
23,5 ± 2,7
26,0 ± 2,7
2,7
Тяга «Rolling Tunder», кг.
78,5 ±2,3
82,5 ±2,3
2,8
Лазание по канату, сек.
3,5± 0,4
3,0± 0,4
2,2

Таблица 2

Р
>0.05
>0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Из таблицы 2 видно, что в экспериментальной группе достоверный прирост наблюдается по трем показателям из пяти.
Сравнение прироста результатов после первого
и второго этапов эксперимента
Контрольные упражнения
Кистевая динамометрия, кг.
Подтягивания на одной руке, сек.
Вис на согнутой руке, сек.
Тяга «Rolling Tunder», кг.
Лазание по канату, сек.

1 этап
Х±m
1,6 ± 0,2
0,5 ± 0,1
0,7 ± 0,2
0,8 ±0,2
0,4± 0,1

2 этап
Х±m
2,0 ± 0,2
1,0 ± 0,2
2,5 ± 0,3
4,0 ±0,3
0,5± 0,1

Таблица 3

t

Р

1,1
2,5
2,6
3,8
0,2

>0.05
<0.05
<0.05
<0.01
> 0.05

Из таблицы 3 видно, что по окончании эксперимента между
двумя его этапами появились достоверные различия результатов
по ряду показателей: кистевой динамометрии и в висе на одной
руке.
Результаты математической обработки результатов тестирования позволяют говорить о том, что использование разработанной
нами методики развития силовых качеств у армрестлеров высших
разрядов на специально-подготовительном этапе подготовительного периода годичного цикла с использованием дополнительные
факторы силовой подготовки, включающих упражнения в изометрическом, плиометрическом, ауксотоническом и эксцентрическом
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режимах работы мышц, позволяет более эффективно вести подготовку к соревновательной деятельности.
Ауксотонические, эксцентрические и изометрические упражнения, выполняемые в подготовительном периоде (на специально-подготовительном этапе) могут включаться в каждое занятие.
Спортсменам тяжелых весовых категорий (особенно в подготовительном периоде) можно увеличить количество упражнений,
выполняемых в изометрическом режиме. В них напряжение сохраняется значительно большее время, чем в динамических упражнениях, что способствует не только поддержанию мышечной
массы на достигнутом уровне, но росту показателей специальной
силовой подготовленности, т. е. в конечном итоге положительно сказывается на результативности соревновательной деятель
ности.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В СТАНОВОЙ ТЯГЕ У ЮНОШЕЙ 16–18 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ
Л.П. Венгловская, ст. преп. каф. физ. воспитания,
мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу
А.С. Лисица, преп. каф. физ. воспитания
Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Упражнения со штангой и тяжестями, как эффективное средство развития силовых возможностей, привлекают многих молодых
людей как мужского, так и женского пола, а также людей среднего
и старшего возраста. Они позволяют быстро увеличивать силу, равномерно развивать все мышечные группы, исправлять отдельные
недостатки телосложения, а также способствуют укреплению здоровья в целом.
Спортивные достижения и рекорды в различных видах спорта, говорят о невиданных физических возможностях человека, где
одним из важнейших физических качеств в абсолютном большинстве видов спорта является – сила, Развитию силы спортсмены уделяют много внимания. Особое значение силовая подготовка имеет
для успешной спортивной тренировки силовых троеборцев, что и
обусловило актуальность изучения особенностей развития силовых
способностей в становой тяге у юношей 16–18 лет, занимающихся
пауэрлифтингом.
Известно, что пауэрлифтинг обладает двумя основными качествами – доступностью и эффективностью. Под доступностью подразумевается:
1) достаточно простое техническое исполнение упражнения,
что позволяет больше внимания уделять на занятиях развитию и совершенствованию силовых качеств;
2) возможность заниматься как в группах, так и индивидуально;
3) для занятий не требуется больших оборудованных всевозможными тренажерами помещений, можно заниматься и в небольших залах, где имеются только штанга, стойки для приседаний и
скамейки для жима лежа;
4) простота материального обеспечения по сравнению со многими другими видами спорта;
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гом;

5) широкий возрастной диапазон занимающихся пауэрлифтин-

6) ведение к минимуму случаев травматизма [1].
Пауэрлифтинг также является видом спорта, который способствует развитию основных физических качеств занимающихся, повышению физической работоспособности в целом. Исследования,
проведенные отечественными и зарубежными учеными, позволяют
говорить с большой долей достоверности о том, что силовая подготовка с дозированными отягощениями не приводит к задержке роста
длины тела в подростковом возрасте, в тоже время оказывает благоприятное влияние на процесс совершенствования функционального
состояния организма, главным образом, двигательного аппарата и
кардио-респираторной системы.
В исследовании целью, которого являлась разработка и проверка опытным путем методики воспитания силовых показателей в
становой тяге юношей 16–18 лет, имеющих спортивную квалификацию 1–2 юношеского разряда в пауэрлифтинге приняли участие 12
спортсменов. Стаж занятий испытуемых составил от 9 до 15 месяцев, занятия проводились 3 раза в неделю по 1,5 часа. Исследование
проводилось с января 2012 года по июнь 2012 года в два этапа. На
первом этапе изучалось состояние проблемы исследования в научно-методической литературе, а также проводилось тестирование
спортсменов для определения их общей и специальной силовой
подготовленности. Для оценки общей силовой подготовленности
были использованы следующие упражнения:
1. Подтягивание (кол-во раз).
2. Подъем туловища из положения лежа на спине (за 30 секунд).
3. Прыжок в длину с места (в сантиметрах).
Для определения специальной силовой подготовки спортсменов мы протестировали силовые показатели в становой тяге, которая выполнялась в трех попытках, фиксировалась лучшая попытка.
На втором этапе проводился педагогический эксперимент, в
ходе которого проводилась апробация методики воспитания силовых способностей в становой тяге у юношей 16–18 лет (1-2 юношеского разряда по пауэрлифтингу), рассчитанная на 12-ти недельный цикл.
Выполнение силовой (лифтерской) тяги предусматривает полное выпрямление ног и спины, в отличие от тяжелоатлетических
движений, рывка и подъема штанги на грудь, где это положение является промежуточным. В тяжелоатлетическом спорте принято де31

лить тягу на два периода, выделяя в них шесть фаз. Учитывая специфику обучения «лифтерской» тяге, была разработана следующая
методика ее освоения:
1. Подготовительные действия включают в себя подход к штанге, установку стоп на помосте, захват штанги и психологическую
настройку. Некоторые спортсмены, особенно бывшие тяжелоатлеты, устанавливают ступни на помосте на ширине плеч и используют
узкий так называемый «толчковый» хват, т.е. выполняют обычную
толчковую тягу. Другая часть спортсменов ставит стопы на помосте
достаточно широко, примерно на ширине локтей вытянутых в сторону рук, и использует средний хват. Какой вид старта предпочтительней, мы рассмотрим позже.
Что же касается захвата штанги, то для современных атлетов в
этом виде спорта оптимальным способом считается разносторонний хват или «разнохват», при котором ладони обращены в разные
стороны – одна кладется на гриф спереди, другая – сзади, пальцы
сцеплены в «замок».
Поскольку в тяге большое значение имеет сила кисти, а при слабом ее развитии это может существенно ограничить проявление силовых возможностей крупных мышц-разгибателей ног и туловища,
то следует постоянно их укреплять.
2. Динамический апорт. В эту фазу включаются действия спортсмена, позволяющие растянуть крупные мышцы, участвующие в работе, «связать» их в единую мощную цепь. Основная задача спортсмена в этой фазе – правильно расположить рычаги своего тела.
Делается это следующим образом: на пол кладется два предмета
прямоугольного сечения, на них сверху – металлические пластинки,
на которые встает спортсмен.
Бруски-подкладки должны располагаться таким образом, чтобы точка устойчивого равновесия спортсмена проходила через их
середину. Толщина их не должна превышать 10 мм, чтобы при выполнении упражнения спортсмен, нарушивший равновесие, не получил травму. Ширину брусков можно изменять в широких пределах, зная, что чем они уже, тем меньше их площадь опоры и тем
сложнее правильно выполнить движение. Но тому, кто выполняет
упражнение, стоя на бруске шириной 20 мм, т.е. правильно, успех
обеспечен, ибо он сумел овладеть наиболее рациональной техникой
тяги. То же самое советуем делать и при приседаниях.
Этот несложный эксперимент позволит многим спортсменам
понять, что все решает не только сила, но и наиболее рациональный,
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оптимальный способ ее приложения,
другими словами, хорошая спортивная техника.
Существует еще одна закономерность выполнения тяги в пауэрлифтинге: во сколько раз быстрее сокращается
мышца, во столько раз меньшую силу
она может развить при предельном напряжении, то есть, чтобы поднять тяжелую штангу быстро, надо обладать
Рис. 1. Реальная зависимость
большей силой, чем для того, чтобы «сила – скорость», отражающая
переменность к.п.д. мышцы
поднять ее медленно, и соответствен(по В. Б. Коренбергу, 1979)
но, чем медленнее подъем штанги, тем
больший вес можно поднять (С.Ю.
Смолов) [2]. Данное явление вытекает из известного характеристического уравнения А. Хилла: (Р+а) (V+b) = c, где Р – предельное напряжение мышцы; V – скорость сокращения; а, в и с – константы.
Из данного положения следует, что при выполнении тяги не нужно
стремиться поднимать штангу быстро, да это с предельными весами
и невозможно. Следует стремиться поднимать ее мощно – постоянно
на протяжении всего подъема, прикладывая максимальное усилие.
Еще на один фактор было обращено наше внимание при тренировке не только тяги, но и всех силовых движений. Но в тяге этот
фактор имеет особенно большое значение. Имеется в виду психологический настрой. Элементу психологической настройки необходимо уделять особое внимание. Когда спортсмен устанавливает стопы
на помосте, он должен «почувствовать» все мышцы, участвующие
в работе, и мысленно соединить их в одну сплошную цепь – от стоп
до кистей рук, как будто внутри всего тела проходит некий упругий
стержень, который, распрямляясь, поможет спортсмену выпрямить
спину и поднять штангу предельного веса. В этот момент необходимо также сконцентрировать свою мысль на том, что спортсмен поднимает не штангу, а в первую очередь самого себя, а штангу лишь
постольку, поскольку она жестко связана с кистями рук. Эта мысль
или внутреннее чувство не должно покидать спортсмена, начиная с
момента динамического старта и до фиксации штанги при полном
выпрямлении ног и туловища.
Для тренировки тяги использовались следующие упражнения:
1. Тяга с помоста и ее разновидности (различным хватом, с различной скоростью и т. д.).
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2. Тяга стоя на возвышении.
3. Тяга до колен.
4. Тяга с плинтов (гриф на уровне колен).
5. Тяга пирамиды.
6. Тяга становая (с прямыми ногами).
7. Наклоны со штангой на плечах.
8. Наклоны на «козле».
Все эти и другие упражнения необходимо распределить по всему микро и мезо-циклу более или менее равномерно, т.е. не менее
двух раз в тренировочной неделе. Приведем пример распределения
тяговых упражнений в тренировочном недельном цикле.
Понедельник:
1) тяга становая средним хватом, стоя на возвышении (плинты
10–20 см) – (5 подходов) х (по 5–6 раз) с весом штанги 70–80 %;
2) наклоны стоя со штангой на плечах – (3 подхода) х (по 10 раз)
с весом 20–25 % от максимального результата в тяге (штангу брать
со стоек для приседаний);
3) тяга до колен – (5–6 подходов) х (по 2–3 раза) с весом штанги
до 80–90 % от максимального веса.
Среда:
1) тяга пирамидой – (3–4 подходов) х (по 5–6 раз) с весом, соответствующим данному количеству подъемов;
2) наклоны на «козле» – (2–3 подходов) х (по 10–15 раз с задержкой в горизонтальной позе на 2–3 сек).
Пятница:
1) тяга становая с прямыми ногами – (5 подходов) х (по 6–8 раз)
с весом штанги 50–60 процентов от максимального;
2) наклоны со штангой на плечах – (3–4 подходов) х (по 5–6
раз);
3) тяга становая с помоста (5–6 подходов) х (по 3–4 раза) с весом штанги 80–85 процентов от максимального.
По мнению ряда специалистов, каждую тренировку в пауэрлифтинге следует начинать с гиперэкстензии (наклоны на «козле»). Данную методику тренировки успешно в свое время применял известнейший штангист, двукратный олимпийский чемпион Василий Алексеев,
который обладал феноменальной силой при выполнении толчка.
В основу плана тренировки в тяге в подготовительном периоде легли разработки И.М. Федулеевым, рассчитанные на юношей,
среднего и ниже среднего уровня подготовленности и предусматривающие плавное повышение силовых показателей (таблица 1).
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Таблица 1
План тренировки юношей в пауэрлифтинге с акцентом
на развитие силовых показателей в становой тяге (12 недельный цикл)
Недели
1-я тренировка
2-я тренировка
3-я тренировка
11-2-3 1. Гиперэкстензии
1. Тяга пирамиды 1. Тяга, стоя на возвышении
5х5
2х5 (40%),
(10 см) 1х4х (60%),
6х6 (60%)
1х4 (70%), 5х4 (80%)
2. Наклоны с вы- 2. Тяга с плинтов (гриф на
прыгиванием 5х4 уровне колен) 1х4 (70%),
1х4 (80%) 4х5 (85-90%)
4-5-6 1. Тяга в быстром
1. 2х6 (50%),
1. Тяга с помоста 1х4 (60%),
темпе 1х3 (60%), 1х3 7х6 (60%)
1х4 (70%), 6х4 (80-85%)
(70%), 6х3 (30%)
2.Наклоны с вы2. Тяга с плинтов (гриф на
2. Наклоны со штан- прыгиванием 5х4 уровне колен) 1х3 (70%),
гой 5х4
1х3 (80%), 5х3 (90%)
7-8-9 1. Тяга пирамиды
1. Гиперэкстензии 1. Тяга с помоста 1х3 (70%).
6х5
2х3 (80%), 1х2 (85%).
2.Наклоны с вы2х2 (90-95%), 2х5 (85%)
прыгиванием 6х5 2. Наклоны со штангой 6х6
10-11-12 1. Тяга стоя на воз1. Тяга с помоста 1. Тяга пирамиды
вышении (15см) 4х4 1х3 (70%),
2х6 (50-55%), 7х6 (60-65%)
(70-75%),
1х3 (80%),
2. Гиперэкстензии 6х6
5х4 (80-85%)
1х3 (85%),
2. Тяга с плинтов 1х3 5х 3 (90%)
(70%), 1х3 (80%),
6х3 (90-95%)

В результате проведенного нами педагогического эксперимента
отмечена динамика увеличения силовых показателей как индивидуальных, так и средне групповых, о чем свидетельствуют таблицы 2, 3.
Исходные результаты тестирования
силовых показателей спортсменов-троеборцев
Тест
Стаж
Подтяги
Подъем
Прыжок
Становая
№ занятий Вес
вание
туловища
в длину
тяга (кг.)
(мес.)
(кол-во раз) за 30 сек. с места (см.)
1.
15
60
11
25
210
145
2.
12
60
9
22
230
120
3.
13
58
7
22
215
125
4.
15
60
6
24
220
115
5.
12
59
8
25
225
120
6.
11
60
7
20
215
115
7.
15
60
10
25
220
125
8.
13
64,6
12
25
225
150
9.
11
63,3
11
27
230
140
10.
10
66,3
8
20
215
125
11.
9
69,1
9
21
210
150
12.
11
66,7
12
28
220
155

Таблица 2

Выполненный
разряд
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
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Так в подтягивании результат увеличился в среднем на два раза
(17 %), в поднимании туловища за 30с – в среднем на 6 раз (22,5 %),
в прыжке в длину с места – на 8 сантиметров (2,4 %). В соревновательном упражнении – становой тяге прирост составил в среднем
21,5 килограмм (16,5 %).
Полученные результаты подтверждают правильность использованной методики, направленной на увеличение показателей силовой подготовленности как в общей физической подготовленности
занимающихся силовым троеборьем, так и в специальной силовой
подготовленности, а именно, в становой тяге.
В среднем силовые показатели в становой тяге выросли на 21,5
кг (за период 12 недельного цикла), а это около 7,2 кг в месяц, что
является хорошим показателем во многих силовых видах спорта [3].
Таблица 3
Средне групповые показатели тестирования силовой подготовки
спортсменов-троеборцев до и после эксперимента
Тест
Этапы
Подтягивание
Пресс,
подъем
Прыжок в
Становая
№
исследования (кол-во раз)
туловища
длину с места тяга (кг)
(Х±m)
за 30 секунд (Х±m) (см) (Х±m)
(Х±m)
До экспери1.
9±0,6
23±0,8
220±2,0
132±3,0
мента
После экспе2.
11±0,6
29±0,5
225±2,0
153±3,0
римента

Анализ научно-методической литературы выявил несколько основных принципов в построении методики тренировки для роста силовых показателей в становой тяге у юношей 16–18 лет, а именно:
– необходимость строгого дозирования нагрузки, чтобы не допустить перетренированности организма спортсмена;
– выполнение становой тяги с весом 80–90% от максимального достижения, в связи с подвижностью процессов происходящих в
позвоночнике, необходимо выполнять не более одного раза в неделю с соблюдением идеальной техники;
– в связи с тем, что на спине находится большой массив мышечных групп, необходимо применение дополнительных упражнений
для сбалансированного развития мышц спины.
Результаты проведенного исследования позволяют утверждать,
что предложенная методика тренировки силовых троеборцев эффективна, так как ежемесячная прибавка в силовых показателях
в становой тяге составила в среднем 7,2 кг, тогда как прибавка в
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силовых показателях равная 5 кг в силовом троеборье считается
удовлетворительным результатом для спортсменов среднего и ниже
среднего уровня.
3. По результатам проведенного исследования можно рекомендовать данную методику для развития силовых показателей у юношей 16–18 лет, имеющих спортивную квалификацию 1–2 юношеского разряда в пауэрлифтинге.
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ У ВОЛЕЙБОЛИСТОК 12–14 ЛЕТ
Т.А. Путилина, ст. преп. кафедры спортивных игр
ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный университет»
г. Ростов-на-Дону, Россия

Вопросы возрастного развития мышечной силы у девочек и девушек уже давно являются предметом многочисленных исследований, так как создание правильной, научно обоснованной системы
силовой подготовки может явиться решающим фактором в повышении мастерства юных спортсменок.
Анализ литературных данных по онтогенезу силовых качеств
позволяет сделать заключение, что наибольший прирост показателей силы у девочек, проявляемый в различных движениях, имеет
место в 10–14 лет. Разумеется, предел развития силы весьма условен. По мнению А.Н. Беляева (2004) общая силовая подготовленность волейболистов характеризуется комплексным развитием
силы мышечных групп. Автор считает, что на этапе начальной подготовки (10–13 лет) следует применять динамические упражнения с
незначительными отягощениями (акробатика, гимнастика на снарядах, метания, прыжки, игры на местности и др.).
Вместе с тем известны исследования, в которых говорится о
том, что 12–14-летний возраст является наиболее благоприятным
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для эффективного развития силы и скоростно-силовых качеств (И.В.
Азаров, 1983; А.И. Бурханов, 1995; Л.В. Волков, 1984; Л.С. Дворкин, 1993, 2000;. В.В. Кузнецов, 1977). Известны научные данные,
подтверждающие, что умеренные силовые дозированные нагрузки
в подростковом возрасте не оказывают отрицательного влияния на
процесс совершенствования функциональных систем и, прежде всего, сердечно-сосудистой, и на физическое развитие занимающихся
(В.К. Бальсевич, 2000; Л.С. Дворкин, 1990, 2001; С.Ф. Евтушенко,
1999; А.А. Маркосян, 1969; Р.А. Шабунин, 1969) [1].
В то же время, в методической литературе недостаточно научно-обоснованных рекомендаций по применению практических методов упражнений, обеспечивающих развитие силы в различных
видах спорта в детском или подростковом возрасте, в том числе и в
волейболе. Недостаточность исследований, направленных на изучение и разработку методов силовой подготовки юных волейболисток
подросткового возраста, обуславливает зачастую невысокую эффективность подготовки спортивного резерва, провоцируют поиск
«вслепую» технологий, повышающих эффективность подготовки
волейболисток и снижающих энерготраты [2].
Для развития силы большое значение имеет увеличение мышечной массы с помощью упражнений с отягощениями. Характерная
черта развития силы – возможность избирательного воздействия на
отдельные мышечные группы. Применяя упражнения с отягощениями, необходимо учитывать уровень подготовленности спортсменок, их самочувствие в день тренировки, и нагрузка должна быть
строго индивидуальна.
Большинство технических приемов в волейболе требуют проявления «взрывной» силы. Для выполнения передачи двумя руками
сверху необходим определенный уровень развития силы мышц кистей; подачи – силы мышц кисти, плечевого пояса и мышц туловища;
нападающего удара – комплексное развитие «взрывной» силы мышц
кисти, плечевого пояса, туловища и ног. Характер применяемых
средств должен соответствовать специфике проявления мышечных
усилий (метания, ударные движения, прыжки, броски и др.).
Эффект скоростно-силовой тренировки зависит от оптимального возбуждения ЦНС, количества мышечных волокон, принимающих импульсы; расхода энергии при растягивании – сокращении
мышц. Поэтому интервалы отдыха между сериями упражнений
должны быть такими, чтобы восстанавливалась работоспособность
организма юных спортсменок.
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При развитии взрывной силы можно применять незначительные по весу отягощения, поскольку чрезмерное увлечение отягощениями сдерживает прирост специальной силовой подготовленности, т.к. в этом случае нагрузка переносится на неспецифические
мышечные группы. Вес отягощения должен составлять 10–40 % от
веса спортсменки.
В специальной силовой тренировке должен применяться главным образом тот режим работы, который соответствует режиму
функционирования мышц в игре, с тем, чтобы обеспечивать морфологические и биохимические адаптации (локально-направленное
воздействие нагрузки). Упражнения должны выполняться с высокой скоростью сокращения мышц.
Возрастные изменения мышечной силы у девочек и девушек
имеют свои особенности. Так, с 9 до 10 лет наблюдается существенный прирост силы мышц кисти и спины, с 10 до 11 лет – всех групп
мышц, с 11 до 12 лет – силы мышц спины и ног, с 12 до 13 лет – силы
мышц кисти и спины.
Одной из важных характеристик при скоростно-силовой подготовке является взрывная сила мышц. У девочек данный показатель
непрерывно развивается до 12–14 лет, затем следует стабилизация и
даже может быть снижение.
Известно много противоречивых мнений, касающихся вопросов применения отягощений в силовой подготовке юных спортсменок подросткового возраста. Причем применительно к волейболу
актуальными и в настоящее время являются следующие вопросы:
«можно ли на ранних этапах спортивной подготовки юных волейболисток включать интенсивные методы развития силы?», «можно
ли ограничиться при силовой подготовке юных волейболисток малыми нагрузками, или вовсе исключить различные отягощения из
средств силовой подготовки детей и подростков?».
Применение изометрических напряжений локального воздействия без задержки дыхания, а также комплексов статико-динамического характера в силовой подготовке юных волейболисток подросткового возраста, до сих пор является проблемой. В литературе
в этой области нет достаточно глубоких исследований, раскрывающих возможности применения как в отдельности изометрических и
миометрических упражнений, так и в их комплексе при физической
подготовке подростков. Более того, в отечественной теории и практике спортивной тренировки также полностью не решен вопрос о
дозировании изометрических (статических) напряжений. Макси39

мальные напряжения длительностью в 6 или 5 секунд при выполнении статических упражнений не нашли широкого применения в
тренировочном процессе юных атлетов различных видов спорта.
Традиционная методика проведения учебно-тренировочных
занятий по волейболу в 12–14-летнем возрасте, в которой не уделяется должного внимания специальной силовой подготовке с применением различных режимов мышечной работы (изометрического
и миометрического характера), не оказывает существенного влияния на естественный процесс развития этого физического качества.
Наибольший прирост силовых возможностей юных волейболисток
дает методика, в которой в равной степени сочетаются изометрические (с нагрузкой в 30 % от максимального веса) и миометрические напряжения (с отягощениями до 60 % от максимального веса).
Миометрические напряжения силового характера дают второй по
эффекту результат в приросте силы и могут быть также рекомендованы для занятий с юными волейболистками подросткового возраста.
Во всех случаях для юных волейболисток 12–14 лет рекомендуется планировать следующую нагрузку: изометрические упражнения
– 3 подхода к отягощению в 30 % от максимального, удерживаемого
до отказа без задержки дыхания. Альтернативное миометрическое
упражнение делается с весом штанги в 60 % от максимального, 5
подходов по 6 подъемов в каждом из них [2].
В заключении следует отметить, что на этапе предварительной
подготовки занятия следует посвящать укреплению всех мышечных
групп (воспитание общей силы). В возрасте 10–13 лет уже можно
воспитывать мышечную силу путем специальной тренировки. Характерной особенностью силовой подготовки является то, что силовые качества должны развиваться в тесном комплексе между собой
и другими физическими качествами [3].
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РАЗВИТИЕ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
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Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Зациорский В.М. силу человека определяет как способность
преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему
за счет мышечных усилий. Как известно, мышцы могут проявлять
силу следующим образом:
– не изменяя свою длину (статический, изометрический режим);
– уменьшая свою длину (преодолевающий, миометрический
режим);
– увеличивая свою длину (уступающий, плиометрический режим).
Из всего многообразия проявления человеком силы, важной
разновидностью является «взрывная сила» – способность проявлять большие величины силы в наименьшее время. Из диаграммы
отталкивания при прыжке вверх с места видно (рис. 1), что мастер
спорта проявляет большую силу за меньший промежуток времени в
сравнении с начинающим спортсменом [3].
Проявления взрывной силы в значительной степени связаны с
предшествующим состоянием мышц.

Рис. 1. Диаграмма силы отталкивания при прыжке вверх
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Баскетбол становится все более контактной силовой игрой.
Около 70 % всех движений баскетболиста носит скоростно-силовой
характер. Это требует от игроков специальной физической подготовки. Они должны обладать взрывной силой – способностью проявлять свои силовые качества в кратчайший промежуток времени. В
баскетболе это рывки, прыжки, быстрый пас, борьба на щите, контратаки [2].
Ведущим фактором взрывной силы является не только величина максимального усилия, но и скорость его нарастания, которую
называют градиентом силы. Установлено, что примерно через 0,3
секунды от начала движения мышца проявляет силу, равную 90 %
от максимума. В то же время в спорте есть много движений, которые выполняются за время меньшее, чем 0,3 секунды. Таким образом, в скоростно-силовых упражнениях повышение максимальной
силы может не привести к улучшению результата.
В баскетболе, при прочих равных, обычно побеждает более
мощный игрок, который реализует свою взрывную силу при рывках и остановках на полной скорости, передачах мяча или прыжках вверх. Для выполнения большинства этих движений требуется
меньше 0,3 секунды.
Взрывная сила должна быть специализированной, то есть развиваться в сочетании с гибкостью и совершенствованием спортивной техники. Использование набивных мячей для передачи мяча,
бега « в упряжке», жилетов с отягощениями, бега вверх по ступеням
трибуны, серийных «добиваний» мяча в щит – все это – примеры
попыток объединения в упражнениях задач развития мощности со
специальными баскетбольными навыками [1].
А.Я. Гомельский для развития взрывной силы предлагал следующие упражнения:
– толкание медицинбола ногами из положения сидя, лежа. Соревнование на дальность;
– пас медицинбола одной рукой от плеча, снизу, сбоку, крюком,
двумя руками снизу, из-за головы;
– толкание ядра, медицинбола;
– выталкивание из круга: спиной, боком, грудью (без помощи
рук);
– то же – с ведением мяча; то же – с двумя мячами;
– приемы вольной борьбы на борцовском ковре, элементы самбо;
– отталкивание от пола при отжимании на прямых руках, хлопок во время отталкивания;
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– быстрые передачи «блина» или гири между двумя игроками,
стоящими спиной друг к другу;
– передачи «блина» или гири весом 20–25 кг из рук в руки в
кругу, образованном из 3-4 игроков;
– передачи медицинболов ногами, голеностопами между двумя
игроками, сидящими и стоящими на расстоянии 3–4 м друг от друга
[5].
Для развития взрывной силы у баскетболистов используется
преимущественно ударный метод, предполагающий использование
реактивной способности нервно-мышечного аппарата.
Ударный метод кроме развития взрывной силы различных мышечных групп развивает и так называемую амортизационную силу,
которая очень важна для баскетболистов, в связи с необходимостью
быстро реагировать на изменение игровых ситуаций. Отмечается,
что амортизационная сила лежит в основе многих технических
действий баскетболистов, когда необходимо остановить начатое
движение и начать другое.
Научной основой использования ударного метода тренировки
взрывной силы является так называемый растягивательный рефлекс. Ударный метод включает произвольные и непроизвольные
нервно-мышечные процессы. Скелетные мышцы содержат специальные рецепторы, чувствительные к растягиванию мышцы. Целью
этих рецепторов является предохранить мышцы от повреждения
при чрезмерно быстром растягивании. Сутью предохранения является непроизвольное сокращение мышцы во время быстрого растягивания (например, во время приземления при спрыгивании с возвышения). Это сокращение проявляется менее чем за одну десятую
секунды. Самым известным примером проявления растягивательного рефлекса является дергание ноги, когда доктор ударяет молоточком по коленному сухожилию.
Ударный метод позволяет использовать этот эффект благодаря
суммированию усилий непроизвольного с последующим произвольным сокращением. Мощность работающих мышечных групп
при этом повышается.
Упражнения в ударном режиме для баскетболистов включают
в себя разного рода прыжки, подскоки, скачки, использование скакалки, прыжки в глубину (спрыгивания и напрыгивания на тумбы),
отжимания с хлопками, ловлю и метание набивных мячей.
При этом важно соблюдать ряд условий: «ударный режим
применяется для развития взрывной силы различных мышечных
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групп. Наиболее широко используется отталкивания после прыжка в глубину с дозированной высоты. Несмотря на кажущуюся
простоту, техника прыжка в глубину довольно сложна и требует
соблюдения ряда условий. Спрыгивание – важная деталь техники,
от которой зависит эффективность последующего отталкивания.
Не следует отталкиваться двумя ногами, надо как бы шагнуть вперед одной ногой и с началом падения присоединить к ней другую
ногу.
Перед спрыгиванием не приседать (ноги прямые), не отталкиваться вперед (траектория падения должна быть крутая). Приземляться надо на обе ноги, на переднюю часть стопы с последующим
опусканием на пятки. В момент приземления ноги слегка согнуты
в коленях, мышцы произвольно напряжены (специально не напрягать). Приземление должно быть упругим, с плавным переходом в
амортизацию. Для смягчения удара на место приземления следует
положить толстый (2,2–3 см) лист литой резины [4].
Глубина амортизационного приседания находится опытным
путем. Чрезмерное сгибание ног затруднит последующее отталкивание, неглубокое – усилит жесткость удара и исключит полноценное отталкивание. Переход от амортизации к отталкиванию должен
быть очень быстрым, пауза в этот момент снижает тренирующий
эффект упражнения. Руки перед приземлением отводятся назад, а
при отталкивании энергичным махом вперед-вверх, что помогает
взлету. Для активации отталкивания в высшей точке взлета желательно подвесить ориентир (например, флажок), который надо достать одной рукой. Амортизация и отталкивание должны восприниматься и выполняться как единое целостное действие с мощным
концентрированным усилием. Оттолкнуться так, чтобы взлететь как
можно выше, – такой должна быть двигательная установка спортсмена [4].
Необходимо учитывать, что прыжок в глубину требует специальной предварительной подготовки, включающей в себя значительный объем прыжковых упражнений и упражнений со штангой. Начинать следует с небольшой высоты, постепенно доводя
ее до оптимальной. Усталость, боли в мышцах или не до конца
проведенная реабилитация после травмы являются противопоказаниями прыжку в глубину. Его оптимальная дозировка (при активном отталкивании вверх) не должна превышать 4 серии по 10
раз для хорошо подготовленных спортсменов и 2–3 серий по 6–8
раз – для менее подготовленных. Отдых между сериями запол44

няется легким бегом и упражнениями на расслабление в течение
6–8 мин. Прыжки в глубину в указанном объеме следует выполнять один-два раза в неделю в конце этапа, посвященного СФП. В
соревновательном периоде они являются действенным средством
для поддержания достигнутого уровня специальной физической
подготовленности. В это время их следует включать в тренировку один раз в 10–14 дней, но не позже чем за 7–8 дней до начала
соревнований [4].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ
В СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ
15–16 ЛЕТ
Т.Н. Тимуш, доцент каф. спортивных игр
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университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Современный футбол – контактная и силовая игра. Это требует
от футболистов специальной физической подготовки. Они должны
обладать взрывной силой – способностью проявлять свои силовые
качества в кратчайший промежуток времени. В футболе к силовым
противодействиям относятся: прыжки в высоту – во время борьбы
за верховые мячи, прыжки в длину – во время подката, прыжки в
сторону – у вратарей, вбрасывание мяча, преодоление силы, вызванное силовым сопротивлением соперника [2].
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Атлетическая подготовка игроков является непременным условием достижения высоких спортивных результатов в футболе. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что исключение
из тренировки спортсменов упражнений силового характера, приводит у них к снижению уровня скоростно-силовых показателей и
отрицательно сказывается на спортивных результатах [1]. Таким
образом, силовая подготовка в футболе является неотъемлемой частью подготовки высококлассных спортсменов, что делает поиск и
создание эффективных методик воспитания силовых качеств футболистов актуальным.
С целью исследования взаимосвязи силовой и технической
подготовок футболистов на этапе спортивного совершенствования
группы было проведено исследование на базе МОУ ДО СДЮШОР
№ 4 г. Тирасполь. В качестве гипотезы исследование было выдвинуто предположение, что использование средств и методов атлетической гимнастики в футболе позволит не только увеличить уровень
развития силовых и скоростно-силовых качеств, но и улучшит показатели технической подготовки футболиста, связанные с проявлением силы.
В ходе исследования была разработана и внедрена программа
по использованию средств атлетической гимнастики в учебно-тренировочном процессе футболистов 15–16 лет. Всего в исследовании
приняли участие 24 спортсмена, которые были поделены на контрольную (КГ) и экспериментальную группы (ЭГ).
В экспериментальной группе в подготовительном периоде
(с декабря 2010 по февраль 2011) физическая подготовка футболистов велась по разработанной программе с акцентом на силовую подготовку с использованием предложенных комплексов
[3]. Силовая тренировка проводилась от 1 раза в неделю в конце
подготовительного периода до 2–3 раз в начале и середине (таблица 1). В контрольной группе – использовались традиционные
средства силовой подготовки (специальные упражнения с отягощениями).
Обе группы в течение всего экспериментального периода тренировались согласно программе СДЮШОР 6 раз в неделю. До начала и по окончании эксперимента у испытуемых измерялся уровень развития скоростно-силовых качеств (прыжок по Абалакову,
прыжок в длину 5-кратный), мышечной силы (становая динамометрия) и специальной силы (удары по мячу на дальность, вбрасывание
мяча из-за головы.)
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Экспериментальная программа силовой подготовки
Упражнения
Дек.
Янв.
1. Жим штанги лежа
2 x 10 2 x 12
2. Подтягивание на перекладине
3x5
3x7
3. Становая тяга
2x3
2x5
4. Приседания со штангой
3x5
3 x 10
5. Разгибания ног в станке
2 x 10 2 x 12
6. Поднимание туловища в положении лежа на спине 2 x 15 2 x 25
7. Поднимание прямых ног на перекладине в висе
2x5
2x7
8. Отжимание на брусьях
2 x 10 2 x 12
9. Жим штанги из-за головы
2x7
2 x 10
10. Сгибание ног в станке
2х5
2x7
11. Отжимания от пола
3 x 10 3 x 15
12. Французский жим
2x5
3x5
13. Пуловер со штангой
2x5
2x7
14. Подъем на носки
3 x 10 3 x 15
15. Сгибание рук с гантелей сидя на скамье
2x7
2 x 10

Таблица 1
Фев.
3 x 12
3 x 10
3x5
3 x 12
3 x 12
3 x 30
2 x 10
3 x 15
3x 12
3 x 10
3 x 20
3 x 10
3x7
3 x 20
3 x 12

Тестирование исследуемых качеств в контрольной и экспериментальной группе до начала эксперимента показало, что они были
примерно на одинаковом уровне, о чем свидетельствует отсутствие между ними статистически достоверных различий (критерий
t������������������������������������������������������������
-Стьюдента меньше табличного по всем параметрам). Повторное
тестирование выявило статистически достоверное различие по всем
исследуемым параметрам. Результаты математической обработки
данных исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2
Статистические данные результатов тестирования силовых,
скоростно-силовых и специальных силовых качеств футболистов 15–16 лет
До эксперимента После эксперимента
Показатели
Группа
t (P>0.05)
��������
t���������
(P<0.05)
Прыжок по Абалакову (см)
ЭГ
38,4
44,3
1,25
3,05
КГ
38,6
39,7
Становая динамометрия (кг)
ЭГ
87,2
109,5
0,98
2,09
КГ
87,5
95,4
Прыжок в длину 5-кратный
ЭГ
996,4
1053,9
1,76
2,65
(см)
КГ
993,8
1006,6
Удар по мячу на дальность
ЭГ
33,5
37,8
1,06
2,05
левой ногой (м)
КГ
34,4
35,5
1,65
2,87
Удар по мячу на дальность
ЭГ
36,4
38,8
правой ногой (м)
КГ
36,1
37,2
1,45
2,56
Вбрасывание мяча из-за
ЭГ
16,6
19,7
головы (м)
КГ
16,8
17,1
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Как видно из таблицы, статистически достоверные различия
между конечными средне групповыми результатами наблюдаются
по всем исследуемым параметрам (������������������������������
t�����������������������������
-Стьюдента больше табличного
при 95% уровне значимости). Анализ полученных данных показал,
что более значительный прирост отмечен в уровне развития силовых
способностей футболистов экспериментальной группы (20,4 %), в то
время как в контрольной этот прирост составил 8,3 %. Также большой
прирост наблюдался в результатах тестов скоростно-силового характера. Так в тесте «прыжок по Абалакову» результаты в ЭГ улучшились на 13,4 %, а в КГ на 2,7 %; в 5-кратном прыжке соответственно
на 5,5 % и 1,3 %. Более значительные сдвиги в силовой и скоростносиловой подготовке положительно отразились и на уровне специальной силы, где показатели экспериментальной группы улучшились в
ударах по мячу на дальность левой ногой на 11,4 %, а в контрольной
группе – всего на 3,1 %; в ударах по мячу на дальность правой ногой
на 6,2 %, а в контрольной группе – всего на 3 %; и при вбрасывании
мяча из-за головы, соответственно на 15,7 % и на 1,8 %.
Таким образом, можно констатировать, что характер изменений
физических качеств футболистов (силы и скоростно-силовых) в
подготовительном периоде позволил установить, что использование
средств атлетической гимнастики дает более значительные сдвиги в
уровне развития силовых качеств, а также в показателях технической подготовки, связанных с проявлением силы.
Целенаправленное применение средств атлетической гимнастики в силовой подготовке футболистов позволяет достигать более
высокого уровня развития силовых качеств, за счет увеличения поперечника четырехглавой мышцы бедра, икроножной, разгибателей
бедра, поясницы. Знание методики тренировки с использованием
средств атлетической гимнастики значительно расширяет методический кругозор тренера, а разумное включение в подготовку футболистов упражнений со штангой преимущественно направленных
на увеличение мышечной массы и на специальных тренажерах, является эффективным путем увеличения не только абсолютной силы,
но и специальной силы и скоростно-силовых качеств.
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Туризм – самая массовая форма активного отдыха и оздоровления личности, укрепления здоровья, воспитания современного человека. Разнообразие форм туризма, его положительное влияние на
организм человека позволяют использовать его как средство физического воспитания, начиная с младшего возраста. В нашем регионе
имеются большие возможности для развития туризма, о чем говорят
популярность этого вида спорта среди детей и молодежи, а также
высокие достижения приднестровских спортсменов.
В последние годы все в большей мере проблема совершенствования спортивного мастерства связывается с повышением эффективности педагогического контроля, поиском новых путей обучения
и тренировки наиболее значимых физических, технических и тактических качеств, определяющих результативность в спортивном
туризме [1]. Особенно актуальна эта проблема в аспекте развития у
туристов специальных силовых качеств.
Начиная с походов 2-й категории сложности, туристам приходится переносить большие грузы на значительные расстояния, преодолевать горизонтальные и вертикальные препятствия – завалы,
скальные участки, крутые склоны; причем, чем выше категория
трудности, тем сложнее проходимые участки маршрута и больше
вес снаряжения. Также на соревнованиях по технике туризма спортсмены 14–16 лет участвуют на дистанции класса «А», где предполагается самонаведение технических этапов. Это требует от спорт49

сменов хорошей силовой подготовленности, высокой координации,
и достаточных навыков в скалолазании. Однако в программах подготовки туристов именно скальной подготовке отводится очень
мало часов. Недостаток скальной подготовки отрицательно влияет
на уровень силовой подготовленности туристов в целом, что влияет
на безопасность в проведении походов [6].
Поэтому, нам представляется актуальной разработка новых подходов к организации подготовки туристов-пешеходников высших
разрядов. Согласно гипотезе исследования предполагалось, что выявление и изучение новых направлений тренировочного процесса,
средств и методов физической и технической подготовки, позволит
усовершенствовать физическую подготовку туристов на этапе спортивного совершенствования.
Исследование проводились на базе МОУ ДО Слободзейская
ДЭТБ в группе спортивного совершенствования с сентября 2010
года по май 2011 года.
На основании изучения литературных источников было выявлено, что «скальная подготовка» позволяет более эффективно и
на более высоком уровне развивать силовые и координационные
способности спортсменов [5, 6]. Физическая подготовка скалолаза
основана на развитии силы, выносливости, гибкости, скорости, координации. Все эти качества создают базу, на которой основана вся
подготовка спортсмена. Недостаток развития какого-либо из этих
качеств отрицательно влияет на техническую подготовку и на весь
спортивный результат [4]. Возросшая за последние годы техническая сложность проходимых маршрутов в походах и на соревнованиях, сделала силовую подготовку важной в тренировочной деятельности скалолазов [5].
Особое внимание уделялось изучению разнообразных средств,
методов и приемов скалолазной подготовки, применение их в учебно-тренировочном процессе туристов-пешеходников. Это помогло
более качественно подготовиться к предстоящим походам, а также
достичь высоких результатов в соревновательной деятельности [2,
3]. Раньше туристы уровень скальной подготовки повышали за счет
участия в походах 1-2 категории сложности, выездов на спортивные
сборы, участием в соревнованиях по спортивному скалолазанию.
Анализ программы подготовки туристов-пешеходников Слободзейской ДЭТБ показал, что на скальную подготовку отводится
1 час в неделю (в микроцикле), что, на наш взгляд, недостаточно
для спортсменов на этапе спортивного совершенствования. Поэто50

му мы увеличили количество часов на скальную подготовку до 3 в
неделю в экспериментальной группе, а также разработали комплекс
упражнений, направленных на развитие силы с учетом специфики
скалолазания.
Этот комплекс применялся в тренировочном процессе экспериментальной группы 1–2 раза в неделю после лазания или силовой
тренировки. В связи с тем, что скального рельефа в районе Тирасполя нет, то все приемы горной техники проходили на высоких деревьях: подъем – спуск, траверс на высоте 7–9 метров. Так же занятия
экспериментальной группы проводились на скалодроме пожарной
части Тирасполя и на скалах под Григориополем.
Для проверки гипотезы исследования был организован педагогический эксперимент. Перед проведением эксперимента было проведено тестирование в контрольной и экспериментальной группах.
Результаты предварительного тестирования показали, что выбранные группы примерно одинаковы по уровню физической подготовленности.
По окончании эксперимента в контрольной и экспериментальной группах было проведено повторное тестирование уровня физической подготовленности. Результаты тестирования выявили
значительное улучшение силовых и координационных показателей
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Например, в упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» прирост показателей в экспериментальной группе составил 21 %; в контрольной группе – 11,5 %. В упражнении «челночный бег 4 х 9м»
среднегрупповой результат в экспериментальной группе улучшился
на 15 %, в контрольной – на 5 %. В упражнении «поднимание туловища из положения лежа на спине с закрепленными ногами, руки
за головой» результаты в экспериментальной группе выросли на 13
%, а в контрольной группе – на 8 %. В упражнении «приседание на
одной ноге, стоя на скамейке» прирост результатов в экспериментальной группе составил 15 %, в контрольной – 8 %.
Также и контрольная и экспериментальная группы участвовали
в соревнованиях по технике пешеходного туризма (ТПТ). Первые
соревнования проводились в сентябре 2010 г. (до начала эксперимента). Контрольная группа затратила на прохождение полосы препятствий 56 мин, экспериментальная группа прошла дистанцию за
54 мин. По окончании эксперимента в мае 2011 года был проведен
Республиканский туристический слет по комбинированному туристическому маршруту в Кицканском лесу. Контрольная группа по51

казала на дистанции время в 1 час 28 мин, а экспериментальная – 1
час 09мин. Таким образом, участники экспериментальной группы
показали более высокий результат прохождения технически сложных участков ТПТ, в частности, «скальных участков» и более качественную подготовку при проведении спасательных работ.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Степень успешности и безопасности любых туристских
мероприятий базируется на всесторонней подготовленности их
участников и руководителей. Туристам на этапе спортивного совершенствования приходится преодолевать крутые склоны, скальные участки, применять различные виды страховки, использовать
самонаведение опасных участков в походных условиях и на соревнованиях по видам туризма (горному, пешеходному) переносить
большие грузы. Это требует от спортсменов хорошей физической и
технической подготовленности, в частности высокой координации,
мышечной силы и достаточных навыков в скалолазании. Скальная
подготовка позволяет более эффективно и на более высоком уровне
развивать физические и технические способности туристов.
2. Тестирование и результаты соревнований обосновано показали, что разработанная методика, основанная на включении в учебно-тренировочный процесс скальной подготовки, является эффективной и ее можно использовать для повышения уровня развития
специальных силовых качеств туристов групп спортивного совершенствования.
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И.В. Деркаченко, доцент каф. физического воспитания
А.В. Хмарук, преп. каф. физического воспитания
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Современный кикбоксинг характеризуется всевозрастающей
плотностью боевых действий, агрессивно-наступательной формой
ведения боя, умением кикбоксеров вести бой в высоком темпе на
разных дистанциях до конца поединка. Все это предъявляет высокие требования к силовой и скоростно-силовой подготовленности
кикбоксеров, структура которой к настоящему времени изучена
весьма слабо [1].
В имеющейся литературе рассматриваются лишь отдельные
стороны этого вопроса, что не позволяет рационально управлять
тренировочным процессом. С учетом сказанного в задачу настоящего исследования входило выявление ведущих факторов скоростносиловой подготовленности кикбоксеров высокой квалификации,
влияющих на успех в поединке [3].
Было обследовано 100 спортсменов, среди которых 40 мастеров
спорта, мастеров спорта международного класса и 60 кандидатов
в мастера спорта и перворазрядников. Возраст обследованных находился в пределах от 18 до 30 лет, а стаж занятий кикбоксингом
колебался от 4 до 12 лет.
У каждого испытуемого зафиксировано по 102 характерных
признака, включающих показатели общей физической (11 признаков) специальной скоростно-силовой (55 признаков) подготовленности, технико-тактические (4 признака) и морфологические (27
признаков) показатели, индивидуальные показатели спортивной
деятельности (5 признаков), а также установлен характер их взаимосвязи со спортивными результатами кикбоксеров.
В исследовании использовались общепринятые, а также оригинальные, специально разработанные методики. Так, например, регистрация динамических характеристик ударного взаимодействия
осуществлялась с помощью комплекса аппаратуры, включающего
высокочувствительный настенный динамометр (частота механического резонанса более 250 Гц), который позволяет получать объек53

тивную картину развернутых по времени усилий, возникающих при
ударе кикбоксера. При этом фиксировались характеристики одиночного прямого удара правой рукой, выполненного с места и после
отскока при нанесении серии из трех ударов (правой – левой – правой) и ударов левой и правой, нанесенных за 5 с. Все виды ударов
наносились как по сигналу лампы, так и произвольно.
Анализ полученных результатов проводился методами математической статистики. Расчет величины асимметрии эксцесса выявил
близость к нормальному распределению большинства исследуемых
показателей, что позволило применить для дальнейшей обработки
материала методы корреляционного и факторного анализов. В результате корреляционного анализа определены 30 наиболее информативных показателей, влияющих на спортивные достижения, которые в дальнейшем подверглись обработке центроидным методом
факторного анализа.
В результате факторного анализа установлено, что структура
скоростно-силовой подготовленности кикбоксеров высокой квалификации может быть описана пятью факторами, объясняющими
63,8 % обобщенной дисперсии (таблица).
В 1-м факторе, вклад которого в общую дисперсию выборки
составил 29,2%, высокие факторные веса имеют морфологические
показатели (признаки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), жим штанги, лежа, а также
максимальные силовые показатели ударов (признаки 17, 19, 20, 22,
23, 26, 28). Этот фактор можно интерпретировать как фактор специальной силовой подготовленности и длины основных звеньев тела.
На 2-й����������������������������������������������������
I���������������������������������������������������
фактор приходится 13,8 % общей дисперсии выборки.
Высокие факторные веса в нем имеют относительные скоростносиловые характеристики ударов (признаки 17 и 23), а также скоростной показатель движения руки при ударе (признак 18). Его можно
расценивать как фактор подготовленности скоростного характера.
В 3-м факторе (вклад в общую дисперсию выборки 11,1 %) высокие факторные веса имеют индивидуальные показатели спортивной деятельности (признаки 1, 2, 3) и силовая производительность
за 5 с (признак 26). Этот фактор можно рассматривать как фактор
боевого опыта.
4-й фактор (5,5 % общей дисперсии выборки) имеет высокие
факторные веса с признаком 29 и 30. В ранее проведенном исследовании установлено, что признак 30 характеризует специальную
скоростно-силовую выносливость кикбоксеров. Так, например, величина этого индекса, значительно выше у темповиков (13,9), далее
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Стаж занятий
Число побед
Возраст
Весовая разница между категорией и тренировочным весом
Длина тела
Длина руки (модификация)*
Длина предплечья
Длина ног
Длина голени
Ширина плеч

Признаки

Весо-ростовой показатель (

тренировочныйвесх1000
)
длинатела
12 Сгибание рук в упоре лежа за 5 с
13
Нвысотаопоры
Прыжок в глубину, отношение (
)
t
14 Становая динамометрия (относительно веса спортсмена)
15 Жим штанги лежа от груди (максимальный вес)
16 Отношение импульса силы при ударе на сигнал с места
к весу спортсмена
17 Отношение максимума развитой силы удара на сигнал
к времени ее достижения и весу спортсмена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
п/п

-0,244 –0,097 +0,190 +0,213
+0,242 +0,097 +0,472 +0,690
-0,163

+0,039 –0,326
+0,564 +0,284
-0,460
-0,632

+0,468
+0,523

-0,204

+0,030 +0,329 +0,072 +0,183

-0,133

-0,193

+0,129 -0,313

+0,770

+0,572

+0,163 +0,046 +0,074
+0,010 +0,262

5
+0,228
+0,055
+0,217
+0,185
-0,310
-0,305
-0,224
-0,201
–0,162
+0,127

+0,112

4
+0,301
+0,260
+0,283
+0,224
+0,137
+0,240
+0,119
+0,142
+0,109
+0,169

+0,020 +0,181

3
+0,706
+0,672
+0,708
+0,165
+0,249
+0,194
+0,069
+0,141
+0,167
+0,209

+0,439 +0,146 +0,244 +0,838

2
–0,325
–0,390
–0,288
+0,436
+0,505
+0,356
+0,246
+0,429
+0,430
+0,397

Факторные
дисперсии
+0,861
+0,736
+0,786
+0,335
+0,982
+0,817
+0,661
+0,865
+0,761
+0,630

+0,630 +0,409

1
–0,339
–0,250
–0,271
+0,182
+0,741
+0,708
+0,729
+0,775
+0,714
+0,620

Факторные нагрузки

Результаты факторного анализа
скоростно-силовой подготовленности кикбоксеров
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Признаки

18 Средняя скорость движения руки к цели – отношение
ударной реакции к времени зрительной реакции
19 Максимум развитой силы удара, выполненного после отскока,
на сигнал
20 Отношение максимума силы удара после отскока к времени ее
достижения
21
расстояниеногиотмишени **
Скорость движения ног
времяреакци
22 Максимум развитой силы трех ударов (правой, левой, правой)
23 Отношение максимума силы трех ударов в серии к весу спортсмена
24 Время нанесения трехударной серии
25 Отношение максимума силы двух ударов правой к силе удара
левой в трехударной серии
26 Суммарный силовой показатель ударов, нанесенных за 5 с
27 Количество ударов левой–правой, нанесенных за 5 с
28 Отношение суммарной силы ударов за 5 с к количеству
нанесенных ударов
29 Отношение суммарной силы ударов за 5 с к весу спортсмена
30 Отношение суммарной силы ударов за бой, выполненного на сигнал
Вклад каждого фактора в суммарную дисперсию, %
Общий вклад пяти факторов, %

№
п/п

+0,236
0,123
-0,096
-0,377
-0,065
+0,592
+0,169
+0,406
+0,459
+0,514
11,1
63,8

-0,075

+0,822 +0,366
+0,574 -0,631
+0,373 -0,241
-0,246

+0,469

+0,661 -0,172
-0,366 +0,263
-0,267

-0,356

+0,723

+0,391 +0,239
-0,319 +0,239
29,2
13,8

-0,240

+0,255

0,762

-0,089

+0,842
-0,503 -0,138 +0,825
-0,523 +0,221 +0,745
5,5
4,2

-0,275

-0,380 -0,073 +0,967
-0,079 +0,002 +0,238

+0,256 +0,324 +0,456

-0,097 -0,200 +0,874
-0,165 +0,139 +0,783
+0,140 +0,109 +0,374

-0,096

+0,175 +0,085

+0,816

-0,005

-0,073

-0,313

-0,164

+0,791

5

+0,061

4

+0,831 +0,299

3

+0,176 +0,325 +0,156 +0,467

2

Факторные
дисперсии

+0,172 +0,574

1

Факторные нагрузки

Окончание табл.

идут игровики (11,5) и нокаутеры (10,7). Следовательно, данный
фактор можно отождествлять, со специальной скоростно-силовой
выносливостью.
В 5-м факторе (4,2 % дисперсии выборки) высокий факторный
вес имеет только жим штанги лежа. Этот фактор можно определить
как фактор общей физической подготовленности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что успешность соревновательной деятельности кикбоксеров высокой квалификации во многом определяется следующими факторами:
– специальной силовой подготовленностью и длиной основных
звеньев тела;
– подготовленностью скоростного характера;
– боевым опытом;
– специальной скоростно-силовой выносливостью;
– общей физической подготовленностью.
Литература
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«ИНСАН», 1999.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ СИЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЯХТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
К.Г. Томилин, к.п.н., доцент каф. рекреации и спортивно-оздоровительного
туризма факультета физической культуры, зам. декана по НИР,
зам. руководителя КНГ сборной команды России по парусному спорту
Сочинский государственный университет,
г. Сочи, Россия

Одним из важнейших физических качеств яхтсмена-гонщика, от которых зависит спортивный результат, являются выносливость. В то же время двигательная деятельность гонщика, при
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управлении судном, проходит в условиях постоянного волнения
моря и при различной силе ветра. Что, при неблагоприятных погодных условиях, приводит к переворачиванию яхты и необходимости ставить судно на ровный киль (зачастую в тяжелой мокрой
одежде). Что требует определенного уровня развития силы у яхтсменов [1–7].
Аналогичные жесткие подходы к обеспечению должной физической подготовки были внедрены в вооруженных силах США
(офицеру, не сдавшему нормативы по ОФП, предоставлялась через
несколько месяцев повторная сдача, и, в случае неудачного выполнения – увольнение из армии), а также в сборной команде СССР по
стрельбе (невыполнение после соревнований нормативов ОФП, аннулировало результаты физически неподготовленных спортсменов
уже в тире).
Проведено обследование молодых яхтсменов (���������������
n��������������
=37), выступающих в различных классах парусных судов. Регистрировалось по
33 показателя на каждого спортсмена; материал обрабатывался методами корреляционного анализа; наиболее информативные показатели выведены на рис. 1. Как видно из рисунка, уровень общей
тренированности зависел от выносливости яхтсменов (скорость
восстановления ЧСС после нагрузки), способности к подтягиванию
на перекладине (������������
r ����������
= –0,698; �����������
p����������
<0,01 и r�� ��������
=0,335; ������
p�����
<0,05) и коррелировал с уровнем специальной тренированности гонщиков (r =0,604;
��������
p�����
<0,01). Которая, в свою очередь, способствовала хорошему выходу на первый знак и на финиш в классе «Луч» (������������������
r ����������������
= –0,382–0,384;
p�����
<0,05), а также успешному выступлению молодых яхтсменов на
судах своих классов (r ����������
= –0,710; p������
�������
<0,001).
Исследования высветили две взаимно исключающих тенденции в подготовленности молодых яхтсменов нашей страны: с одной стороны – хорошая выносливость, сила, высокий уровень
психологической устойчивости и успешное выступление в стартах на «Лучах» с большим числом участников; с другой – низкий
уровень силы, выносливости, а также некоторых психологических
показателей; высокой чувствительности на руле (что соответствовало «слабой» нервной системе), при относительной успешности
выступлений на внутренних регатах с малым количеством судов в
своем классе (рис. 1).
Прием нормативов по ОФП на парусных регатах показал, что
более 30 % мальчиков 10–11 лет не укладывались в нормативы на
уровне ГТО для своего возраста по подтягиванию на высокой пе58

Рис. 1. Взаимосвязь общей, специальной подготовленности
молодых яхтсменов-гонщиков и успешности
их соревновательной деятельности

рекладине; по мере взросления число таких спортсменов уменьшалось: 12–13 лет – 31 %, 14–15 лет – 16 %, 16–17 лет – 15 %. И
дальнейшим увеличением процента откровенно слабых физически
гонщиков во взрослом возрасте: – 18 %. Причем более 5 % из них не
смогли подтянуться более 5 раз.
Ничем не отличались от них яхтсменки-девушки и женщины.
Проблемы недостаточной силовой подготовки яхтсменов с
особой остротой проявила себя при введении в Олимпийскую программу гонок женских классов и переходе их на круглогодичную
подготовку. Когда в зимнее время года девушки по 20–30 минут беспомощно барахтались в холодном море (при температуре воды 8–10
градусов по Цельсию) будучи не в силах подтянуться на шверт и
поставить судно на «ровный киль».
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Проблемой отечественного парусного спорта являлись и росто-весовые характеристики яхтсменов. Из-за регулярного проведения Всероссийских и региональных детско-юношеских регат по
слабым ветрам, в сборные команды страны отбирались низкорослые и легкие гонщики. И при подготовке к Олимпийским играм в
некоторых классах судов просто не хватало квалифицированных
яхтсменов тяжелых весовых категорий. Каждый второй-третий
рослый гонщик претендовал на место в национальной сборной команде (рис. 2). Уровень физической подготовленности их также
был слабым.
Яхтсмены, не уделявшие общефизической подготовке должного внимания, показывали при сдаче нормативов по ОФП низкие
показатели как в подтягивании на высокой перекладине, так и в
беге на 3000 метров. Широкое применения принципа «сознательности», а также внесение нормативов ОФП и СФП в планирующую
и отчетную документацию подготовки высококвалифицированных
гонщиков ожидаемого эффекта не дали. Уровень физической подготовленности отечественных яхтсменов продолжал оставаться недопустимо слабым.

Рис. 2. Вероятность попадания в сборную команду страны яхтсменов
различных росто-весовых категорий
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Для решения этой проблемы Управлением гребного и парусного
спорта Госкомспорта перед ответственными соревнованиями была
введена сдача нормативов по ОФП, невыполнение которых влекло
за собой не допуск спортсмена к регате. Результаты такого эксперимента представлены на рис. 3–4.
Как видно при анализе гистограмм (рис. 3–4) достаточно было
на протяжении всего одного сезона ввести сдачу нормативов для допуска на регату, как у мужчин практически исчезли люди не способные (в силу слабой физической подготовки) выполнить норматив по
подтягиванию на перекладине и бегу; двух сезонов – практически
100% ведущих яхтсменов-гонщиков начали сдавать беговой тест на
оценку «отлично» (не заштрихованная белая область на рис. 4) [4,
6, 7].
Аналогичные жесткие подходы к обеспечению должной физической подготовки были внедрены в вооруженных силах США
(офицеру, не сдавшему нормативы по ОФП, предоставлялась через
несколько месяцев повторная сдача, и, в случае неудачного выпол-

Рис. 3. Итоги двухлетнего эксперимента по улучшению результатов
в подтягивании на высокой перекладине у яхтсменов-мужчин
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Рис. 4. Итоги двухлетнего эксперимента по улучшению результатов
в беге на 3000 м у яхтсменов-мужчин

нения – увольнение из армии), а также в сборной команде СССР по
стрельбе (невыполнение после соревнований нормативов ОФП, аннулировало результаты физически неподготовленных спортсменов
уже в тире).
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АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА КАК СРЕДСТВО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ
И.И. Клочко, ст. лаборант кафедры «Спортивная медицина»
Ю.А. Иванькова, преподаватель кафедры психологии
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, ПМР

Опыт участия спортсменов в различных спортивных соревнованиях показывает, что решающую роль в победе играет умение
спортсмена настроить свою психику на бескомпромиссную борьбу,
на полную самоотдачу, на победу. В реализации этих главных установок неоценимую помощь оказывает сила, заложенная в самовнушении.
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Цель: показать положительное влияние аутогенной тренировки на процессы восстановления физических сил, возможность с ее
помощью регулировать эмоциональное состояние и повышать эффективность использования психофизиологических резервов организма, рекомендовать данный метод к применению в спортивной
деятельности.
В настоящее время психологические средства и методы восстановления физических сил активно исследуются и получают все
более широкое практическое применение. Психологи любят подчеркивать, что «убивает» не ситуация, а отношение к ней человека. С помощью направленных психических воздействий удается
снижать уровень нервно-психической напряженности, изменять
отношение самих людей к стрессогенным факторам, купировать
психо-эмоциональные стрессы, снимать состояние угнетенности,
ускорять течение восстановительных процессов. Для этого применяются самые различные средства психического воздействия
на человека: разнообразные формы досуга, комфортабельные условия быта, устранение отрицательных эмоций, самовнушенный
сон, миорелаксация (расслабление мышц), а также аутогенная тренировка [3].
Рассмотрим подробнее такое средство как аутогенная тренировка, поскольку ее использование для отдыха и восстановления
сил находит широкое применение в спорте. Аутогенная тренировка (греч. �����������������������������������������������������
auto�������������������������������������������������
– сам, �����������������������������������������
genes������������������������������������
– происшедший) в буквальном смысле
означает самовоспитание с помощью специальных упражнений.
Каждое внешнее воздействие (гетеросуггестия) преобразуется индивидом в аутосуггестию (самовнушение). Аутогенная тренировка
это активный процесс миорелаксации, саморегуляции психических
состояний и психовегетативных функций [3].
Аутотренинг включает четыре основных элемента: миорелаксацию, самовнушение, активизацию рефлексивной функции сознания, развитие способности к сенсорной репродукции. На основе
этих элементов достигаются все остальные восстановительные и
терапевтические эффекты аутогенного воздействия. Происходит это
при следующих условиях:
– проведением занятия в помещении с высокой звукоизоляцией,
нераздражающей окраской стен, неяркими источниками освещения
и т. п.;
– проведением занятия не ранее, чем через 1,5 часа после принятия пищи;
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– монотонным повторением словесных формул в утвердительной форме;
– предельным расслаблением мышечной системы.
В аутогенной тренировке привлекают простота приемов, сочетающихся с выраженной эффективностью психологического воздействия, способствующего нормализации высшей нервной деятельности, коррекции отклонений в эмоциональной и вегето-сосудистой
сфере. Это достигается соответствующей тренировкой концентрации внимания. Она дает возможность достигнуть без постороннего
влияния благотворного, близкого ко сну состояния, самостоятельно
в определенных пределах мобилизовать резервы организма («самогипноз») [5].
Весьма важно обеспечить качественное восстановление сил
спортсмена в период интенсивных тренировок. Очень хорошие результаты в этом плане дает получасовой самовнушенный сон, который рекомендуется использовать для ускорения восстановления
сил после тяжелых физических и нервных нагрузок. Для этого надо
научить себя погружаться на определенное время в сон и самостоятельно выходить из него отдохнувшим и бодрым.
После достижения аутогенного погружения человек может не
переходить в состояние сна, а с помощью словесных формул перейти в состояние активизации, настройки на предстоящую деятельность. Такая психорегулирующая тренировка может проводиться
ежедневно по 5–6 раз и продолжаться 2–5 минут. При повышенных
физических нагрузках основной акцент психорегуляции направляется на релаксацию участвовавших в работе мышечных групп, на
расширение сосудов и усиление в них кровотока. При этом большую помощь оказывает правильный самоанализ и самооценка
предстоящей деятельности и своих возможностей. Надо очень четко представлять свое состояние перед работой: если оно мешает ей,
то необходимо самостоятельно опробовать различные варианты самовнушенных состояний. Нужно настраиваться на творческую деятельность, готовность к борьбе, но не на победу.
В настоящее время существует ряд модификаций методов аутогенной тренировки, направленных на психофизиологическую активацию, стимулирующих нервно-эмоциональное напряжение для
определенного состояния.
Проанализировав источники литературы, мы определили основные методики аутогенной тренировки, используемые в практике
спорта: по Сеидову М.Е., по Шварцу И.Е., по Петрову Н.Н., по Кер65

мани К.Х. [2]. Данные методики способствуют снижению нервноэмоционального напряжения, чувства тревоги, эмоционального
дискомфорта, оказывает нормализующее воздействие на основные
физиологические функции. Под влиянием аутогенной тренировки
улучшается настроение, нормализуется сон, повышается уровень
функционирования и произвольной регуляции различных систем
организма, происходит активизация личности.
В спортивной практике широкое распространение получила
одна из модификаций аутогенной тренировки – психомышечная
тренировка. Она включает элементы миорелаксации в сочетании с
дыхательными упражнениями и самовнушением. Основу психомышечной тренировки составляют:
1) умение максимально расслаблять мышцы;
2) способность, не напрягаясь психически, но с предельным
воображением и как можно ярче, представить содержание формул
самовнушения;
3) умение концентрировать свое внимание на какой-либо части
тела;
4) умение воздействовать на самого себя мысленным повторением словесных формул.
После освоения основных упражнений психомышечной тренировки спортсмены обучаются приемам самовоздействия, направленным на преодоление страха, борьбу с болью и вредными
привычками, методам активизации, тонизации и мобилизации психофизиологического состояния, восстановления физических сил, а
также облегчающим засыпание. Отмечая, что при хорошей тренированности можно погружаться в самовнушенный сон на любое время
и пробуждаться в строго установленное время, А.В. Алексеев приводит интересные данные, полученные педагогом-психологом В.Б.
Горским: юные спортсмены которые научились «засыпать на 5–8 с
во время проплывания дистанции в бассейне, не теряя при этом ни
скорости, ни направления, сохраняя при этом силы для дальнейшей
борьбы». С учетом целевого предназначения психомышечной тренировки существенное внимание уделяется обучению приемам саморегуляции функций сердечнососудистой и дыхательной системы
[1].
Текст аутогенной тренировки составляется с соблюдением определенной последовательности в изложении материала. Вначале
предлагаются формулы расслабления, затем ощущения тяжести и
тепла (последовательно в различных группах мышц: мышцы вер66

хних и нижних конечностей, корпуса, лица и шеи). Одновременно
даются формулировки, адресованные к деятельности внутренних
органов (сердце, дыхание).
Словесные формулы составляются с учетом задач предстоящей
деятельности, психофизиологической характеристики желаемого
состояния и индивидуальных особенностей личности спортсмена.
Они должны быть понятны, коротки, категоричны, не вызывать
чувства внутренней борьбы и напряжения. Ими следует пользоваться после успешного освоения приемов аутогенного расслабления
[6].
Постепенная выработка навыка расслабления, закрепление его
условно-рефлекторных механизмов позволяют в дальнейшем значительно сократить продолжительность периода расслабления; сделать его более быстрым и надежным.
Особое место в аутогенной тренировке спортсмена занимает
выход из состояния расслабления, особенно если она применяется
перед спортивным соревнованием или во время него. Спортсмену
в этих условиях необходимо быстро ликвидировать все элементы
расслабления. Словесные формулы «выхода» связаны с представлениями мышечного, висцерального и психического возбуждения,
степень которого следует соотносить с обстоятельствами предстоящего действия.
Отдельные упражнения аутогенной тренировки взаимосвязаны,
причем начинать следует с наиболее простых, казалось бы, незначительных. Манера держать себя невозмутимо и спокойно становится
второй натурой человека. При этом он приобретает ряд важных качеств:
– умение полноценно отдохнуть за короткое время;
– самообладание: «кто овладел аутотренингом, тот становится в
результате постоянных тренировок уравновешенным»;
– саморегуляция непроизвольных функций тела, например,
кровообращения;
– повышение трудоспособности, в частности, памяти, путем
концентрации мыслей в определенное время, 3 раза в день;
– уменьшение интенсивности болевых ощущений путем устранения переживания боли. Причем боль так видоизменяется, что
ее компоненты не развиваются или проявляются очень слабо. Речь,
однако, идет не о подавлении болевых симптомов;
– самонастрой путем самовнушения в состоянии углубления по
типу постгипнотической суггестии;
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– самокритика и самоконтроль через самоанализ в состоянии
углубления [4].
Родоначальник аутотренинга И.Г. Шульц наиболее важным считал приобретение умения «…испытать чувство победы над собственным воображением». Он говорил: «целью методики мы считаем лишь достижение состояния, которое может противодействовать
болезненным ощущениям, и подчеркиваем, что приобретение такого
состояния, как и вся другая внутренняя работа, требует постоянных
тренировок. Только при систематических тренировках, возможно,
утвердить данную систему занятий и овладеть ею» [7].
Метод аутогенной тренировки должен применяться в комплексе с другими психолого-педагогическими и врачебными средствами
воздействия на состояние спортсмена.
Для получения желаемого эффекта от использования аутогенного комплекса занятия должны быть системными, то есть проводиться регулярно и достаточно длительное время (не реже 3 раз в
неделю, не меньше месяца).
Вывод. Характерологические особенности могут серьезно влиять на успех любой деятельности вообще и спортивной в частности.
Коррекция личностных особенностей – задача сложная и многоплановая. Способность к самовнушению, которая вырабатывается в
процессе освоения аутогенной тренировки, переводит эту задачу из
разряда желаемых, в разряд реально достижимых. Метод аутогенной тренировки эффективно решает эту важную задачу.
Одной из проблем современного спорта являются высокие тренировочные нагрузки. При этом на пике формы часто значительно снижается иммунитет и может произойти досадный срыв перед
самым ответственным стартом. Активное использование приемов
психической саморегуляции помогает спортсмену повышать свои
результаты без дополнительного увеличения физических нагрузок.
Спортсменам и тренерам важно понять, что способности управлять
психическими процессами и целенаправленной тренировке этой
способности нужно уделять не меньшее внимание, чем другим видам подготовки. Над данной проблемой должны работать тренеры,
врачи, психологи, сами спортсмены – только совокупные усилия
приведут к достижению высоких спортивных результатов.
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Раздел 2

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СИЛЫ
И СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ
АТЛЕТИЗМОМ СТУДЕНТОВ 17–19 ЛЕТ
И.Н. Никулин, к. п. н., доцент, декан факультета физической культуры
А.А. Коник, аспирант каф. теории и методики физической культуры
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
г. Белгород, Россия

Анализ отношения студентов к занятиям физической культурой
в совокупности с тенденцией к ухудшению их здоровья усиливает
необходимость поиска эффективных форм и методов привлечения
студентов к регулярным занятиям массовой физической культурой.
Наряду с различными традиционными формами направленного
использования физической культуры все большую популярность
получают занятия оздоровительными системами силовой направленности, в том числе технологии с использованием атлетизма [1,
2, 4].
Атлетизм является видом физической активности, включающей в себя разностороннее применение упражнений с отягощениями. Атлетизм рассматривается как система физических упражнений с отягощениями и сопротивлениями, направленная на
укрепление здоровья, развитие силовых качеств и формирование
телосложения [4].
Проведенный в Белгородском университете кооперации, экономики и права опрос студентов выявил, что среди наиболее популярных видов двигательной активности юноши чаще других указывают
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силовые виды (атлетизм, пауэрлифтинг, тяжелую атлетику) – 48 %.
У девушек наибольшей популярностью пользуются спортивные
игры, в частности волейбол – 44 %, занятия с отягощениями – 24,3 %,
аэробика, калланетика и т. д. – 30 %.
Привлекательность занятий с отягощениями объясняется тем,
что атлетические системы имеют ряд достоинств: обеспечивают
эффект тренировочных занятий уже в течение нескольких месяцев;
позволяют изолированно воздействовать на слаборазвитые мышечные группы и легко дозировать нагрузку; занятия с отягощениями
являются наиболее эффективным средством для коррекции объема
и композиции мышечной системы. Доступность базовых упражнений, достаточно высокая динамика достижения зоны первых успехов, универсальность использования упражнений с отягощениями,
как в целях спортивного совершенствования, так и при рекреационных занятиях, предопределяют высокую популярность этого вида
двигательной активности.
Одной из причин привлекательности занятий с отягощениями является разносторонность их воздействия. Упражнения с
различными видами отягощений могут иметь направленность
на развитие всех видов способностей человека, что легко регламентируется применением различных методов развития силовых
способностей. В атлетизме авторы отмечают его направленность
на укрепление здоровья, общефизическую подготовку, изменение
телосложения, формирование фигуры, развитие двигательной
работоспособности и функциональных систем организма, приобщение к двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни, повышение уровня физического состояния,
обеспечение высокой работоспособности [2]. По нашему мнению, ведущей является направленность атлетизма на повышение
работоспособности, укрепление здоровья занимающихся, развитие силовых качеств (собственно силовых, скоростно-силовых,
силовой выносливости), формирование телосложения и активный
отдых (рекреация).
Для определения влияния занятий студентов 17–19 лет атлетизмом оздоровительно-рекреативной направленности на силовые
качества, показатели физического развития и работоспособности,
в течение учебного года был организован формирующий педагогический эксперимент. В эксперименте приняли участие студенты
первого курса Белгородского университета кооперации, экономики
и права, имеющие стаж занятий атлетизмом не более трех месяцев.
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Студенты были разделены на две однородные по исходным результатам тестирования группы – контрольную и экспериментальную,
по 40 респондентов в каждой группе. Студенты контрольной группы занимались в соответствии с программой по дисциплине «Физическая культура».
Подробнее остановимся на содержании занятий. Для развития
силовых качеств использовался метод повторных непредельных
усилий с различным количеством упражнений и серий, зависящих
от индивидуальных предпочтений студентов. Промежутки отдыха
между сетами и повторениями регламентировались временем восстановления ЧСС испытуемых до 90–100 уд/мин. Тренировочные
комплексы (программы) включали в содержание силовые упражнения атлетизма и отличались по уровню интенсивности, в зависимости от уровня подготовленности и индивидуальных особенностей занимающихся. Программы полностью менялись каждые 1–2
месяца, для внесения разнообразия в тренировочный процесс и
избегания привыкания. Был исключен метод «до отказа», регулярно применялось разнообразие нагрузок. Темп и стиль избирались
индивидуально для каждого занимающегося, но с учетом травмобезопасности выполнения упражнений. Величина ЧСС при нагрузках находилась в диапазоне 140–180 уд./мин, что способствовало
оздоровительному эффекту занятий [5], промежутки отдыха между
сетами и повторениями скорректированы индивидуально. Перечисленные условия обеспечивали рекреативную направленность
занятий.
Для оценки влияния занятий оздоровительным атлетизмом на
показатели физической работоспособности и физического развития студентов были использованы модифицированный Гарвардский
степ-тест и индекс Кетле. Индекс Кетле проводился для выявления
соответствия массы тела испытуемых и их роста, что позволяет
оценить является ли масса испытуемых недостаточной, нормальной
или избыточной. В своей работе мы использовали шкалу оценки,
предложенную Г.Л. Апанасенко (1988).
За период эксперимента показатели индекса Кетле у испытуемых экспериментальной группы улучшились с 21,9 усл. ед. до
22,9 усл. ед., что составило 4,4 %, при статистически достоверном
уровне значимости (р<0,05). Результаты индекса Кетле в контрольной группе статистически достоверно не изменились. Изменение
индекса Кетле в экспериментальной группе указывает на увеличение массы тела испытуемых, так как динамики ростовых пока72

Таблица
Результаты тестирования юношей
экспериментальной и контрольной групп
по окончании эксперимента
Статистические
Контрольные
показатели
Группа
упражнения
X±m
t
p
Подтягивание на переклаЭкспериментальная
13,4±0,7
4,11 p<0,01
дине, кол-во раз
Контрольная
8,2±1
Разгибание рук в упоре
Экспериментальная
41±2,2
4,32 p<0,01
лежа, кол-во раз
Контрольная
28,8±1,8
Жим штанги, лежа на гори- Экспериментальная
77,4±2,5
4,64 p<0,01
зонтальной скамье, кг
Контрольная
63,8±0,6
Кистевая динамометрия, кг Экспериментальная
47,6±0,9
3,38 p<0,01
Контрольная
43,1±0,9
Прыжок в длину с места,
Экспериментальная 223,7±3,4
1,58 p>0,05
см
Контрольная
216,9±2,7
Приседание на одной ноге, Экспериментальная
12,5±0,4
7,06 p<0,01
кол-во раз
Контрольная
8,3±0,4
Сгибание туловища лежа
Экспериментальная
33,7±0,4
11,58 p<0,001
за 30 сек., кол-во раз
Контрольная
24,8±0,6
Индекс Кетле, усл. ед
Экспериментальная
22,9±0,6
2,99 p<0,01
Контрольная
20,7±0,4
Модифицированный
Экспериментальная
24±0,3
5,7
p<0,01
степ-тест, усл. ед.
Контрольная
20,9±0,4

зателей не обнаружено. У студентов экспериментальной группы
зафиксировано уменьшение показателей окружности талии с 80,7
см до 79,7 см, что может свидетельствовать о снижении жирового
компонента. Анализ результатов модифицированного степ-теста
на итоговом этапе тестирования выявил достоверные различия,
между показателями студентов экспериментальной и контрольной
групп (p<0,01). По окончании педагогического эксперимента между показателями индекса Кетле и модифицированного степ-теста была выявлена средняя положительная корреляционная связь
(r =0,608 при p<0,05).
Отмечено положительное влияние занятий атлетизмом рекреативной направленности на субъективные психологические состояния. После нагрузки до педагогического эксперимента показатели
самочувствия в экспериментальной группе увеличились с 45,7 балла до 48,6 балла, при p<0,05, в то время как в контрольной группе данный показатель увеличился с 45,5 балла до 47,1 балла, при
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p>0,05. Показатели активности в экспериментальной группе после
занятия увеличились с 45,1 балла до 48,2 баллов, при p < 0,05, в
контрольной группе данный показатель увеличился с 44,8 балла до
46 баллов, при p>0,05. Показатели настроения после занятия в экспериментальной группе увеличились с 44,9 балла до 48,7 балла, при
p<0,05, в контрольной группе данный показатель увеличился с 45,9
балла до 46,4 балла, при p>0,05.
По итогам тестирования после педагогического эксперимента
было выявлено значительное изменение субъективных показателей
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой
как до, так и после занятия: самочувствие до занятия в экспериментальной группе увеличилось с 48,6 балла до 52,9 балла; активность
увеличилась с 48,2 балла до 53,7 балла; настроение увеличилось с
48,7 балла до 57,4 балла, при р<0,5. Наибольшее изменение отмечается в показателе настроения (8,7 баллов). В контрольной группе за
время эксперимента обнаружены отрицательные изменения результатов по всем показателям САН.
Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии занятий оздоровительным атлетизмом на силовые показатели
студентов 17-19 лет, на уровень физической работоспособности и
развития.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРЕНАЖЕРОВ В СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Т.А. Банку, к.п.н., доцент кафедры теории,
методики и практики физической культуры
и спорта Школы педагогики ДВФУ
Дальневосточный федеральный университет
г. Уссурийск, Россия

Проблема наиболее актуальна в последнее время в связи с тем,
что учителя физической культуры и тренеры не применяют новых
технологий в тренировочном процессе. На занятиях царят порядок,
организованность, но почти нет индивидуальной работы с наиболее перспективными старшеклассниками-спортсменами по становлению их спортивного мастерства; не используются в достаточной
мере тренажеры и нестандартное оборудование.
А ведь широкое использование тренажеров позволяет оценить
сдвиги в овладении элементами. Очень слабо применяются технологии индивидуально ориентированного технического, физического и психологического подходов, компьютерного обеспечения,
позволяющего отслеживать все многообразие факторов наиболее
эффективного воздействия на тренировочный процесс [4].
Кроме того, спортивное совершенствование возможно только
на базе заранее продуманной комплексной системы специализированных тренажерных устройств, позволяющих адекватно развивать
и совершенствовать индивидуальное мастерство [6, 7].
Следует также отметить, что «где нет разнообразия, нет и удовольствия» (Публий Сир), а от занятий физическими упражнениями
человек должен получать удовольствие.
Таким образом, гипотеза исследования имела следующую
формулировку: предполагалось, что использование тренажеров
и тренажерных устройств в тренировочном процессе позволит
значительно повысить уровень силовой подготовленности старшеклассников в отличие от использования комплексов с отягощениями.
Объектом исследования являлся процесс силовой подготовки
старшеклассников. Предметом исследования – использование тренажеров и тренажерных устройств в тренировке старшеклассников,
занимающихся силовыми видами спорта в условиях школы.
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Увеличению двигательного потенциала школьников в значительной степени способствуют тренажерные устройства. Они эффективны в процессе обучения двигательным действиям и формирования двигательных навыков и умений. Однако основная ценность
тренажеров состоит в том, что они дают возможность целенаправленно воздействовать на отдельные мышечные группы, тем самым,
устраняя неравномерность развития у занимающихся мышечных
групп [2, 5, 8, 9, 10].
Тренажерные устройства служат для индивидуального выполнения физических упражнений или же могут быть коллективного
пользования, т.е. многокомплектными. Практика применения тренажеров показала, что наилучшие результаты достигаются в случае
группового выполнения упражнений, как правило, двумя занимающимися. Здесь возможны 2 пути: или парная установка двух индивидуальных снарядов или соединение их на единой станине [2].
В.А. Кабачков, В.А. Пономарчук (1992) утверждают, что эффективность тренировочного процесса на тренажерах зависит от многих факторов:
– интереса обучаемого к тренировкам;
– сложности двигательных заданий;
– умения обучаемого проводить операции самоконтроля во время тренировок;
– темпа предъявления двигательных заданий;
– способа оказания своевременной помощи тренером-преподавателем [1].
Известно, что в процессе перехода умения в навык при многократном повторении элементарных операций возникает опасность
понижения интереса обучаемого. Чтобы избежать этого, необходимо разнообразить упражнения, сочетать комбинации таким образом,
чтобы они укрупнялись в более обобщенное двигательное действие
[11].
Каждый тренажер позволяет имитировать определенный вид
двигательных действий, или сходных с основным двигательным
навыком, или состоящих из ряда подготовительных и подводящих
упражнений, эффективно воздействующих на функциональное развитие систем организма занимающегося. Так, наибольшее воздействие на сердечнососудистую и дыхательную системы оказывают
беговые, шаговые тренажеры; на пищеварительную – гребные; на
костно-мышечную – гребные, велотренажеры; на нервную – шаговые, имитаторы плавания.
76

Методы организации занятий с применением тренажеров и
способы выполнения заданий зависят от задач урока, тренировки,
возраста, уровня подготовленности занимающихся. Однако они зависят и от конструктивных особенностей используемых тренажеров
и других технических средств обучения.
Общие требования к тренажерам. Тренажеры должны:
– обеспечивать соответствие осваиваемых на тренажере навыков и умений биомеханической структуре движений;
– способствовать повышению эффективности занятий;
– быть доступными для лиц разного возраста и физической подготовленности;
– обеспечивать возможность контроля и самоконтроля;
– быть удобными и надежными в эксплуатации;
– иметь невысокую стоимость, малые габариты и вес;
– гарантировать безопасность [6].
Использование тренажеров способствует не только ускоренному развитию физических качеств и психофизиологических функций
организма, но и формирует положительную психоэмоциональную
мотивацию для приобщения занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности, приводит к поиску наиболее рациональных
путей организации учебного процесса.
Цель нашего исследования – оптимизировать процесс силовой
подготовки старшеклассников в условиях школы.
Нами были поставлены следующие задачи:
1. ��������������������������������������������������������
Определить наиболее часто используемые тренажеры, тренажерные устройства и многокомплектное оборудование для развития
силовых способностей старшеклассников в условиях школы.
2. Разработать
����������������������������������������������������������
и определить эффективность методики занятий с
отягощениями в работе со старшеклассниками.
3. Разработать
��������������������������������������������������������
и определить эффективность методики занятий
с тренажерами и тренажерными устройствами в работе со старшеклассниками.
В ходе исследования использовались традиционные методы. В
частности, проводился опрос в виде беседы с учителями школ г. Уссурийска и п. Вольно-Надеждинское Приморского края. Всего было
опрошено 9 учителей. Цель опроса заключалась в выяснении состояния материально-технической базы школ, а именно:
1)	������������������������������������������
наличия тренажеров, тренажерных устройств;
2)	������������������������������������������������������
их использования в учебно-воспитательном и тренировочном процессах.
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100 % респондентов отметили, что в их школах имеются такие
тренажеры, как: подвижная штанга, стационарная штанга.
Используются данные тренажеры только в работе спортивных
секций. 55,5 % опрошенных отметили тренажеры «Крылья» и кистевой. В школах также имеются эспандеры, но недостаточное количество. В школе п. Вольно-Надеждинское есть тренажер Анишина.
Он применяется для подтягивания школьника любого возраста с
учетом роста.
О современных силовых тренажерах и тренажерных устройствах речи не было, хотя учителя физической культуры понимают
значение тренажерной подготовки, особенно для старшеклассников. Тренажерная подготовка – это безболезненное увеличение в
несколько раз временных, а главное специализированных объемов
подготовки. К тому же на тренажерах создаются благоприятные условия для наращивания силовой выносливости.
33,3 % опрошенных к тренажерам и тренажерным устройствам
отнесли универсальный гимнастический городок и «Рукоход». Но
по классификации технических средств обучения это многокомплектное спортивное оборудование [1].
В результате педагогического наблюдения было выявлено, что
комплексы упражнений в силовой тренировке старшеклассников
школы №1 п. Вольно-Надеждинское традиционные, работа на тренажерах включается редко, не используются амортизаторы, эспандеры. В основном тренировка строится на работе с отягощениями.
Педагогический эксперимент. Нами были организованы 2 равнозначных группы старшеклассников: контрольная и экспериментальная по 7 человек каждая и проведено специально организованное исследование. Цель эксперимента – выяснить эффективность
применения тренажеров и тренажерных устройств в силовой подготовке старшеклассников.
Участники эксперимента в течение 3 месяцев посещали тренировки 4 раза в неделю. В контрольной группе помимо традиционных тренировочных занятий использовались специально разработанные комплексы упражнений с отягощениями (гантели, гиря), а
в экспериментальной – комплексы на тренажерах и с тренажерными устройствами. Всего было проведено 45 тренировок в каждой
группе.
В программу тестирования были включены тесты общей силовой и специальной силовой подготовки:
– тест 1 – подтягивание на перекладине, количество раз;
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– тест 2 – упор углом, упор на прямых руках с поднятыми до
горизонтального положения выпрямленными ногами, с;
– тест 3 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество
раз;
– тест 4 – поднимание гири 16 кг, кол-во раз;
– тест 5 – поднимание ног до угла, кол-во раз.
К трехразовым занятиям в неделю мы добавили специальную
силовую тренировку, как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Для контрольной группы нами были разработаны
комплексы упражнений с гантелями и гирей, которые чередовались.
Следует подчеркнуть, что дозировка нагрузки давалась по минимальной шкале. Участники эксперимента объем нагрузки регулировали самостоятельно в соответствии со своим самочувствием.
Включались и упражнения с набивным мячом (3–4 кг): броски и
ловля одной, двумя руками от груди, из-за головы, снизу; приседания с набивным мячом. Каждый комплекс упражнений выполнялся
по месяцу (4 недели).
В экспериментальной группе тренировочный процесс был дополнен упражнениями с эспандером, амортизатором и на тренажерах. Приводим упражнения на тренажере Анишина.
1-й подход – подтянуться максимальное количество раз за 30 с.
2-й подход – количество подтягиваний в 2 раза меньше, чем в
первом подходе, но выполнять в максимальном темпе.
3-й подход – количество подтягиваний на 1/3 меньше, чем в
первом подходе. Темп выполнения медленный.
Интервалы отдыха между подходами – 2-3 минуты, выполнять
дыхательные упражнения и ОРУ. Комплекс повторять 2-3 раза на
одном занятии.
Также выполнялись упражнения на стационарной штанге. Выполнение данных упражнений сопровождалось методическими рекомендациями. На каждом тренажере упражнения необходимо выполнять:
– в пределах заданного числа повторений в произвольном темпе
– для развития максимальной силы,
– в быстром темпе – для развития скоростно-силовых качеств.
По мере роста тренированности увеличивалось количество
подходов.
Анализ полученных данных позволил заключить, что наша гипотеза оправдалась частично:
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– использование тренажеров и тренажерных устройств как дополнительных средств специальной силовой тренировки старшеклассников достоверно улучшило результаты в трех тестах – подтягивание (р<0,01), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (р<0,01)
и поднимание ног до угла (р<0,05);
– в тесте упор углом различий получено не было (р>0,05).
А вот в тесте поднимание гири весом 16 кг, результаты старшеклассников контрольной группы достоверно превысили результаты
экспериментальной (р<0,01), это можно объяснить тем фактом, что
в контрольной группе использовался комплекс с гирей в течение месяца.
Таким образом, силовая подготовка старшеклассников должна
быть комплексной и включать разнообразные комплексы упражнений с отягощениями, в самосопротивлении, на тренажерах, с
использованием тренажерных устройств. Кроме того, желательно
внедрять в тренировочный процесс современные тренажеры, тренажерные устройства, многокомплектное спортивное оборудование. К
тому же необходимо знать, какие цели и задачи ставить перед собой
каждый занимающийся.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ ТИПОМ
СОМАТИЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ
М.В. Зубаль, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
м. Кам’янець-Подільський, Україна

Вступ. Одним з найбільш важливих завдань шкільного фізичного виховання є покращення стану фізичного здоров’я дітей і підлітків. Аналіз наукової літератури [2, 7] свідчить, що для його оцінки
сьогодні пропонується декілька методик, з яких найбільш поширеною серед фахівців є експрес-оцінка Г.Л.Апанасенка. Проте, практично відсутні [3] дані оцінки за цією методикою стану здоров’я
дітей і підлітків з різним типом соматичної конституції. Необхідність вивчення цього питання зумовлена, щонайменше, декількома
причинами. Перша полягає в можливості зменшити суттєві розбіжності між індивідуальними результатами в значній кількості морфологічних і функціональних характеристик дітей однакової статі
й паспортного віку, що значною мірою обумовлені спадковістю та
впливають на загальну оцінку їхнього фізичного здоров’я, оскільки
складають основу методики Г.Л. Апанасенка [1]. Ураховуючи зазначене, інша причина полягає в можливості формувати з дітей однакової статі й паспортного віку відносно однорідні групи, що сприятиме успішнішому вирішенню завдань фізичного виховання. Останнє
підтверджується даними про широке використання типу соматичної
конституції як критерію відбору й оптимізації розвивальних навантажень в спортивній практиці [8], оптимізації процесу навчання рухових дій [10], розвитку фізичних якостей дітей і підлітків [3, 5, 6,
9] у процесі шкільного фізичного виховання. Зазначене обумовило
необхідність проведення дослідження в цьому напрямку.
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Робота виконується згідно плану науково-дослідної роботи проблемної лабораторії Кам’янець-Подільського державного університету на 2002-2010 рр., зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України на 2001-2005 рр. за темою 2.1.6.
«Комплексний підхід до вирішення завдань фізичного виховання
учнівської молоді» (номер державної реєстрації 0102U005721).
Формулювання цілей роботи. Мета – вивчити особливості
змін фізичного здоров’я та його стану в підлітків різних соматотипів упродовж 11–14 років.
Методи й організація дослідження. Під час дослідження використовували такі методи: на теоретичному рівні – аналіз, синтез, узагальнення; на емпіричному – констатувальний експеримент, організований лонгітюдинальним методом, соматоскопію і соматометрію
антропометрію, пульсометрію, спірометрію, тонометрію, математико-статистичні. типу Соматичний тип конституції визначали за методикою Штефко-Островського в модифікації С.С. Дарской [4]. Оцінку
фізичного здоров’я здійснювали за методикою Г.Л. Апанасенка [1].
Досліджувані – одні й ті самі хлопчики та дівчатка, які були учнями
загальноосвітніх навчальних закладів м. Кам’янця-Подільського.
Результати дослідження. Упродовж 11–13 років у дівчаток астеноїдного соматотипу відбуваються зниження рівня фізичного
здоров’я, оскільки відповідно з 4,0 до 88,0 %, збільшиться кількість
низьких оцінок при зменшені, переважно, нижчих від середніх оцінок.
З 13 до 14 років виявлено протилежну тенденцію, а саме і з 88 до 64
% знижується кількість дівчаток з низьким рівем фізичного здоров’я,
з 0 до 12,0 %, збільшуються з нижчим від середнього, з 12 до 24 – із
середнім рівнями здоров’я. При цьому, в усі періоди не виявлено жодної дівчинки з вищим від середнього чи високим результатом.
У торакальному соматотипі виявлено аналогічну вищезазначеній
тенденцію змін з тією різницею, що впродовж 11–13 років кількість
низьких оцінок збільшиться відповідно з 48,7 % до 74,4 %, що відбуваються внаслідок зниження в більшості дівчаток рівня фізичного
здоров’я з нижчого від середнього до низького. При цьому, кількість
дівчаток із середнім рівнем здоров’я практично не змінюється.
З 13 до 14 років виявлено збільшення двічі кількості дівчат з
вищою від середньої оцінкою здоров’я, що свідчило про деяке його
покращення.
У м’язовому соматотипі встановлено такі особливості змін досліджуваного показників з 11 до 12 років кількість низьких оцінок збіль82

шується з 0 до 25,8 %, у 13–14 – з 12,9 до 25,8 %, що в обох випадках
було пов’язано із зниженням рівня фізичного здоров’я дівчат з нижчого
від середнього до низького рівня. У той же час, між зазначеними періодами, тобто з 12 до 13 років, встановлено покращення стану фізичного
здоров’я, а саме: з 25,8 до 12,9 % зменшується кількість низьких оцінок
та збільшується з 61,3 % до 74,2 % кількість вищих від середньої оцінки фізичного здоров’я, з 0 до 3,2 % вищих від середньої оцінок.
Дещо відмінною порівняно з іншими соматотипами відзначаються показники фізичного здоров’я дівчаток дигестивного соматотипу. Так, упродовж 11–14 років жодна з них не досягне навіть середнього рівня, з 12 до 13 років одне, з 13 до 14 – також одна дівчина
відзначилася нижчим від середнього, всі інші (90,5 %) – низьким
рівнем фізичного здоров’я.
Для конкретизації даних про особливості фізичного здорв’я в
різних соматотипах провели порівняльний аналіз кількості дівчат
однакового віку, які в кожному соматотипі відзначилися певним рівнем здоров’я. Результати свідчили, що в 11 років кількість середніх
оцінок в усіх соматотипах за винятком дигестивного, між собою не
відрізняються, а відмінність останнього обумовлювалася відсутністю таких оцінок. Кількість нижчих від середньої оцінок в астеноїдному і м’язовому соматотипах була значно більша порівняно з торакальним (відповідно 72,0 %, 83,8 % і 38,5 % р< 0,05) у той час як
перші між собою не відрізнялися, а в дигестивному соматотипі таких оцінок не виявлено. Що стосується низького рівня, то тут встановлено таке: в астеноїдному і м’язовому соматотипах, кількість
таких оцінок здоров’я була значно менша порівняно з м’язовим:
дигестивним соматотипами; результати у цих парах відповідно не
відрізнялися та були кращі в дівчат торакального соматотипу.
У 12 років кількість дівчаток із середнім рівнем фізичного
здоров’я в усіх соматотипах, за винятком дигестивного, між собою
практично не відрізнялася, в останньому такою оцінкою не відзначилася жодна дівчинка. При порівнянні кількості нижчих від середньої оцінок встановлених, що вона була найбільша в м’язовому й астеноїдному, найменше – в дигестивному соматотипі і свідчила про
дещо кращий стан фізичного здоров’я перших, оскільки низьких
оцінок у цих дівчаток було значно менше порівняно з торакальним і
особливо дигестивним соматотипами.
У 13 років виявлено аналогічну вищезазначеній схожість кількості підлітків із середніми оцінками фізичного здоров’я. Що стосується нижчого від середнього рівня то тут найбільшою кількістю
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таких оцінок відзначився м’язовий соматотип. Найбільшою нижчих
від середньої оцінок встановлено в дівчат м’язового соматотипу,
найменшу – астеноїдного і дигистивного, що з урахуванням зазначених даних свідчить про дещо кращий стан фізичного здоров’я перших порівняно з дівчатами інших соматотипів та дуже низький стан
здоров’я дівчат астеноїдного і, особливо, дигестивного соматотипів.
У 14 років встановлено дещо інші результати стану фізичного
здоров’я дівчаток: найбільшою кількістю оцінок, що відповідали
середньому рівню, відзначився астеноїдний і м’язовий соматотип,
найменшою (в відсутності таких оцінок) – дигестивний. Отримані
дані свідчать про схожу тенденцію зміни фізичного здоров’я дівчат
астеноїдного і торакального соматотипів, що полягає в його погіршені між 11 і 13 роками та покращенні в наступний період, у той
час як в м’язовому соматотипі спрямованість змін чергуються, тобто після покращення з 11 до 12 років, погіршується з 12 до 13 і знову
покращується з 13 до 14 років, у дигестивному – не змінюється з
11 до 12 років і покращується в подальші періоди. Одна з причин
зазначених розбіжностей може полягати в неоднаковому перебігу
процесів статевого дозрівання, а саме і в дигестивному соматотипі
вони розпочинаються найраніше за інших, після них – у м’язовому,
далі – в торакальному та астеноїдному соматотипах, що підтверджує дані деяких дослідників [6]. Також неоднаковим є вплив цього
процесу на зміни морфофункціональних характеристик дівчат різних соматотипів, оскільки вони є визначальними у використаній
методиці оцінки фізичного здоров’я і полягають в одночасній і
більш глибокій перебудові певних функціональних систем у дівчат
торакального і астеноїдного соматотипів, менш виразній, але з аналогічною спрямованістю у дівчат дигестивного та почерговій, але
інтенсивній – у дівчат м’язового соматотипу.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
СРЕДСТВАМИ СТЕП-АЭРОБИКИ
О.П. Ваколюк, преп. кафедры физического воспитания
О.И. Самолюк, преп. кафедры гимнастики и спортивных единоборств
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Современная женщина, как никогда прежде, старается уделить
внимание своему внешнему виду и здоровью. В наше время, когда пришла пора деловых и энергичных людей, занятия физической
культурой стали частью имиджа человека. На смену монотонным
физическим упражнениям пришли новые способы поддержания
спортивной формы. Это фитнес-клубы с тренажерными залами,
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бассейнами, залами аэробики, а также ряд новых спортивных увлечений – ролики, скейтборд, стритбол и т. д. Можно сказать, что
спортивный стиль завоевывает все большое количество поклонников [3, 6].
Среди мотивов, движущих женщинами при занятиях физической культурой главным является возможность коррекции дефектов
фигуры. Все виды аэробики успешно влияют на развитие физических качеств, в том числе силы. Различными исследованиями доказано, что силовая тренировка у женщин относительно больше влияет
на уменьшение жировой ткани и меньше на вес тела и увеличение
мышечной массы по сравнению с мужчинами. Даже в тех случаях,
когда в результате силовой тренировки прирост мышечной силы у
женщин больше, увеличение мышечной массы у них относительно
меньше, чем у мужчин. Это, вероятно, объясняется тем, что степень
мышечной гипертрофии в значительной мере регулируется мужскими половыми гормонами, концентрация которых в крови в норме у
мужчин в 10 раз выше, чем у женщин [1].
Среди множества танцевальных видов аэробики существует степ-аэробика («степ» в переводе с английского языка означает
«шаг»), выступающая эффективным средством физической подготовки женщин среднего возраста. Степ-аэробика – один из самых
простых и увлекательных стилей и направлений аэробики. Изобрела
ее около 10 лет назад американка Джин Миллер, известный фитнесинструктор. После травмы колена (без повреждения связок) она для
укрепления мышц и ускорения выздоровления приспособила для
тренировок ступеньки крыльца своего дома. Ритмичные подъемы
и спуски по ступенькам дали такой замечательный результат, что
Джин, выздоровев, немедленно приступила к созданию на основе
своего домашнего реабилитационного комплекса нового вида аэробики, который получил название «степ-аэробика». Научные исследования, проведенные американскими учеными, показали, что степаэробика незаменима для профилактики и лечения таких недугов,
как артрит и остеопороз, а также полезна спортсменам в периоды
подготовки к соревнованиям и восстановления после травм. И по
сей день для повышения интенсивности во многих фитнес-клубах
танцевальную аэробику проводят со специальными платформами
– «степами» [4]. Отличительной особенностью степ-аэробики является то, что она воздействует на тело комплексно, деликатно корректирует форму ног и развивает все группы мышц. Тело становится
более стройным, пластичным, гибким и выносливым. Весьма важ86

но, что такая аэробика достаточно эффективна для тех групп мышц,
которые очень трудно задействовать: ягодиц, задней части бедра и
приводящих мышц бедра.
Аэробика на степ-платформе доступна практически всем. Работа выполняется ногами, не сложна, а движения естественны, как
при ходьбе по лестнице. Для изменения интенсивности тренировки
достаточно лишь изменить высоту платформы. Таким образом, в одной группе могут заниматься люди с разным уровнем подготовки, а
физическая нагрузка для каждого будет индивидуальна [7].
Подниматься и опускаться на степ-платформу необходимо в
ритме музыки, в сочетании с обычными танцевальными движениями. Высота степов обычно составляет 15–30 см. Для начинающих
высота платформы должна быть 15–20 см, а для подготовленных
– 30 см, ширина – около 50 см.
Большая популярность степ-аэробики объясняется следующими факторами:
1. Основные
�����������������������������������������������������
движения просты и вполне доступны людям без
специальной двигательной, в частности танцевальной, подготовки;
2. ��������������������������������������������������������
Тренинг проводится в знакомой обстановке. Каждый занимающийся выполняет упражнения на своем постоянном месте. Тренер
может легко осуществлять контроль за занимающимися. Для проведения занятий не требуется больших залов;
3. �������������������������������������������������������
Вариативность движений довольно высока – насчитывается
около 200 способов подъема на платформу и схождения с нее. Применяются и простейшие шаговые движения, напоминающие подъем и спуск по лестнице, и сложные хореографические элементы, а
также танцевальные движения и комбинации различного характера. Можно разнообразить движения за счет положения платформы
(продольно или поперечно относительно туловища), а также используя две платформы;
4. �������������������������������������������������������
Степ-платформу можно применять не только с целью воспитания выносливости, в качестве кардио-тренажера, но и использовать для силовых тренировок;
5. Доступная
������������������������������������������������������
стоимость степ-платформы по сравнению с другим оборудованием фитнес-клубов (например, тренажеров);
6. Степ-платформы
�������������������������������������������������������
легко устанавливаются в обычном тренировочном зале благодаря легкости транспортировки.
7. ����������������������������������������������������������
Этот вид аэробики заставляет работать крупные группы мышц
и активно воздействует на кардиореспираторную систему, при этом
нагрузка может быть низкой интенсивности, средней и высокой.
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По физиологическому воздействию на организм занимающихся
программы по степ-аэробике с музыкальным сопровождением 120
акцентов/мин приравниваются к бегу со скоростью 12 км/час и являются хорошим средством аэробной тренировки.
Для того, чтобы избежать перегрузки на коленный сустав, интенсивность занятий можно повышать не только за счет высоты
платформы, но и другими методами [5]. В то же время, биомеханический эффект занятия соответствует ходьбе со скоростью 5 км/ч
(низкая нагрузочность на скелетно-мышечный аппарат).
Регулярные занятия степ-аэробикой, кроме воздействия на уровень развития физических качеств, позитивно влияют на психическое состояние занимающихся. В частности, в некоторых исследованиях были показаны позитивные изменения психики: снижение
депрессивности, нервозности у занимающихся независимо от интенсивности занятий (низкой или высокой) [2].
Наиболее проблемными зонами, нуждающимися в коррекции у
женщин, являются бедра, ягодицы, живот, плечи. При грамотном и
профессиональном применении упражнений степ-аэробики, а также
регулярности занятий, эффект может быть комплексным, включая
положительные изменения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. В таблице приведены основные мышцы,
участвующие в выполнении упражнений степ-аэробки [3].
Работа мышц в степ-аэробике
Мышцы
Суставы
Движения
Подвздошно-поясничная
Тазобедренный Сгибание и латеральное
мышца
вращение
Большая приводящая мышца Тазобедренный Сгибание и латеральное
вращение
Прямая мышца бедра
Тазобедренный, Сгибание и латеральное
коленный
разгибание
Прямая мышца бедра
Тазобедренный Разгибание, отведение, приведение и латеральное вращение
Большая ягодичная
Тазобедренный Отведение
Средняя и малая ягодичные
Тазобедренный Разгибание и латеральное
вращение
Двуглавая мышца бедра
Коленный
Сгибание и латеральное
вращение
Двуглавая мышца бедра
Тазобедренный Разгибание
Полусухожильная мышца
Коленный
Сгибание и медиальное
вращение
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Мышцы
Полусухожильная мышца
Полуперепончатая

Суставы
Тазобедренный
Коленный

Большая приводящая мышца

Тазобедренный

Короткая и длинная приводящие мышцы
Латеральная, средняя и медиальная части четырехглавой
мышцы бедра
Передняя большеберцовая
мышца
Длинная малоберцовая
мышца
Икроножная мышца
Камбаловидная мышца

Тазобедренный
Коленный
Голеностопный
Голеностопный
Голеностопный
Голеностопный

Окончание табл.
Движения
Разгибание
Сгибание и медиальное
вращение
Отведение и латеральное
вращение
Отведение, сгибание
и медиальное вращение
Разгибание
Разгибание, боковые движения
внутрь
Сгибание, боковые движения
наружу
Сгибание
Сгибание

Силовые упражнения стэп-аэробики можно подбирать для занимающихся с различным уровнем подготовленности, меняя высоту
платформы, дозировку упражнений и их темп. Желательно сочетание силовых упражнений с упражнениями на баланс, растягивание
и расслабление.
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МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА К УПРАЖНЕНИЯМ
РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Пахомова Л.Э., к.п.н., доцент, профессор
кафедры теории и методики физической культуры
Волненко Н.Г., ст. преп. кафедры физической культуры № 1
Ал Баяти Ахмед Акиль Аббас, магистрант
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
г. Белгород, Россия

В последние годы в научно-методической литературе значительное место отводится вопросам, посвященным решению различных
проблем физического воспитания студентов [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и др.].
Неуклонная интенсификация учебного процесса в вузах ведет к
увеличению затрат времени на учебный труд, в связи с чем студенты меньше уделяют внимания физкультурным занятиям с оздоровительной направленностью.
Известно, что физическая активность снижает риск возникновения таких заболеваний как рак толстой кишки, гипертония, диабет,
не связанный с дефицитом инсулина, остеопороз и депрессивные
состояния. Напротив, малоподвижный образ жизни является основным независимым фактором риска ишемической болезни сердца.
Тем не менее, несмотря на обширную информацию о пользе физически активного образа жизни, большая часть городского населения
не занимается физическими упражнениями для здоровья и остается
в значительной степени двигательно пассивной.
Участие в физической деятельности в настоящее время уменьшается во всех возрастных диапазонах. По данным отечественных
и зарубежных авторов, к 21 году жизни только 40 % мужчин и 30
% женщин регулярно занимаются физическими упражнениями. С
возрастом эти негативные тенденции существенно усиливаются и
только 22 % взрослых американцев и 29 % россиян участвуют в регулярной физической деятельности высокой интенсивности. Между тем самое резкое падение физической активности отмечается у
ювеналов (возраст 15–19 лет) и молодых людей (возраст 21–25 лет).
Около 50 % студентов занимаются физическими упражнениями
всего 2–3 часа в неделю, тогда как более 45 % студентов не занимаются ими вовсе [8].
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Одним из основных направлений исследования является проблема: как в пределах ограниченных затрат времени на занятия
физическими упражнениями получать от них возможно больший
эффект, который был бы выражен не столько в спортивном результате, сколько в повышении уровня работоспособности, здоровья и
разностороннего развития физических качеств.
Анализ литературных источников показал, что интерес, проявляемый к выполняемым упражнениям, повышает эффективность
учебно-тренировочного процесса.
Цель данной части исследования заключалась в выявлении отношения студентов медицинского факультета НИУ БелГУ к физической активности и интереса к определенной направленности физических упражнений.
Для выявления интереса студентов к физическим упражнениям
различной направленности проводилось анкетирование (50 чел.).
Предварительно со студентами было проведено теоретическое занятие, посвященное характеристике основных физических качеств
и основам методики их развития. Студентам были представлены
варианты соотношений средств физического воспитания, которые
использовались в исследованиях В.И. Белова [1].
Анкета содержала следующие вопросы:
− желаете ли вы активно заниматься физическими упражнениями?
− если «да», то с какой целью?
− из предложенных вариантов соотношений средств физического воспитания выберите подходящий для вас:
1 вариант: выносливость – 75–80 %, сила и силовая выносливость – 5–10 %, быстрота и скоростно-силовые качества – 5 %, гибкость – 5–10 %, ловкость – 0 %.
2 вариант: соответственно – 5–10 %, 75–80 %, 5 %, 10–15 %, 0 %.
3 вариант: соответственно – 5–10 %, 5–10 %, 5 %, 10 %, 60–75 %.
4 вариант: соответственно – 30 %, 30 %, 5 %, 15–20 %, 15–20 %.
5 вариант: соответственно – 50–60 %, 15–20 %, 5 %, 5–10 %,
15–20 %.
Результаты оказались следующими. На вопрос «Желаете ли вы
активно заниматься физическими упражнениями?» все студенты
ответили – «да». Что касается цели занятий физическими упражнениями, то 40 % считают − улучшение телосложения, 30 % − укрепление здоровья и 30 % − повышение уровня тренированности. И,
наконец, выбор соотношений средств физического воспитания в од91

ном занятии выглядит так: 5 вариант − 70 % студентов, 4 вариант −
20 % и 3 вариант − 10 %.
Таким образом, следует отметить положительное отношение
студентов к активным занятиям физическими упражнениями с направленностью на преимущественное развитие выносливости в
сочетании с силовыми упражнениями. Целью занятий считают −
улучшение телосложения, что обосновано запросами современного
общества (культ здорового красивого телосложения стал особенно
популярен в последние годы); укрепление здоровья (данная цель занятий обусловлена высоким уровнем заболеваемости, противостоять которому необходимо средствами немедикоментозного лечения,
а именно средствами физической культуры); повышение уровня
тренированности (так считают студенты, имеющие непосредственное отношение к спорту, то есть те, которые серьезно занимаются в
секциях по видам спорта).
В результате анкетирования установлено, что студенты экспериментальной группы желают активно заниматься физическими
упражнениями с целью улучшения телосложения, укрепления здоровья и повышения уровня тренированности, с преимущественным
применением упражнений, направленных на развитие выносливости в сочетании с силовыми упражнениями.
На основании выявленного интереса студентов была разработана
программа комплексной физической подготовки для повышения уровня здоровья, общей физической и умственной работоспособности.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
ПРИ РАЗВИТИИ И КОРРЕКЦИИ СИЛЫ МЫШЦ
С.Н. Бабюк, к.п.н., доцент каф. теории и методики
физического воспитания и здоровья человека,
Т.И. Бабюк, преподаватель кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования,
Каменец-Подольский национальный университет
имени Ивана Огиенко
г. Каменец-Подольский, Украина

Физическое развитие детей с диагнозом детский церебральный
паралич (ДЦП) является одной из важных, сложных и вместе с тем,
не в полной мере разрешенных проблем, так как с каждым годом
увеличивается число детей с врожденными или приобретенными
в первые дни и месяцы жизни формами нарушений опорно-двигательного аппарата (НОДА) и не только в Украине, но и во всем
мире. Специфика названной проблемы связана в основном с ограничением возможностей реализации широкого спектра двигательной активности у детей с диагнозом ДЦП. При ДЦП двигательные
расстройства проявляются в снижении силы мышц, нарушении
взаимодействия между мышцами – агонистами и синергистами.
Вследствие длительного и выраженного дисбаланса мышц посте93

пенно формируются различные деформации и контрактуры, появляются ортопедические нарушения.
ДЦП является тяжелым заболеванием, затрагивающим многие
системы организма, в том числе нервную и мышечную системы, ведущим не только к двигательным нарушениям, но и вызывающим
задержку или патологию умственного развития, речевую недостаточность, нарушение слуха и зрения [5; с. 14]. Степень тяжести
ДЦП зависит от выраженности двигательных нарушений, обусловленных преимущественно аномальным распределением мышечного тонуса и нарушением координации движений и ориентировки в
пространстве [1; с. 27].
Исследование научных работ показало, что при ДЦП двигательные расстройства проявляются в патологическом перераспределении мышечного тонуса и снижении силы мышц [5; с. 122].
Изучению вопроса развития силы мышц у больных с ДЦП
посвящено целый ряд робот (Козленко Н.А. (1991), Дмитриев А.А.
(1987)) при этом литературы, специально посвященной вопросам
методов развития мышечной силы старшего дошкольного возраста
с ДЦП крайне мал.
Существует мнение, что лечебной гимнастикой нужно заниматься с ребенком с трехлетнего возраста. Но это неверно. Основные двигательные навыки формируются с момента рождения – до
того, как ребенок сделает первые шаги. Дальше они просто совершенствуются. Детский церебральный паралич – заболевание, приводящее к тяжелой инвалидности.
Во время роста организма ребенка и увеличения веса происходит отставание в физическом развитии из-за гиподинамии, растягивания связочного аппарата, специфического тонуса. Вот поэтому
и нужно при работе с детьми учитывать возраст, форму и степень
тяжести ДЦП, соблюдая систематичность [4].
Занятия физическими упражнениями при ДЦП оказывают оздоровительное и общеукрепляющее влияние на детский организм;
улучшают обменные процессы и кровообращение; предупреждают
появление спаек между окружающими тканями; укрепляют ослабленные мышцы, восстанавливают двигательную координацию, борются с искривлением позвоночника и так далее.
Программы по адаптивной физической культуре (АФК) занимают главное место в реабилитации детей с ДЦП.
Обязательными и общими признаками для всех методик АФК
являются:
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– систематичность, регулярность и непрерывность применения
адаптивной физкультуры;
– строго индивидуальные упражнения в соответствии с тяжестью заболевания, возрастом ребенка, его развитием;
– постепенное увеличение силовых физических нагрузок.
Содержание упражнений для детей с ДЦП [4]:
– растягивание мышц: профилактика тератогенеза, снятие мышечного напряжения, расширенный диапазон движения;
– упражнения для выработки силы, развития чувствительности
мышц;
– тренировка чувствительности нервов для улучшения состояния нервной ткани;
– упражнения для укрепления антагонистических и ведущих
групп мышц;
– поддержание функциональной эффективности органов – упражнения на выносливость;
– расслабление, чтобы устранить судороги, напряженность и
спазмы;
– обучение нормальной ходьбе;
– упражнения для стимулирования органов чувств;
– упражнения на подъем для улучшения двигательной силы и
равновесия;
– тренировка на сопротивление, чтобы развить мышечную
силу.
В занятиях принимали участие все дети, принимавшие участие
в тестировании независимо от уровня физического развития для
того, чтобы дети учились взаимодействовать друг с другом, оказывать поддержку. А также для того, чтобы дети с низким уровнем
двигательно-физического развития имели пример для подражания.
Для проведения эксперимента в занятиях по адаптивной физической культуре использовался комплекс структурно-избирательных упражнений. Таким образом, испытуемые имели возможность
развивать наибольшее количество двигательных умений и навыков
путем добавления специальных упражнения для общего двигательно-физического развития и для развития силы мышц.
В процессе занятий по АФК использовался специальный инвентарь, который соответствовал индивидуальным антропометрическим
характеристикам детей (гантели, гимнастические палки, шелковые
ленты, гимнастические перекладины). Так же для выполнения упражнений в домашних условиях использовались кистевые эспандеры.
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В занятия включались доступные виды и формы двигательной
активности, направленные на решение специфических коррекционно-развивающих, профилактических, лечебно-восстановительных, воспитательных и образовательных задач, обусловленных
физическими и психическими отклонениями в состоянии здоровья
детей.
На занятиях по АФК использовались физические упражнения,
которые направлены на расслабление спастичных мышц, увеличение подвижности в суставах верхних и нижних конечностей, на координацию движений, равновесие с использованием прикладных,
дыхательных, общеразвивающих упражнений скоростно-силового
характера, корригирующих порочные позы и деформации, а также
улучшающие функционального состояние опорно-двигательного
аппарата и кардио-респираторной системы [2].
Нами предложены комплексы упражнений, направленные на
формирование вертикального положения головы, развитие реакции
опоры рук и равновесия, преодоление сгибательно-пронационных
установок верхних конечностей, сгибательно-приводящих установок нижних конечностей, формирование поворотов туловища, ползания, сидения, стояния и ходьбы.
Приведем некоторый набор упражнений на развитие мышц верхних конечностей:
1. Ребенок лежит на мяче. Голова и туловище выдвигаются вперед за счет перекатывания мяча. Руками активно или активно-пассивно разогнутыми в локтевых суставах ребенок должен ладонями
опереться о пол.
2. Положение «сидя». Туловище фиксировано в разгибательной
позиции, голова выпрямлена. Левой рукой ребенок держится за перекладину, правой – активно или активно-пассивно дотягивается до
нагрузки, находящейся спереди, сбоку или сверху от ребенка, берет
и подносит к лицу.
3. Положение «сидя». Голова и туловище выпрямлены. Левой
рукой ребенок держится за канат, правой активно или активно-пассивно дотягивается до игрушки, находящейся спереди, сбоку, вверху от ребенка, берет ее и подносит к лицу.
Для воспитания чувства равновесия и координации движений
ребенка намеренно пытаются вывести из положения равновесия с
помощью различных мячей. Мяч кидают на разную высоту и в разных направлениях так, чтобы он ловил его справа, слева, на уровне
груди или отставил ногу в сторону.
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Комплекс физических упражнений, направленный на развитие
общей моторики:
– броски мяча в стену с расстояния 1 м;
– прокатывание мяча между ориентирами, по ориентирам;
– попадание в цель (круг на стене) мячом;
– выполнение упражнений с обручем (обруч вверх, вперед, обруч вправо, влево) с различными сочетаниями.
А также упражнения для развития силы мышц рук:
– вращение кистей с гантелями;
– сгибание – разгибание кистей со штангой и гантелями;
– вис на перекладине;
– упражнения с кистевыми эспандерами;
– сгибание рук в запястьях, держа штангу за спиной;
– сжимание пальцами теннисного мяча;
– сидя на скамье, опираясь внутренней (или наружной) поверхностью предплечий о бедра или подставку: отведение-приведение кистей
рук с гантелями, держа их горизонтально хватом сверху или снизу;
– сидя, руки согнуты в локтевых суставах, хват сверху: сгибание-разгибание кистей на блочном тренажере.
Необходимо использовать упражнения на развитие мышц шеи,
плечевого пояса, туловища:
1. Движения головой: наклоны, повороты, кружения в исходных положениях, стоя руки на поясе, за спину, за голову. И.п. – сидя,
наклоны головы вперед – назад с отягощением в виде подвешенного
на специальной петле груза. Темп выполнения упражнения – медленный. Сгибание и разгибание рук из положения руки вперед, в
стороны, вверх (голова прямо). Наклоны, повороты туловища в сочетании с движениями рук вперед, вверх, в стороны, вниз.
2. Упражнения для формирования своды стоп, их опороспособности.
3. Движения пальцами ноги и стопой с помощью, свободно, с
преодолением сопротивления в исходном положении сидя на гимнастической скамейке, положив одну ногу на колено другой. Движения
прямой ногой вперед, назад, в сторону, стоя у опоры, сидя, лежа. Полуприседы с различными положениями рук. Переход в стойку на коленях из приседания. Перекат назад. Перекат в сторону [2, с. 38–46].
Захватывание стопами мяча, булавы, мешочков с песком. Сидя
на гимнастической скамейке, отталкивание мяча друг другу наружными краями стоп. Приседания из и.п. стоя у опоры на носках, на
пятках.
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Больные с ДЦП для развития мышечной силы должны выполнять упражнения с увеличивающейся интенсивностью. Если не
подвергаться таким тренировкам, то можно не реализовать потенциальные двигательные возможности.
Индивидуальные занятия направлены в основном на нормализацию координации движений, равновесия, мышечной силы. Важно
знать педагогику, чтобы принимать воспитательные меры в отношении больных детей.
Групповые занятия имеют целью не только нормализацию двигательной деятельности, но и ускорение социальной реабилитации
детей.
Оптимальное количество детей в группе – не больше 8–10 человек. В конце уроков проводится подведение итогов, что вырабатывает у детей ответственное отношение к выполнению заданий.
На групповых уроках дети, благодаря наклонности к подражанию, быстрее осваивают отдельные движения и навыки, обучаясь и
копируя друг друга. Очень важен эмоциональный фон урока. С этой
целью часто используют музыкальное сопровождение.
Адаптация детей с ДЦП требует учета всех особенностей ребенка. Работать с ним необходимо в соответствии с имеющимися
нарушениями и одновременно по всем направлениям.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В.В. Беседа, аспирант
А.П. Романчук, доктор медицинских наук, профессор
Южно-украинский национальный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского,
г. Одесса, Украина

Физическое развитие населения имеет особенности в различных возрастных периодах жизни и является одним из важнейших
объективных критериев оценки состояния здоровья индивидуума,
которые изменяются под влиянием временно или постоянно действующих факторов [1]. Одним из таких факторов являются средства физического воспитания, подбор которых требует знаний не
только особенностей соматотипа ребенка. Выявление особенностей
двигательного статуса, одной из составляющих которого, является
исходный уровень развития силовых способностей, предопределяет дальнейшее варьирование физической нагрузки на занятиях по
физическому воспитанию в различных организованных детских
коллективах: детских садах, общеобразовательных школах, спортивных секциях, а также в специальных реабилитационных центрах
[2, 4]. Особенно это важно для детей периода дошкольного детства,
когда уровень развития силы находит непосредственное отражение
в формировании различных двигательных действий [1]. Если же
учесть онтогенетическую последовательность освоения движений
и превалирование перемещений ребенка в возрасте старше года в
ортоградном положении стоя, то основой здесь будут являться двигательные качества мышц нижних конечностей [1, 4].
Анализ литературных источников и государственных программ
по физическому воспитанию выявил многочисленность методик определения уровня развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста, которые, в большинстве своем, носят классический
характер и имеют сходные особенности, не соответствующие требованиям современности [2]. В связи с этим возникает необходимость в разработке методик определения уровня развития силы и ее
составляющих, а также методов оценки у детей дошкольного возраста, что является обязательным условием оптимизации процесса
физического воспитания [2, 3].
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Для оценки уровня развития двигательных качеств были построены центильные таблицы с учетом популяционных распределений по
результатам игровых тестов, предложенных Н.Н. Ефименко [2]:
– результаты, попадающие в диапазон наибольшей встречаемости от 25 до 75 %, соответствовали оценке «нормально» (удовлетворительно);
– результаты, попадающие в диапазоны 75–95 % и более 95 %,
соответствовали оценке «хорошо» и «отлично»;
– результаты, попадающие в диапазоны 5–25 % и менее 5 %,
соответствовали оценке «неудовлетворительно» и «абсолютно неудовлетворительно».
Основной метод диагностики – игровой, где с помощью игры
удавалось выявить максимальный результат в том или ином диагностируемом действии. Метод организации детей во время тестирования – индивидуальный, т. е. тесты выполнялись поочередно
каждым ребенком в отдельности по 3–5 попыток.
Анализируя результаты, полученные в ходе тестирования 233
детей дошкольного возраста детских дошкольных учреждений г.
Одесса, относящихся к категории «практически здоровые», можно
отметить следующее относительно особенностей развития скоростно-силовых качеств в разные возрастные периоды у мальчиков и
девочек (Табл.):
– уровень развития скоростно-силовых качеств ног у девочек
выше, чем у мальчиков возрасте 3–3,5 лет;
– в возрастной категории 3,5–5 лет уровень развития скоростносиловых качеств ног между мальчиками и девочками находится в
пределах одного диапазона;
Критерии тестирования скоростно-силовых качеств ног
детей дошкольного возраста
Девочки
Мальчики
Возраст <5
5-25 25-75 75-95 >95 <5 5-25 25-75 75-95
Оценка
1
2
3
4
5
1
2
3
4
3-3,5 года <23 23-31 32-63 64-80 >80 <23 23-24 25-59 60-80
3,5-4 года <30 30-51 52-77 78-87 >87 <35 35-43 44-78 79-90
4-4,5 года <45 45-67 68-86 87-95 >95 <51 51-55 56-87 88-97
4,5-5 лет <73 73-79 80-103 104-114 >114 <45 45-76 77-103 104-115
5-5,5 лет <82 82-92 93-105 106-115 >115 <66 66-91 92-108 109-116
5,5-6,5лет <77 77-102 103-112 113-130 >131 <78 78-90 91-121 122-130
6,5-7,5 лет <112 112-114 115-122 123-131 >131 <79 79-100 101-127 128-132

100

>95
5
>80
>90
>97
>115
>116
>130
>132

– начиная с 5-летнего возраста, уровень развития скоростно-силовых способностей мальчиков опережает таковой у девочек.
Учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу, что показатели развития уровня скоростно-силовых качеств нижних конечностей имеют различия не только в возрастном аспекте, а также в
половом, что особенно четко проявляется, начиная с пятилетнего
возраста. Данные показатели позволят специалистам в области физической культуры в дошкольных учреждениях осуществить правильный подбор средств физического воспитания в соответствии с
возрастно-половыми отличиями, что создаст наиболее оптимальные
условия для физического развития и двигательной реабилитации
детей дошкольного возраста.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГАРМОНИЧНОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ТАНЦОРА
Т.В. Романюк, доцент кафедры гимнастики и спортивных единоборств
Приднестровский государственный университет
г. Тирасполь, ПМР

Сила – это способность преодолевать сопротивление или противодействовать ему за счет мышечного напряжения. Она требуется
при любой двигательной деятельности. Необходима она и человеку,
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занимающемуся танцами [1]. Сила проявляется в динамических и
статических усилиях в сочетании с другими двигательными качествами, например со скоростью. Соответственно различают собственно силовые, скоростно-силовые и иные динамические усилия,
которые проявляются при любой двигательной деятельности, в том
числе и во время танцевальных движений, но в разной степени [1].
Выполнение отдельных танцевальных движений и сам танец
требуют определенной силы, быстроты, выносливости, ловкости и
гибкости. Без их развития невозможно совершенствование техники
и качества движений. На воспитание двигательных качеств, влияют,
прежде всего, регулирующая функция центральной нервной системы и изменения в физиологических процессах, возникающие в ходе
постоянной физической и хореографической тренировки. Следует
помнить, что существует прямая связь между двигательными и волевыми качествами человека. Без целеустремленности, выдержки,
настойчивости невозможно добиться нужной силы, быстроты, выносливости и т. д. [1].
Сила мышц зависит от их физиологического поперечника, увеличивающегося под влиянием постоянной физической тренировки
за счет утолщения мышечных волокон. На мышечную силу влияют сократительные свойства мышц, зависящие от сократительных
белков, количество которых от тренировки возрастает. Кроме того,
сила зависит от скорости сокращения мышц, числа мышц, развивающих усилие, и от напряжения мышц-антагонистов. При любом нарастании ускорения, сила мышц увеличивается за счет скорости, а
при поднятии тяжести – за счет напряжения. Необходимо развивать
силу всех групп мышц, иначе слабые мышцы не смогут противодействовать своим антагонистам.
Любые упражнения с большой скоростью движений и множественные повторения движений тоже увеличивают силу мышц,
однако большая скорость и многократные повторения быстро вызывают утомление и поэтому тренируют не столько силу, сколько
другое двигательное качество – выносливость. А силу как таковую
развивают упражнения с умеренной скоростью и средним числом
повторений. Упражнения на развитие силы надо чередовать с упражнениями на расслабление мышц и развитие гибкости, потому
что они являются отдыхом от силовых упражнений [2].
Сила мышц хорошо поддается тренировке и становится наибольшей к 20-25 годам. Если тренировки продолжать, то она
сохраняется приблизительно на одном уровне до 30-летнего воз102

раста, после чего при отсутствии специальной тренировки уменьшается [1].
Задачи формирования гармонично слаженного тела с развитыми мышцами относятся к целям бодибилдинга и фитнесса. В базовых основах танцевальных направлений, созданных давным-давно,
эти задачи не предусматривались. Раньше любой вид танца, создавал, прежде всего, образ, и этот образ отображал либо вдохновлял
действительность. Новое время само принесло «запрос» на новый
образ. И этот образ становиться смотрибельным тогда, когда он
физически и эстетически совершенен и «окрашен» своим индивидуальным и неповторимым стилем. Общество, в лице обывателей,
проявляет огромный интерес к танцам, бессознательно ищет в них
свои заветные образы и идеалы. Названия только поменялись, а суть
осталась та же. Раньше был идеал и его образ, а теперь есть герой и
его имидж. Задача танцоров не разрушать прошлые идеалы и образы, а восполнять и совершенствовать. Традиции – это душа и сила
танца, их надо хранить и дополнять, но, ни в коем случае не ломать
дополнением [2].
Многие стили танца, в том числе джаз, балет, хип-хоп, требуют от танцора исполнения высоких прыжков, предполагающих достаточно высокий уровень развития силы основных мышц ног. При
танце стопа артиста выполняет три важных функции – отталкивание, приземление, поддержка тела при балансировании, связанные
с большими нагрузками (например, вертикальная сила тяжести тела
танцовщика, приземляющегося после прыжка, увеличивает вес его
тела в семь раз). Выполнение поддержек в паре требует развития
силы рук и спины. Соответственно, развитие силы мышц всего тела
очень важно для нормальной деятельности танцовщика, становления его мастерства.
Знаменитый танцовщик Дрис Рейнеке1 рассмотрел два пути
развития физической подготовки танцоров, т.е. развитии силовых
свойств мышц, выносливости и эстетики тела танцора. По его мне1
Дрис Рейнеке – в прошлом танцовщик труппы «Балле рамбер», закончив активную сценическую деятельность, посвятил себя исследованиям в той области
медицины, которая занимается восстановлением здоровья танцовщиков, получивших травмы. Рейнеке разработал комплекс упражнений для артистов балета. Эти
упражнения с использованием простейших доступных всем тренажеров направлены на профилактику травм путем укрепления и исправления положения лодыжки.
Комплекс можно также использовать начинающему танцору балета, который готовится впервые встать на пуанты.

103

нию, физическая подготовка для танцоров имеет сугубо прикладной характер, и существуют два подхода ее использования:
– гимнастический, т.е. применение упражнений с собственным
весом тела;
– атлетический, т.е. применение упражнений с отягощением.
Гимнастический подход к упражнениям оптимален потому, что
развивает хорошее владение своим телом и формирует хорошие «рабочие» мышечные свойства. «Рабочие» мышцы хорошо проявляют
свои свойства в двигательных актах (в танце). В процессе развития
мышц гимнастическим путем происходит разносторонние воспитание их силовых способностей. Это те мышцы, которые способны
проявлять силу в движениях танца.
Но гимнастический подход не дает такой «точности» воздействия на «определенную» мышцу, как атлетический. В одном гимнастическом упражнении часто развиваются вместе целые группы
мышц. Атлетический подход – это почти суперточное воздействие на
определенную мышцу и формирование ее свойств (силы, выносливости, размера). Атлетический подход развивает мощные, красивые
мышцы, т.е. мышцы, способные проявлять себя в движениях танца.
Безусловно, человеку, увлекающемуся танцами, необходимо
знать местоположение основных мышц на своем теле и принцип
их работы. Во время выполнения упражнения необходимо «прислушиваться» к работе мышц, развивая мышечное чувство. Количество
повторений применяемого упражнения необходимо регулировать
до появления чувства дискомфорта (болевых ощущений) в мышце.
Этот дискомфорт и есть основной и решающий момент для дальнейшего укрепления мышцы. Применяя упражнения с отягощениями необходимо помнить, что чем больше вес и меньше повторений
– тем мышца становится сильнее и больше в объеме. Чем меньше
вес и больше повторений – тем мышца становится выносливее и
рельефней (отчетливей выражена в теле) [1].
При выполнении упражнений для развития силы необходимо следить за собранностью тела в целом, что важно не только для правильного выполнения упражнения, но и во избежание получения травм.
Развивая силу и работая над формированием красивого гармонично сложенного тела в танцах необходимо помнить, что танцору
всегда надо быть в хорошей физической форме, формула которой
может быть сформулирована следующим образом: «Хорошая физическая форма – это есть постоянное стремление к хорошей физической форме!» [2].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕНИРОВКИ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
С ЖЕНЩИНАМИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Е.А. Мазур, преп. кафедры «Спортивная медицина»
В.В. Мазур, преп. кафедры «Физическое воспитание»
Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Несмотря на совершенствование современных фитнес-технологий и большое количество разработанных фитнес-программ,
большинство из них не основаны на глубоком понимании биохимических механизмов силовой тренировки женщин репродуктивного
возрастного периода, и не учитывают проблем индивидуализации с
целью оптимизации ее эффективности [1].
Повышенный интерес к занятиям «строительства» красивого и
сильного тела достаточно велик не только среди юношей и мужчин,
но и среди женщин. Однако следует отметить два принципиальных
положения. Первое – в данном виде физической культуры с первых
шагов занятий требуется строго обоснованная и рациональная методика занятий, основанная на постепенности тренировочных нагрузок, особенно силовой направленности, неукоснительного учета
индивидуальных особенностей занимающихся, их пола и возраста.
Второе положение – целевая направленность тренировки по фитнесу должна быть взаимосвязана с комплексом других физических
упражнений, особенно циклического характера [5].
Подбирая определенные программы для решения задач оздоровления, можно воздействовать на организм в целом или отдельные
его системы, способствовать развитию двигательных качеств, добиваться желаемого результата в вопросах коррекции фигуры. Подбор
нужных упражнений, их интенсивность зависит от индивидуального строения фигуры, состояния здоровья [3].
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Силовой фитнес – один из лучших способов поддержать силу и
энергичность до преклонных лет. Поэтому нет никаких сомнений,
что силовая тренировка как метод фитнес-тренинга будет обретать
со временем все больше последователей [2].
Цель работы – обосновать эффективность комплексных программ оздоровительной силовой тренировки женщин первого зрелого возраста с учетом их мотивации и индивидуальных особенностей организма.
При силовых тренировках увеличивается мышечная масса тела
(и общий вес), зато при этом сжигаются объемные жировые клетки,
фигура выглядит стройной и подтянутой. Силовые тренировки не
только эффективно воздействуют на скелетные мышцы, но и укрепляют сердечную мышцу и мышцы гладкой мускулатуры: появляется
«мышечный корсет», который крепко держит все внутренние органы. Кроме того, силовые тренировки имеют еще один плюс: они
увеличивают содержание минералов в костях, стимулируют их напряжением мышц, а также улучшают прочность суставов и их устойчивость [4].
Силовые упражнения для женщин специфичны. Их цель – не
наращивать огромную мускулатуру, а откорректировать фигуру и
проработать проблемные зоны. Именно силовой фитнес, а не диета
или аэробика – самый эффективный способ для формирования упругого, крепкого тела [2].
Приобрести идеальную фигуру с помощью занятий шейпингом
не всегда удается. Объемы уменьшаются, но форма тела не приобретает желаемого внешнего вида. Вместо жировых отложений появляется обвисшая кожа. Для приобретения желаемой формы тела,
необходимо совмещение аэробной нагрузки и занятий в тренажерном зале [5].
Перед тем, как выполнять упражнения с отягощениями на
различные группы мышц, следует проверить состояние позвоночника, проконсультироваться у эндокринолога. Остеохондроз, сколиоз, хронические заболевания щитовидной железы и нарушения
по части гинекологии могут потребовать ограниченной нагрузки.
Силовые упражнения запрещены при гипертонической болезни,
аритмии, астме, после инфаркта, а также во время менструации и
беременности.
Многие думают, что силовой фитнес – это только гантели и
штанга. На самом деле в силовую тренировку входят еще и приседания, скручивания, отжимания – любые упражнения, которые
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развивают и укрепляют мышцы. В последнее время становятся все
более популярными бодибары – гимнастические палки весом 3–5
кг, с которыми можно заниматься даже дома [1].
При выборе тренажеров в спортивном зале нужно руководствоваться не принципами «нравится-не-нравится», «мужской-женский», а индивидуальными параметрами занимающихся – их ростом,
длиной рук и ног, подвижностью суставов [2].
Для похудения работают с небольшим весом (0,5–1 кг), при этом
каждое упражнение выполняется не менее 15–25 раз. Для оформления рельефа количество повторений необходимо уменьшить до
8–10, а вес, напротив, увеличить до 2–3 кг. Разобраться с тем, какой
вес использовать, поможет инструктор – это его обязанность. На
начальных этапах тренировки нельзя использовать самые тяжелые
гантели: большое количество повторений с большим весом нарушает кровоток, а, следовательно, повышается утомляемость [5].
С гантелями, также как и тренажерами, и другими утяжелителями, можно начинать занятия лишь тогда, когда мышцы уже подготовлены, обрели первоначальный тонус и перестали напоминать о
себе болями после тренировок.
Несоблюдение инструкций при работе с тренажерами и со
штангой не только не приносит пользы, но и может навредить здоровью и фигуре. Важно постепенно увеличивать нагрузки [2].
Не стоит забывать о технике выполнения упражнений и растяжке. При поднятии тяжестей нагружается позвоночник, мышцы становятся сильными, но менее гибкими, что увеличивает риск получения травмы. Каждое движение нужно выполнять медленно, делая
выдох на усилии и вдох на расслаблении.
Оптимальный вариант занятий для женщин – 40–45 минут 2–3
раза в неделю. С физиологической точки зрения наилучшее время
для нагрузок – с 15.00 до 16.00. После силовой тренировки организму требуется 1–2 дня на восстановление [4].
Если тренироваться регулярно и настойчиво, первые результаты
будут заметны уже через два месяца. Длительные перерывы в тренировках (более 1–2 недель) приводят к тому, что организм теряет
наработанные результаты, так что к нагрузкам придется адаптироваться повторно. Специалисты рекомендуют сочетать силовой фитнес с другими видами двигательной активности: бегом, шейпингом,
аэробикой, плаванием и пр.
Серьезные занятия построением собственного тела требуют рационального и сбалансированного питания. Главное – обеспечить
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материал для построения мышечной ткани и необходимую энергию
для тренировок, а иногда еще и сжечь лишний жир, чтобы мышцы
не «прятались» под жировой прослойкой [5].
При силовом фитнесе любая диета противопоказана, поскольку урезанное питание приводит к сгоранию белка и, как следствие,
истощению мышечной ткани, появлению растяжек, снижению эластичности кожи (при этом жир остается нетронутым). Диеты замедляют метаболизм, вместо того, чтобы расходовать жировые запасы,
организм начинает накапливать их про запас. В день тренировки
рекомендуется высококалорийное питание, но в малых дозах. Избыток калорий перегружает желудок и сердце, затрудняет дыхание,
что отрицательно сказывается на качестве занятий [1].
Мышечной массе вредят не углеводы, а жиры животного происхождения. Например, сливочное масло, любые жирные, острые,
соленые, мясные блюда. При этом от мяса отказываться совсем нельзя, так как животные белки являются главным строительным материалом для рельефной фигуры. Перед тренировкой, за 2–3 часа,
хорошей едой является тарелка овсяной каши с сухофруктами [3].
Современные фитнес-программы обладают комплексным воздействием на организм занимающихся и позволяют обеспечить решение основных задач фитнеса: обеспечить развитие двигательных
качеств, формировать и корригировать фигуру, укрепить состояние
здоровья, увеличить работоспособность. Суммарный эффект определяется как видом двигательной активности, так и рациональным
построением занятий [4]. Многочисленность и многогранность
средств фитнеса, в том числе и силового, послужили источником
для создания большого количества видов физкультурно-оздоровительных занятий и распространения их во всем мире.
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СИЛОВІ ЯКОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ
У КОНТЕКСТІ ЇХ ЗАГАЛЬНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
М.О. Фідірко, к.п.н., доцент каф. фіз. виховання
Національний університет «Одеська юридична академія»
м. Одеса, Україна

Реалізація реформи загальноосвітньої школи в області фізичного виховання учнів, її характер|вдача| і масштабність зажадають
значного часу. Але першорядним|первинним| залишається вдосконалення форм шкільної фізкультури, що діють, підвищення їх ефективності, організаційного рівня і результативності всіх складових
програмних компонентів. Кінцевим|скінченним| результатом впливу фізичної культури на всьому протязі навчання|вчення|, розвитку і
виховання з 1–11 класу має бути «фізично здійснена» людина [5].
Відмінне здоров’я, міцне і загартоване тіло, сильна воля, сформована в процесі занять фізичною культурою і спортом, є|з’являються|
хорошою|доброю| основою для інтелектуального і розумового розвитку людини. Досягти високої фізичної досконалості, позбавитися
від деяких природжених|уроджених| і придбаних|набутих| фізичних
недоліків|нестач| можна лише шляхом правильного і систематичного використання фізичних, зокрема, силових вправ [6].
Як показує практика, підлітки з|із| підвищеним руховим режимом, тобто|цебто| що активно займаються фізичною культурою
і спортом, краще за своїх однолітків встигають|устигають| в загальноосвітній школі. Крім того, у школярів, що активно займаються фізичними вправами, підвищується стійкість до простудних захворювань. Розглядаючи|розглядувати| рухову діяльність
учнів 6-8-х класів, ми спостерігаємо її в різних за формою рухах,
в яких виявляються в тій чи іншій мірі швидкість|прудкість|, сила,
спритність|жвавість|, витривалість або поєднання цих якостей.
Ступінь|міра| розвитку фізичних якостей і визначає якісну сторону
рухової діяльності дітей, рівень їх загальної|спільної| фізичної підготовленості. Поєднуючи|сполучати| заняття фізичною культурою
із|із| загальною|спільною| фізичною підготовкою, ми тим самим
здійснюємо процес всебічної фізичної підготовки, що має велике
оздоровче значення.
Зазвичай|звично|, розвиваючи силові якості учнів 6–8-х класів,
удосконалюються|вдосконалюємо| функції організму та певні ру109

хові навички|навички|. В цілому|загалом| цей процес єдиний,
взаємозв’язаний, і, як правило, високий розвиток фізичних якостей
сприяє успішному освоєнню рухових навиків|навичок|.
Наприклад, чим краще у підлітка буде розвинена швидкість
|прудкість|, тим швидше він пробігатиме короткі дистанції, швидше
вестиме м’яч, граючи у футбол чи в будь-які інши ігри, тобто|цебто|
високий рівень розвитку швидкості|прудкості| позитивно позначатиметься на виконанні конкретних фізичних вправ. То ж можна
сказати про розвиток сили. Отже, розвивати цю якість потрібно
насамперед|передусім| в плані загальної|спільної| фізичної підготовки, використовуючи для даної мети|цілі| відповідні, найбільш
ефективні засоби|кошти|.
Таким чином, розвиток фізичних, зокрема, силових якостей, по
суті, є|з’являється| основним змістом|вмістом| загальної|спільної|
фізичної підготовки підлітків.
У теорії фізичного виховання розрізняють загальну|спільну| і
спеціальну фізичну підготовку [1, 7]. Спеціальна фізична підготовка пов’язана з професійною або спортивною діяльністю, наприклад,
майбутнього футболіста, волейболіста, лижника, гімнаста та ін.
Загальна|спільна| фізична підготовка включає формування нових
знань і підвищення рівня навичок|навичок|. В процесі формування
рухових умінь, м’язових навичок|навичок| розвиваються конкретні
фізичні якості, серед яких особливе місце посідає сила|жвавість|,
силова швидкість, силова витривалість.
Головною складовою, що характеризує високий рівень силової
підготовки підлітка є сукупність наступних факторів: а) свідоме володіння рухами свого тіла; б) м’язова пам’ять; в) вчасне розслаблення м’язів; г) реалізація максимального м’язового ефекту в найкоротші терміни при оптимальній витраті|затраті| сил.
Оздоровчий ефект розвитку і формування основних м’язових
рухів є загальновідомим, оскільки|тому що| в цих рухах бере участь
одночасно велика кількість м’язових груп. Це сприяє підвищенню
обміну речовин в організмі, посиленню функціональної діяльності
внутрішніх органів, удосконаленню рухливості нервових процесів.
Оволодіння інформацією щодо вікового розвитку м’язових груп,
що є основою рухів учня, має сприяти поліпшенню|покращанню|
методики роботи зі|із| школярами. На сьогодні|нині| накопичено
достатньо об’єктивної інформації про віковий розвиток фізичних
якостей підлітків [2, 3].
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Оцінка здоров’я і фізичного розвитку учня підліткового віку
не викликає|спричиняє| великих труднощів, оскільки|тому що|
лікарі|лікарки|, медичні працівники мають конкретні і докладні інструкції, вказівки Міністерства охорони здоров’я з цього приводу.
Але на жаль, оцінки силової підготовленості учнів 6–8-х класів
є досить обмеженими тому, що на сьогодні, немає загальновідомої
широко апробованої| методики щодо порівняння рівня силової підготовленості учнів.Тому чинне |теперішнє| дослідження мотивоване
саме цією проблемою.
Сила, в значній мірі,|значною мірою| визначається морфологічними особливостями і функціональним станом|достатком| всього
організму та окремих його систем, і насамперед|передусім| – серцево-судинної і дихальної систем.
Поняття «Фізична підготовленість» і «тренованість» тісно пов’язані
і до певної міри характеризують ступінь|міру| здоров’я піділтка.
Між іншим, фахівці зі спортивної педагогіки відзначають, що
в процесі| систематичного тренування відбувається|походить| поступове пристосування організму до навантажень, що пов’язано з|із|
функціональною і морфологічною перебудовою різних органів і
систем, розширенням їх потенційних можливостей. Особливо у підлітковому віці|спроможностей|.
Фізіологічні зрушення|зсуви| в організмі в процесі систематичних занять фізичною культурою і спортом відбуваються|походять| паралельно з|із| вдосконаленням рухових навичок|навичок|, розвитком
фізичних якостей, оволодінням технікою і тактикою м’язових зусиль.
Науковці визначають тренованість учня цього віку, як стан|достаток|,
що розвивається в організмі дитини в результаті|унаслідок| багаток
ратного|багаторазового| повторення фізичних вправ і що характеризує його готовність до найбільш ефективної м’язової діяльності [4].
Фізична, зокрема, силова підготовленість |біля| учнів середніх
класів має здійснюватися під час проведення|вчення| уроків фізкультури з використанням доступного шкільного устаткування. Але|та|
лише за однієї умови, якщо вчитель|учитель| навчає|виучує| дітей правильно виконувати рухові дії, виховує у них і загальні фізичні якості.
Щоб|аби| управляти учбовим процесом, вчасно вносити корективи, потрібно вести контроль за силовою підготовленістю учнів.
Проте|однак| цьому питанню не завжди приділяється|уділяє| належна увага.
Наявні літературні дані вивчення силових, швидкісно-силових рухів дітей 6-8-х класів ілюструють відсутність єдиної ме111

тодики обстеження. Тому, обстеження щодо виконання різних
завдань|задаваннях| у вікових групах підлітків у хлопчиків і дівчаток
й в різних умовах випробувань дає можливість|спроможності| виявити характерні|вдача| особливості їхнього віково-статевого розвитку.
Таким чином, сьогодні існує необхідність розробки єдиної методики обліку розвитку основних рухів та збору матеріалу, що може
послужити відправними даними для оцінки силової підготовленості
підлітків різного віку.
Література
1. Ашмарин Б.А. Теория и методы физического воспитания.
Учебное пособие для студентов факультетов физического воспитания педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1984. – 298 с.
2. Верхошанский Ю.В. Основы физической подготовки школьников. – М.: ФиС, 1997. – 98 с.
3. Гужаловский М.А. Развитие двигательных качеств школьников. – Минск: Промінь, 1998. – 196 с.
4. Кузнецова В.И. Развитие двигательных качеств школьника.
– М.: Просвещение, 1997. – 265 с.
5. Нормализация учебной нагрузки школьников / Под ред. В.И.
Козлова. – М.: Просвещение, 2008. – 160 с.
6. Сальникова Г.П. Физическое развитие школьников. – М.:
Просвещение, 1968. – 211 с.
7. Теория и методика физического воспитания учебник для институтов физической культуры // Под общей ред. Л.П. Матвеева и
А.Д. Новикова. – М.: ФиС, 1999. – 149 с.

ДЕЗВОЛТАРЯ ФОРЦЕЙ ЫН КАДРУЛ ЛЕКЦИЕЙ
ДЕ КУЛТУРЭ ФИЗИКЭ
Л.А. Рымар, ст. преп. кафедры педагогики и психологии спорта
А.В. Рышкан, преп. кафедры гимнастики и спортивных единоборств
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, ПМР

Ун момент импортант ын организаря лекцией де културэ физикэ ыл репрезинтэ детерминаря локулуй ши волумулуй екзерчициилор пентру дезволтаря форцей. Ачестей проблеме ый сынт дедикате май мулте черчетэрь [2, 3, 4, 5]. Аша дупэ пэреря черчетэтоарей
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Сагалакова Л. И. пентру а атинже ун ефект ыналт ын дезволтаря
форцей ла анумите групе де мушкь е нечесар ка ын кадрул фиекэрий
лекций де културэ физикэ сэ се резервезе а кыте 13–15 минуте ши
адэугэтор сэ се петрякэ ын фиекаре зи кыте 1–2 окупаций (20–25
мин) ын афара лекциилор.
Т.Б. Мейксон рекомандэ пентру едевий класелор а V–Х-я, каре
ау нивелул жос де дезволтаре а капачитэцилор форцей сз дедикэм
15–20 минуте дин етапа де базэ а лекцией [4]. Инфлуенца екзерчициилор пентру дезволтаря форцей ын женерал есте детерминатэ де:
– типул екзерчициулуй;
– темпоул де ындеплинире а екзерчициулуй;
– нумэрул де ындеплинире а екзерчициулуй;
– витеза де ындеплинире а мишкэрилор де ынфрынжере.
Резултателе унуй шир де черчетэрь [1, 5, 6] демонстрязэ кэ доуэ
лекций ын сэптэмынэ ну пот сэ асигуре дезволтаря ефективэ а капачитэцилор мотриче, инклусив ши а форцей. Ынсэ ун шир де саванць прин черчетэриле лор демонстрязэ кэ проблема датэ поате фи
резолватэ ын кондицииле организэрий а доуэ лекций пе сэптэмынэ
ын шкоалэ [2, 3, 4].
Опинииле черчетэторилор диферэ ын чея че привеште локул
екзерчициилор пентру дезволтаря форцей. Аша, дупэ пэреря луй
Ф.Г. Казарян [2], дезволтаря капачитэцилор форцей есте ефективэ,
дакэ инфлуенцеле спечиале ле вом ынчепе де ла вырста 7–8 ань,
инклузынд екзерчиций ын тоате етапеле лекцией:
– класеле I–III-я – 8–10 минуте;
– класеле IV–VIII-a – 10–12 минуте;
– класелс IX–ХI-я – 12– 16 минуте, чея че пресупуне 18–35 %
дин тимпул лекцией.
Аша експериенцэ се практикэ ын унеле школь дин СУА ши
Маря Британие, унде екзерчицииле пентру дезволтаря капачитэцилор форцей се утилизязэ ын партя де базэ а лекцией. Уний ауторь
консидерэ кэ ла етапа инициалэ де инструире а тинерилор ун лок
деосебит требуе сэ се акорде ынвэцэрий ачелор елементе, ындеплиниря кэрора есте легатэ де калитэциле форцей ши а форцей – витезэ.
Дезволтаря форцей требуе сэ окупе локул де базэ ын прегэтиря физикэ а елевилор. Дупэ карактер тоате екзерчицииле се дистрибуеск
ын трей групе де базэ: женерале, режионале ши локале. Ла екзерчицииле де инфлуенцэ женералэ се реферэ ачеля ла ындеплиниря
кэрора партичипз 2/3 дин тоталитатя мушкилор, режионале – де ла
1/3 пынэ ла 2/3, локале май пуцин де 1/3 дин мушкь.
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В.И. Лях [4] сокоате, кэ ын кадрул уней лекций екзерчицииле
пентру дезволтаря форцей – витезэ се практикэ дупэ ынсуширя акциунилор моторе ши дупэ дезволтаря капачитэцилор де коордонаре.
Ын мажоритатя мануалелор се рекомандэ де а практика екзерчицииле
пентру дезволтаря форцей ла сфыршитул етапей де базэ а лекцией.
Ла алежеря мижлоачелор де дезволтаре а форцей се импуне
респектаря уней мултитудинь де критерий:
1. Куноаштеря топографией ши акциуний принчипалелор групе
де мушкь. Нумай анумите групе мускуларе, нумай анумите дирекций
але ангажэрий лор, кореспунд черинцелор техничий спорите ши императивулуй крештерий оптиме сау максимале а индичилор де форцэ.
Ачеста есте мотивул пентру каре куноаштеря топографией ши
акциуний принчипалелор групе де мушкь есте о кондицие индиспенсабилэ. Орьче девиацие де ла дирекция ши структура екзерчициилор ымпедикэ реализаря унор индичь ыналць ай форцей мускуларе
ын локул ши моментул опортун.
2. Стабилиря нумэрулуй де екзекуций, требуе сэ фрынезе тентация де а се ефектуа ун нумэр маре де екзерчиций ын кадрул уней
лекций (3–4 екзерчиций пентру антренамент ку волум мик, яр пентру чел ку волум мижлочиу 6–8; нумэрул де групе мускуларе 3–4).
Сукчесиуня екзерчициилор се стабилеште дупэ урмэторул принчипиу: се активязэ ла ынчепут групе мускуларе мичь, апой челе
че се адресязэ групелор мускуларе марь. Ау ун град маре де ефичиенцэ, кынд сынт екзекутате дупэ екзерчиций техниче ши де витезэ,
дупэ челе де резистенцэ ефектул есте мик. Ординя есте: екзерчиций
пентру мушкий гытулуй, брацелор, чентурий скапуларе апой пентру абдомен, спате ши мушкий пичоарелор.
Нумэрул маре ал екзерчициилор а детерминат о класификаре
менитэ сэ ле обьективезе ши сэ ле ордонезе. Дистинжем група екзерчициилор ку диферите ынгреуерь ефектуате ла диверсе апарате
(халтере, хелкометре еластиче сау глисанте, тренажоаре, сачь ку нисип, папучь металичь, минжь медичинале е. ч. т.). Дирекция, темпоул ши ефектул сынт диферите.
Форца поате фи дезволтатэ ла орьче вырстэ, дар май фаворабил
дупэ пубертате, деоарече прин ексажераре сау нештиинцэ поате авя
ефекте негативе асупра крештерий организмулуй. Пентру дезволтаря форцей се пот фолоси фоарте мулте екзерчиций физиче, май алес
ку ынкэркэтурэ, екзерчиций фэкуте дупэ регуль спечифиче фиекэруй прочедеу методик. Ка темэ форца поате фи абордатэ атыт ын
аер либер, кыт ши ын интериор, унде сынт май мулте инсталаций
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ши материале спечифиче. Ын лекцие сау алтэ формэ де организаре а
практикэрий екзерчициилор физиче, форца ши резистенца се поате
аборда нумай ка ултимэ темэ.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СИЛЫ
ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНАЖЕРОВ
И ТРЕНИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
И.В. Готко, преп. кафедры «Спортивная медицина»,
И.Б. Чебан, преп. кафедры «Спортивная медицина»
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, ПМР

Технические средства в настоящее время применяются не
только в обучении и тренировке спортсменов, но и в физическом
воспитании школьников и студентов. Это способствует решению
задач, выдвинутых самой жизнью, совершенствованию учебных и
внеклассных занятий по физической культуре в школах, училищах,
техникумах и вузах [1]. Улучшается организация занятия, увеличивается его плотность, содержательность, эмоциональность.
С помощью технических средств можно эффективнее работать
над воспитанием двигательных и личностных качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, ориентировки в пространстве, координации движений, гибкости, прыгучести, мышечного чувства,
ритмичности, смелости и др. [2].
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Тренажеры используются и в оздоровительных целях. Медицинская и экономическая значимость дальнейшего развития тренажерной техники в условиях возрастающего спроса населения, высокая
эффективность ее применения позволяют рассматривать тренажеры
как одно из средств укрепления здоровья, снижения заболеваемости
и повышения производительности труда.
Тренировочные устройства и тренажеры различных конструкций
широко применяются и в период восстановительного лечения [3].
В практике физического воспитания технические средства первоначально применялись как тренировочные устройства, обеспечивающие дополнительную физическую нагрузку, и как специализированные приспособления для обработки тех или иных элементов
техники, что способствовало повышению сознательности обучения
и тренировки, создавало условия для повышения моторной плотности учебно-тренировочных занятий.
В настоящее время в физической культуре все большее значение получает срочная и достоверная информация о комплексе параметров, характеризующих уровень развития двигательных навыков
и функциональное состояние студента в условиях его реальной двигательной деятельности [2].
Все это свидетельствует о том, что разработка методических
средств обучения, совершенствования и контроля, методики их
применения непосредственно в процессе физического воспитания
является одной из важнейших предпосылок обеспечения оптимального управления процессом обучения студентов.
В условиях работы на тренажерах резко активизируется процесс самоконтроля, т. е. сознательной оценки конечного и промежуточного результатов собственной деятельности с последующим ее
регулированием для достижения наилучшего эффекта [3].
Достаточно важным в физическом воспитании является способность занимающихся самостоятельно приобретать знания,
формировать и совершенствовать двигательные навыки и умения.
Преподаватель должен не механически передавать готовые образцы
двигательных действий, а вырабатывать алгоритм движений для организации и управления учебно-тренировочной и самостоятельной
деятельностью занимающихся. Успешному решению этих задач во
многом может помочь программированное обучение, направленное
на оптимизацию процесса обучения и тренировки спортсменов.
При использовании технических средств в процессе подготовки учащихся необходимо учитывать следующее:
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1. Тренировочные устройства и тренажеры не должны препятствовать всестороннему физическому развитию школьников и
студентов, а наоборот, способствовать соразмерности в развитии
физических качеств, характерной для каждого этана многолетней
подготовим. Только это позволит создать тот фундамент, на основании которого в дальнейшем могут быть достигнуты, желаемые
результаты [1].
2. По своей направленности технические средства должны соответствовать задачам в зависимости от каждого конкретного заболевания. Средства срочной информации должны находить широкое
применение на всех этапах подготовки спортсмена.
Применение технических средств должно способствовать формированию у учащихся такой структуры двигательных навыков в
режиме будущей соревновательной деятельности, которая характерна для высококвалифицированных спортсменов [4].
Более эффективными являются тренажеры с обратной связью,
позволяющие получать информацию, как о структуре движений
спортсмена, так и о параметрах внешнего воздействия. Повышению
качества учебно-тренировочного процесса способствует знание студентом модельных или эталонных характеристик, к которым ему
следует стремиться.
Методика применения тренажеров и тренировочных устройств
должна опираться на общие закономерности, определяемые теорией и методикой физического воспитания в отношении развития
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и
гибкости [3].
Так, например, при выполнении упражнений для развития силовых способностей одной из наиболее важных задач является выбор величины сопротивления или отягощения. Если отягощение
невелико, то, во-первых, частота сокращения мышц невелика, вовторых, двигательная активность мышц носит сменный характер,
т. е. по мере утомления одни выключаются из работы, а вместо них
начинают функционировать другие. Следовательно, многократно
выполняя упражнение с небольшим отягощением, мы будем развивать больше выносливость, чем силу.
Для развития силы необходимы максимальные силовые напряжения, которые могут быть достигнуты следующими путями:
– преодолением непредельных сопротивлений, но с предельным
числом повторений; предельным увеличением внешнего сопротивления (в динамическом или статическом режиме);
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– преодолением сопротивлений с предельной скоростью [1].
В таблице приведены рекомендуемые величины сопротивлений
в зависимости от количества повторений силовых упражнений в одном подходе
Классификация силовых нагрузок
Число возможных повторений
в одном подходе
1
2–3
4–7
8–12
13–18
19–25
Свыше 25

Вес (сопротивление)
Предельный
Около предельный
Большой
Умеренно большой
Средний
Малый
Очень малый

На начальных этапах занятий физической культурой эффективность процесса развития силы мало зависит от величины сопротивления, если эта величина выше 35–40 % от максимума.
При повышении физической нагрузки студента большие отягощения все более эффективны. По мере развития силы величина
сопротивления соответственно увеличивается и находится обычно
в пределах «большой». Например, студент, выполняя упражнение
на тренировочном устройстве, сделал 10–12 повторений. Это означает, что необходимо увеличить величину сопротивления таким
образом, чтобы он мог выполнить это упражнение лишь 4–7 раз
[2].
Студенты с хорошей физической подготовкой применяют предельные и околопредельные (на 10–15 % меньше максимального
веса) отягощения или сопротивления. Вес больший, чем предельный тренировочный, не рекомендуется применять чаще, чем один
раз в 7–14 дней.
При выполнении силовых упражнений с отягощением или сопротивлением 50 % от максимума и выше интервалы отдыха между
повторениями составляют 2–3,5 мин, увеличиваясь до 4–6 мин при
работе с предельным сопротивлением [3].
Литература
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: ФиС, 1998.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛЫ У СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ
В.В. Мазур, преп. кафедры «Физическое воспитание»
Е.А. Мазур, преп. кафедры «Спортивная медицина»
Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Сила – основополагающее физическое качество человека. Ее
можно развивать с использованием различных средств. Но, как показали многочисленные исследования, наиболее эффективно она
поддается тренировке когда применяются отягощения, причем отягощения дозированные, т. е. учитывающие физические возможности
того или иного атлета [8]. Вместе с тем нет единого мнения относительно использования отягощений для тренировки силы, особенно
в подростковом и юношеском возрасте. Ряд авторов считают нецелесообразным использовать любые отягощения в этих возрастных
периодах [1]; другие считают, что дозированные отягощения могут
быть использованы в физическом воспитании учащейся молодежи
[2].
Проблема, по мнению многих авторов, состоит не только в том,
можно или нельзя давать тому или иному юному атлету те или иные
отягощения. Если будет получен ответ на вопрос: «Как надо тренировать спортсмена, применяя те или иные отягощения без ущерба
для здоровья?», то занятия с тяжестями могут использовать практически все здоровые люди без ограничений. Ведь тяжесть – это и
500 г, и 5 кг, и 100 кг [7]. Любой двигательный акт человека сопряжен с проявлением различных физических качеств. Атлету, чтобы
поднять отягощение даже среднего веса, необходимо в полной мере
показать свои способности в ловкости, координации, гибкости и др.
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Следовательно, развивать силу невозможно без попутного развития
практически всех физических качеств человека [4].
Актуальность. Проблема базовой силовой подготовки учащейся молодежи представляет в настоящее время особый интерес
в связи с выраженными изменениями социальных, экологических
и экономических условий жизни общества. В этой связи изучение
возрастной динамики мышечной силы студентов в процессе всего
периода обучения представляет практический интерес. Основной
предпосылкой разработки методики базовой силовой подготовки
студентов послужили сведения о специфичности силы мышц, являющиеся важнейшим фактором всестороннего физического развития
человека в онтогенезе.
Цель исследования – на основании анализа литературы обосновать актуальность совершенствования силовой подготовки студентов средствами атлетической гимнастики.
Атлетическая гимнастика – одна из разновидностей гимнастики с преимущественным содержанием в занятиях силовых упражнений с использованием стандартных гимнастических снарядов,
отягощений, различных тренажеров [3].
Разносторонность занятий атлетической гимнастикой массово-оздоровительного направления определяется включением в нее
таких видов спортивной деятельности, как бег, плавание, игры, которые за счет своей специфики оказывают благотворное влияние
на сердечнососудистую и дыхательную системы организма атлета.
Помимо силовых упражнений с различного рода отягощениями,
упражнений на специальных тренажерах, являющихся для атлетов
спортивного направления основными, атлетическая гимнастика
массово-оздоровительного характера строится на использовании
комплексов, которые могут включать:
– силовые упражнения на гимнастических снарядах (брусья, перекладина низкая и высокая, брусья разной высоты, конь, кольца и др.);
– ОРУ с силовым акцентом без предмета и с предметами (скакалки, гимнастические палки, набивные мячи, гантели, резиновые
жгуты и др.) [5].
Подбирая силовые упражнения для составления комплексов,
следует руководствоваться следующим: во-первых, в нем обязательно должны быть упражнения для основных мышечных групп (мышцы шеи, плечевого пояса и рук, спины, брюшного пресса, ног); вовторых, используемые в тренировке силовые упражнения должны
учитывать различные режимы мышечной деятельности – напряже120

ние мышц без изменения их длины (статический, изометрический
режим), сокращение мышц с уменьшением их длины, увеличение
длины мышц (уступающий режим) [6].
Обязательным компонентом занятий атлетической гимнастикой
являются упражнения на гибкость, которые, могут выполняться на
полу, на снарядах, с предметами. Все более популярным становится
использование в занятиях атлетической гимнастикой упражнений
«стретчинга». Специальные упражнения, связанные с проявлением
активной и пассивной гибкости, могут быть включены:
– в разминку как средство подготовки суставов к возрастающей
нагрузке;
– в основную и заключительную части занятия как средство дополнительного развития и активного восстановления мышц между
подходами к силовым заданиям.
Нельзя забывать и о развитии выносливости, в особенности силовой выносливости, в значительной степени определяющей работоспособность атлета. Если силовая выносливость растет по мере
увеличения количества повторений собственно силовых упражнений, то улучшение так называемой общей выносливости будет происходить при использовании продолжительной работы умеренной
мощности, включающей функционирование большей части мышц
атлета (бег, плавание) [5].
В младшем и среднем школьном возрасте развитие силы должно осуществляться в плане укрепления основных мышечных групп.
Во время занятий с детьми и подростками преимущественно применяют упражнения с отягощением весом собственного тела.
С возрастом учащихся увеличивается роль упражнений с внешним сопротивлением. В качестве отягощения применяют набивные мячи, гантели, резиновые и пружинные амортизаторы, сопротивление партнера; юношам можно рекомендовать гири, штангу.
Эффект применения силовых упражнений зависит от рационального распределения нагрузки на каждом занятии, от занятия к занятию, а также от правильного выбора веса отягощения [4].
Специальная собственно силовая подготовка допустима лишь в
юношеском возрасте. Ведущим и основным методом развития силы
у студентов является метод, основанный на применении динамических упражнений. Статические (изометрические) упражнения должны служить лишь дополнением к ним, ими нельзя злоупотреблять.
Недопустимы длительные односторонние напряжения, статическими усилиями.
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На занятиях со студентами надо использовать преимущественно такой вес, который может быть поднят занимающимися 15–20
раз подряд. Упражнения с большим отягощением вредны. Студенты, выполняя силовые упражнения, не должны доводить мышцы до
предельного утомления.
В юношеском возрасте целесообразно применять значительные
нагрузки. Наиболее эффективными силовыми упражнениями для
хорошо подготовленных юношей являются такие, которые могут
быть выполнены 6–10 раз подряд. При дозировке упражнений с отягощением важно учитывать подготовленность занимающихся. При
слабой подготовленности юношам обычно бывает достаточно выполнить каждое упражнение один раз «до отказа». В дальнейшем,
по мере роста тренированности целесообразно на одном занятии
выполнять каждое упражнение «до отказа» два и даже три раза [2].
Во время отдыха между очередными повторениями рекомендуется проделать несколько упражнений на расслабление, которые
полезно сочетать с легким самомассажем.
Применяя изометрические упражнения во время занятий с хорошо подготовленными юношами надо стремиться воздействовать
одновременно на большое число мышечных групп. Это обеспечивает гармоническое развитие мускулатуры. Изометрические упражнения дают наибольший эффект при постепенном нарастании
напряжения. Каждое из таких упражнений целесообразно выполнять в течение 6–7 сек, постепенно увеличивая напряжение с таким
расчетом, чтобы достичь максимума примерно к четвертой секунде.
До и после каждого статического усилия рекомендуется выполнить
несколько дыхательных упражнений [6].
Силовой подготовке студентов должен быть присущ комплексный подход, например, помимо силовых упражнений, могут использоваться упражнения, связанные с воспитанием быстроты,
ловкости, выносливости, гибкости на основе применении наиболее
доступных и удобных средств. В одном занятии могут выполняться
упражнения для воспитания силы мышц пояса верхних конечностей
(на гимнастических снарядах), быстроты (легкоатлетические упражнения, акробатика), ловкости (исполнение относительно сложных гимнастических движений), гибкости (система стретчинг).
Средства атлетической гимнастики не только влияют на развитие силы и формирование гармоничных телесных структур, но и на
формирование эстетического вкуса, поскольку красота форм тела и
движений в спорте – общепризнанные ценности
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Мышечная сила является одним из важнейших качеств, которым наделен человек. В повседневной жизни сила как физическое
качество имеет большое значение. На протяжении одного дня сила
может понадобиться не только для того, чтобы что-то поднять, перенести или передвинуть, но и для того, чтобы быть в тонусе и достаточно эффективно трудиться и учиться [2].
В современных условиях жизни сильные мышцы – тот резерв,
который помогает человеку противостоять натиску нервных и физических перегрузок, неизменно сохранять хорошее самочувствие,
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быть всегда доброжелательным и уверенным в себе. Ощущение своей силы способствует повышению самооценки и самочувствия, укреплению дисциплинированности, как в жизни, так и в отношении
учебы, занятий физическим воспитанием, спортом и их мотивации
[1].
С каждым годом все больше людей приобщается к регулярным занятиям физическими упражнениями, которые становятся
неотъемлемой частью их жизни. Эти люди, осознав преимущества
занятий физическими упражнениями, открывают для себя радости
подвижного и здорового образа жизни. При регулярных физических
нагрузках уже через сравнительно короткий срок можно достичь
значительных изменений в общем самочувствии, в повышении тонуса и работоспособности как физической, так и умственной.
Особенно важно правильно организовать режим труда и отдыха
в напряженный период студенческой жизни, так как высокое эмоциональное напряжение, быстрые ритмы, постоянные умственные перегрузки требуют выхода скопившейся в организме напряженности,
эмоциональной разрядки через физические упражнения [3].
Двухразовые занятия в неделю в течение трех месяцев с перерывом на три месяца (в ПГУ им. Т.Г. Шевченко занятия по физической культуре для студентов всех специальностей проводятся с
сентября по декабрь и с марта по июнь) в течение трех лет при относительно небольшой их интенсивности и малом объеме нагрузок
не создают условий для развития и совершенствования физических
качеств. Длительный перерыв в зимний период приводит к снижению достигнутого уровня физической подготовленности.
В связи с этим возникает потребность более широкого использования различных форм самостоятельных занятий по физическому
воспитанию. Они необходимы для повышения двигательной активности студентов, успешного выполнения программного материала,
тестирования, поддержания здоровья и оптимального уровня общей
физической подготовки на протяжении всего напряженного периода
обучения в вузе [2].
Методика и организация исследования. Для выявления оптимального содержания силовой подготовки студенток первого курса
нами был подготовлен и проведен педагогический эксперимент в
период с сентября 2011 по май 2012 года обучения. В эксперименте
приняли участие 40 студенток первого курса физико-математического факультета и института языка и литературы, отнесенных по
состоянию здоровья к основной медицинской группе. Студентки
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физико-математического факультета составили экспериментальную
группу, студентки института языка и литературы – контрольную.
Для определения уровня развития силы у испытуемых были
проведены контрольные испытания по следующим показателям:
сгибание и разгибание рук в упоре лежа руки на скамейке (количество повторений); прыжки через скакалку за 1 минуту (количество
прыжков); поднимание и опускание туловища из и.п. лежа на спине ноги прямые (количество повторений); прыжок в длину с места
(см); приседания на одной ноге с опорой рукой о стену (количество
повторений). Эти данные замерялись в начале и в конце осеннего и
весеннего семестров.
Для девушек экспериментальной группы была разработана программа силовой подготовки, включающая упражнения с отягощением, в сопротивлении, в парах для развития силы мышц верхнего
плечевого пояса; различные сгибания тела из исходного положения
лежа для развития силы мышц брюшного пресса; прыжки высокодалекие из приседа, прыжки на левой, правой ногах на дальность,
прыжковые упражнения на ступеньках для развития силы мышц
нижних конечностей. Для развития силы мышц спины применялись
прогибания тела из положения лежа на животе. Упражнения выполнялись на каждом занятии по физкультуре. Контрольная группа
занималась по программе физического воспитания для студентов
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, силовые упражнения выполнялись эпизодически, в зависимости от раздела программы.
Анализ данных, полученных при проведении контрольных испытаний на начальном этапе эксперимента, показал, что результаты
девушек экспериментальной и контрольной групп примерно одинаковые. Анализ данных полученных в результате последующих тестирований показал положительную динамику роста исследуемых
параметров. Так, показатели упражнения сгибания и разгибания рук
в упоре лежа у испытуемых экспериментальной группы превосходили аналогичные в контрольной группе на 18 %; результаты прыжков через скакалку – на 14 %; поднимания и опускания туловища из
и.п. лежа на спине ноги прямые – на 21 %; прыжка в длину с места –
на 19 %.
На основании полученных данных можно сделать вывод о
том, что для повышения работоспособности студенток первого
курса необходимо применять на каждом занятии силовые и скоростно-силовые упражнения. Они положительно влияют на развитии
физических данных, функциональное состояние организма и пси125

хологический настрой, что в конечном итоге предопределяет повышенную работоспособность студенток, а соответственно и успеваемость в целом.
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Современные демографические изменения в мире свидетельствуют об увеличении количества пожилых людей в общей структуре населения [6]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
приступила в связи с этим к реализации проекта, предусматривающего развитие профилактического направления в интересах данной
категории людей. Одним из эффективных способов, расширяющих
диапазон адаптационных возможностей, является мышечная деятельность, которая обладает мощным стимулирующим влиянием
на организм человека [3].
К пожилому возрасту относят период с 55 до 75 лет (у женщин),
с 60 до 75 лет (у мужчин). Вслед за ним начинается старший, или
старческий возраст (75–90 лет). Люди старше 90 лет называются
долгожителями. В пожилом и старшем возрасте происходят необратимые изменения в системах и органах человеческого организма,
называемые старением. Старение – разрушительный процесс, который развивается из-за нарастающего с возрастом повреждения
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организма внешними и внутренними факторами. Он ведет к недостаточности физиологических функций, гибели клеток, ограничению приспособительных возможностей организма, снижению его
надежности, развитию возрастной патологии, увеличению вероятности смерти. Старение организма связано с существенными изменениями в строении тела. Ярким проявлением этих изменений является возрастная потеря мышечной массы, называемая саркопенией
[3]. Также в пожилом возрасте наблюдается увеличение общего
содержания жира (как подкожного, так и висцерального) в составе
тела. Причиной сакопении являются различные физиологические
изменения, связанные с процессом старения организма. Среди них:
снижение уровня физической активности, изменение эндокринных
функций (уменьшение выработки тестостерона, гормона роста и
эстрогена), резистентность тканей к инсулину и увеличение потребности в пищевых белках. Рекомендуемые нормы потребления
белка для здоровых мужчин и женщин составляют 0,8 г/кг в сутки
при постоянном снижении количества выводимого с мочой азота
и уменьшении мышечной массы тела. Несмотря на то, что многие
пожилые люди следуют данным рекомендациям и потребляют достаточное количество белков, немалое их количество страдает от
отсутствия аппетита, в результате чего реальное потребление белков не дотягивает до необходимых норм, что часто ведет к увеличению темпов прогрессирования саркопении. Силовые тренировки
с постепенно растущей интенсивностью способствуют снижению
экскреции (вывода из организма) азота и, таким образом, снижают
потребность организма в пищевых белках. Это может помочь пожилым людям предотвратить потерю мышечной массы, прогрессирующую с возрастом. Уменьшение массы мышц сильнее всего поражает некоторые группы мышц, например четырехглавые мышцы и
мышцы икр.
Немецкие физиологи из Потсдамского университета пришли к
выводу, что регулярные силовые тренировки эффективно противостоят атрофии мышц у лиц старше 60, а также повышают мышечную
силу и адаптируют к нагрузкам ослабленные с возрастом сухожилия
и кости [7]. По словам врачей, такая физическая нагрузка помогает
предотвращать распространенные в пожилом возрасте падения и
случайные травмы. Ранее многие врачи не рекомендовали своим пожилым пациентам заниматься силовыми тренировками из-за ошибочного мнения о том, что силовые упражнения могут спровоцировать повышение кровяного давления. При соблюдении надлежащей
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техники, повышение кровяного давления при выполнении силовых
упражнений существенно меньше, чем при выполнении аэробных
упражнений. Силовые упражнения быстро становятся одним из
ключевых компонентов программ кардиологической реабилитации,
поскольку врачи осознают, что для повседневной жизни и сохранения способности к самообслуживанию пожилым пациентам наряду
с выносливостью необходима и мышечная сила [4].
Силовые тренировки в пожилом возрасте могут способствовать
улучшению удержания равновесия посредством увеличения силы
мышц, участвующих в процессе ходьбы. Действительно, оказалось,
что слабость коленей ведет к повышению риска падений у пожилых
людей. Однако тренировка равновесия, практически не влияющая
на увеличение мускульной силы, размер мышц или сердечно-сосудистую деятельность, также снижает риск падений у пожилых людей. Тай цзи – система упражнений для тренировки динамического
равновесия, для которой не нужно специальное оборудование, снижает риск падения у пожилых людей почти на 50%. Высокую эффективность доказали силовые упражнения для нижней части тела,
такие как жим ногами и упражнения для голеней, и для верхней
части тела – жим от груди и гребля сидя [3].
Общепризнано, что в результате силовых тренировок степень
силы увеличивается значительней, чем масса мышечной ткани,
независимо от возраста тех, кто выполнял упражнения. Причиной
является то, что при силовых упражнениях изменения происходят
в первую очередь в нервной системе. В результате регулярного выполнения силовых упражнений пожилые люди могут активировать
большую часть своих мышц и, хотя при этом многие из них все-таки
не могут активировать свои мышцы полностью, такая адаптация в
значительной степени способствует увеличению силы, достигаемой в ходе упражнений. Первые несколько недель выполнения программы силовых тренировок отмечается очень быстрое увеличение
силы у пожилых людей, так же, как и у ранее не тренировавшихся
людей любого возраста. Это увеличение происходит слишком быстро, поэтому нельзя приписывать его мышечной гипертрофии (увеличению размеров мышц), однако, известно, что оно происходит
вследствие увеличения нервной активации мышц. Мышца обладает
некоей «внутренней силой», представляющей собой максимальное
потенциальное усилие на единицу поверхности, которое она может
создать. Обнаружено, что у пожилых людей не только наблюдается увеличение размеров мышечной ткани, но и может возрастать
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потенциал силы, вырабатываемой их мышцами. Эта благотворная
адаптация является еще одной причиной, объясняющей, почему
относительное увеличение силы после выполнения программы упражнений превышает относительное увеличение размеров мышц.
Использование новейших технологий позволяет применять ультразвуковую томографию для сканирования мышц и визуального контроля их внутренней структуры. С помощью таких технологий доказано, что программы упражнений на укрепление силы вызывают у
пожилых людей благотворные изменения во внутренней структуре
мышц. Такая адаптация делает в определенной степени обратимым
процесс изменения в мышцах, вызванный старением. Эта адаптация, вероятно, способствует улучшению функционирования мышц,
например, увеличивая скорость их сокращения [9].
Силовые упражнения оказывают благотворное воздействие не
только на мышцы. Сухожилия являются биологическими структурами, связывающими мышцы с костями и обеспечивающими передачу мускульных усилий на скелет, что и позволяет нам двигаться.
Наличие у сухожилий пожилых людей способности адаптироваться к упражнениям на укрепление силы, оказалось открытием для
многих исследователей. Действительно, после выполнения упражнений сухожилия становятся крепче и в них наблюдаются изменения, которые могут снизить вероятность их растяжения. Силовые
упражнения полезны и в пожилом возрасте. Однако при этом важно подчеркнуть, что интенсивность нагрузок при выполнении упражнений должна быть относительно высокой. Общепризнано, что
для того, чтобы вызвать положительную адаптацию, упражнения
должны выполняться с нагрузкой, равной 70–80 % от максимума
повторений. Для наилучшего эффекта рекомендуют заниматься силовыми упражнениями повышенной интенсивности. Оптимальное
количество упражнений для здоровых пожилых людей составляет
от 3 до 4 часов в неделю [2].
Что касается правил организации силовых тренировок с пожилыми людьми, то в соответствии с теорией и практикой физической культуры, занятия строятся в виде урока, состоящего из трех
частей: вводной, основной и заключительной. Вводная часть включает общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег. Заключительная
часть занятий имеет целью постепенное восстановление функции
кардиореспираторной системы, включает ходьбу, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление, на растяжение и т.п. [1, 8].
Противопоказаниями к занятиям в тренажерном зале могут явиться
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заболевания в острой и под острой стадиях; прогрессирующие заболевания нервной системы; недостаточность кровообращения II и
III степени; аневризма сердца и крупных сосудов; ИБС с тяжелыми
приступами стенокардии; частые внутренние кровотечения (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, геморрой, гинекологические и др. заболевания) [5].
Именно пожилые люди могут почувствовать максимум пользы
от регулярных тренировок. Хотя им рекомендуется сочетать силовые и аэробные упражнения, только силовые тренировки способны остановить и обратить вспять развитие саркопении. Увеличение
мышечной массы и силы у пожилых людей может стать первым
шагом к активному долголетию и самым действенным и реальным
способом поддержания функциональных возможностей организма
и социальной независимости.
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НУЖНО ЛИ РАЗВИВАТЬ У РЕБЕНКА
МЫШЕЧНУЮ СИЛУ?
Л.А. Ротарь, доцент кафедры
теории и методики физического воспитания и спорта
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, ПМР

Уровень развития основных двигательных качеств – ловкости,
быстроты, выносливости – позволяет ребенку успешно овладевать
двигательными умениями (бегом, прыжками, метанием) и спортивными упражнениями (ходьбой на лыжах, ездой на велосипеде, плаванием и пр.).
К перечисленным двигательным качествам относится также и
мышечная сила, т. е. способность к проявлению мышечных усилий,
от которой зависит правильность овладения движениями. Не имея
достаточно развитой силы, нельзя быстро или долго бегать, плавать,
ходить на лыжах, высоко прыгать, далеко метать. Крепкий сильный
ребенок легко осваивает новые движения, он уверен в себе, способен переносить трудности и даже любит упражнения с большей нагрузкой.
Маленький ребенок уже на первом году жизни пытается еще
неосознанно, по внутреннему побуждению, упражнять свои мышцы доступными ему движениями. Вначале он машет руками и ногами, стремится поворачиваться со спины на живот, подтягиваться
и подниматься, держась за опору. Все это способствует укреплению
мышц, связок и суставов, развивает координацию движений, создает реальные возможности для быстрого овладения способами передвижения – ползанием, ходьбой, бегом.
Наблюдая за малышом, можно видеть, как он неоднократно
приседает, пружиня ногами, и этим движением упражняет мышцы
ног. Жестами, мимикой или криком малыш очень настойчиво просит взрослого подать брошенный им предмет (погремушку, мяч, игрушку) только затем, чтобы снова его бросить. С каждым днем его
движения становятся увереннее, целенаправленнее, сокращаются
ненужные усилия, укрепляются мышцы.
Теперь ребенок может управлять своим телом. От этого он становится активнее, самостоятельнее. Дальнейший рост силы расширяет двигательные возможности детей, ведет к появлению новых
движений, совершенствуются имеющиеся двигательные умения.
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У детей дошкольного возраста силовой уровень достаточно
высок. Исследованиями доказано, что у мальчиков двух лет сила
одной кисти составляет в среднем 6,4 кг, у их сверстниц – девочек – 6,0 кг, становая сила в среднем равна 11,0 кг. К семи годам
сила мышц кисти правой и левой руки составляет у мальчиков соответственно 14,0 и 13,2 кг, у девочек – 11,6 и 11,0 кг. Становая сила
мальчиков 39,0 кг, девочек – 34 кг. Особенно очевидны большие
возможности дошкольников в проявлении силовых способностей,
если рассмотреть показатели относительной силы (в пересчете на
1 кг массы тела ребенка). Она составляет 1,5–1,7 ед., т.е. ребенок в
состоянии поднять предмет, масса которого значительно превышает его собственную.
Однако сила разных групп мышц у дошкольников развита неодинаково, что мешает им овладевать двигательными умениями,
и тормозит гармоничное физическое развитие. Работая над развитием силы у дошкольников необходимо уделять особое внимание
мышцам туловища и плечевого пояса. Особенно важно достичь равномерного развития мышц сгибателей и разгибателей туловища и
верхнего плечевого пояса. Эти мышцы обеспечивают нормальное
функционирование внутренних органов. Слабые мышцы плечевого
пояса затрудняют выработку нормальной осанки.

РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЕТОДОМ
КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ
Т.И. Черба, доцент
Л.И. Твердохлебова, ст. преподаватель
В.В. Гилко, ст. преподаватель
кафедра физического воспитания Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко
г. Тирасполь, ПМР

Жизнь требует улучшения физической подготовленности выпускников высших учебных заведений. Не секрет, что за последние
годы уровень здоровья студенчества резко снизился, сказалось влияние факторов ухудшения экологической и экономической обстановки. Кроме того, среди студентов наблюдается рост гиподинамии,
обусловленной интенсификацией их умственного труда. Снижение
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двигательной активности приводит к сердечнососудистым заболеваниям, ожирению, нарушению осанки и др. Из года в год растет
количество студентов, имеющих различные ограничения к занятиям физической культурой или полностью освобожденных от них.
Заболевания самые разные – от ограничений по зрению до астмы и
сахарного диабета. У студентов, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе, снижается интерес к физической культуре.
Причина – слабая физическая подготовленность, плохая материальная база и др. Среди физических качеств наименее развитыми, особенно у девушек, являются выносливость и сила. Необходим поиск
методов и средств, обеспечивающих, с одной стороны, рост уровня
физической подготовленности студентов, с другой – являющихся
востребованными среди молодежи. На наш взгляд, указанным требованиям в полной мере соответствует метод круговой тренировки,
способствующий не только эффективному воспитанию силы, но и
повышению уровня выносливости, благодаря возможности перераспределять мышечные усилия и снижать до минимума интервалы
отдыха.
Давая характеристику методу круговой тренировки необходимо
отметить следующее:
1. Круговая тренировка является одной из организационно-методических форм применения физических упражнений; она строится так, чтобы создать предпочтительные условия для комплексного
развития физических способностей занимающихся.
2. Организационную основу круговой тренировки составляет
циклическое проведение комплекса физических упражнений; подобранных в соответствии с определенной схемой (символом круговой тренировки) и выполняемых в порядке последовательной
смены «станций», которые располагаются на площадке для занятий
в форме замкнутой фигуры (круга и т. п.).
3. Комплексы круговой тренировки составляются, как правило,
из технически относительно несложных, предварительно хорошо
разученных движений.
4. В методическом отношении круговая тренировка представляет процесс строго регламентированного упражнения с точным
нормированием нагрузки и отдыха. Строгая регламентация процесса упражнения в круговой тренировке обеспечивается объективной
оценкой достигнутой работоспособности.
5. Нагрузка устанавливается относительно равной для всех занимающихся и в то же время строго индивидуально. Поэтому физи133

чески менее сильные имеют возможность добиться тех же успехов
(при соответствующем прилежании), что и самые сильные.
6. Метод круговой тренировки позволяет обеспечить высокую
общую и моторную плотность занятия, облегчает учет, контроль и
индивидуальное регулирование нагрузки, активизирует участие занимающихся в учебном процессе.
Известно, что средством воспитания силы являются упражнения с повышенным сопротивлением – силовые упражнения. В зависимости от природы сопротивления силовые упражнения делятся
на две группы (Л.П. Матвеев):
1. Упражнения с внешним сопротивлением. Можно использовать вес предмета, противодействие партнера, сопротивление упругих предметов, сопротивление внешней среды.
2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела [2].
Нами были разработаны комплексы упражнений для развития
силы, близких по своей структуре к умениям и навыкам, осваиваемым при прохождении определенного раздела рабочей программы.
Обучая студентов какому-либо техническому элементу, мы одновременно оказывали воздействие на развитие того или иного физического качества.
Круговая тренировка, как интегральная форма физической подготовки приучает студентов к самостоятельному мышлению при
развитии двигательных качеств, воспитывает собранность и организованность при выполнении упражнений, обеспечивает индивидуальный подход к каждой студентке, позволяет эффективно использовать время и четко нормировать физическую нагрузку. Упражнения
круговой тренировки, как правило, выполнялись мелкогрупповым
поточным способом. В комплекс включались упражнения для мышц
рук, мышц пресса, мышц ног и мышц спины. Упражнения на станциях варьировались, но использовались только те, которые были
хорошо знакомы студенткам. Темп выполнения каждого упражнения – высокий. Последовательность прохождения станций была по
кругу, прямоугольнику, квадрату. В комплексы включалось от 5 до
10 упражнений (станций), в зависимости от количества студенток
в группе. На выполнение упражнения отводилось 30 сек. на смену
станций – 30 сек. Студентки выполняли весь комплекс (проходили один круг) за строго обусловленное время (5–10мин), повторяя
каждое упражнение в индивидуальной для каждой дозировке (установленное число раз). Если число повторений было 15–20 раз, то
развивалась сила, если 20–25 раз – силовая выносливость (по реко134

мендациям М. Шолихина). На одном занятии выполнялось от 1 до 3
кругов. Пульс во время выполнения упражнений составлял 170–180
уд/мин., после отдыха 100–110 уд/мин. Отдых между кругами составлял 2–3 мин. и включал выполнение упражнений в расслаблении, дыхательных упражнений, спокойной ходьбы.
Примерный комплекс «круговой тренировки» для развития
силы:
1. Из упора сидя сзади поднимание ног в угол.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
3. Из основной стойки приседания с выносом рук с гантелями
вперед при подъеме встать на носки, отведя руки назад.
4. Прыжки вверх из исходного положения упор присев.
5. Из исходного положения лежа на животе, руки за головой
поднимание и отпускание туловища.
6. Из исходного положения лежа на спине сгибание ног и туловища с захватом руками голеней.
7. Прыжки через скакалку с вращением вперед.
8. Приседание на одной ноге с опорой о скамейку
Примерный комплекс упражнений для развития скоростно-силовых способностей и силовой выносливости:
1. Прыжки через скакалку.
2. Прыжки боком через набивные мячи или натянутую скакалку.
3. Сгибание и разгибание рук из упора лежа, руки на скамейке.
4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на
животе, руки за головой.
5. Сгибание и разгибание рук из упора лежа сзади, руки на скамейке.
6. Поднимание и опускание прямых ног из положения лежа на
спине.
7. Прыжки со сменой ног с опорой на скамейку.
8. Из положения стоя руки вверх, в руках – набивной мяч.
1 – наклон вперед; положить мяч на пол; 2 – выпрямиться; 3 – наклон вперед, взять мяч; 4 – и.п.
Круговая тренировка с комплексом силовых упражнений проводилась в течение 4 недель (8 занятий) 4 раза в году. При проведении комплексов использовался интенсивно-интервальный метод,
который хорошо развивает максимальную и «взрывную» силу [3].
Данные регулярного мониторинга физической подготовленности студенток, занимающихся по разработанным нами комплексам
135

круговой тренировки, свидетельствуют о выраженном росте показателей, характеризующих проявление силовых способностей. У
большинства студенток улучшились результаты в прыжках в длину
с места, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, поднимании туловища из положения лежа на спине, руки за головой. Кроме того,
применяемый нами метод круговой тренировки позволил не только
разнообразить занятие, повысить его плотность, индивидуализировать процесс физической подготовки, но и способствовал воспитанию ответственности и формированию навыка организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Видя, что учебные занятия с использованием круговой тренировки интересны для студенток, мы расширили сферу применения
этого метода, внедрив его в техническую подготовку при обучении
упражнениям легкой атлетики и спортивных игр (волейбола и баскетбола).
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