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Теория и методика спортивной тренировки

в настоящее время возника-
ет необходимость разработки 
новых средств и методов повы-
шения функциональных резер-
вов организма спортсменов для 
повышения эффективности про-
цессов адаптации к экстремаль-
ным нагрузкам. Данное обстоя-
тельство требует новых средств 
и методов подготовки спортсме-
нов. в статье проводится сравни-
тельный анализ тренировочной 
работы квалифицированных 
спринтеров с применением ин-
тервальной и непрерывной экс-
позиции резистивного сопротив-
ления дыханию. в исследовании 
была поставлена задача – вы-
яснить влияние курса трениро-
вок в условиях увеличенного 
аэродинамического сопротивления в режимах 
непрерывной и интервальной экспозиции на по-
казатели физической работоспособности, аэроб-
ной производительности, на дыхательную муску-
латуру и параметры функционального состояния 
спортсменов. в исследовании принимали участие 
бегуны на короткие дистанции в возрасте 18-20 
лет (первый разряд и кандидаты в мастера спорта). 
Были скомплектованы две экспериментальные и 
одна контрольная группа по 10 человек в каждой. 

Первая экспериментальная груп-
па в тренировочной работе при-
меняла резистивное сопротив-
ление дыханию в непрерывном 
режиме, вторая эксперименталь-
ная группа – работала в интер-
вальном режиме. Установлено, 
что применение в тренировке 
спортсменов интервальной рези-
стивно-респираторных нагрузок 
обеспечивает более существен-
ное повышение аэробной произ-
водительности, экономичности и 
эффективности функционирова-
ния системы дыхания и организ-
ма в целом. Использование ре-
зистивной нагрузки на дыхание 
в непрерывном режиме суще-
ственно повышает физическую 
работоспособность как при уме-

ренных, так и, в некоторой степени, максимальных 
мощностях физической работы. Данные обстоя-
тельства позволяют рекомендовать оба этих режи-
ма для практического использования в тренировке 
как дополнительного адаптогенного фактора.

Ключевые слова: интервальная резистивно-респи-
раторная нагрузка; физическая работоспособность; спе-
циальная физическая подготовленность; спринтеры.

Спортивная тренировка на  современном этапе ха-
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рактеризуется неуклонным увеличением как физиче-
ских, так и нервных нагрузок, объем и интенсивность 
которых подошли к пределу человеческих возможно-
стей. Дальнейший рост нагрузок лимитируется и био-
логическими возможностями организма человека, и 
социальными факторами [12, 14, 15, 17, 18, 19]. Практика 
подготовки спортсменов не может эффективно и в пол-
ной мере решать свои задачи по развитию оптималь-
ной адаптации организма занимающихся к мышечным 
нагрузкам, не прибегая к разработке и обоснованию 
новых методических подходов, средств и методов по-
вышения эффективности тренирующих воздействий. 
Привлечение современных, более эффективных и 
научно обоснованных технологий позволит в значи-
тельной степени расширить диапазон адаптационных 
перестроек при уже достигнутом объеме и интенсив-
ности тренировочных нагрузок и повысить уровень 
спортивных результатов [9, 11, 16]. 

Одним из таких методов является систематическое 
использование дыхания с увеличенным аэродинами-
ческим сопротивлением, которое способствует раз-
витию функциональных возможностей дыхательной 
системы спортсменов, повышению уровня специаль-
ной выносливости и, как следствие, росту спортивных 
результатов [2, 4, 6, 8]. 

В практике применения резистивной тренировки 
используется непрерывный метод экспозиции этого 
воздействия в виде сеансов по 15-20 минут, как пра-
вило, в условиях мышечного покоя [7]. Вместе с тем, 
как показали наши исследования, наибольший эффект 
от применения дополнительного сопротивления ды-
ханию наблюдается при его экспозиции совместно с 
мышечной работой [10]. Кроме того, мы предполагаем, 
что применение данного воздействия в интервальном 
режиме может быть весьма эффективным. Принцип ин-
тервальности успешно применяется в спортивной [5] и 
гипоксической тренировке [1, 3]. 

Таким образом, в исследовании была поставлена 
задача – выяснить влияние курса тренировок в усло-
виях увеличенного аэродинамического сопротивле-
ния в режиме непрерывной и интервальной экспо-
зиции на показатели физической работоспособности, 
аэробной производительности, на дыхательную му-
скулатуру и параметры функционального состояния 
спортсменов.

Организация исследования. Для определения 
эффективности использования в тренировочном про-
цессе спортсменов дыхания с повышенным аэродина-
мическим сопротивлением был организован педагоги-
ческий эксперимент с участием 30 спортсменов 18-20 
лет, специализирующихся в беге на короткие дистан-
ции. Были сформированы две экспериментальные и 
одна контрольная группа по 10 человек в каждой. Уро-
вень спортивного мастерства всех испытуемых – 1 раз-
ряд – КМС. 

Эксперимент продолжался четыре недели, в тече-
ние которых все три группы тренировались по единой 
тренировочной программе, включавшей пять трени-

ровочных дней в неделю по 4 часа (2 часа утренняя тре-
нировка + 2 часа вечерняя), один день разминки (1 час) 
и восстановительные мероприятия (сауна, бассейн). 
В тренировочной работе использовались следующие 
средства: медленный бег до 1000 м, переменный бег 
по 100 м через 100 м медленного бега, фартлек – 40-
50 мин со скоростью 60-70% от максимальной, специ-
ально-беговые упражнения с интенсивностью 60-70% 
от максимума, ускорения сериями 5х60 м через полное 
восстановление после каждой серии и т. д.

В отличие от контрольной группы, участники экспе-
риментальных групп 20-25 % от общего объема трени-
ровочной работы выполняли физические упражнения 
в условиях дыхания в специальной маске с диафраг-
мой, создающей инспираторно-экспираторное рези-
стивное сопротивление 8-10 мл вд. ст. При этом участ-
ники экспериментальной группы № 1 использовали это 
воздействие в непрерывном режиме, осуществляя ды-
хание с сопротивлением в течение 15-20 минут в каж-
дой тренировке при пробегании длинных отрезков. 
Участники экспериментальной группы № 2 дышали с 
сопротивлением в интервальном режиме, но выполня-
ли экспозицию воздействия сериями (8-10 серий по 1-2 
минуты). До и после экспериментальных тренировок 
участники всех групп обследовались в лаборатории и 
тестировались в условиях тренировки.

Результаты исследований. В таблице 1 пред-
ставлена динамика показателей аэробной произво-
дительности, общей и специальной физической ра-
ботоспособности, зарегистрированных до и после 
эксперимента, у спортсменов всех групп.

В результате экспериментальной программы во 
всех группах спортсменов существенно возросли пока-
затели аэробной производительности, общей физиче-
ской работоспособности как при умеренной (PWC170), 
так и при максимальной мощности (Wmax) работы. Это 
свидетельствует о правильно и рационально организо-
ванном тренировочном процессе спортсменов в под-
готовительном периоде, когда основная задача состо-
ит в повышении аэробных возможностей и физической 
работоспособности [5].

Вместе с тем в экспериментальных группах увели-
чение указанных показателей было почти в два раза 
больше, чем в контрольной. В экспериментальной 
группе № 1, использовавшей непрерывный режим 
экспозиции резистивной респираторной нагрузки, 
аэробная производительность увеличилась в несколь-
ко меньшей степени (на 27,1%; Р<0,05) по сравнению 
с экспериментальной группой № 2, использовавшей 
интервальный режим экспозиции резистивной респи-
раторной нагрузки, – на 37,6% (Р<0,05). В то же время в 
группе № 1 показатель PWC170 возрос более существен-
но – на 54,5% (Р<0,05) против 22,8% (Р<0,05) в группе 
№ 2. Максимальная мощность работы (Wmax) возросла 
в обеих группах в равной степени – соответственно на 
40,3 и 37,3 % (Р<0,05).

В таблице 2 представлены показатели функциональ-
ной экономичности и эффективности работы организ-
ма при максимальной мощности физической нагрузки. 
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Таблица 1
Изменение показателей аэробной производительности, общей и специальной физической 

работоспособности у спортсменов экспериментальных и контрольной групп (x±m)

Показатели

Экспериментальная
группа № 1 (непрерывная 
экспозиция резистивного 
сопротивления дыханию), 

n=10

Экспериментальная
группа № 2 (интервальная 
экспозиция резистивного 
сопротивления дыханию), 

n=10

Контрольная группа, 
n=10
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МПК, л/мин 3,02±0,13 3,84±0,67* 3,48±0,16 4,79±0,22* 2,99±0,14 3,46±0,48*
МПК/вес,

мл/кГ/мин 47,5±2,4 59,9±9,9* 52,1±1,8 72,3±4,6* 42,2±1,7 48,8±5,4*

PWC170
кГм/мин 878,1±72,2 1357,2±60,3* 983,2±39,3 1207,2±81,0* 953,1±73,2 1012,1±136,1*

PWC170/вес
кГм/кг/мин 13,7±0,9 21,2±1,2* 14,9±1,1 18,3±1,5* 13,6±1,4 14,3±1,9*

Wmax
кГм/мин 1240,2±25,3 1740,2±56,1* 1238,1±30,2 1700,1±67,2* 1425,2±45,1 1800,1±112,1*

Примечание: Здесь и далее достоверность различий * при Р < 0,05.

Таблица 2
Изменение функциональных показателей, зарегистрированных при максимальной физической 

нагрузке, у спортсменов экспериментальных и контрольной групп (x±m)

Показатели

Экспериментальная 
группа № 1 (непрерывная 
экспозиция резистивного 
сопротивления дыханию), 

n=10

Экспериментальная группа  
№ 2 (интервальная 

экспозиция резистивного 
сопротивления дыханию), 

n=10

Контрольная группа,  
n=10

в 
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Wmax,
кГм/мин 1240±25 1740±56* 1238±30 1700±67* 1225±45 1600±112*

ЧССmax,
уд/мин 183,0±7,3 184,4±4,4 194,0±5,9 185,7±2,9 185,0±5,4 191,4±3,0

W/ЧССmax,
кГм/мин/уд 6,8±0,2 9,4±0,3* 6,3±0,1 9,1±0,3* 6,7±0,1 8,4±0,4*

КПmax,
мл/мин/уд 16,5±0,9 20,8±2,9* 17,9±1,4 25,8±2,0* 16,2±0,6 18,1±2,2

VEmax,
л/мин 102,0±12,9 109,0±11,1 113,9±7,6 100,0±6,9 105,5±4,4 106,6±8,9

fbmax,
кГм/мин/уд 52,0±1,8 54,2±2,1 56,0±5,2 47,7±2,7 56,8±4,0 51,4±3,9

Vтmax, л 1,92±0,19 2,01±0,19 2,06±0,10 2,11±0,16 2,01±0,18 2,20±0,01
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Из приведенных данных можно видеть, что в экс-
периментальных группах спортсменов наблюдается 
существенный прирост показателей экономичности и 
эффективности по сравнению с таковыми в контроль-
ной группе. 

Примечательно то, что практически одинаковая 
максимальная мощность физической работы достига-
лась спортсменами обеих экспериментальных групп 
также по-разному, с различной степенью напряжения 
функциональных систем.

Так, в группе, использовавшей интервальную ре-
зистивно-респираторную тренировку (ИРРТ), увели-
чение максимальной мощности физической нагрузки 
сопровождалось снижением максимальной частоты 
сердечных сокращений на 4,3%, тогда как в группе, 
использовавшей непрерывный режим резистивно-ре-
спираторной нагрузки (НРРТ), максимальная ЧСС не-
сколько увеличилась (на 0,7%). Показатель ватт-пульса 
(W/ЧССmax) в группе с интервальным режимом приме-
нения резистивного сопротивления дыханию увели-
чился на 52,5% (P<0,05), а в группе с непрерывным ре-
жимом – на 38,8% (P<0,05). Кислородный пульс (КПmax) 
в экспериментальной группе № 2 повысился на 44,1% 
(P<0,05), а в группе № 1 – на 26,0% (P<0,05).

В этом плане весьма примечательны изменения по-
казателей объемно-временных параметров дыхания 
при максимальной нагрузке в обеих эксперименталь-
ных группах. Легочная вентиляция (VЕmax) при Wmax в 
экспериментальной группе № 2 снизилась на 12,2 % 
при существенном урежении частоты дыхания (fbmax) 
на 14,9% и увеличении дыхательного объема (Vтmax) на 
2,4%.

В экспериментальной группе № 1 легочная венти-
ляция, напротив, возросла на 6,8%. Возросли при этом 
частота дыхания и дыхательный объем соответственно 
на 4,3 и 4,7%.

Выше изложенное позволяет заключить, что ин-
тервальный режим экспозиции в большей мере, чем 
в непрерывном режиме способствует повышению 
экономичности и эффективности функционирования 
как респираторной системы, так и всего организма в 
целом.

Заключение. Систематическое использование по-
вышенного аэродинамического сопротивления в тре-
нировке оказывает положительное влияние на физи-
ческую подготовленность спортсменов, способствует 
значительному повышению специальной физической 
подготовленности, опосредованному повышением 
экономичности и эффективности функционирования 
дыхательной функции и организма в целом при фи-
зической нагрузке, улучшением функционального со-
стояния дыхательной мускулатуры, ростом аэробной 
производительности организма и общей физической 
работоспособности. 

Использование интервальной резистивно-респира-
торной тренировки обеспечивает более существенное 
повышение аэробной производительности, экономич-
ности и эффективности функционирования системы 

дыхания и организма в целом. Вместе с тем примене-
ние резистивной нагрузки на дыхание в непрерывном 
режиме обеспечивает более высокую физическую 
работоспособность как при умеренных, так и, в неко-
торой степени, максимальных мощностях физической 
нагрузки.

Данные обстоятельства позволяют рекомендовать 
оба этих режима для практического использования 
в тренировке как дополнительного адаптогенного 
фактора. При этом непрерывные экспозиции рези-
стивного респираторного сопротивления будут бо-
лее целесообразны на начальных этапах многолетней 
спортивной тренировки, когда доминирующее значе-
ние для обеспечения физической работоспособности 
имеют мощностные факторы. Применение интерваль-
ных резистивно-респираторных нагрузок наиболее це-
лесообразно использовать на заключительных этапах 
многолетней тренировки, когда ведущими факторами 
в обеспечении высокой физической работоспособно-
сти выступают факторы экономичности – эффективно-
сти.
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Currently, there is a need to develop new tools and 
techniques to enhance functional reserves of athletes to 
increase the efficiency of adaptation processes to extreme 
stress. This circumstance requires new tools and methods 
of training athletes. The article presents the comparative 
analysis of the training of skilled sprinters with application 
of an interval and continuous exposition of the resistive 
resistance to breath. The main task of the study was to 
find out the influence of trainings in terms of the increased 
aerodynamic resistance in the modes of a continuous and 
interval exposition on indicators of physical working ca-
pacity, aerobic productivity, on respiratory muscles and 
parameters of a functional state of athletes. The study in-
volved short-distance runners aged 18-20 (the first grade 
and candidate of Master of Sports). There were two experi-
mental and one control groups of 10 people each. During 
the training sessions the first experimental group applied 
the resistive resistance to breath in the continuous mode, 

the second experimental group did it in the interval mode. 
It was established that the use of interval resistive and re-
spiratory loadings in the training of athletes provides more 
essential increase of aerobic productivity, profitability and 
efficiency of functioning of breath system and an organism 
in general. The use of resistive load on the breath in the 
continuous mode increases significantly physical working 
capacity as at moderate, and, somewhat, the maximum 
capacities of a physical activity. It allows us to recommend 
both of these modes for practical use in training. 

Keywords: interval resistive and respiratory loading; 
physical working capacity; special physical fitness; sprinters.
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Отечественные и зарубеж-
ные специалисты по спортивной 
борьбе придают все возрастаю-
щее значение развитию взрыв-
ной силы при подготовке высо-
коквалифицированных борцов 
греко-римского стиля. Проблема 
состоит в том, что нет единого 
мнения в отношении, с одной 
стороны, дозирования силовых 
нагрузок, а с другой, – примене-
ния средств и методов развития 
взрывной силы в годичном тре-
нировочном процессе высоко-
квалифицированных борцов. 
Цель исследования: выявить вли-
яние интенсивных отягощений 
взрывного характера при выпол-
нении специального упражнения 
борца на характер биоэлектри-
ческой активности мышц высококвалифицирован-
ных борцов и тяжелоатлетов. в испытании приняли 
участие 11 борцов школы олимпийского резерва 
города Краснодара (МС и МСМК) и 9 тяжелоатле-
тов ДЮСШ им. в. Н. Мачуги (станица Переясловская 
Краснодарского края) в качестве контрольной 
группы. Предложена методика тренировки с вы-
полнением статико-динамического упражнения с 
отягощением, равным 50, 70 и 90% от максималь-
ной тяги. во время выполнения этих нагрузок при 
помощи миомонитора регистрировалась биоэлек-
трическая активность четырехглавой мышцы бе-
дра и широчайшей мышцы спины. Доказана эф-
фективность применения методики выполнения 
специального упражнения борца с отягощениями 
50, 70 и 90% от максимального, моделирующее 
двигательные действия в партере: 1 фаза – тяга 

штанги от помоста до колен,  
2 фаза – удержание её в статиче-
ской позе в течение пяти секунд 
и 3 фаза – подрыв до полного вы-
прямления туловища и ног в ко-
ленном суставе. 

Ключевые слова: взрывная 
сила; биоэлектрическая активность 
мышц; борцы; тяжелоатлеты.

В настоящее время многие оте- 
чественные специалисты по спор-
тивной борьбе придают все воз-
растающее значение развитию 
взрывной силы при подготовке 
высококвалифицированных бор-
цов греко-римского стиля (Л. С. 
Дворкин, В. Б. Уруймагов, И. И. Ива-
нов, 2010; В. В. Рожковец, 2007; И. И. 
Иванов, С. В. Новаковский А. Н. За-

гитов, 2009; В. Б. Уруймагов, 2009; Л. С. Дворкин, И. И. 
Иванов, М. Р. Хасанов, 2011 и др.). Понимание этого 
факта связано, во-первых, с требованиями интенси-
фикации борцовского поединка и, во-вторых, с физио-
логическими особенностями проявления взрывной 
силы. Проблема состоит в том, что нет единого мнения 
в отношении, с одной стороны, дозирования силовых 
нагрузок, а с другой, – применения средств и методов 
развития взрывной силы в годичном тренировочном 
процессе высококвалифицированных борцов. Как из-
вестно, взрывная сила мышц является одним из важ-
нейших факторов, определяющих функциональные 
возможности нервно-мышечной системы атлетов в си-
ловых видах спорта (Aagaard, 2010; L. Norrbrand, 2008). 
Взрывная сила характеризует способность спортсме-
на к максимально быстрому проявлению мышечной 
силы (Н. В. Зимкин, 1969; В. Б. Коренберг, 2004; Л. С. 
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Дворкин, 2005 и др.). В качестве показателя взрывной 
силы используется градиент силы, т. е. скорость ее на-
растания, которая определяется как отношение макси-
мальной проявляемой силы ко времени ее достижения  
(Р. М. Гордничев, В. И. Тхоревский, 1993; В. Б. Коренберг, 
2004; Ю. В. Верхошанский, 1977 и др.).

В проявлении взрывной силы большое значение 
имеют скоростно-сократительные свойства мышц, т. 
е. соотношение быстрых и медленных волокон и их 
композиция. По мнению ряда авторов, быстрые во-
локна составляют основную массу мышечных воло-
кон у высококвалифицированных спортсменов (Н. В. 
Зимкин, 1969; Colliander, Tesch, 1990). Отдельно взя-
тые мышечные волокна у испытуемых, которые зани-
мались силовыми тренировками в течение несколь-
ких лет, показывают более высокую сократительную 
способность и более высокий уровень развиваемой 
мышцами мощности, чем мышечные волокна нетре-
нированных людей того же возраста (Shoepe, Stelzer, 
Garner, Widrick, 2003). Эти особенности сократительных 
свойств мышечных волокон и их лабильность к воз-
действию интенсивных отягощений объективно под-
тверждает факт возможности использования методики 
и технологии развития взрывной силы в тренировке не 
только высококвалифицированных тяжелоатлетов (Л. 
С. Дворкин, 2005), но и борцов греко-римского стиля 
(В. В. Рожковец, 2007; В. Б. Уруймагов, 2009). Результа-
ты исследования Duchateau, Hainaut, (1984), Kaneko, 
Fuchimoto, Toji (1983), Aagaard, et al. (1994, 2010, 2002), 
Hakkinen, Newton, Gordon (1998) позволили установить, 
что силовая тренировка с применением интенсивных 
отягощений приводит к более выраженному совер-
шенствованию приспособительных механизмов нерв-
но-мышечной системы, вызывает более выраженный 
прирост максимальной силы по сравнению с силовыми 
тренировками с малыми отягощениями. 

Цель исследования: выявить влияние интенсив-
ных отягощений взрывного характера при выполнении 
специального упражнения борца на характер биоэлек-
трической активности мышц высококвалифицирован-
ных борцов и тяжелоатлетов.

Методика исследования. На первом этапе иссле-
дования был проведен моделирующий педагогиче-
ский эксперимент. Перед его проведением всем его 
участникам было предложено провести контрольное 
тестирование по выявлению максимальных силовых 
возможностей при выполнении тяги штанги от помоста 
до полного выпрямления туловища и ног в коленном 
суставе. В предварительном испытании приняли уча-
стие 11 борцов школы олимпийского резерва города 
Краснодара (МС и МСМК) и 9 тяжелоатлетов ДЮСШ им. 
В. Н. Мачуги (станица Переясловская Краснодарского 
края) в качестве контрольной группы. В числе той и 
другой группы есть члены сборной команды России по 
греко-римской борьбе и тяжелой атлетике, чемпионы 
России, призеры чемпионатов Европы и мира. На вто-
ром этапе борцам была предложена методика предва-
рительной тренировки с выполнением статико-дина-

мического упражнения с отягощением, равным 50, 70 и 
90% от максимальной тяги. К устройству подключался 
миомонитор (регистратор поверхностных электромио-
грамм) для регистрации биоэлектрической активности 
мышц (БАМ).

Во время выполнения подъёма штанги при помощи 
миомонитора регистрировалась биоэлектрическая ак-
тивность следующих мышц: прямой пучок четырехгла-
вой мышцы бедра левой и правой ноги, правой и левой 
части широчайшей мышцы спины, то есть в четырех 
отведениях. Планирование эксперимента заключалось 
в том, что в естественный характер тренировочного 
процесса борцов в недельном микроцикле через одно 
занятие включались упражнения с отягощениями, вы-
полняемые с использованием сопряженно-последова-
тельной методики подъема тяжестей (от 60 до 80% от 
максимального, при 5 подходах на занятии и 3-4 КПШ 
в одном подходе – 1 вариант), вариационно-прогрес-
сивной методики (от 80 до 100% от максимального, при  
5 подходах на занятии и при 1-2 КПШ в одном подхо-
де – 2 вариант) и интегральной методики – сочетание 
первых двух методов. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, 
что по среднему весу тела экспериментальная груп-
па борцов и контрольной группы тяжелоатлетов до-
стоверно друг от друга не отличались. В то же время 
величина внутригрупповых различий в весе тела у 
борцов была значительно выше, чем это имело место 
у тяжелоатлетов. Из таблицы видно, что средний вес 
тела тяжелоатлетов и борцов достоверно не отличал-
ся (Р>0,05). Однако средний показатель максимальных 
результатов в тяге штанги от помоста был на 40% выше 
у тяжелоатлетов. Так, на первом испытании максималь-
ный результат при выполнении тяги у тяжелоатлетов 
составил 271 кг, а у борцов 156 кг. В группе борцов 
50% веса штанги в среднем был равен 78,6 кг, в то вре-
мя как в группе тяжелоатлетов – 79,1 кг (Р>0,05), соот-
ветственно 70% веса штанги был равен – 75,0 и 80,0 
(Р>0,05) и 90% веса – 140,0 и 146,0 кг (Р>0,05). Как мы 
могли убедиться перед началом эксперимента, исход-
ные показатели СУБ в группах борцов и тяжелоатлетов 
достоверно не отличались. Более того, в этих группах 
внутригрупповые различия показателей СУБ также су-
щественно не отличались.

Таблица 
Результаты предварительного тестирования 

высококвалифицированных борцов и 
тяжелоатлетов в тяге штанги от помоста  

до полного выпрямления ног и туловища 

Группы n вес тела, кг
Максимальный 

результат в тяге, 
кг

М±m d v, % М±m d v, %
Борцы 11 86,6±3,5 11,5 13,3 156,3±9 29,7 19,0

Тяжело-
атлеты 9 87±2,3 6,9 7,9 271±13 39 14,4

t Р>0,05 Р<0,001
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Из рисунка 1 и 2 видно, что на первой секунде вы-
полнения упражнения, то есть в момент тяги штанги от 
помоста в 70% от максимального, величина БАМ пря-
мого пучка четырехглавой мышца левой ноги состави-
ла у тяжелоатлетов 0,08, а у борцов 0,3 mv/с. Во время 
выполнения удержания штанги в статической позе на 
уровне колен с 2 по 6 с мышечного напряжения коле-
бания БАМ четырехглавой мышцы бедра левой ноги у 
тяжелоатлетов было в пределах от 0,05 до 0,25 mv/с, а 
у борцов – от 0,27 до 0,39 mv/с. И, наконец, на 7 с вы-
полнения СУБ в момент подрыва штанги от уровня ко-
лен, после завершения статического напряжения, БАМ 
четырехглавой мышцы бедра левой ноги составила у 
тяжелоатлетов 0,29, а у борцов – 0,3 mv/с. 
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Мб.л и Мб.п – четырехглавые мышцы бедра правой 
и левой ноги, Шмс.л и Шмс.п – широчайшая мышца спи-
ны (левая и правая часть)

Рисунок 1. Динамика биоэлектрической активности мышц  
(в mv) борцов при выполнении подъема штанги в 70%  

от максимального (1 с – момент отрыва штанги от помоста,  
2-6 с – удержание штанги в режиме изометрического 

напряжения и 7 с – подрыв) 
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Мб.л и Мб.п – четырехглавые мышцы бедра правой 

и левой ноги, Шмс.л и Шмс.п – широчайшая мышца спи-
ны (левая и правая часть)

Рисунок 2. Динамика биоэлектрической активности мышц  
(в mv) тяжелоатлетов при выполнении подъема штанги в 70% 

от максимального (обозначения те же, что и на рис. 1) 

Не совсем синхронно с левой ногой осуществля-
лась иннервация четырехглавой мышцы правой ноги 
как у тяжелоатлетов, так и у борцов. Так, во время тяги 
штанги от помоста на 1 с биоэлектрическая активность 

прямого пучка четырехглавой мышцы правой ноги 
у тяжелоатлетов составила 0,1 mv/с, а у борцов – 0,26 
mv/с. Во время удержания штанги в статической позе 
на уровне колен с 2 по 6 с колебания БАМ прямого пуч-
ка четырехглавой мышцы бедра правой ноги у тяжело-
атлетов были в пределах от 0,05 до 0,85 mv/с, а у бор-
цов – от 0,25 до 0, 91 mv/с. Если у тяжелоатлетов на 1 с 
выполнения СУБ биоэлектрическая активность правой 
и левой части широчайшей мышцы спины была равна 
0,11 и 0,12 mv/с, то у борцов – 0,22 и 0,35 mv/с. Более 
синхронная реакция нервно-мышечной системы на-
блюдалась в отношении полученных нами данных ре-
гистрации биоэлектрической активности широчайшей 
мышцы спины – её левой и правой части, как у тяжело-
атлетов, так и у борцов (рис. 1, 2).

Во время удержания штанги в статической позе на 
уровне колен с 2 по 6 с колебания БАМ левой части ши-
рочайшей мышцы спины у тяжелоатлетов были в пре-
делах от 0,14 до 0,24 mv/с, а левой – у борцов – от 0,22 
до 0, 34 mv/с., соответственно у борцов – от 0,27 до 0,4 и 
от 0,27 до 0,40 mv/с. И, наконец, представляют интерес 
результаты регистрации БАМ во время финального вы-
полнения СУБ – подрыве штанги до полного выпрям-
ления ног и туловища, которое осуществлялось после 
удержания штанги в статической позе в течение 5 с. 
Подрыв происходил на 7 с выполнения СУБ. 

Исследования показали, что БАМ прямого пучка 
четырехглавой мышцы бедра левой и правой ноги, не-
ожиданно для нас, оказался в пределах среднего зна-
чения предыдущего уровня БАМ. Это относится как к 
борцам, так и к тяжелоатлетам. У тяжелоатлетов БАМ 
прямого пучка левой ноги составила на 7 с выполне-
ния СУБ 0,29, а правой ноги 0,47 mv/с, соответственно 
у борцов – 0,3 и 0,62 mv/с.

И совсем другая картина наблюдалась при реги-
страции БАМ широчайшей мышцы спины. Так, у тя-
желоатлетов БАМ правой части широчайшей мышцы 
спины на 7 с выполнения упражнения была равна 0,9 
и левой части 0,86 mv/с, соответственно у борцов – 0,8 
и 0,7 mv/с. Во всех случаях БАМ широчайшей мышцы 
спины оказалась во время подрыва выше, чем при вы-
полнении первых двух частей СУБ (тяги до колен и ста-
тического напряжения в течение 5 с). 

выводы. 
1. Нервно-мышечная система высококвалифици-

рованных борцов адекватно по отношению к высоко-
квалифицированным тяжелоатлетам реагирует на мы-
шечные напряжения при подъеме штанги в 70 и 80% от 
максимального и выраженно отличается при подъеме 
штанги в 90% от максимального. 

2. У высококвалифицированных тяжелоатлетов 
выявлено более экономное по сравнению с борцами 
функционирование нервно-мышечной системы во 
время выполнения специального упражнения, моде-
лирующее биодинамическую структуру двигательного 
действия борца в партере, с отягощениями в 90% мак-
симального. 

3. Показатели взрывной силы высококвалифициро-
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ванных тяжелоатлетов при подъеме штанги больших и 
максимальных весов могут быть использованы в каче-
стве модельного уровня функционирования нервно-
мышечной системы при подготовке высококвалифици-
рованных борцов греко-римского стиля как в процессе 
специальной силовой подготовки, так и в качестве од-
ного из критериев при отборе в сборную команду стра-
ны.
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Domestic and foreign specialists in sports wrestling at-
tach increasing significance to development of explosive 
strength when training highly skilled Greco-Roman style 
wrestlers. The problem is that there is no consensus con-
cerning, on the one hand, dispensing of power loadings, 
and with another, – applications of means and methods 
of development of explosive strength in a one– year train-
ing process of highly skilled wrestlers. The objective of the 
research is to reveal influence of intensive weight training 
of explosive character when performing special exercise 
of the wrestler on nature of bioelectric activity of muscles 
of highly skilled wrestlers and weightlifters. The study in-
volved 11 wrestlers of the Olympic Reserve School of the 
city of Krasnodar (Masters of Sports and Masters of Sports 
of International Class) and 9 weightlifters of Children’s and 
Youth Sports School named after V. N. Machuga (village 
Pereyaslovskaya of Krasnodar Krai) as the control group. 
The training technique with performance of static-dynam-
ic exercise with weight, equal 50, 70 and 90% from the 
maximum pull is offered. During performance of these 
loadings by means of a miomonitor bioelectric activity of 
the quadriceps muscle of thigh and the broadest muscle 
of back was registered. Efficiency of application of a tech-
nique of performance of special exercise of the wrestler 
with weights of 50, 70 and 90% from maximum modeling 
physical actions in parterre is proved: the 1st phase – pull 
of a barbell from a platform to knees, the 2nd phase – its 
holding in a static pose within five seconds and the 3rd 
phase – top full before full straightening of a trunk and feet 
in a knee joint. 

Keywords: explosive strength, bioelectric activity of 
muscles, wrestlers, weightlifters.
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в данной статье рассматрива-
ется применение в многолетней 
подготовке пловцов методики 
совершенствования двигатель-
ного навыка. Использование экс-
пресс-диагностики «D&K-Test» 
функционального состояния и 
резервных возможностей орга-
низма дает объективную оценку 
нашей методике.

Экспериментальная методика 
предполагает дифференциацию 
спортсменов на 5 групп, исходя 
из уровня энергообеспечения 
мышечной деятельности. Юные 
пловцы были разделены на три 
биоэнергетических типа: 1) аэ-
робный; 2) смешанный; 3) анаэ-
робный.

Мезоцикл подготовки плов-
цов состоял из 4 микроциклов, 

где использовались упражне-
ния–модификаторы с учетом 
биоэнергетических типов плов-
цов, такие как упражнения для 
совершенствования движения 
ног и дыхания; упражнения для 
совершенствования рук и дыха-
ния; упражнения для совершен-
ствования согласования рук, ног 
и дыхания; упражнения для со-
вершенствования координации 
движений.

Установлено влияние функци-
ональных показателей и резерв-
ных возможностей организма на 
уровень технической подготов-
ленности пловцов 10-13 лет. 

Наиболее значимыми пока-
зателями, влияющими на рост 
спортивного мастерства пловцов 
10-13 лет, явились аэробная ме-
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таболическая емкость, емкость аэробной утилиза-
ции, общая метаболическая емкость, мощность аэ-
робного источника энергообеспечения мышечной 
деятельности и показатель эффективности исполь-
зования аэробного источника энергообеспечения 
мышечной деятельности, так как именно аэробные 
показатели благоприятно развиваются в данном 
возрасте.

Экспериментальные данные подтвердили 
эффективность предложенной методики, реа-
лизация которой обусловила улучшение техни-
ческого мастерства, увеличение показателей функ-
ционального состояния организма, а также других 
показателей, характеризующих рост спортивных 
результатов пловца.

Ключевые слова: плавание; юноши 10-13 лет; со-
вершенствование техники; педагогический экспери-
мент.

Изучению вопросов совершенствования техники 
плавания посвящено большое количество исследо-
ваний как отечественных, так и зарубежных авторов  
(А. П. Макаренко, В. Б. Иссурин, C. B. Колмогоров,  
Д. Ф. Мосунов, В. Н. Платонов, R. E. Schleihauf, M. Rejman 
и др.), однако, подавляющее большинство из них вы-
полнено в исследованиях, проведенных с пловцами 
высокой квалификации. В конечном счете, в ныне дей-
ствующей программе для детско-юношеских спортив-
ных школ и училищ олимпийского резерва приводится 
лишь общее описание методов формирования и совер-
шенствования двигательного навыка и перечисляются 
некоторые упражнения для устранения ошибок в тех-
нике плавания.

Все вышеизложенное убедительно свидетельствует 
о необходимости внедрения специального комплекса 
физических упражнений для юных пловцов 10-13 лет 
с учетом педагогических рекомендаций, с целью раз-
вития уровня технической подготовки. Использование 
упражнений, направленных на развитие и повышение 
уровня технической подготовки, наряду с традицион-
ными средствами, позволяет добиваться высоких ре-
зультатов у спортсменов-пловцов за более короткие 
сроки подготовки.

Мы предполагаем, что упражнения-модификаторы 
будут способствовать совершенствованию техниче-
ской подготовки юных пловцов и значительно улучшат 
технику плавания.

Цель исследования: разработать и эксперименталь-
но обосновать структуру и содержание подготовки 
юных пловцов 10-13 лет с учетом применения специ-
ального комплекса упражнений, модифицирующих 
технику плавания.

Для достижения цели исследования нами последо-
вательно решались следующие задачи:

1. Разработать методику подготовки пловцов 10-
13 лет, улучшающую эффективность техники плавания 
на учебно-тренировочном этапе и повышающую рост 
функциональной подготовленности пловцов за счет 
экономизации техники.

2. Проверить эффективность данной методики в 
процессе педагогического эксперимента. 

Для реализации вышеперечисленных задач целесо-
образно использовать предложенный нами специаль-
ный комплекс упражнений, модифицирующий технику 
плавания. Данные упражнения способствуют созданию 
двигательных предпосылок к повышению эффектив-
ности гребковых движений конечностей в целостных 
способах плавания. Применять данные упражнения 
необходимо в рамках времени, выделяемого на техни-
ческую подготовку пловцов в зале сухого плавания и 
на воде. 

Методы исследования:
1. Анализ и обобщение научной и методической ли-

тературы.
2. Тестирование функциональной подготовленно-

сти пловцов 10-13 лет.
3. Экспресс-диагностика «D&K-Test» функциональ-

ного состояния и резервных возможностей организма.
4. Методы статистической обработки данных.
Для проверки эффективности разработанной нами 

методики в педагогическом эксперименте участвовали 
30 пловцов. Экспериментальная и контрольная груп-
пы состояли из 15 пловцов квалификации II разряд, 
занимающихся в учебно-тренировочной группе III-его 
года обучения: пловцы экспериментальной группы в 
количестве 15 человек были подобраны по возрасту и 
по типам биоэнергетики: 1) 8 человек с 3-й биоэнерге-
тической группой (аэробно-анаэробный, смешанный); 
2) 3 человека со 2-ым типом биоэнергетикой группы 
(аэробно-гликолитический); 3) 3 человека с 4-ым типом 
биоэнергетики (анаэробно-аэробный); 4) 1 человек с 
1-м типом биоэнергетики (аэробный).

Пловцы контрольной группы также подбирались по 
квалификации, возрасту и типам биоэнергетики. 

Эксперимент проводился в годичном цикле подго-
товки на этапе учебно-тренировочных групп, на базе 
отделения спортивного плавания МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Дельфин» г. Набережные Челны.

Методика подготовки пловцов с использованием 
упражнений-модификаторов.

При разработке методики мы предложили распре-
делить основные тренировочные нагрузки и средства, 
исходя из индивидуально-типологических особенно-
стей пловцов, выражающихся в их принадлежности к 
различным биоэнергетическим типам.

Первый этап реализации разработанной экспе-
риментальной методики предполагал определение 
биоэнергетических групп по методике С. А. Душани-
на, В. П. Карленко. Данная методика дифференцирует 
спортсменов на 5 групп, исходя из уровня энергообе-
спечения мышечной деятельности. Далее, согласно 
классификации, предложенной профессором И. Г. Ги-
бадуллиным, все испытуемые были распределены по 
трем типам: представители первой и второй биоэнер-
гетических групп – к аэробному типу, представители 
третьей биоэнергетической группы – к смешанному 
типу и представители четвертой и пятой биоэнергети-
ческих групп – к анаэробному типу.
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Юные пловцы были разделены на три биоэнерге-
тических типа: 1) аэробный, 2) смешанный, 3) анаэроб-
ный.

Для каждого биоэнергетического типа составлялся 
комплекс упражнений с различной нагрузкой с целью 
совершенствования техники плавания.

Комплекс упражнений в зале сухого плавания со-
держал 3 упражнения после разминки, лимит обще-
го времени составлял 17 минут, дозировка на каждое 
упражнение предусматривала 5 повторений по 45 се-
кунд, отдых после подхода – 15 секунд, между упражне-
ниями – 1 минута.

Комплекс упражнений на воде также применялся 
сразу после разминки в течение 15 минут и в конце тре-
нировки на фоне усталости, лимит – 15 минут. 

Содержание экспериментальной методики юных 
пловцов с учетом биоэнергетических групп, включало 
в себя один макроцикл. 

В макроцикле осуществлялась подготовка по че-
тырем способам плавания: дельфин, кроль на спине, 
брасс и кроль на груди, и включала 4 мезоцикла под-
готовки. 

Мезоцикл совершенствования одного стиля плава-
ния длился 1 месяц.

Рассмотрим один из мезоциклов подготовки плов-
цов с учетом биоэнергетических типов.

Мезоцикл в подготовке способа дельфин состоял из 
4 микроциклов:

– 1-й микроцикл подготовки – упражнения для со-
вершенствования движений ног и дыхания;

– 2-й микроцикл подготовки – упражнения для со-
вершенствования движений рук и дыхания;

– 3-й микроцикл подготовки – упражнения для со-
вершенствования согласования рук, ног и дыхания;

– 4-й микроцикл подготовки – упражнения для со-
вершенствования координации движений.

Комплекс состоял из 30 упражнений, к каждому 
биоэнергетический типу мы составили свой комплекс 
упражнений с определённой нагрузкой и дозировкой, 
который включал в себя 10 упражнений для совершен-
ствования движений ног и дыхания: 1) аэробный тип – 
1-й комплекс упражнений; 2) смешанный тип – 2-й ком-
плекс упражнений; 3) анаэробный тип – 3-й комплекс 
упражнений.

После применения упражнений-модификаторов в 
конце мезоцикла проводился тест на дистанции 100 
метров с удержанием техники.

Результаты исследования и их обсуждение. Пока-
затели функционального состояния и резервных воз-
можностей организма оценивали дважды – до и после 
педагогического эксперимента. 

AHAME – анаэробная метаболическая емкость у 
пловцов аэробного биоэнергетического типа в начале 
эксперимента составила 39,53±8,31 усл. ед., а в конце 
– 55,96±3,12 усл. ед. (прирост 41,56 %). AHAME% – ем-
кость анаэробной утилизации составила 14,47±2,34 
усл. ед., а в конце – 23,97±2,96 усл. ед. (прирост 65,65 %). 
АМЕ – аэробная метаболическая емкость – составила 

204,44±23,09 усл. ед. и в конце эксперимента достигла 
209,44±12,93 усл. ед. (прирост 2,44 %). AME% – емкость 
аэробной утилизации – составила 84,52±2,70 усл. ед. и 
в конце эксперимента достигла 84,80±4,57 усл. ед. (при-
рост 0,33  %). ОМЕ – общая метаболическая емкость – 
составила 248,25±25,70 и в конце – 244,12±17,69 усл. ед. 
(прирост 1,66 %). МКФ – мощность креатинфосфатного 
источника энергообеспечения – составила 32,87±0,85 
усл. ед. в начале эксперимента, а в конце – 31,65±3,27 
усл. ед. (прирост 3,71 %); диапазон колебания показате-
лей – на уровне средних значений текущего состояния 
организма. МГЛ – мощность гликолитического источ-
ника энергообеспечения – составила 29,17±0,83 усл. 
ед. и в конце эксперимента достигла 33,75±1,87 усл. ед. 
(прирост 15,70 %); диапазон индивидуальных колеба-
ний – на уровне средних величин. МАИЭО – мощность 
аэробного источника энергообеспечения – составила 
57,56± 8,28 усл. ед., а в конце эксперимента – 33,75±1,87 
усл. ед. (прирост 9,93 %). Wпано – порог анаэробного 
обмена – составил 63,91±6,68 усл. ед., и в конце экспе-
римента – 67,26±2,27 усл. ед., за период эксперимента 
показатель изменился на 5,24 %. ЧССпано – частота 
сердечных сокращений на пороге анаэробного обмена 
у пловцов – составила 168,42±10,12 уд/мин и в конце – 
176±11,15 уд/мин (прирост 4,50 %).

В группах пловцов смешанного и анаэробного био-
энергетического типа наблюдается положительная 
динамика показателей функционального состояния и 
резервных возможностей организма. АНАМЕ – у плов-
цов смешанного биоэнергетического типа составила 
71,10±5,20 усл. ед., анаэробного биоэнергетического 
типа – 62,52±29,79 усл. ед., и в конце эксперимента по-
казатели равнялись 94,61±6,98 и 125,76± 9,38 усл. ед., 
соответственно, с приростом 33,06 % в группе плов-
цов смешанного биоэнергетического типа и 101,15 % 
– в группе пловцов анаэробного биоэнергетического 
типа. АНАМЕ% – у пловцов смешанного биоэнергети-
ческого типа равнялась 24,14±0,61 усл. ед., у пловцов 
анаэробного биоэнергетического типа – 31,03±0,31 
усл. ед. и в конце эксперимента показатели равня-
лись 29,71±1,75 и 38,25±2,88 усл. ед., соответственно, 
с приростом 23,07 % в группе пловцов смешанного 
биоэнергетического типа и 23,26 % – в группе плов-
цов анаэробного биоэнергетического типа. АМЕ – у 
пловцов смешанного биоэнергетического типа равня-
лась 215,015±8,92 усл. ед., у пловцов анаэробного био-
энергетического типа – 202,53±21,87 усл. ед. и в конце 
эксперимента показатели равнялись 269,10±3,15 и 
223,61±9,97 усл. ед., соответственно, с приростом 25,15 
% в группе пловцов смешанного биоэнергетического 
типа и 10,40 % – в группе пловцов анаэробного био-
энергетического типа. ЕМЕ% – у пловцов смешанного 
биоэнергетического типа равнялась 73,85±0,80 усл. 
ед., у пловцов анаэробного биоэнергетического типа 
– 68,96±0,31 усл. ед. и в конце эксперимента показате-
ли равнялись 82,81±1,47 и 70,41±3,87 усл. ед., соответ-
ственно, с приростом 12,13 % в группе пловцов сме-
шанного биоэнергетического типа и 2,10 % – в группе 
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пловцов анаэробного биоэнергетического типа. ОМЕ – 
у пловцов смешанного и анаэробного биоэнергетиче-
ского типа составила 300,64±16,83 и 299,44±20,80 усл. 
ед., и в конце равнялась 336,21±10,74 и 322,15±14,70 
усл. ед., с приростом за период эксперимента 11,83 % 
и 7,58 % соответственно. МКФ – у пловцов смешанного 
и анаэробного типа составила 29,71± 1,04 и 38,91±5,13 
усл. ед. и в конце равнялась 35,56±2,46 и 38,86±5,56 усл. 
ед., соответственно, прирост группы пловцов смешан-
ного биоэнергетического типа составил 19,69 %, ана-
эробного типа – 0,12 %. МГЛ – у пловцов смешанного 
и анаэробного биоэнергетического типа в начале экс-
перимента составила 29,70±1,08 и 29,99±0,89 усл. ед., в 
конце эксперимента достигла 34,98±1,03 и 36,15±1,60 
усл. ед., в группе пловцов смешанного биоэнергетиче-
ского типа с приростом 17,77 %, в группе анаэробного 
биоэнергетического типа с приростом 20,54 %. МАИ-
ЭО – у пловцов смешанного и анаэробного биоэнер-
гетического типа в начале эксперимента составила 
66,85±2,76 и 64,95±10,27 усл. ед. и в конце эксперимен-
та – 78,37±1,43 и 67,93±2,82 усл. ед. с приростом 17,23 % 
в группе смешанного биоэнергетического типа и с при-
ростом до 4,58 % – в группе анаэробного типа.

Wпано – у пловцов смешанного и анаэробного био-
энергетического типа составила в начале эксперимен-
та 65,66±2,05 и 63,25±5,12 усл. ед. и в конце – 72,26±0,80 
усл. ед. и 67,05±2,61 усл. ед., за период эксперимента 
изменился на 10,05 % и 6,00 %, соответственно био-
энергетическим типам пловцов. ЧССпано у плов-
цов смешанного и анаэробного биоэнергетического 
типа составила в начале эксперимента 166,25±2,45 и 
161,77±3,5 уд/мин и в конце – 174,85±2,5 уд/мин в груп-
пе пловцов смешанного типа и 167,75±3,5 уд/мин – в 
группе пловцов анаэробного биоэнергетического типа 
(прирост 5,17 % и 3,69 %).

В КГ пловцов также наблюдается изменение изуча-
емых показателей, но эти изменения незначительны: 
прирост показателей АНАМЕ составил 6,88 %; АНАМЕ% 
– 6,09 %; АМЕ – 1,30 %; АМЕ% – 1,41 %; ОМЕ – 2,93 %; 
МКФ – 0,97 %; МГЛ– 6,39 %; МПК – 5,45 %; Wпано –  
1,71 %; ЧССпано – 0,07 %.

Выводы: 
1. Установлено влияние функциональных показате-

лей резервных возможностей организма на уровень 
технической подготовленности пловцов 10-13 лет. 

2. У пловцов смешанного типа к концу педагоги-
ческого эксперимента наблюдается достоверный по-
ложительный прирост функционального состояния и 
резервных возможностей организма. Наиболее значи-
мыми показателями, влияющими на рост спортивного 
мастерства пловцов 10-13 лет, являются аэробная ме-
таболическая емкость (AME), емкость аэробной утили-
зации (аэробный генотип) (AME%), общая метаболиче-
ская емкость (OME), мощность аэробного источника 
энергообеспечения мышечной деятельности (МАИЭО) 
и показатель эффективности использования аэробно-
го источника энергообеспечения мышечной деятель-
ности (Wпано), так как именно аэробные показатели 
благоприятно развиваются в данном возрасте. 
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This article discusses the use of improving of motor 
skills methods in long-term training of swimmers. The 
use of rapid diagnostic «D & K-Test» of the functional 
body state and reserve capabilities provides an objective 
analysis of our methodology. Experimental methodology 
supposes differentiation of athletes into 5 groups, com-
ing from the level of energy supply of muscular activity. 
Young swimmers were divided into three biopower types: 
1) aerobic type, 2) mixed type, 3) anaerobic type. The me-
socycle of swimmers training consisted of 4microcycles 
where exercises-modifiers were used taking into account 
the biopower types of swimmers such as: exercises for feet 
motion perfection and breathing; exercises for hands and 
breathing perfection; exercises for hands concordance, 
feet and breathing perfection; exercises for motions co-
ordinations perfection. The influence of functional indica-
tors and reserve capabilities of an organism on the level 
of technical preparedness of swimmers aged 10-13 is pre-
sented.

Keywords: swimming, young swimmer, improvement 
of techniques, pedagogical experiment.
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в последние годы в теории и 
практике спорта специалисты все 
чаще касаются проблем модели-
рования различных сторон под-
готовленности. Причем данный 
вопрос затрагивает различные 
виды спорта, где уже накоплен 
значительный эксперименталь-
ный материал. Не являются ис-
ключением и такие виды, как ба-
скетбол и настольный теннис. 
Однако в указанных видах спор-
тивных игр подобные исследова-
ния носят фрагментарный харак-
тер и не имеют полного научного 
обоснования. в этой связи разра-
ботка и характеристика показа-
телей уровня подготовленности 
является проблемой актуальной и 
своевременной для современной спортивной науки. 

в процессе исследований были разработаны по-
казатели силовой подготовленности спортсменок в 
настольном теннисе и баскетболе.

в исследованиях были использованы методы 
анализа научно-методической и специальной ли-
тературы, обобщение передового опыта специ-
алистов-практиков в области настольного тенниса 
и баскетбола, педагогические наблюдения за со-
ревновательной и тренировочной деятельностью, 
полидинамометрия, методы математической ста-
тистики. 

Для достижения поставленной цели было про-
ведено тестирование 56 баскетболисток и 52 тенни-
систок различной квалификации от ІІІ до І спортив-
ного разряда. При помощи динамометра системы 
в. М. Абалакова и методики Б. М. Рыбалко измеря-
лась сила различных мышечных групп. 

Материалы, полученные в процессе проведения 
исследований, свидетельствуют о необходимости 
всесторонней силовой подготовки спортсменок в 
настольном теннисе и баскетболе на различных 
этапах многолетнего спортивного совершенство-
вания. 

Ключевые слова: анализ; срав-
нение; показатели; сила; подготов-
ленность; настольный теннис; ба-
скетбол.

Введение. Достижение успеха в 
любом виде спортивной специали-
зации возможно только при соблю-
дении определенных требований к 
уровню физической подготовлен-
ности [1, с. 11-12].

Спортивные игры также требуют 
от спортсмена соответствующего 
уровня развития различных физи-
ческих качеств [3, с. 6-10]. В связи 
с возросшими требованиями к ат-
летической подготовке возникает 
необходимость разработки пара-
метров развития силовых качеств, 

на которые необходимо ориентироваться при постро-
ении тренировочного процесса [2, с. 5-6; 6, с. 607-608].

Цель исследования. Определить показатели сило-
вой подготовленности юных спортсменок в настоль-
ном теннисе и баскетболе. 

Методы исследования. В исследованиях использо-
вались методы анализа научно-методической и специ-
альной литературы, обобщение передового опыта спе-
циалистов-практиков в области настольного тенниса и 
баскетбола, педагогические наблюдения за соревнова-
тельной и тренировочной деятельностью, полидина-
мометрия, методы математической статистики. 

Организация исследования. Для достижения по-
ставленной цели было проведено тестирование 56 
баскетболисток и 52 теннисисток различного уровня 
квалификации от ІІІ до І спортивного разряда. 

Результаты исследований и их обсуждение. По ме-
тодике Б. М. Рыбалко и с использованием динамометра 
системы В. М. Абалакова у спортсменок исследовались 
показатели силы сгибателя и разгибателя бедра, сги-
бателя и разгибателя голени, подошвенного сгибателя 
стопы, сгибателя и разгибателя плеча, сгибателя и раз-
гибателя предплечья, мышц кисти, сгибателя тулови-
ща. Полученные данные пересчитывались в значения 
относительной силы по формуле:
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СO = СА / М,

где СO – относительная сила, СА – абсолютная сила, 
М – масса тела спортсмена (табл. 1, 2).

Анализируя результаты исследования, полученные 
в процессе тестирования, необходимо отметить неко-
торые особенности. У теннисисток ІІІ спортивного раз-
ряда показатели относительной силы 5-ти мышечных 
групп ноги в среднем составили 3,27. С ростом квали-
фикации у спортсменок наблюдается тенденция к по-
вышению показателей полидинамометрических иссле-
дований. У второразрядниц средние показатели 5-ти 
мышечных групп руки отмечались на уровне 4,12, что 
достоверно значимо выше, чем у спортсменок третье-
го разряда (<0,05). Менее значимый прирост силовой 
подготовленности наблюдается у спортсменок на эта-
пе от ІІ до І спортивного разряда. Различия составили 
0,21 (4,55) при достоверности <0,05. 

Что касается 5-ти мышечных групп руки, то и здесь 
просматриваются определенные закономерности. 
Прирост результатов от ІІІ до ІІ спортивного разря-
да составил 0,09 (2,19 и 2,28 соответственно) при до-
стоверности различий <0,05. К уровню І спортивного 
разряда показатели силы составили 2,45, что на 0,17 
больше, чем у второразрядниц. Различия так же досто-
верны (<0,05).

Результаты исследования показателей 11-ти мы-
шечных групп у теннисисток с ростом квалификации 
изменялись следующим образом: у третьеразрядниц 
указанные данные составили 5,6, что на 1,11 меньше, 
чем у спортсменок ІІ спортивного разряда (достовер-
ность различий составила <0,05). К уровню І спортив-
ного разряда этот показатель составил 7,05 также с до-
стоверно значимыми различиями.

Характеризуя темпы прироста показателей уровня 
развития силовых качеств у баскетболисток, наблюда-
ются следующие закономерности: у третьеразрядниц 
суммарный показатель 5-ти мышечных групп ноги со-
ставил 3,51. У второразрядниц данный параметр на 
0,83 выше (4,34). Также достоверно значимо этот же 
показатель возрастает к уровню І разряда. Менее зна-
чительные изменения наблюдаются в показателях по-
лидинамометрии 5-ти мышечных групп руки от ІІІ до І 
спортивного разряда (2,01; 2,09 и 2,15 соответственно). 
Показатели силы 11-ти мышечных групп у баскетболи-
сток составили 5,85; 6,86 и 7,15 соответственно от ІІІ до 
І спортивного разряда [4, с. 192; 6, с. 26].

Выводы. Проведенные исследования позволяют от-
метить:

1. Разработаны показатели силовой подготовлен-
ности юных баскетболисток и теннисисток. С ростом 
мастерства у спортсменок наблюдается статистически 
значимый прирост показателей силовой подготовлен-
ности. 

Таблица 1 
Показатели силовой подготовленности теннисисток 

виды контрольных испыта-
ний

I
разряд

II
разряд

III
разряд

X ± mx

Р X ± mx

Р X ± mx

n=15 n=17 n=20
Относительная сила 5-ти 

мышечных групп ноги 4,31± 0,06 <0,05 4,12± 0,01 <0,05 3,27± 0,06

Относительная сила 5-ти 
мышечных групп руки 2,45± 0,02 <0,05 2,28± 0,07 <0,05 2,19± 0,05

Относительная сила 11-ти 
мышечных групп 7,05± 0,05 <0,05 6,71± 0,02 <0,05 5,60± 0,04

Таблица 2 
Показатели силовой подготовленности баскетболисток 

виды контрольных испытаний

I
разряд

II
разряд

III
разряд

X ± mx

Р X ± mx

Р X ± mx

n=17 n=17 n=22
Относительная сила 5-ти 

мышечных групп ноги 4,55± 0,05 <0,05 4,34± 0,07 <0,05 3,51± 0,04

Относительная сила 5-ти 
мышечных групп руки 2,15± 0,03 <0,05 2,09± 0,04 <0,05 2,01± 0,02

Относительная сила 11-ти 
мышечных групп 7,15± 0,03 <0,05 6,86± 0,04 <0,05 5,85± 0,03
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2. Полученные данные могут быть использованы 
как ориентиры уровня развития силовых качеств у 
спортсменок на этапах от III до І спортивного разря-
да. Представленные результаты помогут тренерам в 
осуществлении контроля и принятия управленческих 
решений при построении тренировочного процесса в 
настольном теннисе и баскетболе.
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In recent years experts in the theory and practice of 
sports are increasingly concerned the problems of model-
ing various aspects of preparedness. Moreover, this issue 
affects a variety of sports, which already has considerable 
experimental material. However in basketball and table 
tennis such studies are fragmented and do not have a full 
scientific basis. In this regard, the development and char-
acterization of indicators of the level of preparedness is 
a relevant problem and timely for the modern sports sci-
ence.

In the process of the research indicators of the strength 
readiness of women athletes in table tennis and basketball 
have been developed.

Methods of analysis of scientific-methodical and pro-
fessional literature, compilation of best practices of spe-
cialists in the field of tennis and basketball, pedagogi-
cal observations of competitive and training activities 
polydinamometriya, methods of mathematical statistics 
were used in the study.

To achieve this goal, they were tested 56 basketball 
players and 52 tennis players of various skill levels from the 
3rd to the 1st sports grades. It was measured strength of 
different muscle groups using the dynamometer system 
of V. M. Abalakova and techniques of B.M. Rybalko. 

The materials obtained in the course of research in-
dicate the need for comprehensive strength training of 
women athletes in table tennis and basketball at different 
stages of long-term sports development.

Keywords: analysis, comparison, performance, 
strength, fitness, table tennis, basketball.
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в статье представлен аналити-
ческий обзор проблем передачи 
ценностей физической культуры 
кубанского казачества старшим 
поколением детям дошкольного 
возраста. 

Физическая культура как 
часть общей этнокультуры ку-
банского казачества является 
одним из мощных средств вос-
питания национальных тради-
ций у подрастающего поколения. 
Однако, наряду с вышеизложен-
ным, возникают противоречия: 
с одной стороны, и ученым, и 
практикам, и обществу в целом 
понятен вектор воспитания мо-
лодого поколения, связанный с 
возрождением народных тради-
ций, любви к Родине, а с другой 
стороны – очень малое количество исследований 
посвящено проблемам физического воспитания 
как составной части традиционной казачьей куль-
туры.

в рамках исследования предполагается частич-
но восполнить указанный пробел, что является ак-
туальным.

Эмпирическая база статьи – результаты анке-
тирования родителей с целью изучения особенно-
стей сформированности знаний у них о традициях 
физкультурного воспитания кубанского казачества 

и передаче их детям старшего до-
школьного возраста. 

в период предварительного 
эксперимента проводилось мас-
совое анкетирование родителей 
детей 6-7 лет, воспитывающихся 
в дошкольных образовательных 
организациях города Красно-
дара. в анкетировании приняли 
участие 180 родителей.

Главная цель анкетирования 
заключалась в выявлении места и 
роли физической культуры кубан-
ского казачества в жизни детей 
6-7 лет и в определении основных 
социальных факторов, оказыва-
ющих, по мнению респондентов, 
влияние на формирование этно-
культурных ценностей физиче-
ской культуры у дошкольников.

в результате анкетирования родителей было 
выявлено, что с возрастом роль физической куль-
туры в традициях кубанского казачества возраста-
ет, но ее место в режиме дня детей 6-7 лет, по мне-
нию родителей, уменьшается.

Ключевые слова: этнокультура кубанского казаче-
ства; дети старшего дошкольного возраста; физическая 
культура; родители; народные традиции; анкетирова-
ние; ценности физического воспитания; дошкольные 
образовательные организации.
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С развитием общества человек вступает во все бо-
лее широкие и универсальные связи с окружающей 
средой. Это требует от него всестороннего развития  
[4, с. 11]. 

Формирование нового человека не происходит 
само по себе. Только в процессе преобразующей дея-
тельности и только в совместном труде можно воспи-
тать новую мораль [11, с. 166; 12, с. 135; 16, с. 4; 18, с. 5]. 

Но всестороннее развитие человека – это сложный 
длительный и многогранный процесс, зависящий от 
многих объективных и субъективных факторов. Что-
бы быть на уровне современного развития общества, 
каждый человек должен освоить максимум знаний, на-
копленных человечеством, своего народного культур-
ного наследия [1, с. 3].

Путь решения данной проблемы состоит в реализа-
ции трех групп задач:

1. Приобщение масс к тем знаниям, которые требу-
ются в условиях производства.

2. Превращение созданных всех культурных ценно-
стей в общенародное достояние.

3. Развитие у народа потребности в культуре, по-
требности в самовыражении личности и народа через 
социально значимое творчество.

Причем, если первая группа задач является ближай-
шей перспективой, то вторая и третья группы постоян-
но расширяются с взаимопроникновением и расцве-
том культуры [3, с. 6; 5, с. 45]. 

Педагогика, возникнув под влиянием воспитатель-
ного опыта, постоянно внедряет в жизнь наиболее 
эффективные народные средства, методы и формы. 
Изучение народного педагогического опыта позволит 
найти именно те национальные средства и методы, 
которые будут способствовать интернациональному 
воспитанию, сближению и взаимообогащению нацио-
нальных культур, формированию общечеловеческой 
культуры [5, с. 16].

Повышение эффективности воспитания возможно 
только в случае систематического изучения и внедре-
ния в жизнь достижений педагогики прошлого. Одним 
из определяющих компонентов воспитания в народ-
ной педагогике выступает передача традиций в про-
цессе взаимодействия поколений внутри семьи. Мы 
разделяем точку зрения О. И. Давыдовой, что особенно 
плодотворны идеи и опыт народной педагогики в до-
школьном воспитании, как в общественном, так и в се-
мейном [8, с. 11]. 

Физическая культура как часть общей этнокульту-
ры кубанского казачества является одним из мощных 
средств воспитания национальных традиций у подрас-
тающего поколения [19, с. 20; 20, с.13].

Изучению ее особенностей посвящены многие на-
учно-методические труды ученых и практиков [1, с. 5; 9, 
с. 57; 10, с. 142; 12, с. 57; 13, с.11; 15, с. 4]. 

Однако, наряду с вышеизложенным, возникают про-
тиворечия: с одной стороны, и ученым, и практикам, и 
обществу в целом понятен вектор воспитания молодо-
го поколения, связанный с возрождением народных 

традиций, любви к Родине, верности Отечеству, го-
товности к выполнению своего гражданского долга, а 
с другой стороны – очень малое количество исследо-
ваний посвящено проблемам физического воспитания 
как составной части традиционной казачьей культуры. 
На это, в частности, указывает и исследователь тради-
ционного воспитания казаков Северного Кавказа А. В. 
Григорьева: «На наш взгляд, представляется перспек-
тивным дальнейшее исследование таких проблем, как 
система военно-физической подготовки казаков», не-
значительно количество методических источников по 
физическому воспитанию в традициях кубанского ка-
зачества детей дошкольного возраста. Исследование 
предполагает частично восполнить указанный пробел 
и является, таким образом, актуальным [6, с. 4; 7, с. 143]. 

Цель исследования – выявить в процессе анкети-
рования степень освоенности ценностей физической 
культуры кубанского казачества у детей старшего до-
школьного возраста и их родителей.

Методы и организация исследования. Для реше-
ния поставленных задач использовались следующие 
методы: анализ научно-методической литературы, ан-
кетирование и методы математической статистики. 

В рамках предварительных исследований проводи-
лось массовое анкетирование родителей детей стар-
шего дошкольного возраста, воспитывающихся в до-
школьных образовательных организациях №№ 6, 100, 
115, 116, 132, 169 города Краснодара. В анкетировании 
участвовало 180 родителей (сентябрь – ноябрь 2014 
года).

Главная цель анкеты заключалась в выявлении ме-
ста и роли физической культуры кубанского казачества 
в жизни детей 6-7 лет и в определении основных соци-
альных факторов, оказывающих, по мнению респон-
дентов, влияние на формирование этнокультурных 
ценностей физической культуры дошкольников.

Анкета состояла из 14 вопросов, которые по смыс-
ловому значению можно сгруппировать в 6 блоков:

– данные о респонденте и его ребенке (вопросы 1, 2, 3);
– состояние этнокультурной двигательной деятель-

ности ребенка (вопросы 5, 9);
– воспитательная деятельность родителей, уровень 

их педагогической культуры в процессе передачи тра-
диций физической культуры кубанского казачества 
(вопросы 7, 8, 12, 13);

– ценностные ориентации родителей при формиро-
вании личностных качеств ребенка, характерных для 
кубанского народа (вопрос 6);

– особенности двигательной активности родителей 
и детей в процессе освоения народных традиций ку-
банских казаков (вопросы 4, 14);

– роль дошкольных организаций в физическом 
воспитании детей в традициях кубанского казачества 
(10,11).

В соответствии с поставленной целью были опреде-
лены следующие задачи:

– изучить отношение родителей к физическому вос-
питанию детей в традициях кубанского казачества;
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– определить степень готовности семьи к передаче 
народных традиций физического воспитания детям 6-7 
лет;

– выявить систему ценностей, на которую ориенти-
руются родители в процессе физической подготовки в 
традициях кубанского казачества детей 6-7 лет;

– раскрыть основные факторы, определяющие эф-
фективность физического воспитания детей в процес-
се их приобщения к культурным ценностям кубанского 
казачества.

Результаты исследования. Общие сведения ре-
спондентов дают возможность определить их потен-
циальные возможности в области воспитания ребёнка. 
Так, в анкетировании приняло участие 68% женщин и 
32% мужчин. Из них 63% имели высшее образование, 
10% – среднее специальное и 27% – среднее общее об-
разование. 

По результатам ответов респондентов на вопро-
сы второго блока анкеты определялось влияние раз-
личных форм физкультурных занятий и двигательной 
активности на этнофизическую подготовку детей. Для 
этого изучалась структура деятельности ребенка в сво-
бодное время. Поскольку общее развитие ребёнка за-
висит от различных видов обучения (физкультурное, 
предметное и т. п.), рассматривались не только физ-
культурные виды деятельности, но и такие как занятия 
рисованием, пением, рукоделием и т. д.

Так, 12,5% опрашиваемых родителей сообщили, 
что в детском саду мальчики дополнительно посеща-
ли спортивные и другие кружки. Девочки в детском 
саду – 25% посещают спортивные, 37,5% музыкальные 
кружки. Это объясняется, по нашему мнению, большей 
коммуникабельностью девочек. Однако что касается 
этнокультурного образования, то из опрашиваемых 
родителей никто не дал положительного ответа. 

Третий, четвёртый блоки вопросов предполагают 
исследование целого комплекса факторов, воздей-
ствующих на физическое воспитание детей в семье. 
Большое значение в интересующем нас аспекте при-
обретают факторы, связанные со структурой деятель-
ности в свободное время родителей дошкольников, с 
их ценностными ориентациями, с целями, которые они 
перед собой ставят в этновоспитании детей, со степе-
нью активности в их практической реализации.

В связи с тем что кубанские казаки в общефизиче-
скую подготовку включали не только двигательную, но 
и личностную составляющую, нас интересовало, какие 
качества родители хотят воспитать в своих детях. Так, 
50% родителей мальчиков и 83,5% девочек – доброту, 
совестливость, честность и чуткость, на втором месте 
– трудолюбие – соответственно 37,5% и 33,4% и на тре-
тьем месте – аккуратность (30,1%). Значение занятий 
по физическому воспитанию стоит в детском саду, по 
мнению родителей, на четвертом месте.

Известно, что эмоциональное отношение к физ-
культуре людей не всегда совпадает с их реальным по-
ведением [2, с. 3]. Поэтому с помощью пятого блока во-
просов мы попытались выявить предпосылки, формы, 

инициативность практической деятельности родите-
лей в области физического воспитания детей в тради-
циях кубанского казачества. По анкетным данным вы-
яснилось, что в основном интерес к спорту родители 
проявляют как зрители (75%). Соответственно с детьми 
дошкольного возраста отцы занимаются от 1 до 2 часов 
(37,5%) и более 3-х часов матери (37,5%). Место народ-
ных игр кубанского казачества в совместной деятель-
ности с детьми по ответам родителей достаточно вели-
ко и значимо. Однако игры и элементы традиционного 
физкультурного воспитания кубанского казачества, ис-
пользуемые ими с детьми, назвать затруднились.

Анализируя совместную деятельность детей и 
родителей, можно отметить, что она сводится к про-
смотру телепередач (от 62,5% до 88,5%). На вопрос о 
совместных занятиях физкультурой и двигательной де-
ятельностью с детьми положительно ответили только 
12,5% респондентов.

Интересно, что большинство родителей в физи-
ческом воспитании детей исходит из личного опыта, 
просмотра телевизионных передач, что дает большие 
возможности, по их мнению, для расширения средств, 
способов и методов пропаганды физкультуры и спорта 
с целью оптимизации процесса физического воспита-
ния в традициях кубанского казачества.

В шестом блоке анкеты были подобраны вопросы 
для выявления мнения родителей об уровне постанов-
ки воспитательного процесса в дошкольной организа-
ции. Большинство родителей считают, что в детском 
саду их ребенок получает хорошее воспитание, хотя по 
какой программе детей обучают педагоги смогли отве-
тить только 7% респондентов. По поводу дополнитель-
ных мероприятий по этническому воспитанию мнение 
89,2 % родителей положительное и только 10, 8 % за-
трудняются ответить.

По поводу организованной деятельности с детьми 
в подготовительной к школе группе 12,5% родителей 
мальчиков считают, что достаточно детям посещать 
традиционные занятия и 87,5% – специально разрабо-
танные формы работы по усвоению детьми традиций 
кубанского казачества. Родители девочек предполага-
ют, что достаточно традиционных занятий в детском 
саду – 16,7%, необходимо заниматься приобщением 
к казачьим традициям – 76,7% и не надо заниматься – 
16,4%. Родители хотят, чтобы их дети занимались физи-
ческой культурой в традициях кубанского казачества, 
мотивируя это желанием, что занятия будут содейство-
вать гармоническому развитию.

выводы. Таким образом, можно сделать вывод, 
что отношение родителей к физическому воспитанию 
детей зависит от системы их ценностных ориентаций 
на различные качества личности, в том числе и на фи-
зические способности, на место, которое они в этой 
системе отводят физической культуре кубанского 
казачества. Использование родителями этнофизкуль-
турной деятельности в воспитании детей существен-
ным образом зависит от оценки её культурно-воспи-
тательной роли.
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Как показывают результаты анкетирования, степень 
активности детей на занятиях по освоению детьми тра-
диций физкультурных ценностей кубанского казаче-
ства, а также любимые формы деятельности зависят от 
половых и возрастных особенностей ребёнка.

Решающее влияние на приобщение детей к физ-
культуре кубанских казаков оказывает личный пример 
родителей, их ценностные ориентации, спортивно-
физкультурные умения и этнофизкультурная грамот-
ность, а также совместные занятия с детьми.

В последнее время всё большее внимание учёных 
привлекают вопросы оптимизации физического, пси-
хического развития и физической подготовленности в 
период адаптации детей к обучению в школе, исполь-
зуя средства народной педагогики [17, с. 51]. Это на-
правление научных исследований становится всё бо-
лее актуальным в связи с отсутствием единых научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
данного процесса и, как следствие, низким уровнем эт-
нической культуры детей [8, с. 11; 10, с. 9].

В результате анкетирования родителей было выяв-
лено, что с возрастом роль физической культуры в тра-
дициях кубанского казачества возрастает, но ее место 
в режиме дня старшего дошкольника, по мнению роди-
телей, уменьшается.
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Physical education as part of a common ethnic culture 
of the Kuban Cossacks is one of the powerful tools of edu-
cation of national traditions among the younger genera-
tion.

However, along with the above, there are contradic-
tions: on the one hand scientists, practitioners, and society 
understand the vector of upbringing of the younger gen-
eration associated with the revival of folk traditions, love 
for the country, and on the other hand there is a very small 
amount of researches of the problem of physical educa-
tion as an integral part of traditional Cossack culture. 

The empirical base of article is results of questioning of 
parents for the purpose of studying of features of forma-
tion of knowledge at them of traditions of sports educa-
tion of the Kuban Cossacks and transfer to their children of 
the senior preschool age. 

During preliminary experiment mass questioning of 
parents of children of 6-7 years old who are brought up 
in the preschool educational organizations of the city of 
Krasnodar was carried out. 180 parents took part in ques-
tioning.

The main purpose of the questionnaire was to identify 
the place and role of physical education of the Kuban Cos-
sacks in the lives of children aged 6-7 and to identify the 
key social factors which, in the opinion of respondents, 
have the influence on the formation of ethno-cultural val-
ues of physical education of preschool children.

The survey of parents revealed that with age the role of 
physical education in the traditions of the Kuban Cossacks 
increases, but its place in the daily routine of children aged 
6-7 , according to parents opinion, decreases.

Keywords: ethnic culture of the Kuban Cossacks, chil-
dren of senior preschool age, physical education, parents, 
folk traditions, questioning, values of physical education, 
pre-school educational institution.
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в ходе анализа научно-мето-
дической и специальной лите-
ратуры выявлены недостатки в 
уровне профессионально-при-
кладной физической подготов-
ленности сотрудников полиции, 
обусловливающие возникнове-
ние ситуации риска для состоя-
ния их здоровья и жизни. в про-
цессе экспериментальной работы 
изучены особенности динамики 
показателей физической подго-
товленности 171 курсанта поли-
ции 1-3 курсов Краснодарского 
университета МвД России и про-
гностическая ценность первич-
ного теста оценки двигательных 
способностей. в ходе анализа 
научно-методической литерату-
ры выделено четыре принципа 
развития физических качеств: единство формы 

и содержания, иерархичность, 
специализация и сопряженность 
развития. Представлена харак-
теристика содержания методики 
педагогического контроля об-
щей физической подготовлен-
ности курсантов, включающей 
контрольные упражнения для 
оценки уровня развития гиб-
кости, координационных спо-
собностей, силы и силовой вы-
носливости. На основе анализа 
результатов тестирования изло-
жены данные, отражающие осо-
бенности динамики показателей 
физической подготовленности 
курсантов 1-3 курсов на базовом 
этапе профессиональной под-
готовки. выявлены проблемы в 
уровне физической подготовки 

обучающихся. Основной из них является наличие 
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позитивных изменений по показателям координа-
ционных способностей и общей физической подго-
товленности только у курсантов 3 курса. Наименее 
эффективным оказался процесс физической подго-
товки в ходе второго года обучения. Установлено, 
что самым информативным показателем, облада-
ющим высокой степенью прогностичности, являет-
ся результат курсантов в контрольном упражнении 
«выпрыгивание вверх с поворотом на 180°».

Ключевые слова: физическая подготовленность; 
курсанты образовательных организаций МВД России; 
контрольные упражнения; физические качества; дина-
мика показателей физической подготовленности.

введение. Анализ последствий чрезвычайных про-
исшествий, связанных с гибелью и ранениями сотруд-
ников, указывает на неполное соответствие професси-
онально-прикладной физической подготовленности 
личного состава полиции требованиям к их профес-
сиональной деятельности в экстремальных условиях. 
Многие сотрудники не могут эффективно применять 
физическую силу при пресечении противоправных 
действий, уступая правонарушителям в ситуациях как 
противоборства, так и преследования.

Формирование в ходе профессиональной под-
готовки прикладных двигательных умений и навы-
ков нацелено на развитие у курсантов способности к 
длительному поиску или быстрому преследованию на 
местности; задержанию правонарушителей, оказыва-
ющих неповиновение или сопротивление; силовому 
единоборству с вооруженным или невооруженным 
преступником.

Результаты анализа научно-методических публика-
ций позволяют выделить четыре основных принципа 
развития физических качеств [1]:

– единство формы и содержания (развитие физиче-
ских качеств одновременно с овладением техникой из-
учаемого движения);

– иерархичность (сбалансированная взаимосвязь 
физических качеств в процессе их развития с наличи-
ем, как правило, системообразующего качества, опре-
деляющего результативность освоения изучаемого 
двигательного действия);

– специализация (специализированное развитие 
физических качеств в зависимости от специфических 
условий профессиональной деятельности);

– сопряженность развития физических и психомо-
торных качеств.

При этом физические качества в основе своей еди-
ны для всех видов двигательной деятельности скорост-
но-силового характера:

– быстрота – совершение двигательных действий 
в минимальный для данных условий отрезок времени;

– сила – вся совокупность развиваемых усилий 
мышц – предельных, распределенных, дозированных 
– в конкретных условиях (статическая и динамическая 
сила);

– взрывная сила – быстрота развития максималь-
ного усилия в минимальное время;

– общая выносливость – продолжительность вы-
полнения разнохарактерной работы, вовлекающей в 
действия многие группы мышц;

– скоростно-силовая выносливость – заданная 
скорость и развиваемые усилия, продолжительность 
выполняемой работы и ее сохранение при утомлении;

– активная гибкость – выполнение двигательных 
действий с необходимой амплитудой движений, совер-
шаемых за счет напряжения собственных мышц, обслу-
живающих тот или иной сустав;

– ловкость – точность воспроизведения параме-
тров движения, их координации и перестройки.

По определению Н. А. Бернштейна [2], ловкость есть 
способность справиться с любой возникшей двигатель-
ной задачей: правильно (адекватно точно); быстро (в 
запланированный промежуток времени); рационально 
(целесообразно и экономично); находчиво (в соответ-
ствии со сложившимися условиями и инициативно). 

Ловкость борца специфична, ибо борьба требует 
хорошей пространственной ориентировки. В борьбе, в 
силу ее яркой скоростно-силовой окрашенности, боль-
шое значение имеет также способность сохранять ди-
намическое равновесие. 

В образовательных организациях системы МВД 
России в ходе педагогического контроля общей физи-
ческой подготовленности используются как общепри-
нятые тесты системы «Еврофит», так и специально раз-
работанные программы [3].

Тестирование и оценка гибкости
1. «Наклон сидя». Оценка подвижности в тазобе-

дренном суставе, выполняется из и. п. – сидя на полу, 
ноги вместе, упор ногами в прямоугольный ящик, на 
котором лежит линейка, нулевая отметка выступает 
за край в сторону испытуемого на 15 см. Испытуемый 
наклоняется вперед, стараясь коснуться отметки на ли-
нейке, задержаться на 3 секунды.

2. «Измерение гибкости позвоночного столба».  
И. п. – лежа на полу лицом вниз, держать гимнастиче-
скую палку как можно выше, подбородок от пола не 
поднимать, концы палки держать крепко и удержать 
ее в крайнем положении 3 с. Измеряется расстояние от 
пола до палки.

3. «Прогнуться из и. п. лежа на полу лицом вниз» – 
ноги вместе зафиксированы, руки сцеплены за шеей, 
поднять подбородок как можно выше, задержать 3 с. 
Измеряется расстояние от пола до подбородка.

Тестирование и оценка координационных спо-
собностей

1. Челночный бег 10x10 м – оценка и контроль ско-
ростных и координационных качеств.

2. Реагирующая способность (скорость реакции). 
Тест «ловля линейки» – И. п. – стоя, в согнутой в локте-
вом суставе (правой) левой руке удержать линейку на 
нулевой отметке у мизинца, по сигналу отпустить ли-
нейку и как можно быстрее поймать падающую линей-
ку. Определяется средний результат из трех попыток.

3. Определение вестибулярной устойчивости по 
второй и третьей модификации пробы Ромберга. Про-
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ба Ромберга № 2 – пяточно-носочная поза. Испытуемый 
ставит ступни на одну линию: пятка одной ноги касает-
ся носка другой, глаза закрыты, руки в стороны. Опре-
деляется время устойчивости в этой позе. Проба Ром-
берга № 3 – поза «аист». Испытуемый стоит на одной 
ноге, другая согнута под прямым углом (90°), прижата к 
коленному суставу, руки вперед, глаза закрыты. Фикси-
руется время сохранения устойчивого положения.

4. Способность к ориентации в пространстве. Тест 
«попади в цель» – испытуемый выполняет броски ба-
скетбольного или резинового мяча обычным для него 
способом в обруч. Обруч расположен горизонтально 
на полу, на расстоянии – 5 м, диаметр – 80-90 см. Фик-
сируется количество попаданий из 10 попыток.

Определение силы и силовой выносливости
Тест «сгибание и разгибание туловища за 30 с» (ко-

личество). И. п. – лежа на спине, ноги, согнуты в коле-
нях, фиксированы, пятки на расстоянии 30 см от ягодиц, 
руки скрестно перед грудью, обхватить середину плеч. 
В течение 30 с необходимо выполнить максимальное 
число повторений подъема туловища, локтями кос-
нуться коленей. Тест можно выполнять в парах (один 
испытуемый удерживает ноги в области голеностопно-
го сустава).

Тест «прыжок в длину с места» – определение ско-
ростно-силовых качеств (взрывная сила). Упражнение 
выполняется на полу в обуви, обеспечивающей плот-
ное с ним сцепление, или на гимнастическом мате от 
линии старта. На полу или гимнастическом мате де-
лаются отметки – через 10 см от линии старта. И.  п. – 
«старт пловца», приседая руки отвести назад, взмах ру-
ками вперед – вверх – назад, оттолкнуться как можно 
сильнее и прыгнуть вперед, результат фиксируется из 
двух лучших попыток в сантиметрах.

Анализируя характер используемых упражнений 
для оценки общей физической подготовки (ОФП), не-
обходимо отметить, что большинство из них, как пра-

вило, выполняется без ограничения времени и в них 
отсутствуют задания для оценки динамической устой-
чивости, значимой для специальной физической под-
готовки сотрудников полиции. Кроме того, по пер-
вичному тестированию, даже в случае очень высоких 
показателей, трудно предсказать уровень будущей об-
щей физической подготовленности сотрудников после 
трехлетней профессиональной подготовки.

С учетом изложенного, задачами исследования 
явилось установление особенностей динамики физи-
ческой подготовленности курсантов и прогностичной 
ценности упражнений первичного теста двигательных 
способностей.

Методика. В работе оценивались особенности и 
уровень развития координации движений, скоростно-
силовой выносливости и пространственной ориенти-
ровки у абитуриентов Краснодарского университета 
МВД (171 человек мужского пола в возрасте 17-18 лет).

При поступлении на учебу испытуемые выполняли 
следующие тесты. 

1. Из основной стойки наклоны вперед до касания 
(земли) пола руками. 

2. Из положения лежа на спине ноги вместе, руки 
вверх. Касание кистями носков ног. 

3. Из основной стойки упор присев – упор лежа – 
упор присев – исходное положение. 

4. Упражнение для оценки общей подвижности 
нервной системы: хлопки ладонями вытянутых рук от 
бедра над головой. 

5. Из основной стойки выпрыгивание вверх с по-
воротом через левое плечо на 1800, после возврата в 
основную стойку – прыжок с поворотом через правое 
плечо. Во всех случаях учитывается количество выпол-
ненных заданий за 30 секунд. Тем самым первичная 
оценка двигательных способностей проводится в усло-
виях дефицита времени выполнения упражнений.

Далее показатели физической подготовленности 

Таблица
Соотношение и динамика показателей физической подготовленности у курсантов КрУ МвД в ходе 

первичной оценки двигательных способностей (M±m)

Показатели Курс высокий уровень (n=38) Низкий уровень (n=28) t

Координация
1 5,87 ± 0,29 5,25 ± 0,32 1,44
2 6,42 ± 0,27 5,57 ± 0,34 1,97
3 7,01 ± 0,26 5,98 ± 0,30 2,63*

Динамическая 
устойчивость

1 5,79 ± 0,27 4,89 ± 0,26 2,41*
2 6,25 ± 0,26 5,29 ± 0,29 2,46*
3 7,01 ± 0,26 5,98 ± 0,30 2,63*

Общая 
выносливость

1 5,68 ± 0,29 4,82 ± 0,32 2,00*
2 5,89 ± 0,28 5,18 ± 0,32 1,70
3 6,59 ± 0,28 5,71 ± 0,34 1,97

Общая физическая 
подготовленность

1 6,24 ± 0,25 5,55 ± 0,34 1,61
2 6,68 ± 0,25 5,89 ± 0,33 1,92
3 7,37 ± 0,25 6,32 ± 0,35 2,45*

Примечание: * Р≤0,05.
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(ОФП, координации, динамической устойчивости и 
общей выносливости в беге на 1000 метров) фикси-
ровались последовательно у студентов 1-3 курсов и 
дифференцировались в зависимости от статистически 
различного уровня первичной оценки двигательных 
способностей методом сигмальных отклонений (высо-
кого, среднего и низкого).

Результаты. Согласно полученным данным, от 1 
курса к 3 курсу показатели физической подготовленно-
сти курсантов с высоким и низким уровнем первичной 
оценки двигательных способностей улучшаются, что 
указывает на достаточно хорошо структурированную 
систему учебного процесса по физической подготовке 
(табл.).

Анализ полученных результатов позволяет конста-
тировать следующие научные факты: от 1 курса по 2 
курс показатель ОФП у курсантов с высоким исходным 
уровнем первичной оценки двигательных способно-
стей улучшается на 7,2%, координации – на 9,4%, дина-
мической устойчивости – на 8,0% и общей выносливо-
сти – на 3,7%; у курсантов с низким исходным уровнем 
первичной оценки двигательных способностей соот-
ветственно на 6,1%, 6,1%, 8,0% и 7,4%.

При этом установлены следующие проблемы. Так, 
достоверные и позитивные различия в уровне разви-
тия показателей координации и ОФП в зависимости 
от исходного уровня первичной оценки двигательных 
способностей выявлены только у обучающихся 3 курса. 
У курсантов 2 курса по сравнению с обучающимися 1 
курса изменения всех исследуемых показателей оказа-
лись недостоверны. По нашему мнению, полученные 
результаты свидетельствуют о действии закона исход-
ного уровня, в соответствии с которым лица, изначаль-
но имеющие высокий исходный уровень первичной 
оценки двигательных способностей, характеризуют-
ся более низкими значениями их темпов прироста по 
сравнению с занимающимися физкультурно-спортив-
ной деятельностью, имеющими низкий исходный уро-
вень изучаемых показателей. Результаты курсантов 
с низким исходным уровнем развития показателей 
двигательных способностей также достаточно сложно 
улучшить, так как они лимитированы их биологически-
ми индивидуальными особенностями.

Данное объяснение подтверждается тем фактом, 
что основная масса курсантов со средним исходным 
уровнем двигательных способностей (105 человек) 
последовательно достоверно улучшает все исследуе-
мые показатели от курса к курсу. При этом показатель 
ОФП улучшается на 8,4% (Р≤0,05), координации – на 
10,9% (Р≤0,05), динамической устойчивости – на 10,6% 
(Р≤0,05) и общей выносливости – на 12,2% (Р≤0,05).

Таким образом, наименьшая результативность про-
цесса реализации программы физической подготовки 
курсантов установлена на 2 курсе.

Изучение прогностичности упражнений, использо-
ванных при первичной оценке двигательных способ-
ностей обучающихся, позволило констатировать, что 
самым информативным оказался показатель в выпры-
гивании вверх с поворотом на 180 градусов, результа-
ты которого положительно коррелируют со всеми по-
казателями физической подготовленности на всех трех 
курсах профессиональной подготовки, а также с пара-
метрами быстроты формирования неспецифического 
двигательного навыка (Р≤0,05).

Резюме. Результаты анализа научно-методической 
литературы свидетельствуют о том, что условия вы-
полнения профессиональной деятельности требуют 
от сотрудников полиции высокого уровня общей и 
специальной физической подготовленности, особенно 
в ситуациях насильственного пресечения правонару-
шений и силового задержания или захвата преступни-
ков. В то же время в ходе исследований установлено 
противоречие между этими требованиями и уровнем 
реального проявления физической подготовленности 
курсантов. Подтверждением этому являются установ-
ленные научные факты, свидетельствующие о том, что 
даже на 3 курсе профессиональной подготовки показа-
тели обучающихся в контрольных упражнениях не пре-
вышают 75% от максимально возможного результата в 
тестах. Успешное разрешение данного противоречия 
целесообразно связывать с поиском путей улучшения 
научно-методического обеспечения учебного процес-
са на 2 курсе обучения в образовательных организаци-
ях МВД России.
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DYNAMICS OF PHYSICAL TRAINING INDEXES OF POLICE 
CADETS DURING LEARNING PROCESS AT EDUCATIONAL 
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During the analysis of scientific, methodical and special 
literature the shortcomings of the level of professional and 
applied physical fitness of police officers causing emer-
gence of a situation of risk for a condition of their health 
and life were revealed. In the course of experimental work 
features of dynamics of physical fitness indicators of 171 
police cadets of 1-3 courses of study of Krasnodar Univer-
sity of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the pre-
dictive value of primary test of motive abilities assessment 
were studied. The characteristic of the content of peda-
gogical control technique of the general physical fitness 
of cadets including control exercises for an assessment 
of a level of development of flexibility, coordination abili-
ties, strength and power endurance is submitted. On the 
basis of the analysis of testing results the data reflecting 
features of dynamics of physical fitness indicators of ca-
dets of 1-3 courses at the basic stage of vocational training 
were stated. Problems of physical training level of cadets 
were revealed. The main of them is the presence of posi-
tive changes on indicators of coordination abilities and 
general physical fitness only at cadets of the 3rd year of 
study. The process of physical training at cadets of the 2nd 
year of study appeared the least effective. It is established 
that the most informative indicator having a high degree 
of predictability is the result of cadets showed in control 
exercise «jumping up with turnaround».

Keywords: physical training, cadets, control exercises, 
physical qualities, dynamics of physical training indexes.
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Путем применения оптиче-
ской системы трехмерного видео- 
анализа движений проведено 
исследование кинематических 
характеристик приседания детей 
дошкольного возраста. Регистра-
ция кинематических характери-
стик проводилась при помощи оп-
тической системы трехмерного 
видеоанализа компании Biosoft. 
Анализ результатов исследова-
ния проведен путем сравнения 
полученных данных с результа-
тами аналогичных исследований 
кандидатов и мастеров спорта 
по пауэрлифтингу. Установлены 
пространственно-временные па-
раметры угловых перемещений 
в голеностопном, коленном и та-
зобедренном суставах детей 5 и 6 
лет. Доказано, что к шести годам 
происходит формирование двигательного дей-
ствия на базовом уровне, для которого характерно 
становление временной структуры угловых пере-
мещений, при которой время сгибания в суставе 
соразмерно времени разгибания; формирование 
пространственно-временного порядка угловых 
перемещений коленного сустава, при котором вре-
менной порядок угловых перемещений при разги-
бании в суставе является обратным временным по-
рядком угловых перемещений при его разгибании; 
формирование механизма коррекции угловых 
перемещений при выполнении серий приседаний.

Кроме того, формирование угловых переме-
щений в кинематической структуре приседания 
в ходе онтогенеза происходит гетеротропно, что 

подтверждается разновременно-
стью формирования временной 
и пространственной характери-
стик угловых перемещений, раз-
новременностью формирования 
временного порядка угловых 
перемещений в фазах сгибания и 
разгибания.

Проведенное исследование 
позволяет заключить, что поря-
док угловых перемещений при 
выполнении приседания, харак-
терный для кандидатов и масте-
ров спорта по пауэрлифтингу, 
при котором временная зависи-
мость угловых перемещений в 
процессе сгибания является об-
ратной временной зависимостью 
угловых перемещений в процес-
се разгибания, формируется уже 
в дошкольном возрасте на осно-

ве принципа гетеротропности. 
Ключевые слова: биомеханика; кинематические 

характеристики; формирование естественных локомо-
ций.

Введение. Изучение кинематических характери-
стик приседания со штангой у кандидатов и мастеров 
спорта по пауэрлифтингу в проведенном нами ранее 
исследовании позволило классифицировать кинема-
тические характеристики на базовые – стабильные к 
изменению отягощений и модифицирующиеся – из-
меняющиеся при увеличении отягощения [1, с. 74; 2, с. 
51; 3, с. 228]. Определение параметров модификации 
позволило установить границы изменчивости кинема-
тической структуры двигательного действия при со-
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хранении его базовой основы, при поиске новых путей 
решения двигательной задачи. Однако формирование 
базовых и модифицированных кинематических харак-
теристик приседания происходит задолго до начала 
занятий спортом в период становления двигательной 
функции в онтогенезе. В этой связи изучение форми-
рования параметров базовых и модифицированных 
кинематических характеристик в детском возрасте по-
зволит установить порядок формирования кинемати-
ческой структуры данного двигательного действия. 

Цель исследования: установить пространственно-
временной порядок угловых перемещений при вы-
полнении приседания у детей старшего дошкольного 
возраста.

Методика исследования. Проведено исследование 
кинематических характеристик приседания у детей 5 и 
6 лет. Регистрация кинематических характеристик про-
водилась при помощи оптической системы трехмерно-
го видеоанализа компании Biosoft (Институт медико-
биологических проблем Российской академии наук, 
разработчик Воронов). Аппаратная часть комплекса 
«Видеоанализ движений» состоит из двух видеокамер, 
двух ламп подсветки, тест-объекта, световозвращаю-
щих маркеров, компьютера, платы видеозахвата, запи-
сывающей видеоряд на жесткий диск компьютера. 

Программная часть комплекса выполняла следую-
щие операции: 

– производила съемку движений с частотой 50 ка-
дров в секунду; 

– автоматически обрабатывала координаты марке-
ров на теле человека; 

– представляла в графической форме всю фиксиру-
емую биомеханическую информацию.

Программное обеспечение комплекса «Видеоана-
лиз движений» дает возможность фиксировать изме-
нение суставных углов, угловых скоростей, угловых 
ускорений. Для регистрации кинематических характе-
ристик движения на испытуемого с латеральной сто-
роны тела в области проекции центра плечевого, 
тазобедренного, коленного, голеностопного, плюсне-
фалангового суставов, а также на височной области 
головы устанавливались световозвращающие (отража-
ющие направленный свет) маркеры диаметром 2,5 см. 
Испытуемый выполнял приседания, которые записы-
вались на две видеокамеры, располагавшиеся на рас-
стоянии около 6 метров от места съемки и под углом 
60 градусов к основному направлению движения ис-
пытуемого. За видеокамерами расположены лампы 
подсветки, освещающие световозвращающие марке-
ры на теле испытуемого, превращая их в яркие точки, 
что позволяет четко фиксировать их на видеозаписи. 
Сделанные видеозаписи обрабатывались при помощи 
Программного комплекса «Video Motion_ 3D». Всем 
испытуемым предлагалось выполнить четыре присе-
дания подряд в свободном темпе. В эксперименте при-
нимало участие по 50 детей 5 и 6 лет. В этом возрасте, 
с позиции Hay L. (1979), доминирует система програм-
мирования движений и низкая значимость сенсорных 
коррекций [4, с. 189]. Поэтому изучение становления 

естественных локомоций в период доминирования 
программирования движений позволит определить 
пространственно-временной порядок формирования 
двигательной функции дошкольников. Полученные 
данные сравнивались с результатами, установленными 
у спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом.

Результаты исследования и их обсуждение. В ре-
зультате изучения полученных видеозаписей были 
установлены временные характеристики движения: 
длительность выполнения двигательного действия, 
время выполнения приседа и время выполнения вста-
вания, ритм движения как отношение времени присе-
дания ко времени вставания (таблица 1).

Таблица 1 
временные параметры приседания детей 5 лет и 

спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом

временные 
параметры 
приседания

Дети  
5 лет

Спортсмены, 
занимающиеся 

пауэрлифтингом
Время выполнения 

двигательного 
действия (с)

1,33±0,21 2,58±0,34

Время приседания (с) 0,68±0,07 1,3±0,16
Время вставания (с) 0,64±0,18 1,28±0,18

Ритм (с) 1,06 1,01

Так, время выполнения двигательного действия 
составляет 1,33±0,25 с, время приседа – 0,68±0,07 с и 
время вставания – 0,64±0,18 с. Полученные данные 
достоверно ниже, чем аналогичные показатели спор-
тсменов, занимающихся пауэрлифтингом [3, с. 74], что 
объясняется антропометрическими различиями ис-
пытуемых. Несмотря на расхождение временных па-
раметров, показатели ритма как отношения времени 
приседа ко времени вставания у детей пяти лет и спор-
тсменов, занимающихся пауэрлифтингом, оказались 
одинаковыми. Соотношение времени приседа ко вре-
мени вставания оказывается сформированным уже в 
пятилетнем возрасте.

Изучение угловых перемещений, определяемых 
по разнице углов в исходном положении и положении 
низкого седа, позволяет установить, что наибольшие 
угловые перемещения у детей 5 лет установлены в ко-
ленном суставе и составляют 117±23°, в голеностопном 
– 39,4±8,5°, а в тазобедренном – 12,4±6,5° (таблица 2).

При сравнении полученных параметров угловых 
перемещений у детей пяти лет с аналогичными пара-
метрами спортсменов, занимающихся пауэрлифтин-
гом, установлено, что у детей угловые перемещения в 
голеностопном и тазобедренном суставах достоверно 
ниже, чем у спортсменов. Необходимо отметить, что 
дети и спортсмены самостоятельно выбирали способ 
выполнения упражнения на основе индивидуальных 
предпочтений реализации двигательной задачи. При 
этом границы индивидуальных предпочтений угловых 
перемещений в голеностопном и тазобедренном су-
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ставах у спортсменов оказались достоверно выше, чем 
у детей. Достоверных различий в величине угловых 
перемещений в коленном суставе не обнаружено.

Таблица 2 
Параметры угловых перемещений в коленном, 

голеностопном и тазобедренном суставах в ходе 
выполнения приседания

Изучаемые 
суставы

Дети  
5 лет

Спортсмены, 
занимающиеся 

пауэрлифтингом

Достоверность 
различий

Угловое 
перемещение 

в коленном 
суставе (град.)

117±23° 123±9,2º Р≥0,05

Угловое 
перемещение в 
голеностопном 
суставе (град.)

39,4±8,5° 57±7,2º Р≤0,05

Угловое 
перемещение в 
тазобедренном 

суставе
(сгибание-

разгибание) 
(град.)

12,4±6,5° 26±5,7º Р≤0,05

 
С целью определения особенностей угловых пере-

мещений изучены их графические изображения. Про-
веденное исследование позволяет разделить участни-
ков на две группы, характеризующие порядок угловых 
перемещений голеностопного, коленного и тазобе-
дренного суставов в кинематической структуре двига-
тельного действия (таблица 3).

В первую группу попали испытуемые, у которых 
графические траектории изменения углов в изучаемых 
суставах представляют геометрическую параболу, пра-
вая ветвь которой характеризует временной порядок 
сгибания суставов, а левая – временной порядок раз-
гибания суставов (рис. 1). В соответствии с принципами 
построения параболы временная последовательность 
разгибания в суставе является обратной последова-
тельностью сгибания в суставе. 

Рисунок 1. Изменение угла в коленном суставе, характерное для 
первой группы испытуемых

Данная зависимость характерна всем спортсменам, 
занимающимся пауэрлифтингом как при приседании 
без отягощения, так и при преодолении отягощений до 
60% от максимального. Кроме того, в ходе исследова-
ния приседания у спортсменов было установлено, что 
проявление обратной временной последовательности 
сгибания по отношению к разгибанию в ходе углового 
перемещения в суставе является критерием качества 
выполнения двигательного действия, графический 
рисунок изменения углов в суставах визуально пред-
ставляет собой симметричную параболу. Данный кри-
терий и был положен в основу отнесения испытуемого 
к первой группе. Для подтверждения вышеизложенной 
позиции, как и при исследовании спортсменов, было 
проведено моделирование графика углового переме-
щения в коленном суставе, где правая ветвь параболы, 
характеризующая процесс разгибания суставов, была 
построена путем воссоздания обратного построения 
левой ветви параболы, характеризующей процесс сги-
бания суставов. После чего было проведено сравне-
ние моделированного графического рисунка углового 
перемещения с реальным. Установлено, что, как и при 
исследовании спортсменов, моделированный графи-
ческий рисунок совпадает с реальным (рис. 2). 

Таблица 3
Распределение участников эксперимента 5 и 6 лет на группы по сформированности порядка угловых 

перемещений в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах

Группы

Суставы

возраст,
лет

Первая группа
(характеризует 

сформированность 
порядка угловых 

перемещений)

вторая группа
(характеризует несформированность 

порядка угловых перемещений)

Первый тип второй тип

Тазобедренный сустав
5 лет 0 % 100%
6 лет 2% 98%

Коленный сустав
5 лет 67% 23,6 9,8
6 лет 86% 9,4 4,2

Голеностопный сустав
5 лет 0% 100%
6 лет 3 97%
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  Реальное угловое перемещение 

  Моделированное угловое перемещение.

Рисунок 2. Реальное и моделированное угловое перемещение в 
коленном суставе в ходе выполнения приседания детьми 5 лет

Проявление данной зависимости угловых переме-
щений позволяет говорить о сформированности угло-
вого перемещения в структуре двигательного действия 
у детей первой группы. Помимо этого, подтверждение 
вывода о том, что временная последовательность из-
менения угла в суставах при сгибании является базо-
вой характеристикой техники приседания со штангой, 
сделанное при исследовании спортсменов, позволяет 
заключить, что базовые характеристики приседания 
формируются у большей части детей уже в пятилетнем 
возрасте. Однако данный вывод относится только к ки-
нематическим характеристикам угловых перемещений 
коленного сустава. Кинематические характеристики, 
определяющие качество углового перемещения голе-
ностопного и тазобедренного суставов, формируются 
в более позднем возрасте. Так, число детей, попадаю-
щих в первую группу по оценке качества угловых пере-
мещений в коленном суставе (где график углового пе-
ремещения представляет геометрическую параболу), 
в пятилетнем возрасте составляет 67% испытуемых, а 
в шестилетнем возрасте – 86%. При этом количество 
детей, попадающих в первую группу по качеству сги-
бания/разгибания в голеностопном и тазобедренном 
суставах, в пятилетнем возрасте отсутствует вовсе, а в 
шестилетнем возрасте составляет 3% и 2% от общего 
количества обследованных соответственно (таблица 3). 

Во вторую группу попали испытуемые пяти и шести 
лет, у которых обнаружено отсутствие порядка угловых 
перемещений, что проявляется в нарушении обратно-
го порядка угловых перемещений при разгибании су-
ставов по отношению к сгибанию. В работе коленного 
сустава оно может проявляться по двум типам. Первый 
тип характеризуется нарушением симметрии графиче-
ских траекторий за счет преломления или растягива-
ния правой ветви параболы, характеризующей изме-
нение временного порядка угловых перемещений при 
разгибании суставов (рис. 3). Подобное проявляется у 
спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, в ходе 
преодоления отягощений более 70% от максимально-
го. 

Рисунок 3. Проявление нарушения временного порядка 
угловых перемещений при разгибании коленного сустава

Второй тип характеризуется нарушением симме-
трии за счет преломления или растягивания левой 
ветви параболы, характеризующей изменение вре-
менного порядка угловых перемещений при сгибании 
суставов (рис. 4). Данная особенность проявляется 
только в детском возрасте, подобных фактов при те-
стировании спортсменов обнаружено не было. Досто-
верных изменений временного порядка угловых пере-
мещений при сгибании в суставах не происходит даже 
в ходе применения околопредельных отягощений. 

Рисунок 4. Проявление нарушения временного порядка 
угловых перемещений при сгибании коленного сустава

Проявление первого и второго типа угловых пере-
мещений проявляется у всех испытуемых второй груп-
пы на первом приседании, у 72% – на втором приседе 
и у 25% испытуемых – на третьем и четвертом присе-
дании. Данная ситуация позволяет сделать вывод, с од-
ной стороны, об отсутствии стабильности временного 
порядка угловых перемещений в коленном суставе, 
с другой стороны, позволяет говорить о проявлении 
коррекции временного порядка угловых перемеще-
ний. Нарушение временного порядка угловых пере-
мещений характеризует проявление двигательных 
ошибок, которые у спортсменов встречаются только в 
процессе разгибания суставов в условиях применения 
отягощений более 60% от максимального. У детей по-
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добные нарушения проявляются как при разгибании, 
так и при сгибании суставов. Причем нарушение по-
рядка угловых перемещений при сгибании коленного 
сустава в 87% случаев не ведет к нарушению порядка 
угловых перемещений при его разгибании. Количество 
детей второй группы с первым типом нарушения по-
рядка угловых перемещений в пятилетнем возрасте 
составляет 23,6%, а со вторым типом – 9,4%. Данное ко-
личество к шестилетнему возрасту снижается до 9,8% 
и 4,2% соответственно. Таким образом, формирование 
углового перемещения в коленном суставе в кинемати-
ческой структуре приседания в шестилетнем возрасте 
является сформированным. 

Что касается количества детей, отнесенных ко вто-
рой группе на основе оценки качества угловых пере-
мещений голеностопного и тазобедренного суставов, 
то оно в период с 5 до 6 лет не меняется. Установить 
обратный временной порядок угловых перемещений 
в голеностопном и тазобедренном суставах детей не 
удается. Обратная временная последовательность 
угловых перемещений при разгибании суставов по от-
ношению к сгибанию, установленная у всех спортсме-
нов, не характерна для кинематической структуры при-
седания детей в данном возрасте. Однако, несмотря на 
это, проявление коррекции угловых перемещений при 
выполнении серии приседаний позволяет говорить о 
том, что формирование угловых перемещений присе-
дания будет сформировано в более поздние периоды 
онтогенеза (рис. 5).

Рисунок 5. Изменение угловых перемещений в голеностопном 
суставе в процессе выполнения 3 приседаний детьми 6 лет

Заключение. Изучение угловых перемещений в 
голеностопном, коленном и тазобедренном суставах 
позволяет заключить, что к шести годам происходит 
формирование двигательного действия на базовом 
уровне, для которого характерно становление вре-
менной структуры угловых перемещений, при котором 
время сгибания в суставе соразмерно времени разги-
бания; формирование пространственно-временного 
порядка угловых перемещений коленного сустава, при 
котором временной порядок угловых перемещений 
при разгибании в суставе является обратным времен-
ным порядком угловых перемещений при его разги-
бании; формирование механизма коррекции угловых 
перемещений при выполнении серии приседаний.

Кроме того, формирование угловых перемещений 
в кинематической структуре приседания в онтогенезе 
происходит гетеротропно, что подтверждается разно- 
временностью формирования временной и простран-
ственной характеристики угловых перемещений, раз-
новременностью формирования временного порядка 
угловых перемещений в фазах сгибания и разгибания.
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The article presents the results of the research of ki-
nematic characteristics of squatting by children of late 
preschool age by use of the optical system of three-di-
mensional video analysis of movements. Analysis of the 
research results was carried out by the way of comparison 
of obtained data with the results of the similar researches 
of Candidates of Master of Sports and Masters of Sport in 
powerlifting. It is proved that children form motor actions 
at the basic level by the age of six. This level is characterized 
by the formation of temporal structure of angular move-
ments at which time of bending in a joint is proportional to 
time of unbending; formation of spatio-temporal order of 
angular movements of a knee joint at which the temporal 
order of angular movements of joint bending is the reverse 
temporal order of angular movements by its unbending; 
formation of the mechanism of angular movements cor-
rection when performing series of squats. Besides, angu-
lar movements formation in kinematic structure of squats 
during ontogenesis is heterotropic. It is proved by differ-
ent time of formation of spatio-temporal characteristics 
of angular movements and different time of formation of 
temporal order of angular movements in phases of bend-
ing and unbending. The conducted research allows to 
conclude that the order of angular movements when per-
forming squats which is typical for Candidates and Masters 
of Sport in powerlifting is formed already at late preschool 
age children on the basis of the principle of heterotropia.

Keywords: biomechanics; kinematic characteristics; 
formation of natural locomotion.

References: 
1. Chermit K. D., Zabolotnii A. G. Change kinematic char-

acteristics when performing squat powerlifting. Teoriia i 
praktika fizicheskoi kul’tury [Theory and Practice of Physi-
cal Culture]. 2013, vol. 8, pp. 73-77 (in Russian).

2. Chermit K. D., Zabolotnii A. G. Classification (change) ki-
nematic characteristics when performing squat power-
lifting. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universite-
ta. Seriia «Pedagogika i psikhologiia» [Herald of Adygeya 
State University. A series of “Pedagogy and Psychol-
ogy”], Maikop: ASU publishing house, 2013, vol. 4, pp. 
37-51 (in Russian).

3. Chermit K. D., Zabolotnii A. G., Shakhanova A. V. Criterial 
value of the time of order change the angles of the joints 
in the evaluation of quality of performance squat pow-
erlifting. Problemy fizkul’turnogo obrazovaniia: soder-
zhanie, napravlennost’, metodika, organizatsiia: mater. 
tret’ego mezhdunar. nauch. kongressa 23-27.10.2013 g.[ 
Problems of sports education: content, focus, method-
ology, organization: mater. Third Intern. scientific. Con-
gress 23-27.10.2013 g .], Kaliningrad, BFU them. Kant, 
2013, pp. 227-229 (in Russian).

4. Hay L. Spatial-temporal analysis of movements in chil-
dren: motor program versus tudback in the develop-
ment of reaching. J. Mot. Behav, 1979, vol. 11, pp. 189-
193.

Физическое воспитание детей и учащейся молодежи



№3 l 201538

в мире стремительных изме-
нений всех сфер жизни уровень 
обновления методов воспитания 
подрастающего поколения не со-
ответствует темпам развития со-
временного жизненного мира, на 
что указывают результаты про-
веденного анкетирования сту-
дентов.

в ходе анкетирования обо-
значились характерные черты, 
присущие современной моло-
дежи, которые могут привести 
к кризису личности. Так, выяв-
лены: некритичное отношение к 
информации, что грозит потерей 
сущности человека в информаци-
онном обществе; нежелание не-
сти ответственность за развитие 
своих качеств, что является угрозой отсутствия его 
мобильности в изменяющихся условиях; наличие 
большей тяги к материальным ресурсам общества, 
чем к духовным, интеллектуальным, что приводит 
к стагнации и разрушению личности. Одним из объ-
яснений такого положения может являться неспо-
собность применяемых традиционных методов и 
форм воспитания и развития личности обеспечить 
требуемый человеку будущего уровень.

Одним из выходов из этого положения являет-
ся более рациональное использование имеющихся 
средств педагогического арсенала. Сопоставление 
качеств человека, успешно существующего в жиз-
ненном мире, и возможностей физического воспи-
тания и спорта в деле развития личности позволяет 
выводить на уровень аксиомы необходимость уве-
личения потенциала физической культуры и спор-
та во всех сферах воспитания человека будущего.

Несмотря на продолжающуюся актуализацию 
в обществе лишь здоровьесберегающего аспекта 
физической культуры, необходимы инструменты, 
позволяющие обоснованно поворачивать вектор 
воспитания в сторону комплексного формирова-
ния морально-нравственных, психических, физи-

ческих качеств будущего поко-
ления средствами физического 
воспитания и спорта. Это позво-
лит интенсифицировать процесс 
развития интеллекта, творческих 
и познавательных способностей 
детей, поднимет механизм фор-
мирования лидерских качеств 
личности и воспитания патрио-
тов страны на новый уровень.

Ключевые слова: жизненный 
мир; студенты-очники; традици-
онная школа; средства физическо-
го воспитания и спорта; мозговой 
штурм.

введение. Процесс обновления 
современного мира как следствие 
влечет трансформацию личности, 

что констатируют ученые, образовательные политики, 
психологи и педагогические практики [1, с. 65; 4, с. 6; 6, 
с. 108; 9, с. 19]. Интенсивность метаморфизма качеств 
детей предполагает своевременную обновляемость 
арсенала педагогических средств воспитания. Для 
адекватного реагирования политики образования на 
происходящие изменения в личности, для достойной 
подготовки человека к жизненному миру необходима 
конкретизация задач воспитания через уяснение во-
проса: какими качествами должен владеть человек бу-
дущего в сопоставлении с теми, что имеются на сегодня.

Методы и организация исследования. С целью 
обозначения набора наличествующих качеств совре-
менной молодежи в 2013, 2014 годах было изучено мне-
ние первокурсников Ямальского нефтегазового инсти-
тута. Беседа по проблеме многозначности жизненного 
мира предшествовала «мозговому штурму» первокурс-
ников для обрисовки круга признаков включенности 
человека в жизненный мир. Объединение полученных 
кругов помогло выделить 23 наиболее пересекающих-
ся показателей, которые респонденты в дальнейшем в 
ходе анкетирования оценивали по степени значимости 
для них по критериям: 5 – наиболее значимый, 4 – зна-
чимый, 3 – менее значимый, 2 – меньшая степень зна-
чимости, 1 – наименьшая степень значимости.
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Таблица
Степень значимости показателей включенности человека в жизненный мир (на основе опроса студентов 

первого курса заочной (N = 22) и очной (N = 25) форм обучения)

№ Показатель Категория 
респондентов Мср. δ ± m

1 Успешность
Заочники 4,86 0,35 0,07
Очники 4,76 0,44 0,09

2 Хорошее здоровье
Заочники 4,64 0,49 0,10
Очники 4,52 0,51 0,10

3 Наличие денег
Заочники 4,50 0,51 0,11
Очники 4,36 0,70 0,14

4 Лидерство
Заочники 4,41 0,59 0,13
Очники 4,60 0,58 0,12

5 Умение контролировать себя
Заочники 4,41 0,50 0,11
Очники 4,24 0,60 0,12

6 Самодостаточность
Заочники 4,36 0,49 0,10
Очники 4,08 0,64 0,13

7 Умение взаимодействовать с людьми
Заочники 4,27 0,63 0,13
Очники 4,16 0,80 0,16

8 Саморазвитие
Заочники 4,27 0,55 0,12
Очники 3,52 0,92 0,18

9 Владение информацией
Заочники 4,23 0,61 0,13
Очники 4,36 0,57 0,11

10 Иметь доступ к благам цивилизации
Заочники 4,18 0,66 0,14
Очники 4,08 0,70 0,14

11 Умение оперировать информацией
Заочники 4,14 0,64 0,14
Очники 4,16 0,62 0,12

12 Наличие хорошей работы
Заочники 4,14 0,71 0,15
Очники 3,08 1,04 0,21

13 Умение избегать неудачи
Заочники 4,09 0,75 0,16
Очники 4,00 0,82 0,16

14 Коммуникабельность
Заочники 3,91 0,97 0,21
Очники 3,68 0,99 0,20

15 Умение планировать свою деятельность
Заочники 3,77 0,75 0,16
Очники 3,52 1,05 0,21

16 Взаимопонимание в семье
Заочники 3,64 0,79 0,17
Очники 2,84 0,90 0,18

17 Признание друзьями и коллегами
Заочники 3,59 0,80 0,17
Очники 3,84 1,03 0,21

18 Умение приспосабливаться к условиям
Заочники 3,55 0,86 0,18
Очники 3,08 0,86 0,17

19 Наличие глубоких знаний
Заочники 3,50 0,51 0,11
Очники 3,76 0,88 0,18

20 Умение самосовершенствоваться
Заочники 3,36 0,85 0,18
Очники 3,56 0,92 0,18

21 Умение организовывать свою жизнь
Заочники 3,32 0,57 0,12
Очники 2,56 0,96 0,19

22 Быть полезным обществу
Заочники 3,27 1,16 0,25
Очники 2,52 1,05 0,21

23 Креативность
Заочники 3,23 0,92 0,20
Очники 2,92 0,91 0,18
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В анкетировании приняли участие студенты-перво-
курсники в количестве 25 человек очной формы обуче-
ния и 22 – заочной формы обучения.

Результаты исследования. Полученные резуль-
таты анкетирования представлены в нижеследующей 
таблице.

Согласно полученным данным, имеем следующее: 
между критериями «наиболее значимый» (5 баллов) и 
«значимый» (4 балла) у студентов-заочников обозна-
чились 13 показателей; 10 оставшихся показателей за-
нимают место между критериями «значимый» и «менее 
значимый» (от 3 до 4 баллов). От 4 до 5 баллов у студен-
тов-очников находятся 11 показателей, от 3 до 4 зани-
мают 8 показателей; 4 показателя - в пределах от 2 до 
3 баллов.

Представители обеих групп посчитали наиболее 
необходимым качеством в современном мире пока-
затель успешности, который оценили заочники и оч-
ники наивысшим баллом (4,86 и 4,76 соответственно) 
с небольшим разбросом оценок (0,35 и 0,44 соответ-
ственно). В деле включения в жизненный мир студен-
ты отдают приоритет наличию хорошего здоровья: 
показатель занимает второе место (4,64) у заочников, 
у очников – третье (4,52); разброс оценок – 0,49 и 0,51 
соответственно. Показатель лидерства по оценке сту-
дентов-очников находится на втором месте (4,60), у за-
очников – на четвертом (4,41); разброс оценок – 0,58 и 
0,59 соответственно. Владение информацией, как важ-
ный признак жизненного мира очников, стоит в пятер-
ке первых показателей (четвертая позиция: Мср. = 4,36; 
δ = 0,57); заочников – в десятке значимых (девятое ме-
сто: Мср. = 4,23; δ = 0,61). Причем умение оперировать 
информацией обе группы студентов считают менее 
важным (7 позиция у очников, 11 – у заочников), чем 
владение самой информацией (4 место у очников, 9 – у 
заочников).

Примечательно, что одни и те же показатели у обе-
их групп набрали от 4 до 5 баллов, за исключением для 
заочников двух показателей: саморазвитие и наличие 
хорошей работы. Актуализация заочниками темы рабо-
ты является  понятным в силу наличия у них опыта по-
иска работы. Вызывает вопрос низкая позиция очников 
по показателю саморазвития (17 позиция из 23). Можно 
предположить, что очники, находясь под постоянным 
контролем преподавателей, процесс саморазвития го-
товы переложить на плечи взрослых, что, в свою оче-
редь, может являться подтверждением сдвига пери-
ода взрослости детей: после школы молодые люди не 
спешат брать ответственность за свое будущее – ждут 
«толчков» извне. Подобная позиция саморазвития в 
ряду показателей является достаточно неоднозначной 
в силу того, что умение контролировать себя и само-
достаточность очники, наравне с заочниками, оценили 
как значимые (очники: Мср. = 4,24; δ = 0,60 и Мср. = 4,08;  
δ = 0,64; заочники: Мср. = 4,41; δ = 0,50 и Мср. = 4,36;  
δ = 0,49 соответственно).

Ниже 4 баллов получили такие показатели, как уме-
ния организовывать свою жизнь, планировать свою 
деятельность, самосовершенствоваться. Причем на-

блюдается значимый разброс данных в группе очников 
по этим признакам, доходящий до 25%.

Такие показатели, как признание друзьями и кол-
легами, коммуникабельность, взаимопонимание в се-
мье, полезность обществу получили ниже 4-балльного 
уровня. Для студентов показатели, характеризующие 
глубокие знания (очники: Мср. = 3,76; δ = 0,88; заочники: 
Мср. = 3,50; δ = 0,81) и креативность (очники: Мср. = 2,92;  
δ = 0,91; заочники: Мср. = 3,23; δ = 0,92), не оказались 
в числе лидеров по значимости, в то время как пока-
затель «наличие денег» получил достаточно высокую 
оценку (очники: Мср. = 4,36; δ = 0,70; заочники: Мср. = 4,50; 
δ = 0,51), равно как и показатель «иметь доступ к благам 
цивилизации» (очники: Мср. = 4,08; δ = 0,70; заочники: 
Мср. = 4,18; δ = 0,66).

Анализ результатов анкетирования по гендерным 
признакам не проводился, поскольку в исследовании 
принимали участие только 4 девушки.

Заключение. Таким образом, результаты анкетиро-
вания выявили наличие круга выделяемых основной 
массой современной молодежи показателей включен-
ности в жизненный мир, анализ которых обозначает 
наличие в современном обществе проблем в области 
развития подрастающего поколения. Наблюдается 
крен в сторону материализации запросов студентов, 
незаинтересованность молодежи в общении и взаимо-
действии друг с другом, их некритичность к поступае-
мой извне информации. Также настораживает факт от-
сутствия интереса молодежи к личностному развитию.

В то же время выделение студентами как приори-
тетных показателей жизненного мира успешность, здо-
ровье и лидерство говорит о наличии у современной 
молодежи представлений о востребованности в со-
временном мире людей с определенными качествами, 
что может служить попутным вектором планирования 
фундамента воспитательного поля социальными ин-
ститутами.

Итак, с одной стороны, мы имеем достаточно пол-
но расписанный «портрет» ожидаемого обществом и 
государством человека будущего в образовательных 
стандартах второго поколения; с другой – полученный 
в ходе нашего анкетирования студентов портрет моло-
дого человека современности.

Согласно стандартам, общество ожидает, что всту-
пающие во взрослую жизнь молодые люди должны 
уметь оптимально перерабатывать большой объем ин-
формации; быть гибкими, мобильными, инициативны-
ми; желать ответственности и лидерства; уметь ставить 
стратегические цели, разрабатывать тактические за-
дачи, строить планы, контролировать свои результаты; 
быть готовыми к сотрудничеству и работать в команде; 
творчески созидать, в том числе и свое здоровье; уметь 
выстраивать ряд «самостей»: самоконтроль, самоопре-
деление, самореализация, саморазвитие.

Однако анкетирование студентов-первокурсников 
показало, что в настоящее время выпускники школ по-
добными качествами не обладают, следовательно, на 
выходе из школы на сегодняшний день мы не имеем 
новый культурный тип личности, готовый включиться 
активно в жизненный мир.
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Одним из объяснений подобного явления служат 
нежелание школы отходить от наработанных веками 
традиционных подходов в деле воспитания детей, ее 
«знаниевый» характер. Воспитание нового человека 
новой эпохи требует применения новых технологий, 
позволяющих интенсивно развивать психические и фи-
зические качества обучающихся, которые необходимы 
для включения в жизненный мир индивида.

Вышесказанное заставляет современное образова-
ние искать более эффективные средства обучения и 
воспитания детей. В последнее время одним из таких 
средств становится робототехника и конструирование, 
что имеет ряд преимуществ перед традиционным об-
разованием в деле развития творческого потенциала 
детей. Но не менее ценным инструментом формиро-
вания нового востребованного обществом человека 
являются средства физического воспитания и спорта, 
поскольку общеизвестно, что подвижные и спортив-
ные игры наряду с развитием физических качеств лич-
ности развивают  также психические качества, творче-
ский потенциал личности, его интеллект и лидерские 
качества [3, с. 21; 5, с. 58; 7, с. 26, 37]. К тому же робо-
тотехника и конструирование не способны повысить 
физическое здоровье личности, в отличие от средств 
физического воспитания.

Сегодня факт существования зависимости здоровья 
человека от его физической подготовленности являет-
ся общепризнанным, поэтому процесс распростране-
ния физической культуры и спорта в массы приобрета-
ет ускорение. Физическая культура является ресурсом 
здоровья и устойчивости нации и обоснованно стано-
вится объектом внимания руководителей страны. Так, 
постепенно внедряется в современную жизнь проект 
ГТО, направленный как на повышение здоровья насе-
ления страны, так и на реализацию стратегической за-
дачи – рост человеческого потенциала России [9], что, 
в свою очередь, предполагает укрепление жизнестой-
кости личности.

Потенциал физической культуры велик и не огра-
ничивается созиданием физического здоровья чело-
века. Общеизвестно, что физическая культура и спорт 
положительно влияют на развитие морально-нрав-
ственных качеств личности, его психику и интеллект [2,  
с. 60; 10, с. 15]. Однако эти знания не получили долж-
ного применения в традиционном образовании и 
воспитании детей. К сожалению, физическая культура 
продолжает неизменно восприниматься узконаправ-
ленной культурой здоровья, а иногда рассматривается 
как антипод развития культуры интеллекта. Так, к при-
меру, Tamar Lewin [11] сетует по поводу увеличения 
расходов на спорт в американских колледжах при на-
личии общей тенденции  уменьшения расходов на об-
разовательную и исследовательскую деятельность.

Следует отметить, что в настоящее время в образо-
вательных учреждениях России вряд ли представля-
ется возможным обнаружить программы физического 
воспитания детей, непосредственно направленные на 
развитие творческого потенциала, интеллекта, лидер-
ства, а также на воспитание нравственности. Однако в 
80-е годы прошлого столетия имелся некоторый опыт 

использования развивающих программ физической 
культуры в сфере дополнительного образования де-
тей, как, к примеру, практиковалось воспитание нрав-
ственных качеств личности через занятия в клубах фех-
тования. Но это были единичные программы.

Воспитание нового человека – неоднозначная зада-
ча со множеством возможных решений, с применением 
различных инструментов и средств, но пока средства 
физической культуры и спорта необоснованно про-
должают оставаться в стороне. Для преодоления ба-
рьера однобокости взгляда на физическую культуру в 
сознании людей в деле воспитания человека будущего 
необходимо разрабатывать и внедрять в практику но-
вые программы физического воспитания в социальные 
институты, направленные не только на физическое, но 
и психическое, морально-этическое воспитание лич-
ности, что будет гарантировать успешность её в жиз-
ненном мире.
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In a world of rapid changes in all spheres of life the 
update methods of education of the younger generation 
does not match the pace of modern life-world, as indicat-
ed by the results of a survey of students.

During questioning characteristic traits of today’s 
youth, which could lead to a crisis of identity were desig-
nated. Thus, it was revealed uncritical attitude towards in-
formation that threatens the loss of the essence of a man 
in information society; unwillingness to take responsibil-
ity for the development of the qualities that is a threat to 
his lack of mobility in changing conditions; the presence 
of large thrust to the material resources of society than to 
the spiritual, intellectual, which leads to stagnation and 
destruction of personality. 

One explanation for this state of affairs may be inability 
of the applied traditional methods and forms of education 
and personal development to provide the required level 
of human future.

One way out of this situation is more rational use of 
available resources of a pedagogical arsenal. Comparison 
of qualities of a person who successfully exists in the liv-
ing world and the possibilities of physical education and 
sport in the development of personality can output to the 
level of the axioms of the need to increase the capacity of 
physical education and sports in all spheres of human edu-
cation.

Despite the continuing actualization of health-social 
aspects of physical training it is necessary to have tools to 
turn the vector of education towards the complex forma-
tion of moral, mental, physical qualities of future genera-
tions by means of physical education and sport. This will 
intensify the development of intelligence, creative and 
cognitive abilities of children raise the mechanism of for-
mation of personality and leadership, training patriots of 
the country to a new level.

Keywords: life-world, full-time students, traditional 
school, methods of physical training and sports, brain-
storm.
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Современная система под-
готовки высококвалифициро-
ванных спортсменов включает в 
качестве обязательного компо-
нента научно-методическое со-
провождение, предполагающее 
получение информации о теку-
щих кумулятивных изменениях 
в организме спортсменов, дина-
мике показателей всех сторон 
подготовленности, внетрениро-
вочных и внесоревновательных 
факторов. Эта информация зача-
стую является конфиденциаль-
ной, но в ряде случаев отдельные 
ее фрагменты публикуются в от-
крытой печати, что позволяет 
получить общее представление о 
состоянии вопроса в зарубежном спорте.

в статье проведен анализ 68 источников зару-
бежной периодической печати. выявлены приори-
тетные направления современных исследований, 
отражающие различные стороны технической 
подготовки, особенности организации и построе-
ния тренировочного процесса, а также другие су-
щественные аспекты тренировки спортсменов вы-
сокого класса в бобслее, плавании, велосипедных 
шоссейных гонках и тяжелой атлетике. Изученные 
данные имеют мультиотраслевой характер и рас-
крывают особенности подготовки спортсменов с 
позиций психолого-педагогических, медико-био-
логических и инженерно-технических исследова-
ний. 

Зарубежные специалисты обладают большими 
материально-техническими ресурсами и возмож-
ностями в этом направлении. Поэтому научно-ме-
тодический и практический опыт ведущих ученых, 
специалистов и тренеров по работе с лучшими 
спортсменами мира является ценнейшим источни-
ком новейшей информации и знаний в сфере спор-
та высших достижений.

выполненные переводы за-
рубежных публикаций можно 
рекомендовать для издания ме-
тодических материалов, адре-
сованных тренерам сборных ко-
манд и спортивным федерациям, 
а также использовать в процессе 
подготовки и переподготовки ка-
дров.

Ключевые слова: бобслей; ве-
лоспорт; тяжелая атлетика; плава-
ние; спортивная подготовка; зару-
бежные научные публикации.

В современных условиях гло-
бализации информационного 
пространства в среде спорта по-
являются новые возможности для 

получения зарубежной научной информации. К приме-
ру, на одном из крупных международных спортивных 
форумов – «Россия – спортивная держава», который со-
стоялся в столице Чувашии, в Чебоксарах 9-11 октября 
2014 года, в числе прочих поднимались и эти важней-
шие для страны вопросы. Примечателен тот факт, что 
уже не впервые был отмечен высокий интерес руко-
водства нашей страны к усилению роли международ-
ного сотрудничества и обмена опытом с зарубежными 
коллегами в условиях быстро развивающегося класте-
ра спорта высших достижений. Однако при этом воз-
никает проблема качественного перевода зарубежных 
источников и соответствующего анализа полученного 
материала. Ниже приводится краткий обзор доступных 
источников зарубежной печати по отдельным видам 
спорта.

Бобслей.
Анализ зарубежных публикаций по бобслею позво-

лил выделить два первостепенных аспекта: биодина-
мические закономерности и проблемы тренировки. 

Основные разделы диссертации Poirier L. [18] содер-
жат целый ряд предложений по совершенствованию 
динамики скольжения. Одним из интересных направ-
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лений является попытка получения данных системы 
глобального позиционирования для движущегося по 
трассе боба. Данная система обладает легким весом 
и необходимым уровнем точности (до сантиметров) 
для выполнения измерений положения в трехмерном 
пространстве, скорости и ускорения саней во время их 
движения. Кроме того, в работе был проведен анализ 
трения между полозом боба и льдом с применением 
компьютерных моделей и результатов эксперимен-
тальных измерений. Данное исследование способство-
вало разработке нового инструментального средства, 
позволяющего спортсменам осуществлять анализ при-
меняемых ими полозьев. По заказу Международной 
федерации бобслея и тобоггана были получены экспе-
риментальные данные по динамике бобслейных саней. 
Эти результаты могут использоваться при проектиро-
вании санно-бобслейных трасс в будущем. Автором 
были получены дополнительные сведения, позволяю-
щие оптимизировать применяемые в Канаде профили 
полозьев бобслейных саней.

В работе Braghin F. [4] описана модель пилота бо-
ба-двойки. Созданная модель пилота предназначена 
для решения двух задач: с ее помощью можно опре-
делить траекторию, позволяющую минимизировать 
время заезда, и затем следовать ей с максимально 
возможной точностью, управляя передней осью боба. 
Были выявлены две «оптимальные» траектории: одна 
из них позволяет свести до минимума применение по-
перечных контактных сил при движении на повороте 
путем уравновешивания центробежной силы и силы 
тяжести, спроецированных на касательную контактную 
плоскость, в то время как другая обеспечивает пре-
одоление наиболее короткой дистанции. Для решения 
задачи максимально точного следования заданной 
траектории был разработан специальный контроллер, 
позволяющий имитировать стиль вождения реальных 
водителей, оценка которого производилась на основе 
экспериментальных данных, полученных на олимпий-
ской трассе в Чезана Париол.

Интересная программа тренировок, описанная 
Thibaudeau C. [24], предусматривает применение 4 ба-
зовых силовых тренировок в неделю: по 2 трениров-
ки на развитие мышц нижней и верхней части тела. В 
основе данной системы лежат болгарские комплексы 
упражнений, в которых используются несколько дви-
жений, одинаковых по своему характеру, но с разными 
типами нагрузок. Эти упражнения выполняются в рам-
ках единого комплекса, с интервалами отдыха между 
упражнениями 90-120 секунд. 

Плавание
Представляют интерес материалы [13] о внедрении 

метода определения параметров, характеризующих 
динамическую асимметрию движений верхних ко-
нечностей во время плавания брассом, и выявления 
взаимосвязи между данными параметрами и их соот-
ветствующими величинами для нижних конечностей. 
В частности, предлагаемый метод позволяет осущест-
влять диагностику динамической асимметрии движе-

ний верхних конечностей во время плавания. 
В работе Seifert L. с соав. [22] приводятся данные 

анализа надводной фазы старта с захватом, позволяю-
щим тренерам определить наиболее предпочтитель-
ный для каждого пловца стиль на основе его способно-
сти к выполнению вертикального прыжка, способности 
к созданию наименьшего размера воронки при входе 
в воду (независимо от формы траектории движения в 
воздухе) и способности к минимизации снижения ско-
рости во время фаз входа в воду и скольжения.

В статье Mason B. с соав. [15] описываются современ-
ные системы проведения биомеханического анализа 
эффективности действий пловцов элитного уровня и 
повышения результативности выполнения стартов и 
поворотов. При передаче эстафеты исходным пунктом 
проведения анализа служит касание стенки финиширу-
ющим на своем этапе спортсменом, а во всех осталь-
ных пунктах анализ передачи эстафеты будет соответ-
ствовать анализу старта. 

Анализ работ, посвященных тактике заплывов [14], 
позволил сделать вывод, что оптимальными можно 
считать как тактику распределения скорости с ускоре-
нием на финише, так и стратегию, основанную на под-
держании высокого и равномерного темпа без ускоре-
ния на финише. Выбор правильной тактики напрямую 
зависит от текущего физиологического и психологиче-
ского состояния спортсмена.

Для прогнозирования результатов пловцов 
Heazlewood [11] разработал соответствующую модель. 
Согласно Pyne’a et al. [19], наиболее надежным подхо-
дом к прогнозированию победителей Олимпийских 
игр является мониторинг результатов, которые были 
зарегистрированы в течение последнего предолим-
пийского года или во время соревнований, проводи-
мых национальными федерациями непосредственно 
перед началом Олимпийских игр. 

Исследование результатов пловцов [23], приме-
няющих метод высокогорной тренировки (ВТ), позво-
ляет предположить, что некоторые спортсмены об-
ладают дополнительным резервом индивидуальных 
способностей, развитию которых особенно способ-
ствуют такого рода тренировки. На основании данного 
предположения делается вывод, что тренерам следует 
сосредоточить усилия на выявлении подобной пред-
расположенности у спортсменов. С другой стороны, 
не рекомендуется включать ВТ в тренировочные пла-
ны детей и подростков, потенциальные способности 
которых можно стимулировать с применением других 
традиционных методов. 

Основные выводы, сделанные в ходе проведения 
обзора работы Fernandes R. J., Vilas-Boas J. P. [8], за-
ключаются в том, что пловцы обладают способностью 
поддерживать интенсивность физической нагрузки на 
уровне максимальной аэробной мощности в пределах 
времени, в зависимости от квалификации спортсмена. 
В качестве основных биоэнергетических и функцио-
нальных показателей были признаны экономичность 
плавания и медленная компонента потребления кис-
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лорода (прямая зависимость), а также vМПК, скорость 
на уровне анаэробного порога и Δ[Ла-] (обратная зави-
симость). 

Велоспорт
Результаты исследования технического мастерства 

велосипедистов [6] продемонстрировали, что корре-
ляция между параметрами, характеризующими тех-
нику педалирования, и эффективностью метаболизма 
при выполнении лабораторного теста с постепенным 
увеличением интенсивности физической нагрузки, 
во время которого учитывались межиндивидуальные 
физиологические различия, проявляет зависимость от 
уровня интенсивности нагрузки.

В исследовании позы [17] при всех изученных по-
ложениях рук на руле для велосипедистов было ха-
рактерным более нейтральное положение грудного 
отдела позвоночника. Сгибание в поясничном отделе 
позвоночника и более сильный наклон переднего от-
дела таза в положении сидя на велосипеде не оказы-
вали влияния на конфигурацию поясничного отдела в 
сагиттальной плоскости в положении стоя на полу. 

В другой работе [7] было показано, что большин-
ство опытных велосипедистов независимо от условий 
езды произвольно выбирают частоту педалирования, 
близкую к оптимальной, в целях минимизации пери-
ферической усталости при заданном уровне выходной 
мощности. Кроме того, было продемонстрировано, что 
при езде на подъеме целесообразно использовать бо-
лее низкую частоту педалирования и принимать пря-
мое положение тела.

Представляет интерес [16] сравнение скорости 
постнагрузочного восстановления у велосипедистов, 
специализирующихся на трековых и шоссейных гон-
ках, путем определения восстановления их ЧСС (ВЧСС) 
через одну и две минуты после завершения теста с по-
степенным наращиванием нагрузки до максимального 
уровня. Велосипедисты-шоссейники продемонстриро-
вали более быстрые темпы ВЧСС по сравнению с треко-
выми велосипедистами как через одну, так и через две 
минуты восстановления. Используя математическое 
моделирование для характеристики ВЧСС в течение 
первых 30 секунд восстановления, авторы пришли к 
заключению, что постнагрузочное восстановление мо-
жет протекать по-разному у спортсменов, в подготов-
ке которых преобладают либо силовые тренировки, 
либо аэробные тренировки на развитие выносливости. 
Heffernan et al. [12] высказал аналогичное предположе-
ние, что силовые нагрузки, очевидно, в большей степе-
ни повышают тонус блуждающего нерва, чем парасим-
патическую модуляцию. 

Из внетренировочных факторов представляют ин-
терес факты о том, что эмоциональная реакция может 
служить важным психологическим регулятором стра-
тегии распределения темпа во время гонки, при этом 
ее более высокие положительные и более низкие отри-
цательные показатели во время теста FAST могут объ-
ясняться более агрессивной стратегией, применяемой 
во время данного теста [21]. 

Другая работа [20] содержит убедительные доводы 
в пользу приёма велосипедистами кофеина в составе 
жевательной резины во время гонок по треку или по 
шоссе на завершающих этапах таких соревнований, как 
гонки на очки, критериум или шоссейные велогонки. 

Дефицит энергии, наблюдаемый при проведении 
велосипедных гонок на сверхвыносливость, не со-
ответствует потерям подкожной жировой ткани и 
мышечной массы [3]. Полученные данные позволя-
ют предположить, что оценка расхода энергии путем 
определения индивидуальной зависимости между ча-
стотой сердечных сокращений и потреблением кисло-
рода представляет собой более точный метод по срав-
нению с непрерывным мониторингом ЧСС на основе 
обобщенного алгоритма. 

24-часовая велосипедная гонка на сверхвыносли-
вость в формате командной эстафеты включает не-
сколько этапов высокоинтенсивной физической на-
грузки (75% МПК), перемежаемых ограниченными 
периодами на восстановление [2]. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что структура пищевых 
рационов, потребляемых спортсменами в течение не-
скольких дней до соревнования, играет не менее важ-
ную роль, чем стратегия питания, применяемая во вре-
мя гонки. 

Тяжелая атлетика
Представляют интерес исследования Harbili E. [10] 

относительно малых величин углов разгибания голе-
ностопных и коленных суставов, наблюдаемые у жен-
щин в первой фазе тяги и показывающие, что занимаю-
щиеся тяжёлой атлетикой женщины не могут разгибать 
суставы в той же степени, что и мужчины. За исключе-
нием более высоких у женщин величин относитель-
ного количества выполняемой во второй фазе тяги 
механической работы, остальные показатели – общая 
величина выполняемой работы и развиваемая мощ-
ность в первой и второй фазах тяги – оказались сход-
ными у мужчин и женщин. Эти результаты показали, 
что в весовой категории до 69 кг женщины выполняли 
движения с меньшей эффективностью, чем мужчины 
в первой фазе тяги, которая ориентирована на силу, 
тогда как во второй фазе тяги, которая ориентирована 
больше на мощность, их движения были так же эффек-
тивны, как и у мужчин. 

В другой работе [1] изученные траектории штанги в 
рывках самых тяжёлых весов, выполненных элитными 
штангистками, были схожими с траекториями рывков, 
выполненными мужчинами. Несмотря на то что маг-
нитуды прямолинейной кинематики штанги, угловой 
кинематики нижних конечностей и другие энергетиче-
ские характеристики неполностью совпадали с харак-
теристиками, имеющимися в научной литературе, схе-
мы выполнения рывков элитными штангистками были 
подобны схемам, по которым рывки выполнялись муж-
чинами-тяжелоатлетами.

Главная цель статьи, опубликованной на сайте 
Olympic Weightlifting Resource [5], – изложить основ-
ные положения болгарской методологии тренировки. 
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Первым отличием любой болгарской тренировочной 
программы являются интенсивность её выполнения, 
отсутствие разнообразия упражнений в программе 
тренировки, последовательность регулирования на-
грузок в пределах недельных, месячных и годовых 
периодов тренировки. Ещё одно важное отличие бол-
гарских тренировочных программ – это проведение 
нескольких тренировочных занятий в день почти еже-
дневно. Болгарские специалисты считают, что одно 
тренировочное занятие должно продолжаться при-
мерно 30-60 минут. Согласно теории болгарских специ-
алистов, уровень тестостерона является наивысшим во 
время тренировки и снижается примерно через час по-
сле её окончания. Поэтому они пришли к заключению, 
что повторяющиеся занятия с короткими перерывами 
для отдыха продолжительностью от 30 минут до 1 часа 
между занятиями будут способствовать поддержанию 
повышенного уровня тестостерона, обеспечат более 
быстрое восстановление и повышенную результатив-
ность. 

Цель другого исследования [9] состояла в опреде-
лении того, какая из двух стартовых позиций при вы-
полнении становой тяги будет обеспечивать более 
эффективный двигательный паттерн: 1) применяемая 
в олимпийской тяжелой атлетике и при выполнении 
становой тяги традиционная стартовая позиция с рас-
положением штанги над плюснефаланговым суставом 
и под акромиально-ключичным суставом или 2) экс-
периментальное выравнивание со штангой над ладье-
видной костью и под самым нижним и медиальным от-
делами основания ости лопатки. Эта вторая стартовая 
позиция, разработанная как один из вариантов в про-
цессе обучения, отличается от исторически сложив-
шегося выравнивания по линии: пальцы ног – штанга 
– плечевой сустав и предлагается для уменьшения го-
ризонтального смещения штанги, которое позволяет 
минимизировать количество работы, необходимой 
для выполнения движения. Была выдвинута гипотеза, 
что экспериментальное выравнивание обеспечивает 
более эффективное тяговое усилие по сравнению с 
традиционным стартовым выравниванием. 

Выполненные переводы зарубежных публикаций 
можно рекомендовать для издания методических ма-
териалов, адресованных тренерам сборных команд и 
спортивным федерациям.
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The modern system of training of highly skilled ath-
letes includes the scientific and methodical support as-
suming obtaining information on the current cumulative 
changes in an organism of athletes, dynamics of indicators 
of all parts of readiness, extra training and out of competi-
tion factors as an obligatory component. This information 
often is confidential, but in some cases its separate frag-
ments are published in the open press that allows to gain 
general idea about the state of the issue in foreign sport.

The analysis of 68 sources of foreign periodicals is car-
ried out in the article. The priority directions of modern re-
searches reflecting various parts of technical training, fea-
tures of the organization and creation of training process, 
and also other essential aspects of training of highly skilled 
athletes in bobsled, swimming, road cycling races and 
weightlifting are revealed. Studied data have multibranch 
character and reveal features of athletes training from po-
sitions of psychological, pedagogical, medical, biological 
and technical researches.

Foreign experts have great material and technical re-
sources and capabilities in this area. Therefore, scientific-
methodological and practical experience of leading scien-
tists, professionals and coaches working with highly skilled 
athletes of the world is a valuable source of information 
and new knowledge in the sphere of elite sport.

Completed translations of foreign publications can be 

recommended for the edition of the methodical materials 
addressed to coaches of national teams and sports federa-
tions and also to use in the course of training and retrain-
ing of personnel.

Keywords: bobsleigh, cycling, weightlifting, swim-
ming, sports training, foreign scientific publications.
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в статье показывается, как 
учебный предмет «Биомехани-
ка двигательной деятельности» 
способствует изучению методи-
ки и техники выполнения раз-
личных спортивных локомоций 
в игре, биомеханики движений 
и техники броска при игре в боу-
линг, которые еще не изучались 
в научно-методической практи-
ке. Между тем в боулинге пред-
ставлена система биомехани-
ки двигательной деятельности 
человека: биомеханика броска 
(перемещающие движения тела 
и его частей), техника раскачи-
вания (шагательные движения), 
техника финального действия – 
броска (движущие силы и расчет 
угла скорости тела и скорости вы-
лета снаряда). Боулинг считается 
корпоративным видом спорта, т. 
к. игра в боулинг снимает стресс; развивает ощу-
щение пространства (глазомер, умение определять 
расстояние между предметами в пространстве); 
стимулирует деятельность вестибулярного аппа-
рата человека; обеспечивает оценку двигательных 
действий (линейные и вращательные перемеще-
ния тела и его частей); развивает координацию 
движений. в этой игре игрок совершает одно из 
основных двигательных действий человека – ша-
гательное движение. Данная информация имеет 
научно-методическое значение (направление «Пе-
дагогическая биомеханика») и позволяет показать 
доступно, на конкретном виде спорта, значимость 
законов и принципов биомеханики двигательной 
деятельности для обычного потребителя при про-
ведении досуга. Изучение техники игры в боулинг 
поможет студентам при выполнении комплексной 
лабораторной работы с применением расчетно-
графических методов. Более того, игра в боулинг 
может явиться практической базой для проведе-
ния экспериментальных научных исследований: 
изучения биомеханики движений в игре предста-

вителей различных возрастных 
групп.

Ключевые слова: биомеханика 
движения боулинг; техника броска; 
вращательные движения; силовые 
характеристики; позы; телодвиже-
ния и управление ими; угол скоро-
сти.

введение. Изучая предмет 
«Биомеханика двигательной дея-
тельности», студенты знакомятся с 
разными типами и видами движе-
ний и техниками их выполнения. 
Все они основаны на принципах и 
законах биомеханики. Биомехани-
ка в игре – интересное научно-ме-
тодическое направление, в рамках 
которого студенты на примере 
подвижных игр разного назначе-
ния изучают технику движений 
человека с соблюдением реаль-

ных правил. Боулинг по праву считается одним из 
самых увлекательных спортивных игр. Техника игры 
в боулинг полностью строится на биомеханических 
движениях человека. [9, 10, 11]. Биомеханическое 
движение начинается с правильного захвата шара. 
Традиционным захватом считается такое положение, 
при котором шар стандартного размера берут тремя 
пальцами: большим, средним и безымянным. Полно-
стью погружать в отверстие следует только большой 
палец, два других – до второго сустава. 

Рисунок 1. Техника захвата шара
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1. Захват шара.
Ладонь должна только немного соприкасаться с по-

верхностью шара, а указательный палец и мизинец сво-
бодно лежать на нём. Не следует опасаться, что пальцы 
каким-то образом могут застрять в отверстиях. Отвер-
стия в шаре и сам шар соответствуют пальцам игрока 
– это разрешает сделать размах, не сжимая шара.

2. Зона подхода.
Играющий приближается к зоне подхода, обозна-

ченной в виде точек, расположенных в два ряда: один в 
15 футах, второй – в 12 футах от линии заступа (фола), к 
которой желательно стать поближе. 

В боулинге мера длины обозначается в дюймах. 
Приведём интересную справочную информацию: ан-
глийский дюйм равен 2,54 см. Дюйм (от нидерл. duim 
– большой палец) – название единицы измерения 
расстояния в некоторых европейских неметрических 
системах мер. Слово «дюйм» введено в русский язык 
Петром I в начале XVIII века. Соотношение дюймов и 
сантиметров следующее:

1 дюйм = 2,54 см = 25,4 мм;
1 см = 0,3937 дюйма;
1 м = 39,37 дюйма.
В английской системе мер 1 дюйм = 12 линий = 72 

точки = 1/12 фута = 1/36 ярда. После принятия меж-
дународной системы единиц измерения СИ, дюймы 
считаются устаревшей единицей измерения, которая 
должна быть постепенно выведена из употребления. 
Но, несмотря на это, дюймы продолжают применять-
ся в технике при указании калибров и форм-факторов, 
для совместимости с давно устоявшимися техниче-
скими решениями. При этом в качестве знака дюймов 
используется двойной штрих (кавычка). В компьютер-
ной технике в дюймах принято выражать диагональ 
экрана дисплея и форм-фактор дисковых накопителей 
(5,25» – форм-фактор DVD-привода, 3,5» – стандартного 
жесткого диска, 2,5» – жесткого диска для ноутбуков). 
В артиллерии калибры орудий, по традиции (и для со-
вместимости со старыми боеприпасами), привязаны к 
дюймовой мере.

Биомеханика движений при игре в боулинг полез-
на детям для развития координации движений и укре-
пления мышц всего тела [5, 6, 7]. Важно правильно по-
ставить ребенка: это надо делать ближе к линии фола, 
ведь детские шаги намного меньше, чем взрослые. 
Играющий берет разбег, останавливается перед бро-
ском на определенном расстоянии, как минимум в футе 
от линии фола, не следует делать заступ за неё. Самой 
лучшей считается позиция в игре, когда ноги поставле-
ны вместе, а тело немного наклонено вперёд. С точки 
зрения биомеханики движений самой лучшей позой 
для тела считается, когда ноги расставлены, есть точка 
опоры для того, чтобы мышцы тела не уставали.

3. Биомеханика броска.
Для удачного броска шар берется в правую (для 

левши – в левую) руку, поддерживая его другой рукой, 
опускается книзу на уровне между талией и грудью. 
Локоть той руки, в которой находится шар, прижима-

ется к бедру. При этом плечи должны быть развернуты 
под прямым углом к цели, а колени немного согнуты. 
Техника броска при игре в боулинг заключается в трех 
моментах: раскачивание, шаги и синхронность. У био-
механической системы есть возможность изменять 
вращение, меняя плечо внешней силы благодаря дви-
жениям звеньев тела.

В боулинге мы наблюдаем перемещающиеся дви-
жения. Перемещениями в биомеханике называют дви-
жения, задача которых состоит в перемещении како-
го-либо тела (снаряда, мяча, соперника, партнера) в 
пространстве и во времени. К перемещающим движе-
ниям обычно предъявляется требование достичь мак-
симальных величин:

– силы действия (при подъеме штанги);
– скорости перемещаемого тела (в метаниях);
– точности (штрафные броски в баскетболе) [3,  

с. 232].
При игре в боулинг нужно знать, как правильно сде-

лать бросок шара. Для этого стоит освоить принцип 
маятника (биомеханический принцип). В боулинге де-
лается бросательное движение, при этом ощущается 
вся движущая сила броска. Если не почувствовать эту 
энергию броска, то ещё долго придется тренироваться.

Рисунок 2. Биомеханическое движение «Раскачивание»

4. Техника раскачивания.
Берется шар, который подходит игроку по весу. 

Играющий должен легко и свободно уметь размахи-
вать им взад и вперёд. Шар считается тяжёлым, если 
запястье играющего сгибается под тяжестью шара или 
игрок не может удержать его в руке.

Очень важно уметь делать шаги при игре в боулинг. 
Техника выполнения шагов разная. В биомеханике есть 
термин «шагательные движения», однако эти движения 
имеют и значительные различия, вызванные приспосо-
блениями к условиям передвижения. Шагательные дви-
жения характеризуются попеременной активностью 
ног с чередованием отталкивания и переноса каждой 
ноги. Эти движения отличаются строгой слаженностью 
и соответствием строения тела. В шагательных движе-
ниях каждая нога поочередно бывает опорной и пере-
носной. В опорный период входят амортизация и от-
талкивание, в переносной – разгон и торможение [3,  
с. 219-223].

Начинающий игрок в боулинг осваивает технику 
шагов при разбеге. Для начала – это четыре шага, с 
опытом добавляется и пятый. Шаг следует делать так, 
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как это происходит в обычной жизни, то есть с пятки 
на носок. Отличаться будет только последний шаг, тре-
бующий скольжения. Биомеханическое движение по-
следнего шага выполняется таким образом, чтобы нога 
под тяжестью шара скользила вперёд. Следующим дей-
ствием будет торможение, при котором вес переносит-
ся назад к пятке. Стоит заметить, что первый шаг при 
разбеге оказывается самым коротким, а последний, за 
счёт скольжения, – самым длинным.

Игроку необходимо рассчитать свой темп шагов, 
свойственный для игры в боулинг. Игрок не собьётся 
с шага, если будет помнить, как работает маятник – 1-2-
3-4 [4, с. 15]. Делать шаги следует с правой ноги, но, ко-
нечно, если игрок левша, то с левой.

Рисунок 3. Соединение раскачивание шара и шага вместе

Если определять, какое физическое действие труд-
нее – раскачивание или шаг, то выяснится, что они до-
вольно легки по нагрузке. Но при соединении этих двух 
движений можно корректировать разбег – напряжён-
ный или свободный. Чтобы правильно бросить шар, 
играющий должен принять позицию, которая будет 
достаточно устойчивой. Без сомнения, следует исполь-
зовать движущую силу шагов и передать шару ту ско-
рость, которую игрок набрал при разбеге. Успешным 
бросок будет считаться тогда, когда все биомеханиче-
ские движения будут правильными, т. е. синхронными.

Чтобы достичь отличной комбинации устойчивости 
и движущей силы, игроку придется как можно сильнее 
размахнуться, делая последний шаг. При этом рука 
играющего, держащая шар, будет двигаться одновре-
менно со скользящей ногой. Если всё сделать правиль-
но, то будет считаться, что по времени бросок хорошо 
рассчитан.

Когда играющий делает три первых шага и соверша-
ет рукой размах назад, то в этот момент шар находится 
на своей высшей точке. Для того чтобы шар приобрёл 
лучший импульс для своего движения по дорожке, 
требуется сделать сильный размах вперёд, скольже-
ние и бросок. Профессионалы боулинга это называют 
«толчком». Бросок шара совершается последователь-
но, в зависимости от сделанных шагов. Делая второй 
шаг, со стартовой позиции шар перемещается на 12-18 
дюймов от тела, а на двух последних шагах играющий 
должен приготовиться к броску. Временная последова-
тельность начинается со старта. Чтобы правильно рас-
считать время, следует сделать первый шаг и простой, 
лёгкий толчок одновременно.

5. Техника броска при финальном движении.
Рассмотрим технику броска при выполнении фи-

нального движения. Каждый игрок в технике исполне-
ния броска индивидуален. Однако, совершая бросок 
шара, все игроки, которые владеют профессиональной 
техникой, в игре выглядят практически одинаково. Для 
того чтобы шар двигался в желаемом направлении, 
следует совершить бросок шара, минуя щиколотку той 
ноги, которая скользит примерно в двух дюймах от нее. 
Хорошая комбинация движущей силы, положения тела 
и равновесия будет создана в том случае, если будут 
рассчитаны временная последовательность и правиль-
ный бросок.

Для вышеописанной позиции следует немного со-
гнуть колено на последнем шаге. При этом движении 
тело так же надо будет наклонить вперед под углом 15-
20 градусов. Для удержания равновесия, игрок следит, 
чтобы середина груди находилась над коленом той 
ноги, которая скользит. Свободная рука должна быть 
отведена в сторону, и также поддерживать равновесие. 
Совершая разбег, необходимо сфокусировать взгляд 
на цели.

6. Техника «Завершение броска».
Хороший игрок в боулинг не только должен уметь 

бросить шар, но ещё и завершить целенаправленный 
бросок. При завершении броска рука игрока должна 
быть вытянута строго вперёд (не в сторону) и поднять-
ся вверх до уровня плеча или выше. Такое движение 
способствует лучшему размаху и сохранению равнове-
сия. Что означает «прицеливание» в этой интересной 
игре? Обычно, когда человек собирается что-нибудь 
сбить, то, без сомнения, прицеливаясь, смотрит на 
цель. Однако в боулинге всё иначе. Профессиональные 
игроки никогда не смотрят на кегли, находящиеся в 60 
футах, а определяют конкретную точку на дорожке. В 
качестве цели на дорожке выступают стрелки и указа-
тели направления, которые определены в 4,57 м от ли-
нии фола. Количество таких стрелок – 7 штук. Каждая 
стрелка соответствует определённой кегле. Если игрок 
будет использовать стрелки как «гидов», то прицел по-
лучится наиболее точным.

Рисунок 4. Угол игры
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Для игры в боулинг следует знать не только, как 
правильно сделать шаги, правильно прицелиться и 
совершить бросок шара. Для того чтобы бросок ока-
зался удачным, надо знать, под каким углом должен ка-
титься шар. Если игрок видит «карман» между кеглями 
под номерами 1-3, то бросок следует спроектировать 
так, чтобы шар катился под углом справа налево. Кто 
играет левой рукой, должен рассчитать бросок шара 
под углом слева направо, если «карман» образовался 
между кеглями 1-2. Очень важно спроектировать угол 
полёта шара при страйк, тогда шар не отклонится от 
главной кегли и будет катиться по заданному пути. При 
подкрученном шаре справа налево угол броска стано-
вится круче, шар двигается намного быстрее и увели-
чивается шанс попасть в «карман» 1-3 [2, c. 33]. Простые 
геометрические знания играющим понадобятся при 
первом знании Spare, являющимся принципом пере-
сечения дорожки. Если кегли стоят на дорожке с левой 
стороны, то исходная позиция справа будет наиболее 
удачной, и наоборот. К примеру, если целью служат 
кегли 7, 8, 9, 10, то имеется 5 направлений для того, что-
бы Spare был удачным.

Для примера рассмотрим такую комбинацию. Возь-
мите восьмую кеглю в качестве мишени, если требу-
ется сбить оставшиеся 1-2-3, так как при наличии всех 
кеглей на своих точках восьмая находится прямо за 
второй. В 9-ю прицельтесь, чтобы сбить 3-ю и 6-ю. К 
Strike приводит пятая кегля, если взять её за мишень. 
Необходимо следовать третьей или четвёртой стрелке, 
если игроку требуется сбить любую кеглю в последнем 
ряду. Для Spare не надо вычислять какие-то особенные 
формулы, просто мысленно представьте крестообраз-
ный путь шара [1]. 

Рассмотрим технику бросания крученого шара. От 
того, с каким расчетом (как и когда) был брошен шар, 
будет зависеть и его направление. Во время броска 
шар совершает некоторое кручение и боковое враще-
ние. Игроки с опытом умеют в совершенстве подкручи-
вать шар сбоку, новичкам тоже иногда случайно удает-
ся бросить крученый шар. Если подкручивание шара 
совершается по часовой стрелке, то его направление 
– справа налево. Левша специально подкручивает шар 
по часовой стрелке, в таком случае он движется слева 
направо. Шары из каучука и пластика сейчас не делают, 
так как они были тяжелыми и не давали точности удара. 
Современные шары для боулинга изготавливаются из 
полиуретана. Ими легче производить подкручивание и 
они реже отклоняются от намеченной цели.

Бросок шара с подкручиванием имеет свои особен-
ности. Для того чтобы уметь бросать шар с подкручи-
ванием, требуется сперва изучить технику такого бро-
ска. Закручивание шара начинается с того момента, 
как он сначала сползает с большого пальца, а потом со 
среднего и безымянного. После того как рука отпускает 
шар, он начинает закручиваться. Для того чтобы круче-
ние происходило в определённую сторону, требуется 
указать большим пальцем направление в тот момент, 
когда шар освобождается от руки. Для лучшего испол-
нения броска с подкручиванием надо, чтобы шар под-
ходил по размеру руке.

Профессиональные игроки для выполнения пра-
вильного подкручивания представляют себе цифер-
блат часов и помещают большой палец на 10 или 
11часов. Если же большой палец будет находиться на 
12 часах, то направление шара будет прямым. Во вре-
мя броска шара с подкручиванием кисть руки должна 
быть твёрдой, её не следует сгибать. Игрок совершает 
двигательное действие, отпускает шар и обязательно 
при этом ощущает в руке давление или рывок. В вы-
полнении броска с подкручиванием сложного ничего 
нет. Научившись выполнять технику бросания прямого 
шара, игрок без труда осваивает технику подкручен-
ных бросков.

Заключение. Анализ техники выполнения бросков 
поможет студентам реально и осмысленно использо-
вать особенности их выполнения для совершенство-
вания игры в боулинг. На базе правил игры в боулинг 
разрабатывается лабораторная работа, выполнение 
которой будет способствовать изучению разнообразия 
биомеханики бросков. При проведении лабораторной 
работы необходимо применять комплекс контроля 
биомеханических параметров [8], с помощью которого 
можно фиксировать особенности техники выполнения 
броска при игре в боулинг для развития педагогиче-
ской направленности биомеханики [7].
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In the article it is shown how the subject “Biomechanics 
of Motive Activity” promotes studying of a technique and 
technology of performance of various sports locomotion in 
game and also considers biomechanics of movements and 
throwing technique in the game of bowling which have 
not been studied in scientific and methodical practice yet. 
Meanwhile the system of biomechanics of motor activity 
of a person is well presented in bowling: biomechanics of 
throwing (the moving movements of a body and its parts), 
technique of rocking (step movements), and technique of 
final action – throwing (driving forces and calculation of 
speed). Bowling is considered as a corporate sport, as it 
reduces stress, develops a sense of space (good eye, abil-
ity to determine the distance between objects in space). It 
stimulates the activity of the human vestibular apparatus, 
provides an assessment of motor actions (linear and rota-
tional movement of the body and its parts), and develops 
coordination. In this game, a player performs one of the 
main motor actions of a human – stepping movement. 
This information has a scientific and methodological val-
ue (direction “Educational biomechanics”) and allows to 
show in a particular sport, the importance of the laws and 
principles of biomechanics of motor activity for the aver-
age person during his leisure time. Studying of bowling 
techniques will help students to perform complex labo-
ratory work using computational and graphical methods. 
Moreover, the game of bowling can be a practical basis for 
experimental research: the study of biomechanics move-
ments in a game of different age groups.

Keywords: bowling, biomechanics of movement, 
throwing technique, rotary motions, poses, speed corner.
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Основной целью настоящих 
исследований являлось изуче-
ние особенностей показателей 
морфологического состава кро-
ви у футболистов высокой ква-
лификации различного игро-
вого амплуа (нападающие, 
полузащитники, защитники, вра-
тари). Показатели гемограммы 
многократно регистрировались 
у 392 высокопрофессиональных 
футболистов – членов футболь-
ного клуба Премьер-лиги России. 
возраст спортсменов колебал-
ся от 18 до 35 лет. Исследова-
лись гемограммы, полученные 
в период соревновательного 
сезона (март - ноябрь). Анализ 
образцов венозной крови осуществляли в усло-
виях клинико-диагностической лаборатории на 
базе ГБУЗ «Научно-исследовательский институт 
– Краевая клиническая больница № 1 им. проф.  
С. в. Очаповского» Министерства здравоохране-
ния Краснодарского края при помощи гематоло-
гического анализатора Advia 2120. Статистическая 
обработка данных производилась с помощью 
программ Statistica 7 и Excell 2003. Определение до-
стоверности различий базировалось на проверке 
формы распределения значений показателей. Со-
ответственно, использовались параметрический 
t-критерий Стьюдента и непараметрический тест 
Манна-Уитни. Согласно полученным данным, у вы-
сокопрофессиональных футболистов – участников 

Премьер-лиги России функцио-
нальные возможности кровет-
ворения связаны со спецификой 
игровой деятельности. Уровень 
функционирования эритропоэ-
за возрастает в сравнительном 
ряду защитник → полузащитник 
→ нападающий → вратарь; со-
держание лейкоцитов – в ряду за-
щитник → вратарь → полузащит-
ник → нападающий; количество 
внутрисистемных взаимосвязей 
– в ряду полузащитник → напа-
дающий → защитник → вратарь. 
Игровому амплуа «полузащит-
ник» соответствует наибольшее 
абсолютное и относительное со-
держание нейтрофилов и наи-

меньшее число внутрисистемных взаимосвязей 
между показателями гемограммы. Особенностью 
картины крови представителей игрового амплуа 
«нападающий», отличающихся наивысшими ско-
ростными возможностями, является наибольшее 
абсолютное количество лимфоцитов и эозинофи-
лов, а также наименьшее число внутрисистемных 
взаимосвязей между лейкоцитарными показателя-
ми. Игровое амплуа «защитник» характеризуется, 
судя по абсолютным значениям показателей крас-
ной и белой крови, невысоким уровнем функцио-
нирования эритро– и лейкоцитопоэза, а также наи-
большим числом внутрисистемных взаимосвязей 
между показателями красной крови; особенностью 
игровой специализации «вратарь» является наи-
высший уровень функционирования эритропоэза.

УДК 796.01:61
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Функциональные возможности системы крови игра-
ют важную роль в достижении высоких результатов в 
видах спорта, связанных с развитием выносливости [1]. 
Современный футбол характеризуется разнообразием 
содержания и всё возрастающей сложностью соревно-
вательной деятельности, что сопряжено с предельным 
напряжением всех физиологических систем, включая 
кроветворение. 

Особенности структуры двигательной активности 
игроков, специализирующихся в футболе, находят своё 
отражение в картине периферической крови. В специ-
альной литературе имеется ряд публикаций, касаю-
щихся показателей морфологического состава крови 
футболистов [3-9]. Однако, за редким исключением, ра-
боты подобного рода выполнены на спортсменах-лю-
бителях, репрезентативность анализируемых выборок 
вызывает сомнение. 

Только в единичных публикациях особенности мор-
фологического состав крови исследуются с позиции 
игровой специализации футболистов. Так, согласно 
данным [5], не выявлено достоверных различий, каса-
ющихся основных показателей гемограммы, у предста-
вителей различного футбольного амплуа. Возможно, 
подобный результат был обусловлен недостаточно 
большой выборкой футболистов (6 вратарей, 11 защит-
ников, 22 полузащитника и 8 нападающих), представ-
ленной полупрофессиональными игроками Первой 
лиги чемпионата Северной Ирландии.

Совершенно очевидно, что на современном этапе 
развития футбола, характеризующегося всё нараста-
ющей интенсивностью и жесткой соревновательной 
конкуренцией, необходим дифференцированный под-
ход к оценке функциональных возможностей системы 
крови футболистов в контексте специфики структуры 
двигательной активности, необходимой для эффек-
тивной реализации игровых задач. Причем эти знания 
должны быть получены при изучении функциональных 
возможностей футболистов высокой и высшей квали-
фикации.

Материалы и методы исследования. На протя-
жении семи лет (2006-2012 гг.) многократно регистри-
ровали показатели гемограммы у 392 высокопрофес-
сиональных футболистов, членов футбольного клуба 
– участника Премьер-лиги России. Возраст спортсме-
нов колебался от 17 до 35 лет.

Футболисты были разделены на группы в зависи-
мости от игровой специализации: полузащитники (37 
спортсменов, 157 измерений); нападающие (26 спор-
тсменов, 84 измерения); голкиперы (10 спортсменов, 
35 измерений); защитники (23 спортсмена, 117 измере-
ний).

Исследовались гемограммы, полученные в пери-
од соревновательного сезона (март - ноябрь). Анализ 
образцов венозной крови осуществляли в условиях 

клинико-диагностической лаборатории на базе ГБУЗ 
«Научно-исследовательский институт – Краевая кли-
ническая больница №1 им. проф. С. В. Очаповского» 
Министерства здравоохранения Краснодарского края 
при помощи гематологического анализатора Advia 
2120.

Анализировались следующие показатели гемограм-
мы: концентрация эритроцитов (RBC, 1012/л), гемогло-
бина (HGB, г/дл), гематокрит (Hct, %), средний объем 
эритроцита (MCV, фл), среднее содержание гемогло-
бина в эритроците (MCH, пг), средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах (MCHC, г/л), коэффициент 
вариации эритроцитов по объему (RDW-SV, %); концен-
трация лейкоцитов (WBC, 109/л), относительная и абсо-
лютная концентрация нейтрофилов (Ne, %; Ne#,109/л), 
относительная и абсолютная концентрация лимфоци-
тов (LYMF,%; LYMF#, 109/л), относительная и абсолют-
ная концентрация моноцитов (MON,%; MON #, 109/л), 
относительная и абсолютная концентрация эозинофи-
лов (Eo,%; Eo#, 109/л), относительная и абсолютная кон-
центрация базофилов (Ва,%; Ва#, 109/л).

Статистическая обработка данных производилась 
с помощью программ Statistica 7 и Excell 2003. Иссле-
довались следующие статистические характеристики 
анализируемых параметров: среднее значение (M), 
среднее стандартное квадратичное отклонение (Sd), 
ошибка среднего значения (St er). Достоверность меж-
групповых различий устанавливалась в зависимости от 
свойств распределения при помощи параметрическо-
го t-критерия Стьюдента и непараметрического Ман-
на-Уитни при уровне значимости p≤ 0,05. Учитывались 
статистически значимые коэффициенты корреляции 
r>0,5 при p≤ 0,05.

Результаты исследования.
В таблице представлены показатели гемограммы 

футболистов различной игровой специализации.
В соответствии с данными таблицы установлено, 

что показатели морфологического состава крови фут-
болистов различного игрового амплуа флуктуируют в 
достаточно узком числовом диапазоне и укладываются 
в интервалы нормальных значений, характерных для 
популяции в целом. При этом по большинству анализи-
руемых параметров имеются статистически значимые 
различия, связанные с игровой специализацией футбо-
листов.

Согласно данным таблицы, только по двум пара-
метрам красной крови – среднему содержанию ге-
моглобина в эритроците и средней концентрации ге-
моглобина в эритроцитах – межгрупповые различия 
отсутствуют (p≥0,05). Всем остальным показателям 
эритроцитарного клеточного ряда соответствуют ста-
тистически значимые различия, связанные с игровой 
специализацией.

В сравнительном ряду футболистов различного 
игрового амплуа у вратарей зарегистрировано наи-
большее количество эритроцитов, составляющее 
5,10 ± 0,37х1012/л (различия достоверны с полузащит-
никами и защитниками). У нападающих содержание 
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Таблица
Показатели общего анализа крови футболистов различных игровых специализаций

П
ок

аз
ат

ел
и

Амплуа 
Достоверность различий

M±Sd (St er)
по

лу
за

щ
ит

ни
ки

 
(n

=1
56

)

на
па

да
ю

щ
ие

(n
=8

4)

вр
ат

ар
и

(n
=3

5)

за
щ

ит
ни

ки
(n

=1
17

)

I-II I-III I-Iv II-III II-Iv III-Iv

I II III Iv
WBC,
109/л 

6,60±1,47
(0,12)

6,62±1,18
(0,13)

6,11±1,42
(0,24)

5,73±1,34
(0,12) 0,93 0,07 0,00 0,05 0,00 0,15

RBC,
1012 /л 

4,90±0,31
(0,02)

4,98±0,38
(0,04)

5,10±0,37
(0,06)

4,91±0,26
(0,02) 0,07 0,00 0,72 0,13 0,12 0,00

HGB,
г/л 

148,62±9,04
(0,72)

151,04±7,64
(0,83)

156,34±8,32
(1,41)

147,60±10,00
(0,92) 0,04 0,00 0,38 0,00 0,01 0,00

Hct,
% 

41,93±2,86
(0,23)

42,91±2,67
(0,29)

44,25±3,55
(0,60)

41,55±2,55
(0,24) 0,01 0,00 0,25 0,03 0,00 0,00

MCV,
фл 

85,72±4,28
(0,34)

86,42±4,75
(0,52)

86,84±5,12
(0,87)

84,80±5,80
(0,54) 0,25 0,18 0,13 0,67 0,04 0,06

MCH,
пг 

30,39±1,44
(0,11)

30,45±1,80
(0,20)

30,79±1,86
(0,31)

30,14±2,43
(0,22) 0,77 0,17 0,28 0,36 0,32 0,15

MCHC,
г/л

353,50±19,76
(1,58)

352,60±14,10
(1,54)

354,83±17,30
(2,92)

355,32±15,84
(1,46) 0,71 0,71 0,42 0,46 0,21 0,88

PLT,
109/л

220,00±43,00
(3,46)

224,00±42,10
(4,59)

197,69±31,68
(5,36)

219,44±41,81
(3,87) 0,51 0,00 0,88 0,00 0,45 0,01

RDW-CV,
% 

13,12±0,75
(0,06)

13,07±0,78
(0,09)

13,14±0,75
(0,13)

13,37±0,66
(0,06) 0,65 0,88 0,00 0,67 0,00 0,08

MPV,
фл 

8,70±0,85
(0,07)

8,80±0,76
(0,08)

8,60±0,77
(0,13)

8,60±0,70
(0,06) 0,20 0,56 0,42 0,12 0,03 0,93

Ne,
%, 

51,42±7,63
(0,61)

50,13±8,81
(0,96)

46,55±8,84
(1,49)

47,86±8,31
(0,77) 0,24 0,00 0,00 0,05 0,06 0,42

LYMF,
% 

36,42±7,04
(0,56)

36,49±8,38
(0,91)

39,15±7,85
(1,33)

38,61±7,51
(0,69) 0,95 0,04 0,01 0,11 0,06 0,71

MON,
% 

6,27±1,65
(0,13)

6,55±1,42
(0,15)

8,10±2,12
(0,36)

7,08±1,24
(0,11) 0,19 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Eo,
% 

3,41±1,71
(0,14)

4,10±1,89
(0,21)

3,93±2,69
(0,46)

3,75±1,79
(0,17) 0,01 0,15 0,12 0,70 0,19 0,65

Ва,
% 

0,59±0,28
(0,02)

0,63±0,42
(0,05)

0,53±0,19
(0,03)

0,67±0,30
(0,03) 0,43 0,21 0,03 0,19 0,41 0,01

Ne#,
109/л

3,43±1,14
(0,09)

3,38±0,98
(0,11)

2,93±1,14
(0,19)

2,80±0,95
(0,09) 0,73 0,02 0,00 0,03 0,00 0,50

LYMF#,
109/л

2,37±0,56
(0,04)

2,40±0,53
(0,06)

2,34±0,52
(0,09)

2,18±0,51
(0,05) 0,65 0,81 0,01 0,58 0,00 0,11

MON#,
109/л

0,41±0,13
(0,01)

0,43±0,10
(0,01)

0,48±0,09
(0,02)

0,41±0,12
(0,01) 0,39 0,01 0,79 0,02 0,24 0,00

Eo#,
109/л

0,23±0,13
(0,01)

0,27±0,14
(0,02)

0,24±0,15
(0,03)

0,22±0,13
(0,01) 0,01 0,66 0,66 0,22 0,01 0,48

Ва#,
109/л 

0,04±0,02
(0,00)

0,04±0,03
(0,00)

0,03±0,01
(0,00)

0,04±0,02
(0,00) 0,49 0,08 0,75 0,06 0,38 0,13

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые межгрупповые различия (p<0,05).
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эритроцитов сопоставимо с таковыми у вратарей – 
4,98±0,38х1012/л (p>0,05). Наименьшее количество эри-
троцитов зарегистрировано у защитников (4,90±0,31 х 
1012/л) и полузащитников (4,91±0,26 х 1012/л) при отсут-
ствии достоверности различий (p>0,05).

Наиболее значимые межгрупповые отличия полу-
чены по концентрации гемоглобина и уровню гемато-
крита. 

Согласно полученным данным, по сравнению с дру-
гими игровыми специализациями, в группе вратарей 
концентрация гемоглобина и уровень гематокрита 
наибольшие и составляют 156,34±8,32 г/л и 44,25±3,55% 
(р< 0,05). У нападающих значения гемоглобина и гема-
токрита меньше, чем у вратарей (при р>0,05), но досто-
верно более высокие, чем у защитников и полузащит-
ников (р< 0,05): 151,04±7,64 г/л и 42,91±2,67.

Наименьшие значения HGB и Hct зарегистрированы 
в группе защитников 147,60±10,00 г/л и 41,55±2,55% 
(различия достоверны с результатами нападающих и 
вратарей). У полузащитников концентрация гемогло-
бина и уровень гематокрита составляют 148,62±9,04 
г/л и 41,93±2,86%.

В сравнительном ряду футболистов различного 
игрового амплуа концентрация гемоглобина и уровень 
гематокрита у полузащитников и защитников досто-
верно меньше, чем у вратарей и нападающих.

Сравнивая группы защитников и полузащитников, 
отметим, что по значениям основных показателей 
красной крови (RBC, HGB, Hct) достоверных различий 
не обнаружено. Однако у защитников имеет место тен-
денция к уменьшению среднего объема эритроцитов 
до 84,80±5,80 фл (различие достоверно с показателями 
нападающих) и к увеличению коэффициента вариации 
эритроцитов по объему до 13,37±0,66% (различия до-
стоверны с таковыми у нападающих и полузащитни-
ков).

Основываясь на достоверных межгрупповых разли-
чиях значений гемоглобина и гематокрита, можно за-
ключить, что уровень функционирования эритропоэза 
возрастает в сравнительном ряду защитник → полуза-
щитник → нападающий → вратарь.

Установлены следующие особенности, касающиеся 
лейкоцитарных показателей.

Наибольшее количество лейкоцитов соответству-
ет амплуа «нападающий», составляя 6,62±1,18х109/л 
(различия достоверны с результатами голкиперов и 
защитников, р<0,05). На втором месте по количеству 
лейкоцитов следуют полузащитники 6,60±1,47х109/л 
(различия достоверны с защитниками, р<0,05). Наи-
меньшее содержание лейкоцитов характеризует ам-
плуа «защитник» и «вратарь», составляя 5,73±1,34х109/л 
и 6,11±1,42х109/л (отсутствует достоверность различий, 
р>0,05). У 12, или 10,3%, представителей игровой спе-
циализации «защитник» зарегистрирована лейкоцито-
пения (WBC <4,0х109/л). Что касается группы «вратарь», 
то в 100% случаев содержание лейкоцитов превышало 
4,0х109/л. То есть, имела место тенденция к снижению 
содержания лейкоцитов при отсутствии лейкоцитопе-
нии.

В целом, в соответствии с полученными данными, 
содержание лейкоцитов возрастало в сравнительном 
ряду: защитник → вратарь → полузащитник → напа-
дающий.

Установлено, что на фоне наивысшего содержа-
ния лейкоцитов у полузащитников зарегистрировано 
наибольшее относительное и абсолютное количество 
нейтрофилов 51,42±7,63% и 3,43±1,14х109/л (различия 
достоверны с результатами анализа вратарей и защит-
ников). У нападающих значения аналогичных показате-
лей статистически значимо не отличаются от таковых 
в группе полузащитников и составляют 50,13±8,81% и 
3,38±0,98х109/л (различия достоверны с вратарями). 
Наименьшее количество нейтрофилов соответствует 
группам «вратарь» (46,55±8,84% и 2,93±1,14х109/л) и 
«защитник» (47,86±8,31% и 2,80±0,95х109).

Наибольшее относительное количество лимфоци-
тов соответствует игровой специализации «вратарь» 
– 39,15±7,8% (различия достоверны с показателями 
полузащитников). Однако максимальные значения аб-
солютного количества лимфоцитов зарегистрированы 
в группе нападающих – 2,40±0,53х109/л (различия до-
стоверны с группой защитников).

Максимальное относительное и абсолютное ко-
личество моноцитов зарегистрировано у вратарей: 
8,10±2,12% и 0,48±0,09х109/л. Межгрупповое различие 
статистически значимо по сравнению с представителя-
ми всех остальных игровых амплуа (р < 0,05). То есть, у 
вратарей на фоне тенденции к снижению общего коли-
чества лейкоцитов повышен долевой вклад лейкоци-
тов моноцитарной популяции.

У нападающих отмечены самые высокие межгруп-
повые значения абсолютного и относительного со-
держания эозинофилов (4,10±1,89% и 0,27±0,14х109/л). 
В первом случае различия достоверны с таковыми у 
полузащитников, во втором – у полузащитников и за-
щитников).

Представляет теоретический и практический инте-
рес выяснение структуры взаимосвязей между пока-
зателями морфологического состава крови игроков в 
зависимости от игрового амплуа.

При анализе полученных данных выявлены общие 
тенденции. Так, у представителей всех игровых специ-
ализаций концентрация гемоглобина достоверно свя-
зана с уровнем гематокрита (r = 0,73; 0,77; 0,83; 0,87). 

При этом межгрупповой анализ показал, что у по-
лузащитников количество достоверных внутриси-
стемных взаимосвязей наименьшее (15). Показатели 
красной и белой крови не коррелируют друг с другом. 
Отсутствует достоверная взаимосвязь между концен-
трацией эритроцитов и их эффективным средним объ-
емом (r=-0,29). С увеличением количества эритроцитов 
возрастают гемоглобин (r=0,7) и гематокрит (r=0,7). 

Особенностью структуры внутрисистемных взаи-
мосвязей нападающих являлась тесная взаимосвязь 
между показателями красной крови. Так, количество 
эритроцитов связано прямой взаимосвязью с уровнем 
гемоглобина (r=0,58) и гематокрита (r=0,68), и реци-
прокной – со средним объемом эритроцита (r=-0,59) и 
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средним содержанием гемоглобина в эритроците (r=-
0,74). На фоне самого высокого межгруппового количе-
ства лейкоцитов число взаимосвязей между лейкоци-
тарными показателями наименьшее (2). 

У представителей игровой специализации «вра-
тарь» число внутрисистемных взаимосвязей в среднем 
в 2 раза больше, чем у полузащитников и нападающих, 
и на 54% больше, чем у защитников. 

У представителей игрового амплуа «защитник» по 
сравнению с вратарями число внутрисистемных взаи-
мосвязей на 54,4 % меньше, но значимо больше (на 46,6 
и 22,2 % соответственно) по сравнению с полузащитни-
ками и нападающими. 

Согласно данным межгруппового анализа, на фоне 
самых низких показателей красной крови число досто-
верных взаимосвязей между ними наибольшее – 9. 

При этом установлено, что число внутрисистемных 
взаимосвязей увеличивается в ряду полузащитник → 
нападающий → защитник → вратарь.

Выявленные особенности, несомненно, сопряжены 
со спецификой двигательной активности футболистов 
различных амплуа. Система крови, на наш взгляд, пы-
тается повысить свои функциональные возможности 
за счет четкого взаимодействия между отдельными 
элементами, что выражается в увеличении количе-
ства внутрисистемных взаимосвязей. Объективно, это 
означает наличие жестких центральных механизмов 
регуляции эритропоэза, направленных на повышение 
устойчивости между структурными элементами. 

выводы:
1. У высокопрофессиональных футболистов – участ-

ников Премьер-лиги России функциональные возмож-
ности кроветворения связаны со спецификой игровой 
деятельности. Согласно данным межгруппового анали-
за, уровень функционирования эритропоэза возраста-
ет в сравнительном ряду защитник → полузащитник → 
нападающий → вратарь; содержание лейкоцитов – в 
ряду защитник → вратарь → полузащитник → напа-

дающий; количество внутрисистемных взаимосвязей 
– в ряду полузащитник → нападающий → защитник → 
вратарь.

2. Сравнительный анализ показателей гемограммы 
футболистов различного игрового амплуа выявил ста-
тистически значимые межгрупповые отличия, а также 
особенности, связанные со структурой внутрисистем-
ных взаимосвязей.
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The main purpose of this research was to study features 
of morphological indicators of blood of football players of 
high qualification of different playing position (forwards, 
midfielders, defenders, goalkeepers). Indicators of hemo-
gram were repeatedly registered in 392 professional foot-
ball players – members of the football club of the Premier 
League of Russia. Hemograms obtained in the period of 
the competitive season (March-November) were analyzed. 
Determination of reliability of differences was based on 
checking the shape of the distribution of values of indica-
tors. Respectively, parametric t-criterion of Student and 
nonparametric test of Mani-Whitney were used. The func-
tioning level of erythropoiesis increases in comparative 
series defender → midfielder → forward → goalkeeper; 
the content of leukocytes increases in series defender → 
goalkeeper → midfielder → forward; the number of inter-
nal interactions increases in series of midfielder → forward 
→ defender → goalkeeper. The largest absolute and rela-
tive content of neutrophils and the smallest number of in-
trasystem interconnections between indicators of hemo-
gram are observed in midfielder. The feature of the blood 
picture of forwards is the largest absolute number of lym-
phocytes and eosinophils, as well as the fewest number 
of intersystem interactions between leukocyte indicators. 
The peculiarity of the blood picture of defender is charac-
terized by low level of functioning of erythro – and leuko-
cytopenia according to absolute values of parameters of 
red and white blood cells as well as the largest number of 
intersystem interactions between red blood. The hemo-
gram of goalkeeper is characterized by the highest level of 
erythropoiesis functioning.

Keywords: hemogram parameters; players of different 
playing position; comparative analysis.
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в практике спорта высших 
достижений имеется большое 
количество примеров того, что 
спортсменки, успешно восстанав-
ливают свою спортивную форму 
и добиваются рекордных резуль-
татов после рождения ребенка, 
при этом теоретический и логи-
ко-содержательный анализ пока-
зал недостаточную изученность 
проблемы организации трениро-
вочного процесса спортсменок. в 
статье описаны современные те-
оретические положения физиче-
ской подготовки женщин после 
родов, а также раскрыты орга-
низационно-методические под-
ходы к построению спортивной 
тренировки высококвалифицированных легкоат-
леток после рождения ребенка, выявленные в про-
цессе экспериментальной работы. Цель исследова-
ния – изучить особенности спортивной тренировки 
высококвалифицированных легкоатлеток после 
родов. в результате опытно-экспериментальной 
работы были сформированы 3 группы спортсме-
нок, специализирующихся в видах легкой атлетики 
с преимущественным проявлением выносливости, 
отличающиеся содержанием и организацией тре-
нировочного процесса после рождения ребенка. в 
статье приведены статистические данные о дина-
мике восстановления исследуемых легкоатлеток 
по группам. Были использованы методики, опре-
деляющие уровень физической работоспособ-
ности (PWC170) и адаптационно-энергетического 
потенциала (АЭП). Эти величины характеризиру-
ют жизненные силы организма и являются мерой 
функционального состояния организма легкоатле-
ток в зависимости от особенностей тренировочно-
го процесса после рождения ребенка. Полученные 
данные подтверждают целесообразность и эффек-
тивность организации спортивной тренировки во 
второй группе спортсменок, имеющих большие 

адаптационные резервы, способ-
ствующие более эффективной 
адаптации к предъявляемым 
организму легкоатлеток физи-
ческим нагрузкам, в частности 
соревновательным, а также к до-
статочно быстрому достижению 
ими спортивных результатов на 
уровне своих предыдущих лич-
ных рекордов.

Ключевые слова: высококва-
лифицированные легкоатлетки; 
спортивная форма; спортивная тре-
нировка после родов; физическая 
работоспособность; адаптационно-
энергетический потенциал.

На протяжении последних деся-
тилетий российские легкоатлетки демонстрируют вы-
сочайшие спортивные результаты, подчас обыгрывая 
мужчин по количеству завоеванных медалей на Олим-
пийских играх, чемпионатах мира и Европы. Разница 
между мужскими и женскими мировыми рекордами 
составляет в среднем от 6 до 8% [4, с. 28]. При этом по-
стоянно совершенствуются методики спортивной тре-
нировки, требуя от спортсменок выполнения колос-
сальных физических и эмоциональных нагрузок. 

Вместе с тем становление спортивного мастерства 
и достижение наивысших результатов в спорте (вы-
полнение нормативов мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, заслуженного мастера спорта 
России) происходит с решением главного биологиче-
ского предназначения женщины-спортсменки – рож-
дением ребенка [1, с. 14]. В этот период одновременно 
между собой сталкиваются два начала: «материнское 
начало» и желание продолжать спортивную карьеру, 
выступать на международных аренах, радовать бо-
лельщиков и поддерживать спортивный престиж сво-
ей страны. 

В практике спорта высших достижений имеется 
большое количество примеров того, что спортсменки 
успешно восстанавливают свою спортивную форму и 
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добиваются рекордных результатов после родов. Сре-
ди них можно выделить заслуженного мастера спорта 
(ЗМС), серебряного призера Олимпийских игр (2008) 
в беге на 400 метров Т. Вешкурову; ЗМС, олимпий-
скую чемпионку (2004) в прыжках в длину Т. Лебедеву; 
МСМК, участницу Олимпийских игр (1992) по спортив-
ной ходьбе Е. Сайко, ЗМС, олимпийскую чемпионку 
(2008) в беге на 3000 метров с препятствиями Г. Галки-
ну-Самитову и других.

В соответствии с принципом «непрерывности тре-
нировочного процесса» [10, с. 151] спортивная тре-
нировка строится как круглогодичная и многолетняя 
система занятий, и весь режим жизнедеятельности 
спортсмена направлен на приобретение, сохранение и 
развитие тренированности. Однако, в силу известных 
физиологических изменений, легкоатлетки прерыва-
ют тренировочный процесс на срок от трех до десяти 
месяцев для вынашивания плода во второй половине 
беременности, рождения ребенка и на время ухода за 
ним [1, с. 14].

В связи с этим и у самих легкоатлеток, и у их трене-
ров появляются вопросы, связанные с возможностью 
продолжения тренировочного процесса, который 
вмещал бы в себя выполнение высочайших трениро-
вочных и соревновательных нагрузок после рождения 
ребенка. Исходя из вышеизложенного заявленная про-
блема представляется нам весьма актуальной.

Цель исследования: выявить особенности спор-
тивной тренировки высококвалифицированных легко-
атлеток после родов.

Организация и методы исследования. Для 
достижения поставленной цели на первом этапе 
проведен анализ отечественной и зарубежной на-
учно-методической и специальной литературы по ис-
следуемой проблеме. На втором этапе исследования 
использовались следующие методы: устный и посмен-
ный опрос тренеров и спортсменок, педагогические 
наблюдения. Были изучены 42 спортивных дневника 
высококвалифицированных легкоатлеток, членов 
сборной команды России, Челябинской, Свердлов-
ской областей, Республик Чувашия и Мордовия, г. Мо-
сквы, специализирующихся в видах спорта с преиму-
щественным проявлением выносливости (бег 800 м, 
1500 м, 3000 м, 10000 м, марафон и спортивная ходьба 
20 км) до и после рождения ребенка. Из них звание 
«Заслуженный мастер спорта России» имели 8 спор-
тсменок, звание «Мастер спорта России международ-
ного класса» – 20 спортсменок, звание «Мастер спорта 
России» – 14 спортсменок. Были проанализированы 
объемы и интенсивность тренировочных нагрузок, а 
также результаты выступлений этих спортсменок на 
всероссийских и международных соревнованиях.

Для оценки энергетических и адаптационных воз-
можностей организма легкоатлеток определялся уро-
вень адаптационно-энергетического потенциала (АЭП) 
по методике Н. Н. Митюкова [8, с. 36-39], Данный пока-
затель характеризует текущее состояние организма, 
а также скорость процессов адаптивной реакции на 

тренировочные нагрузки. Физическая работоспособ-
ность определялась по адаптированному для легкой 
атлетики тесту PWC170 по общепринятой методике [5, 
с. 75]. Эти показатели измерялись на каждом из этапов 
спортивной тренировки в течение первого года после 
рождения ребенка на каждом этапе тренировочного 
процесса. Для обработки полученных данных исполь-
зовались методы математико-статистической обработ-
ки данных.

Результаты исследования. Теоретический и ло-
гико-содержательный анализ показал недостаточную 
изученность проблемы спортивной тренировки лег-
коатлеток после родов. По результатам исследования  
R. H. Dressendorfer [12, с. 74] подтверждается тот факт, 
что можно не терять спортивной формы в беге на вы-
носливость, интенсивно тренируясь во время беремен-
ности и в период кормления после родов. По мнению 
автора, подобная тренировка не влияет отрицательно 
на здоровье матери и ребенка. Противоположного 
мнения придерживается А.-Ф. Крефф Автор приводит 
данные, свидетельствующие о негативном влияния ин-
тенсивных тренировочных нагрузок на организм спор-
тсменок, что приводит к прекращению лактации [4,  
с. 67]. Исследуя воздействие тренировочных нагрузок 
после родов, Н. А. Кулешова выделяет три этапа в по-
слеродовом периоде женщин [7, с.13]: 

1. Базовый этап (с первой по четвертую неделю по-
сле родов). На этом этапе выполняются упражнения, 
направленные на профилактику застойных явлений 
в органах малого таза. Автор рекомендует выполнять 
физические упражнения в положении лежа, интенсив-
ность которых составляет 60% от максимальной часто-
ты сердечных сокращений, время занятий составляет 
до 20 мин.

2. Реабилитационный этап (через 4 недели после 
родов). Основными задачами являются: укрепление 
мышц живота, тазового дна, спины, увеличение гибко-
сти. Упражнения выполняются из различных исходных 
положений: сидя, стоя. Интенсивность выполняемых 
упражнений составляет 75% от максимальной частоты 
сердечных сокращений, время занятия увеличивается 
до 45 мин.

3. Оздоровительно-закрепляющий этап. Интенсив-
ность тренировочных нагрузок на этом этапе составля-
ет 85% от максимальной частоты сердечных сокраще-
ний, время занятий достигает 60 мин. 

Последние десятилетия многие ученые придержи-
ваются мнения, что построение тренировочного про-
цесса, в частности мезоциклов, при подготовке женщин 
с учетом структуры овариально-менструального цикла 
позволяет обеспечить более высокую работоспособ-
ность спортсменок, создавать благоприятные предпо-
сылки для учебно-тренировочной работы в оптималь-
ном состоянии их организма [2, с. 22-31, 9, 11, с. 52].

Нами проведен анализ результатов соревнователь-
ной деятельности высококвалифицированных легкоат-
леток после родов (таблица 1).
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Наблюдения за высококвалифицированными лег-
коатлетками в процессе спортивной подготовки после 
родов, анализ объемов и интенсивности тренировоч-
ных нагрузок, а также результатов выступлений на со-
ревнованиях после родов позволили нам выделить три 
группы спортсменок.

К первой группе отнесли тех спортсменок, которые 
выполняли большой объем тренировочных нагрузок 
высокой интенсивности в течение первого года после 
родов, что способствовало быстрому восстановлению 
их спортивной формы. Содержание недельного микро-
цикла подготовки включало в себя четырехчасовые 
тренировки на протяжении двух-трех месяцев после 
рождения ребенка. При этом последующее увеличе-
ние параметров тренировочных нагрузок привело к 
стабилизации результатов на протяжении последу-
ющих трех лет. По нашему мнению, это обусловлено 
тем, что в подготовке легкоатлеток не учитывались 
такие важные факторы, как постепенное вхождение в 
состояние спортивной формы и рост адаптационных и 
энергетических возможностей. Следует отметить, что 
у легкоатлеток лактация прекращалась на втором-чет-
вертом месяце после родов, что впоследствии небла-
гоприятно сказывается на здоровье матери и ребенка. 
Количество спортсменок, тренировавшихся в группе, 
составляло 33,3% от общего количества спортсменок.

Во второй группе скорость восстановления спор-
тивной формы после родов была значительно ниже. 
Вхождение в состояние спортивной формы происхо-
дило за счет постепенного выполнения разнообраз-
ного объема тренировочных средств малой интен-

сивности. Это позволило сохранить лактацию до 9-13 
месяцев и добиться спортивных результатов к концу 
первого года после родов, но значительно ниже, чем 
до беременности. При этом легкоатлетки добивались 
личных рекордов через полтора года после родов. 
Наши данные согласуются с исследованиями другого 
отечественного ученого И. А. Грец [3, с. 24]. На протя-
жении последующих лет легкоатлетки демонстриро-
вали улучшение спортивных результатов 90,5% (n=19), 
а также попадали в состав сборной страны 85% (n=18) 
и выступали на международных соревнованиях 76% 
(n=16). Количество спортсменок, тренировавшихся во 
второй группе, составило 50% от общего количества 
спортсменок.

В третьей группе физическая активность и трениро-
вочные нагрузки легкоатлеток возобновлялись спустя 
шесть-восемь месяцев после рождения ребенка. При 
этом у половины женщин лактация к началу трениро-
вочных занятий прекратилась. Анализируя данные ре-
зультаты, можно утверждать, что длительный перерыв 
в спортивной деятельности после родов не позволяет 
вернуться спортсменкам в состояние спортивной фор-
мы и в дальнейшем достигнуть высоких спортивных 
результатов. Количество легкоатлеток, тренировав-
шихся в данной группе, составило 21,4% от общего ко-
личества легкоатлеток.

В таблице 2 представлена динамика восстанови-
тельных процессов исследуемых всех трех групп.

Анализируя динамику изменений уровня физиче-
ской работоспособности внутри каждой группы, мож-
но отметить, что в первой и второй группе показатели 

Таблица 1 
Результаты соревновательной деятельности высококвалифицированных легкоатлеток после родов 

(общее число опрошенных, n= 42)

№ п/п Спортивные результаты, показанные после родов n %

1 Восстановили свои результаты на дистанциях в избранном виде легкой атлетики до 
уровня до беременности 38 90

2 Улучшили свои личные результаты на дистанциях в избранном виде легкой атлетики 31 73,8
3 Улучшили свои мировые и европейские рейтинговые места 34 80,9
4 Стали участниками международных соревнований 27 64,3

Таблица 2
Динамика восстановления высококвалифицированных легкоатлеток после рождения ребенка

Группы

Показатели

I группа II группа III группа
1 месяц 

после 
рождения 

ребенка

через 
год после 
рождения 

ребенка

Р

1 месяц 
после 

рождения 
ребенка

через 
год после 
рождения 

ребенка

Р

1 месяц 
после 

рождения 
ребенка 

через 
год после 
рождения 

ребенка

Р

Отн PWC170, 
кгм/мин 20,88±1,12 26,80±0,4 <0,01 19,13±0,88 27,55±0,76 <0,01 18,97±0,87 21,56±1,12 >0,05

АЭП, % 81,81± 3,97 86,53±1,47 >0,05 69,85±4,23 94,63±1,62 <0,01 67,2±2,23 76,11±1,25 >0,05

Длительность 
периода 

лактации, мес
3±1,2 11,5±2,1 4,5±0,8
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достоверно улучшились (р<0,01), в то время как в тре-
тьей группе выявлен недостоверный прирост резуль-
татов (р>0,05).

В первой и третьей группе спортсменок не обнару-
жен достоверный прирост АЭП за годичный цикл спор-
тивной тренировки (р>0,05). Во второй группе выявлен 
достоверный прирост АЭП к окончанию годичного 
цикла тренировки (р<0,01). Полученные данные по-
зволяют утверждать, что спортсменки второй группы к 
окончанию годичного цикла подготовки имеют лучшие 
показатели адаптации, чем легкоатлетки первой и тре-
тьей групп.

На рисунках 1 и 2 приведены графики восста-
новления физической работоспособности адапта-
ционно-энергетического потенциала исследуемых 
легкоатлеток, которые наглядно иллюстрируют восста-
новительные процессы во всех группах.

Таким образом, спортсменки второй группы имеют 

большие адаптационные резервы, что способствует 
более эффективной адаптации к предъявляемым орга-
низму легкоатлеток физических нагрузок, в частности 
соревновательных, а также к достаточно быстрому до-
стижению ими спортивных результатов на уровне сво-
их предыдущих личных рекордов. Полученные данные 
подтверждают целесообразность организации спор-
тивной тренировки во второй группе спортсменок. Со-
держательная часть тренирующих воздействий на ор-
ганизм легкоатлеток будет представлена в следующих 
научных публикациях.

В заключение можно констатировать, что совре-
менные тенденции развития методики тренировки 
легкоатлеток в спорте высших достижений требуют 
дальнейшего изучения, анализа и совершенствования 
тренировочного процесса с учетом биологических 
процессов, происходящих в организме женщины-
спортсменки.

Рисунок 1. График динамики восстановления физической работоспособности в годичном цикле тренировки 
высококвалифицированных легкоатлеток после рождения ребенка

Рисунок 2. График динамики восстановления адаптационно-энергетического потенциала (АЭП) в годичном цикле тренировки 
высококвалифицированных спортсменок после рождения ребенка

Физиология и спортивная медицина



№3 l 201564

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вовк, С. И. Паузы в тренировочном процессе у жен-

щин-спортсменок, вызванные беременностью, и их 
влияние на спортивные достижения / С. И. Вовк // 
Теория и практика физической культуры. – 2002. –  
№ 6. – С.14-16.

2. Врублевский, Е. П. Научно-методические основы 
индивидуализации тренировочного процесса спор-
тсменок в скоростно-силовых видах легкой атлетики: 
монография / Е. П. Врублевский. – Смоленск: СГАФК, 
2008. – 338 с.

3. Грец, И. А. Рекордные спортивные достижения жен-
щин в аспекте полового диморфизма: автореф. дис. 
… д-ра пед. наук / И. А. Грец. – СПб: НГУФКСиЗ, 2012. 
– 51 с.

4. Иорданская, Ф. А. Мужчина и женщина в спорте выс-
ших достижений. Проблемы полового диморфиз-
ма: монография / Ф. А. Иорданская: – М.: Советский 
спорт, 2012. – 256 с.

5. Карпман, В. Л. Тестирование в спортивной медицине 
/ В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – 
М.: Физкультура и спорт, 1988 . – 208 с.

6. Крефф, А.-Ф. Женщина и спорт / А.-Ф. Крефф. – М.: 
Физкультура и спорт, 1986 . – 143 с.

7. Кулешова, Н. А. Укрепление силы мышц у женщин в 
послеродовом периоде средствами оздоровитель-
ной физической культуры: автореф. дис. … канд. пед. 
наук / Н. А. Кулешова. – М.: ВНИИФК, 2007. – 18 с.

8. Митюков, Н. Н. Автоматизированная система управ-
ления здоровьем человека / Н. Н. Митюков, О. Н. Ре-
зепина, В. Н. Панов // Медицина, физическая культу-
ра, здоровье : материалы науч.-практ. конф. ЮУрГУ. 
– Челябинск, 2002. – С. 36–39.

9. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсме-
нов в олимпийском спорте: учебник для вузов физи-
ческого воспитания и спорта / В. Н. Платонов. – Киев : 
Олимпийская лит., 1997. – 583 с.

10. Чермит, К. Д. Теория и методика физической культу-
ры. Опорные схемы: учебное пособие / К. Д. Чермит. 
– М.: Советский спорт, 2005. – 270 с.

11. Шахлина, Л. Г. Проблемы полового диморфизма в 
спорте высших достижений / Л. Г. Шахлина // Теория 
и практика физической культуры. – 1999. – № 6. –  
С. 51-55.

12. Dressendorfer, R. H. Physical training during pregnancy 
and lactation / R. H. Dressendorfer // The Physician and 
Sports medicine. – 1978. – 6(2). – 74-80 р.

FEATURES OF SPORTS TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED 
FEMALE ATHLETES AFTER CHILDBIRTH
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There are many examples of female athletes who 
successfully restore their competition form and achieve 
record results in the sphere of elite sport after childbirth. 
However theoretical and logical analysis showed 
inadequate knowledge of the issues of training process 
organization of female athletes. The article deals with 
the modern theoretical principles of physical training of 
female athletes after childbirth. The organizational and 
methodological approaches to the construction of sports 
training of highly skilled athletes after childbirth are also 
revealed.

The purpose of the study is to reveal the features of 
sports training of highly skilled athletes after childbirth. 
3 groups of athletes were formed as a result of the 
experimental work. The article presents statistical data 
on the dynamics of recovery of the studied female 
athletes in groups. Methods that determine the levels 
of physical working capacity (PWC170) and adaptation 
of the energy potential (AEP) were used. These values 
characterize vitality and are a measure of the functional 
state of an athlete organism depending on the features 

of the training process after childbirth. The obtained data 
confirm expediency and effectiveness of sports training 
organization in the second group of female athletes 
who have large reserves of adaptation, promoting more 
effective adaptation of athletes body to physical exercises, 
in particular, competitive, as well as fast enough to achieve 
their sports results at the level of their previous personal 
records.

Keywords: highly skilled female athletes, sports 
uniforms, sports training after childbirth, physical working 
capacity, adaptation and energy potential.
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Поддержание вертикаль-
ной устойчивости в спортив-
ной практике является сложной 
регуляторной задачей, так как 
центр масс (ЦМ) спортсмена под-
вергается постоянным колеба-
ниям. Современный баскетбол 
представляет собой командную 
игру, которая характеризуется 
высокой атлетичностью и раз-
нообразной двигательной дея-
тельностью, в условиях посто-
янно изменяющейся игровой 
ситуации и прямого контакта с 
соперником. Баскетболист пере-
мещается на площадке с уско-
рениями и прыжками, резкими 
поворотами и остановками на 
скользкой опоре. Передвигаясь 

с мячом (ловля, передача, веде-
ние, бросок), он выполняет фин-
ты с целью выхода из ситуации 
противодействия соперника, 
пытающегося в свою очередь 
вывести игрока из равновесия. 
При этом возникают предпосыл-
ки нарушения равновесия и па-
дения, которые обуславливают 
рациональную необходимость 
изучения и совершенствования 
системы постуральной регуля-
ции спортсмена.

в настоящей работе представ-
лен сравнительный анализ уров-
ня развития координационных 
способностей при произвольном 
контроле вертикальной позы 
квалифицированных баскетбо-
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листов разного игрового амплуа и юношей, не за-
нимающихся спортом. в исследовании приняли 
участие 35 квалифицированных баскетболистов (1 
разряд, КМС) и 60 юношей, не специализирующих-
ся в избранном виде спорта. возраст исследуемых 
составил 18-23 года. характеристики вертикальной 
позы регистрировали с помощью компьютерного 
двухплатформенного стабилоанализатора «Стаби-
лан-01» и программно-методического обеспечения 
StabMed2 (ОКБ «Ритм», г. Таганрог). Использовали 
два стабилографических теста, позволяющих ис-
следовать разные психомоторные параметры точ-
ности выполнения движений – тест «Эвольвента» и 
билатеральный тест «Мишень». Квалифицирован-
ные баскетболисты продемонстрировали высо-
кий уровень точности в следящих движениях (тест 
«Эвольвента») и эффективность произвольного по-
стурального контроля (тест «Мишень»). выявлена 
зависимость между амплуа игроков в данном виде 
спорта и показателями, характеризующими от-
дельные проявления точности выполнения движе-
ний на фоне совершенного позного контроля.

Ключевые слова: точность движений; стабилогра-
фия; баскетбол; игровое амплуа; квалифицированные 
спортсмены; вертикальная устойчивость; постураль-
ная регуляция; игровые виды спорта.

Способность поддерживать необходимую дина-
мическую позу во время перемещения спортсмена – 
важнейшее условие совершенствования спортивной 
техники [20, с. 52]. В последние годы появились от-
дельные публикации, посвященные особенностям по-
стуральной регуляции квалифицированных спортсме-
нов, специализирующихся в некоторых видах спорта, 
в том числе греко-римской борьбе [3], настольном 
теннисе [17, 18], борьбе самбо [9, 10, 16], стрельбе [19], 
футболе и хоккее [2, 13, 21], волейболе [5], гребле [1], 
легкой атлетике и велосипедном спорте [4]. Особое 
внимание исследователей не случайно привлекают 
ситуационные виды спорта, отличающиеся сложной и 
вариативной траекторией перемещения спортсмена и 
ситуационной ловкостью. Однако научных сведений о 
постуральной устойчивости квалифицированных ба-
скетболистов нами не обнаружено.

Известно, что в стандартных условиях поддержания 
вертикальной позы эффект высокой спортивной ква-
лификации не проявляется или проявляется в недоста-
точной мере ввиду неспецифичности задания. Однако 
в условиях, требующих привлечения дополнительных 
ресурсов внимания или близких к специфическим для 
баскетбольного матча, преимущества спортсменов 
выражены гораздо больше [11, с. 113]. Это позволило 
предположить, что наиболее важную информацию о 
системе постуральной регуляции может предоставить 
оценка координационных способностей в динамиче-
ских тестах, предусматривающих произвольное управ-
ление вертикальной позой. 

Известно, что результативность соревнователь-

ной деятельности баскетбольной команды является 
интегральным показателем подготовленности игро-
ков, а дифференцировка игровых позиций позволяет 
существенно повысить уровень технико-тактического 
мастерства баскетболистов за счет индивидуализации 
тренировочной нагрузки [6, с. 52; 12, с. 7]. Поэтому ги-
потезой исследования явилось предположение о вли-
янии игрового амплуа баскетболистов на особенности 
выполнения произвольных двигательных действий. В 
соответствии с гипотезой целью исследования яви-
лась оценка точности движений квалифицированных 
баскетболистов разного игрового амплуа.

Методы и организация исследования. В исследо-
вании приняли участие 35 квалифицированных баскет-
болистов (в том числе члены юношеской команды «Ло-
комотив – Кубань»). Для сравнительного анализа была 
сформирована контрольная группа из 60 юношей, не 
специализирующихся в избранном виде спорта. Воз-
раст исследуемых составил 18-23 года. 

Стабилографические характеристики вертикальной 
позы регистрировали с помощью компьютерного двух-
платформенного стабилоанализатора «Стабилан-01» 
и программно-методического обеспечения стаби-
лографического комплекса StabMed2 (ОКБ «Ритм», 
г. Таганрог, 2008). В исследовании использовали два 
стандартных стабилографических теста, позволяющих 
исследовать разные психомоторные параметры точно-
сти выполнения движений:

– тест «Эвольвента» [15, с. 39] позволяет оценить ка-
чество следящего движения, способность спортсмена 
принимать двигательные решения в условиях предо-
ставления внешнего управляющего зрительного сигна-
ла [21, с. 145]. Задача исследуемого – удержание своего 
маркера, отражающего проекцию ЦМ тела, на маркере, 
задающем эвольвенту – кривую, раскручивающуюся из 
центра до определенной амплитуды, а затем возвра-
щающуюся к центру. Анализировали следующие пока-
затели: MidErrX (мм) – средняя ошибка во фронтальной 
плоскости; MidErrY (мм) – средняя ошибка в сагитталь-
ной плоскости, КФР (%) – качество функции равнове-
сия, характеризующее распределение векторов скоро-
сти и ускорения движения ЦМ [15, с. 229];

– билатеральный тест «Мишень» [15, с. 35] позволя-
ет регистрировать параметры произвольного позного 
контроля с использованием зрительной обратной свя-
зи [7, с. 92]. Исследуемый, находящийся на двух стаби-
лоплатформах, должен удерживать маркер, отобража-
ющий положение ЦМ, в центре мишени при большом 
масштабе изображения (в течение 30 с). Анализ стато-
кинезиограммы (СКГ), усредненной для обеих стабило-
платформ, проводили по 4 классическим показателям: 
Qx (мм) и Qу (мм) – среднеквадратичному отклонению 
ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскости; EllS (мм2) 
– площади доверительного эллипса; Vср. (мм/с) – сред-
ней скорости перемещения ЦД; а также по векторному 
показателю – КФР (%) [15, с. 213].

Полученные данные и расчетные величины обра-
батывали с использованием статистического пакета 

Физиология и спортивная медицина



№3 l 2015 67

«STATISTICA 7». Рассчитывали среднюю арифметиче-
скую (М), её среднюю ошибку (±m); определяли досто-
верность различий (p) непараметрическими методами 
для связанных (T-критерий Вилкоксона) и несвязанных 
(U-критерий Манна-Уитни) выборок.

Результаты исследования и их обсуждение. Ана-
лиз данных, полученных в тесте «Эвольвента», про-
демонстрировал более высокое качество следящего 
движения и способности баскетболистов принимать 
двигательные решения в условиях предоставления 
внешнего зрительного управляющего сигнала. Об этом 
свидетельствуют выявленные различия между квали-
фицированными спортсменами и нетренированными 
юношами в точности выполнения двигательного зада-
ния. Они заключались в меньшей величине отклонений 
от кривой (т. е. ошибок), допущенных спортсменами как 
во фронтальной MidErrX, так и в сагиттальной MidErrY 
плоскости (р≤0,05) (таблица 1). Более эффективная по-
стуральная регуляция у спортсменов при слежении за 
эвольвентой нашла отражение и в более высоком по-
казателе КФР (p≤0,05). 

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей 

в тесте «Эвольвента» у баскетболистов и 
нетренированных юношей (M±m)

Показатели Баскетболисты
(n=20)

Нетренированные 
юноши (n=30)

MidErrX, мм 4,9±0,34 9,8±0,68*
MidErrY, мм 4,6±0,21 8,2±0,42*

КФР, % 47±2,11 40±2,41*

Примечание: * р≤0,05 – достоверность различий 
между баскетболистами и нетренированными юноша-
ми.

На основе полученных результатов можно предпо-
ложить, что спортивная деятельность баскетболистов, 
связанная с физическими нагрузками, выполнением 
специфических и сложнокоординированных движе-
ний, приводит не только к совершенствованию приоб-
ретенных двигательных навыков, но и к долговремен-
ной адаптации всей системы центральной регуляции 
поз и локомоций [1, с. 65], в результате которой фор-
мируется специфическая постуральная система, от-
личающаяся высокой эффективностью использования 
зрительной информации для сохранения устойчивости 
вертикального положения спортсмена позы в сложных 
условиях «слежения» и, таким образом, перемещения 
тела.

Представляет особый интерес сравнительный ана-
лиз уровня развития координационных способностей 
квалифицированных баскетболистов разного игро-
вого амплуа. В баскетболе выделяют три игровые по-
зиции: защитник, нападающий (форвард) и центровой, 
которые можно, в свою очередь, дифференцировать 
на 5 категорий: разыгрывающий защитник, атакующий 
защитник, лёгкий нападающий, мощный или тяжёлый 

форвард и центровой [14, с. 75]. В состав обследован-
ной нами группы баскетболистов вошли: разыгрываю-
щие (n=4) и атакующие защитники (n=10), лёгкие напа-
дающие (n=5) и центровой (n=1).

Анализ данных продемонстрировал достоверные 
различия в точности выполнения двигательного зада-
ния между лёгкими нападающими, разыгрывающими 
и атакующими защитниками (таблица 2). Наименьшую 
среднюю величину ошибок во фронтальной и сагит-
тальной плоскости (MidErrX и MidErrY, мм; р≤0,05) во 
время следящего движения по эвольвенте допустили 
лёгкие нападающие (по сравнению с атакующими и 
разыгрывающими защитниками соответственно). В то 
же время для них была характерна наименьшая посту-
ральная устойчивость (по показателю КФР) по сравне-
нию с атакующими и разыгрывающими защитниками 
(р≤0,05). 

Таблица 2
Показатели пробы в тесте «Эвольвента» у 

баскетболистов с учетом игрового амплуа (M±m)
П

ок
аз

ат
ел

и

Ра
зы

гр
ы

ва
ю

щ
ие

за
щ

ит
ни

ки
 (р

/з
)

(n
=4

)

А
та

ку
ю

щ
ие

 з
ащ

ит
ни

ки
 (а

/з
)

(n
=1

0)

Л
ёг

ки
е 

на
па

да
ю

щ
ие

 
(л

/н
) (

n=
5)

MidErrX, мм 4,9±0,37 5.3±0,31 4,2±0,32♦
MidErrY, мм 5.1±0,21 4.5±0,15* 4,3±0,24•

КФР, % 45±2,11 48±2,07 41,1±2,01♦

Примечание: * р≤0,05 – достоверность различий 
между р/з и а/з;

• р≤0,05 – достоверность различий между р/з и л/н;
♦ р≤0,05 – достоверность различий между а/з и л/н.

Таким образом, результаты показали, что суще-
ствует устойчивая зависимость между амплуа игроков 
в данном виде спорта и показателями, характеризую-
щими отдельные стороны координационных способ-
ностей. Лёгкие нападающие являются наиболее уни-
версальными игроками команды [8, с. 58], основной 
задачей которых является набор очков, но в отличие 
от защитников, они обладают более высоким ростом 
и, следовательно, уверенно совершают проходы под 
кольцо [14, с. 76]. Эффективность их игровой деятель-
ности определяется умением точно исполнять техни-
ко-тактические действия атакующего характера в усло-
виях противодействия соперника [12, с. 150]. Отсюда, 
видимо, и характерная для них более высокая точность 
движения по эвольвенте с наименьшей величиной 
ошибок во фронтальной и сагиттальной плоскости. Ос-
новной задачей разыгрывающих защитников является 
организация командных взаимодействий [14, с. 75], ата-
кующих защитников – завершение атак, опека опасных 
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в нападении соперников и умение отдать точную пере-
дачу [14, с. 76]. При этом физические кондиции и, пре-
жде всего, высокий рост позволяют защитникам регу-
лярно обмениваться игровыми позициями, не снижая 
качества игровой деятельности. Это, видимо, и являет-
ся причиной отсутствия различий между защитниками, 
за исключением более точной траектории перемеще-
ния атакующих защитников в сагиттальной плоскости 
(по показателю MidErrY).

Анализ полученных данных выявил у баскетболи-
стов и большую эффективность произвольного посту-
рального контроля по показателям в тесте «Мишень» 
(рисунок). При этом точность управления по показате-
лям СКГ– Qx, Vср. и EllS была достоверно выше по срав-
нению с юношами, не занимающимися спортом, на 36, 
35 и 53% соответственно (p≤0,05). Анализ векторного 
показателя также продемонстрировал преимущество 
постуральной регуляции баскетболистов (КФР – на 13% 
выше; p≤0,05). Обращает на себя внимание отсутствие 
различий между исследуемыми по величине колеба-
ний тела в сагиттальной плоскости (Qy; р≥0,05).

Примечание: * р≤0,05 – достоверность различий 
между баскетболистами и нетренированными юно-
шами.

Рисунок. Сравнительная характеристика показателей 
статокинезиограммы в тесте «Мишень» у баскетболистов и 

юношей, не занимающихся спортом

Таким образом, выявленное нами преимущество в 
постуральной регуляции баскетболистов, вероятно, 
связано с более совершенной системой центральной 
координации поз и локомоций в ситуативных услови-
ях, способной обеспечить высокий уровень концен-
трации внимания и фильтрации наиболее ценных аф-
ферентных сигналов для формирования внешней и 
внутренней пространственной схемы тела. 

Заключение. Квалифицированные баскетболисты 
по всем анализируемым показателям точности движе-
ний превосходят юношей, не занимающихся спортом: 
меньше ошибаются при перемещении по предлагае-
мой траектории движений в тесте «Эвольвента» и эф-
фективнее сохраняют вертикальную устойчивость в 
тесте «Мишень». Более того, существует устойчивая 
зависимость между амплуа игроков и показателями, 
характеризующими отдельные стороны координаци-

онных способностей, которую можно объяснить специ- 
фикой игровой деятельности в баскетболе.

Полученные методические подходы и установлен-
ные количественные характеристики обеспечат диа-
гностическую эффективность оценки координацион-
ных возможностей спортсмена не только в баскетболе, 
но и в других игровых видах спорта, предъявляющих 
высокие требования к точности выполнения технико-
тактических действий в ситуативных условиях. 
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Maintaining the vertical stability in sports practice is a 
complex regulatory task as the center of mass (CM) of the 
athlete is exposed to constant fluctuations. Modern bas-
ketball is a team game, which is characterized by high ath-
leticism and varied motor activities in a constantly chang-
ing game situations and direct contact with an opponent. 
Moving with the ball (catching, passing, dribbling, shoot-
ing the ball) he performs feints to overcome the situation, 
countering the opponent, trying in turn to bring players 
off balance. This paper presents a comparative analysis 
of development level of coordination abilities at arbitrary 
control of the vertical posture of qualified basketball play-
ers playing different roles and young men who are not 
involved in sports. 35 highly skilled athletes (1st grade, 
Candidate of Master of Sports) and 60 young men who 
aren’t specialized in the chosen sport involved in the in-
vestigation. Features of vertical posture were recorded by 
computer dual-platform stabiloanalizator «Stabilan – 01» 
and methodical software StabMed2 (OKB «Ritm», Tagan-
rog). Two stabilographic tests were used to investigate the 
various options of psychomotor parameters of accuracy of 
movements performance – test «Jevol’venta» and bilateral 

test «Mishen’». Skilled basketball players demonstrated 
a high level of accuracy in tracking the movements (test 
«Jevol’venta») and the effectiveness of any postural control 
(test «Mishen’»). A relationship between the role players in 
this sport and indicators of the performance of individual 
manifestations of precision movements in the background 
of a perfect postural control has been revealed.

Keywords: accuracy of movements, stabilography, 
basketball, role playing, highly skilled athletes, vertical sta-
bility, postural control, game sports.
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в статье рассматривается фе-
номен ответственности и его лич-
ностные регуляторы у спортсме-
нов-гандболистов подросткового 
возраста, представлены резуль-
таты исследования ответственно-
сти у спортсменов–подростков, 
занимающихся гандболом. Пока-
затели и уровень ответственно-
сти исследовался по опроснику  
в. П. Прядеина, так как ответ-
ственность проявляется в слож-
ных или непривычных ситуаци-
ях. выбор остальных методик 
связан с регуляторами поведе-
ния, такими как формы вины  
Е. в. Белинской, копинг-страте-
гии Р. Лазаруса, психологические 
защиты х. Келермана – Р. Плут-
чика, опросник самоотношения  
в. в. Столина, С. Р. Пантелеева и способность к само-
управлению М. Н. Пейсахова. Полученные данные 
исследования по группе имеют средние значения, 
что говорит о ситуативности проявления ответ-
ственности у подростков. Поэтому, под влиянием 
сложных для подростка ситуаций, от него можно 
ожидать и конструктивных, и деструктивных форм 
поведения, выражающихся как в принятии ответ-
ственности на себя в деятельности, так и в отказе от 
нее ввиду непосильности. Так же в результате ис-
следования были выявлены личностные качества, 
предрасполагающие к формированию конструк-
тивных и деструктивных проявлений ответствен-
ности. Конструктивные качества ответственности 
у спортсменов-подростков характеризуются само-
стоятельным, целенаправленным стремлением к 
изменению ситуации, самостоятельностью в по-
становке целей, использованием творчества при 
поиске новых решений и средств достижения цели 
с положительным отношением к себе. Деструктив-
ные качества ответственности характеризуются 
преимущественно отрицательным отношением 
к себе, зависимым поведением, использованием 

при стрессовых ситуациях осла-
бления дискомфорта пассивны-
ми поведенческими механизма-
ми.

Ключевые слова: ответствен-
ность; вина; подростковый возраст; 
конструктивные (гармонические) 
и деструктивные (агармонические) 
качества ответственности; само-
управление; стратегии совладаю-
щего поведения.

Занятия спортом и подготовка 
юных спортсменов предполагает 
выход спортсменов на высокие до-
стижения. Чтобы приобрести спор-
тивное мастерство, необходима 
предельная самоотдача, которая 
возможна при личной значимости 
деятельности. Если деятельность 

значима, то субъект деятельности стремится к ответ-
ственному отношению и поведению в деле. Ответ-
ственность является сложным качеством личности, ха-
рактеризует взрослого, сформировавшегося человека 
и включает в себя: осознание своих действий, высокую 
активность, самоконтроль, целеполагание и др., что ха-
рактеризует личность как субъект.

Быть ответственным, значит, быть «неоспоримым 
автором события или вещи». Осознавать ответствен-
ность, значит, быть творцом самому себе, своей жизне-
деятельности, своих эмоций, чувств и неприятностей, 
т. е. управлять жизнью. Ответственное действие – это 
переход от осознания к действию, состоящий из по-
нимания и знания своего желания, принятия решения, 
которое приводит к действию [13].

Для некоторых людей процесс принятия решения 
может быть болезненным и сложным из-за того, что 
он связан с чувством вины. «Вина» обозначает эмоцио-
нальное состояние, связанное с переживанием непра-
вильных действий, дискомфортное состояние, сопро-
вождаемое тревогой и ощущением своей «плохости». 
Рассматривая вину, Д. Вайсс представляет ее в качестве 
помощника при поддерживании таких социальных от-
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ношений, как преданность, взаимосвязь, а также как 
малоадаптивную, когда она преувеличена или связана 
со стыдом, например, вина ненависти к себе, проявля-
ющаяся в негативной оценке себя и в чувстве негодно-
сти [2].

В подростковом возрасте личностные качества не 
стабильны и еще формируются [3]. У юных спортсме-
нов-подростков происходит приобретение жизнен-
ного опыта, становление самостоятельности, вопреки 
зависимости от внешних условий, формирование са-
мопринятия, идентичности, ответственности и др. В 
своих исследованиях К. Хелькам (1982) показывает, что 
уровня субъективной ответственности дети достигают 
к 12 годам, но достаточного уровня социальной ответ-
ственности у подростков еще не наблюдается [9].

В своей работе мы опирались на системный подход 
В. П. Прядеина, который изучал ответственность в раз-
ных возрастных группах включая следующие компо-
ненты:

– динамический компонент, представленный актив-
ностью и пассивностью поведения (эргичность – аэр-
гичность);

– эмоциональный компонент – положительные или 
отрицательные эмоции при выполнении ответствен-
ных дел (стеничность – астеничность);

– регуляторный компонент – способность брать на 
себя ответственность (интернальность – экстерналь-
ность);

– мотивационный компонент – социально или лич-
ностно значимая мотивация (социоцентричность – эго-
центризм); 

– когнитивный компонент – углубленное или по-
верхностное понимание ответственности (осмыслен-
ность – осведомленность);

– результативный компонент – добросовестность 
при выполнении коллективных дел (предметность – 
субъектность).

В своих исследованиях В. П. Прядеин показал, что 
подростки меньше всего из других возрастных групп 
хотят брать на себя ответственность. Осмысление от-
ветственности у них начинается при достижении субъ-
ектно-личностного результата, но если подростки 
испытывают положительные эмоции, то они хотят до-
стичь общественно значимого результата [12]. 

Цель нашего исследования состоит в изучении 
ответственности и ее личностных регуляторов у спор-
тсменов-гандболистов подросткового возраста. 

Методика и организация исследования. В ис-
следовании приняли участие юные гандболисты в воз-
расте 14-17 лет (41 юноша и 20 девушек). При подборе 
психодиагностических методик, необходимых для ре-
шения задач исследования, принималось во внимание 
то обстоятельство, что личностными регуляторами от-
ветственности у подростков могут быть особенности 
самоотношения, способность управлять собственным 
поведением при достижении цели, характер реакций 
на стрессовые ситуации, проявляющиеся в предпочи-
таемых копинг–стратегиях и психологических защитах. 

Предполагалось, что принятие на себя ответственно-
сти у подростков в силу их недостаточной личностной 
зрелости может быть связано с чувством вины. По та-
кой же причине ответственность у подростков может 
проявляться как в конструктивных, так и в деструктив-
ных формах. 

Исходя из изложенного выше, в исследовании были 
применены следующие методики психодиагностики. 
Методика диагностики ответственности В. П. Прядеина, 
методика диагностики малоадаптивных форм вины Е. 
В. Белинской, методика диагностики копинг-стратегий 
Р. Лазаруса, методика диагностики психологических 
защит Х. Келермана – Р. Плутчика, методика диагности-
ки самоотношения Р. С. Пантелеева, тест «способность 
к самоуправлению» М. Н. Пейсахова.

Результаты исследования. На первом этапе ис-
следования была проведена диагностика исходного 
уровня ответственности у подростков-спортсменов по 
опроснику В. П. Пряденина и проанализированы сред-
ние значения по всей выборке. Результаты представле-
ны в таблице 1.

Полученные средние значения показателей ответ-
ственности по Прядеину соответствуют нейтральным, 
т. е. проявление ответственности у подростков носит 
ситуативный характер. Поэтому под влиянием сложных 
для подростка ситуаций можно ожидать и конструктив-
ных, и деструктивных форм поведения, выражающихся 
как в принятии ответственности на себя в деятельно-
сти, так и в отказе от нее ввиду непосильности. 

По большинству параметров показатели конструк-
тивного проявления ответственности выше, чем по-
казатели ее деструктивных проявлений. Это говорит о 
том, что подростки имеют склонность к принятию от-
ветственности при благоприятных для них обстоятель-
ствах. 

Вероятность типа реакции на ситуации принятия 
ответственности может зависеть от того, как параме-
тры ответственности взаимосвязаны с особенностями 
самоотношения и показателями регуляторных компо-
нентов поведения. О справедливости высказанного 
предположения свидетельствуют данные корреляци-
онного анализа исследуемых показателей, приведен-
ные в таблицах 2 и 3. 

Полученные результаты показывают, что готов-
ность прилагать усилия для самостоятельного выпол-
нения трудных, ответственных дел (ДЭ) связана в пер-
вую очередь со способностью к самоуправлению, а при 
стрессовых ситуациях – с бессознательной реакцией 
рационализации, т. е. преобразования содержания си-
туации в форму, с которой можно справиться и плани-
ровать решение проблемы. Переживание положитель-
ных эмоций при выполнении ответственных дел (ЭС) 
связано с использованием конструктивных стратегий 
совладания с трудными ситуациями, самоуверенно-
стью, способностью самоуправления, а также с виной 
отделения, которая указывает на наличие своих целей, 
отличных от целей своих близких. Принятие на себя 
ответственности (РИ) при выполнении сложных дел 
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в первую очередь имеет сильную связь с самоуправ-
лением, т. е. умением себя контролировать и целена-
правленно изменять свое поведение. Преобладание 
социально значимой мотивации (МС) связано в первую 
очередь с виной отделения, где преследование своих 
целей может рассматриваться как переориентирова-
ние на общественные интересы, а также с виной гипе-
рответственности, которая ведет к альтруистическому 
поведению. Способность к самоуправлению позволяет 
корректировать свое поведения по отношению к из-
меняющимся обстоятельствам для достижения цели. 
Положительное самоотношение, придающее уверен-
ность в своих силах и способностях к преодолению 
сложных ситуаций, и ресурсы самоуправления как ана-
лиз события и принятие решения способствуют глубо-
кому пониманию ответственности (КО). 

Результаты, приведённые в таблице 3, показывают, 
что нерешительность и поведенческая пассивность 
при выполнении ответственного дела (ДАЭ) в первую 
очередь связана с манипулятивным поведением, т. 
е. демонстрацией беспомощности, зависимости, вну-
тренней конфликтности и неуверенности в себе, нали-
чием самообвинения и тревоги. Но все же подростки 
признают свою роль в возникновении проблемы, что 
говорит о частичном принятии ответственности, а так-
же, возможно, о стремлении снижать влияние стрес-
совых ситуаций с помощью применения мысленного 
или поведенческого дистанцирования. Переживание 
отрицательных эмоций при выполнении сложных дел 
(ЭА) в первую очередь связано с негативной оценкой 
себя и ощущением собственной бесполезности, что 
может проявляться в стрессовых ситуациях в форме 

Таблица 1
Средние значения конструктивных и деструктивных качеств ответственности спортсменов-подростков

Конструктивные показатели ответственности Деструктивные показатели ответственности

показатели средние 
значения показатели средние 

значения
Динамическая эргичность 22±4,7 Динамическая аэргичность 17,9±4,6

Мотивация социоцентрическая 20±3,1 Мотивация эгоцентрическая 17,9±4,6
Когнитивная осмысленность 23,7±4,6 Когнитивная осведомленность 18±4,8

Результативность предметная 21,9±3,8 Результативность субъектная 22±3,8
Эмоциональность стеническая 23,6±4,3 Эмоциональность астеническая 20±4,3
Регуляторная интернальность 23±4 Регуляторная экстернальность 18,6±3,9

Таблица 2
Достоверные корреляционные взаимосвязи показателей конструктивных параметров ответственности 

и показателей регуляции поведения спортсменов-подростков (p<0,05, n=61)

№ Название методики Шкалы ДЭ ЭС РИ МС КО

1 Формы вины
Выживание
Отделение

Гиперответственность 0,37

0,28
0,51
0,44

2 Копинг-стратегии
Принятие ответственности 

Планирование решения проблемы 
Положительная переоценка 0,34

0,29
0,47
0,26 0,26

0,25

0,30 0,26

3 Психологические 
защиты

Гиперкомпенсация
Рационализация 0,42

0,27
0,27

4 Самоуправление 

Анализ противоречий
Прогнозирование

Целеполагание
Планирование

Оценка качества
Принятие решения

Самоконтроль
Коррекция

Общий показатель 

0,46
0,40
0,28
0,28
0,42
0,37
0,40

0,58

0,28

0,30

0,33

0,31
0,33

0,42
0,44
0,54
0,37
0,26
0,57

0,26

0,25

0,26

0,32
0,32

0,31

0,32

0,32

5 МИС

Открытость
Самоуверенность
Саморуководство

Самоценность

0,28

0,35
0,41

0,30 0,25 0,32 0,27
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регрессивного поведения, отрицания, демонстрации 
зависимости и внутренней конфликтности. Но и здесь 
есть попытки подростков принять ответственность. 
Перекладывание ответственности при выполнении 
ответственного дела (РЭ) в первую очередь связано с 
внутренней конфликтностью, регрессивным поведени-
ем и виной ненависти к себе, проявляющейся в недове-
рии к себе с демонстрацией зависимости. В стрессовых 
ситуациях преобладает снятие тревоги с помощью от-
рицания или замещения, т. е. переноса реакции с не-
доступного объекта на доступный, а также возможно 
дистанцирование от ситуации. Преобладание личных 
интересов над общественными (МЭ) связано в первую 
очередь с зависимостью и эмоциональной опорой на 
других, и в стрессовых ситуациях используется весь 
спектр совладающего поведения над ситуацией по Р. 
Лазарусу и С. Фолкману, а также психологические за-
щиты с отсутствием переработки информации, иска-
жением содержания или манипуляции. На личностном 
уровне имеется связь с внутренней конфликтностью 
и виной. Поверхностное понимание ответственности 
(КОСВ) связано с проявлениями зависимого поведе-
ния, внутренней конфликтностью, стремлением к избе-
ганию проблемных ситуаций с помощью блокирования 
внимания на стадии восприятия или перехода на более 
ранние стадии развития. 

Результативный компонент ответственности мы ре-
шили вывести в отдельную таблицу 4, так как, по нашим 
данным, его невозможно разделить на отрицательную 
и положительную составляющие. Как результативность 
предметная, так и результативность субъектная имеют 
корреляционные связи с параметрами, характеризую-
щими конструктивное реагирование на ситуации при-
нятия ответственности. 

Добросовестное выполнение ответственных дел 
(РП) связано со способностью самоуправления лич-
ности, что проявляется в контроле своего состояния и 
поведения при решении проблемы. Выполнение ответ-
ственного дела при личностно-значимом результате 
(РС) связано с эффективными стратегиями поведения 
в стрессовых ситуациях, проявляющимися в самосто-
ятельном изменении ситуации и самоконтролем, чему 
способствуют развитые навыки самоуправления, а так-
же вины отделения, показывающей наличие своих лич-
ных целей. 

Таким образом, наше исследование показало, что:
– проявление ответственности у спортсменов под-

росткового возраста, занимающихся гандболом, неу-
стойчивое, в связи с чем, при сложных ситуациях, мож-
но ожидать как принятия ответственности на себя, так 
и отказа от нее в силу непосильности;

– личностные качества, предрасполагающие к фор-

Таблица 3
Достоверные корреляционные взаимосвязи показателей деструктивных параметров ответственности и 

показателей регуляции поведения спортсменов-подростков (p<0,05, n=61)

№ Название методики Шкалы ДАЭ ЭА РЭ МЭ КО

1 Формы вины

Выживание
Отделение 

Гиперответственность
Ненависть к себе 0,34

0,26

0,59 0,50

0,25
0,33
0,28
0,44

2 Межличностные 
зависимости

Эмоциональная опора на других 
Неуверенность в себе 

Зависимость

0,41
0,43
0,49

0,39
0,38
0,41

0,30
0,30

0,54
0,39
0,57

0,28
0,42
0,40

3 Копинг-стратегии

Конфликтность
Дистанцирование 

Самоконтроль
Поиск социальной поддержки 

Принятие ответственности
Бегство 

Планирование решения проблемы 
Положительная переоценка

0,27

0,31 0,36

0,27

0,37
0,29
0,38
0,34
0,46
0,39
0,25
0,38

0,38

4 Психологические 
защиты

Регрессия
Замещение
Отрицание

Компенсация 

0,52
0,25
0,32
0,25

0,46
0,41

0,55
0,44
0,32

0,48
0,26
0,43
0,33

0,31

0,34

5 Тревога личностная

Общая тревога
Школьная

Межличностная
Магическая

0,31

0,31
0,28

0,29
0,26

0,28 0,31

6 МИС Внутренняя конфликтность
Самообвинение

0,45
0,35

0,40
0,33

0,55
0,45

0,45
0,31 0,42
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мированию конструктивных качеств ответственности: 
способность к самоуправлению, вина отделения, адап-
тивные стратегии поведения, психологическая защита 
– рационализация и положительное самоотношение;

– личностные качества, предрасполагающие к фор-
мированию деструктивных качеств ответственности: 
вина ненависти к себе, зависимое поведение, внутрен-
няя конфликтность, регрессия как психологическая за-
щита.

Результаты нашего исследования демонстрируют 
необходимость в поддержке становления ответствен-
ности у спортсменов-подростков, так как в основном 
воспитательный и обучающий процессы носят автори-
тарный характер, где часто отсутствует возможность 
приобретения опыта принятия ответственности. Де-
фицит опыта ответственного поведения ведет к неуве-
ренности в своих силах перед сложными ситуациями и 
уклонению или бегству от них.
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Таблица 4
Достоверные корреляционные взаимосвязи показателей корреляционного анализа результативного 

компонента ответственности спортсменов-подростков (p<0,05, n=61)

№ Название методики Шкалы
Результативная 

предметность субъектность

1 Формы вины Отделение 0,33

2 Копинг-стратегии
Принятие ответственности

Планирование решения проблемы 
Положительная переоценка 0,31

0,27
0,39
0,30

3 Психологические 
защиты

Гиперкомпенсация 
Рационализация 

0,30
0,27

4 Самоуправление 

Прогнозирование
Оценка качества

Коррекция
Общий показатель 

0,43
0,40

0,38
0,30
0,28

5 МИС Самоуверенность 0,33
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The article discusses the phenomenon of responsibil-
ity and its personal regulators in handball players who are 
teenagers. It also presents the results of the responsibil-
ity study in teenage handball players. Indicators and level 
of responsibility were investigated by questionnaire V. P. 
Predaina, as responsibility is manifested in complex or un-
usual situations. The selection of other methods is associ-
ated with regulators of behavior, such as forms of guilt of 
E. V. Belinsky, coping strategies of R. Lazarus, psychologi-
cal defense of H. Kellerman – R. Plutchik, questionnaire of 
self-evaluation of V. Stolin, S. R. Panteleev and the ability 
to self-management of M. N. Pashova. The obtained data 
of the study in the group have average values, which indi-
cate the temporality of existence of responsibility in teen-
agers. Therefore, under the influence of situations difficult 
for teenagers, it can be expected both constructive and 
destructive forms of their behavior, expressed in accep-
tance of responsibility or in refusal of it due to its difficulty. 
Personal qualities predisposing to the formation of con-
structive and destructive manifestations of responsibility 
were also revealed during the study. Structural qualities 
of responsibility in teenage athletes are characterized by 
independent, dedicated effort to change the situation, 
autonomy in setting goals, using creativity in finding new 
solutions and means to achieve goals with a positive at-
titude. Destructive qualities of responsibility are mainly 
characterized by negative attitudes towards themselves, 
dependent behavior, and passive behavior in stressful 
situations.

Keywords: responsibility, guilt, adolescence, construc-
tive and destructive qualities of responsibility, self-man-
agement, coping strategies.
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в статье представлен пер-
спективный подход к изучению 
возможностей дифференциации 
и индивидуализации трениро-
вочных нагрузок квалифициро-
ванных борцов греко-римского 
стиля с учетом индивидуально-
типологических различий пси-
хофизических параметров 
человека. Особенно подчерки-
вается необходимость комплекс-
ного анализа состояния организ-
ма борцов на основных четырех 
уровнях: биохимическом, физио-
логическом, соматическом, пси-
хологическом. Цель исследова-
ния – выявление особенностей 
психофизиологических параме-
тров борцов греко-римского стиля с учетом весо-
вых категорий. в статье представлены результаты 
сравнительного анализа типа нервной системы, 
типа темперамента, выраженности экстраверсии 
– интраверсии, уровня нейротизма, личной и си-
туативной тревожности борцов, относящихся к 
легким, средним, тяжелым весовым категориям. 
выявлены значимые различия психофизиологи-
ческого статуса борцов разных весовых катего-
рий. Результаты исследования позволили выявить 
достоверно значимые различия по целому ряду 
психофизиологических параметров между пред-
ставителями разных весовых категорий. выявлено 
соотношение представителей типов темперамента 
в группе борцов, которое является неодинаковым 
и выражено сдвинуто в сторону преобладания 
флегматиков (60 %), количество сангвиников и хо-
лериков приблизительно одинаково – по 20%. в 
группе борцов легких весовых категорий выявле-
но ярко выраженное преобладание флегматиков и 
холериков (по 40 %). выборка борцов, относящихся 
к средним и тяжелым весовым категориям, харак-
теризуется преобладанием спортсменов, имеющих 
тип темперамента «флегматик» и «сангвиник». вы-
явлено незначительное количество борцов, име-

ющих слабый тип нервной си-
стемы, тогда как соотношение 
остальных типов распределено 
равномерно (по 28-32 %). в ста-
тье обозначены способы учета 
выявленных особенностей в тре-
нировочном процессе на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства.

Ключевые слова: греко-рим-
ская борьба; весовые категории; 
индивидуально-типологические 
особенности; психофизиологиче-
ские показатели; тип темперамента; 
тип нервной системы; уровень тре-
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Проблема учета индивидуаль-
но-типологических различий в тренировочном про-
цессе неоднократно становилась предметом интереса 
ученых не только в сфере наук о физической культуре 
и спорте, но и в смежных отраслях. Однако, невзирая 
на значительное количество и внушительный масштаб 
проводимых исследований, остается ряд не до конца 
решенных проблем, касающихся наиболее эффектив-
ных способов учета индивидуально-типологических 
различий, а также выбора системообразующего фак-
тора среди этих различий в конкретных видах спорта, 
на разных этапах многолетней спортивной подготовки. 
Авторы обращают внимание на актуальность исследо-
вания совокупности психофизиологических способно-
стей, определяющих спортивную результативность на 
разных этапах многолетней спортивной подготовки [1, 
2, 5, 6, 10, 13].

Применительно к спорту важным фактором явля-
ется верная расстановка приоритетов при выделении 
какого-то одного критерия выбора индивидуального 
подхода. Как отмечают ученые, не следует забывать о 
множестве фактов, свидетельствующих о наличии при-
чинно-следственных связей между психическим и со-
матическим, психическим и физиологическим, об их 
взаимовлиянии и сложности возможных вариантов со-
четаний этих компонентов в человеческом организме 
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[7, 9]. В основе идеи индивидуального подхода лежит 
понимание того, что любое воздействие хотя бы на 
один из уровней (биохимический, физиологический, 
соматический, психологический) неизбежно повлечет 
изменения на всех других уровнях и изменит текущее 
состояние организма человека. Для того чтобы полу-
чить ожидаемый положительный результат от приме-
нения индивидуализации или дифференциации в про-
цессе тренировки, необходимо получить сведения о 
последствиях такого воздействия на всю систему.

Перспективным направлением исследований явля-
ется изучение возможностей дифференциации и ин-
дивидуализации нагрузок с учетом индивидуально-ти-
пологических различий психофизических параметров 
человека. В фундаментальных трудах Е. П. Ильина [3, 4] 
доказана зависимость проявления психомоторных па-
раметров человека от типа нервной системы. Ученые 
отмечают, что наиболее продуктивны подходы, на-
правленные на учет взаимосвязей свойств нервной си-
стемы со способами действий, а не с эффективностью 
деятельности [3, 8, 11, 12]. То есть, необходимо рассма-
тривать свойства нервной системы во взаимосвязи с 
типологически обусловленным стилем индивидуаль-
ной деятельности. Избранная нами позиция соотно-
сится с фундаментальными исследованиями, в которых 
доказано, что в зависимости от особенностей темпера-
мента люди различаются не конечными результатами 
собственной деятельности, а способами решения по-
ставленных задач, направленных на достижение этого 
результата, стилем деятельности [3, 4].

Особенности греко-римской борьбы заключают-
ся в проведении поединков по весовым категориям. 
Принадлежность к той или иной группе весовых кате-
горий определяется, безусловно, конституциональны-
ми особенностями индивида, в значительной степени 
обусловленными на генетическом уровне. Согласно 
концептуальным положениям ученых, фундаменталь-
но изучавших вопросы общей конституции человека, 
морфологические особенности, в том числе весовые 
и весоростовые параметры, относятся к проявлениям 
телесной конституции как одной из частных консти-
туций. Учеными установлен факт тесной взаимосвязи 
всех частных конституций человека, являющихся от-
ражением общей конституции. Это значит что человек 
обладающий определенными морфотипологическими 
особенностями, имеет и соответствующий психофизи-
ологический статус (тип нервной системы, тип темпе-
рамента, особенности психомоторных способностей 
и др.). В соответствии с данными положениями борец, 
относящийся к определенной группе весовых катего-
рий, имеет выраженные особенности психофизиоло-
гического статуса в соответствии с принадлежностью к 
определенному конституциональному типу.

На данном этапе исследования ставилась задача 
выявления особенностей психофизиологического 
статуса борцов с учетом весовой категории, уровня 
квалификации и соревновательного результата в те-
кущем сезоне. Для решения этой задачи был выявлен 

тип темперамента, тип нервной системы, тип межполу-
шарного взаимодействия и асимметрии, а также уро-
вень развития психофизиологических и психомотор-
ных показателей борцов на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. Проведен анализ результатов 
на основе сопоставления среднегрупповых значений 
изучаемых показателей выборки борцов в целом с по-
казателями борцов, относящихся к разным весовым ка-
тегориям. Сравнительный анализ полученных данных 
позволил выявить достоверно значимые различия по 
целому ряду психофизиологических параметров меж-
ду представителями разных весовых категорий. Од-
нако степень выраженности различий неоднозначна, 
что проявляется в большинстве случаев более значи-
мыми различиями между показателями представите-
лей «крайних» вариантов весовых категорий, а также 
между показателями борцов легкой и средней весовой 
категории. Менее выраженные различия наблюдаются 
между представителями средней и тяжелой весовой 
категории.

Рассматривая типологические темпераментальные 
особенности, выявлено, что в выборке борцов без уче-
та весовой категории представлены спортсмены, име-
ющие сангвинический, флегматический, холерический 
и меланхолический типы темперамента. Однако соот-
ношение представителей данных типов темперамента 
в группе борцов неодинаково и выраженно сдвинуто в 
сторону преобладания флегматиков (60 %). Количество 
сангвиников и холериков приблизительно одинаково 
– по 20%. 

В группе борцов легких весовых категорий выяв-
лено ярко выраженное преобладание флегматиков и 
холериков (по 40 %). Тогда как выборки борцов, отно-
сящихся к средним и тяжелым весовым категориям, ха-
рактеризуются преобладанием борцов, имеющих тип 
темперамента «флегматик» и «сангвиник».

Рассматривая соотношение представителей того 
или иного темперамента среди борцов разных весо-
вых категорий, выявлены отличия от среднегруппо-
вого распределения типов темперамента. Общим для 
борцов средних и тяжелых весовых категорий являет-
ся большое количество флегматиков. По всей видимо-
сти, принадлежность к флегматическому типу темпера-
мента характеризует борцов с защитным, монотонным, 
«изматывающим» типом ведения поединка.

Переходя к анализу результатов по изучению типа 
нервной системы, следует отметить, что в общей вы-
борке борцов без учета весовой категории выявлены 
представители со слабым, среднеслабым, среднесиль-
ным и сильным типом нервной системы (рис. 1). 

Изучая общую выборку, выявлено незначительное 
количество борцов, имеющих слабый тип нервной си-
стемы, тогда как соотношение остальных типов распре-
делено равномерно (по 28-32 %). Изучая соотношение 
спортсменов, имеющих разный тип нервной системы 
в группах борцов легких, средних и тяжелых весовых 
категорий, выявлено сходство в выборках борцов лег-
кого и среднего веса (рис. 1 б, 2 в). Также можно отме-
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тить лишь незначительные отличия в выборке борцов 
легкого и среднего веса от среднегрупповой тенден-
ции по соотношению представителей разных типов 
нервной системы. В выборке же борцов тяжелого веса 
соотношение представителей разных типов нервной 
системы меняется (рис. 1 г). В частности, отсутствуют 
спортсмены со слабым типом нервной системы, преоб-
ладают борцы, имеющие среднесильный тип нервной 
системы. 

Анализ среднегрупповых показателей по шкале экс-
траверсии – интраверсии свидетельствует о средних 
значениях выраженности данного психофизиологиче-
ского параметра в выборке борцов на этапе ССМ (рис. 
2). Также выявлено, что отсутствуют явные проявления 
крайней экстраверсии или интраверсии в выборке 
борцов, относящихся к разным весовым категориям. 
При этом борцы средней весовой категории имеют 
наиболее низкий уровень экстраверсии (близкий к 
интраверсии) в сравнении с выборкой борцов легкого 
веса (более близких к экстравертам) и тяжелого веса 
(средние позиции). 

Отмечая большой внутригрупповой разброс данно-
го показателя в выборках борцов разных весовых ка-
тегорий, можно сделать заключение о необходимости 
учета индивидуальных черт выраженности по шкале 
экстраверсии – интраверсии в каждом отдельном слу-
чае ввиду стабильности этой психофизиологической 
характеристики. Особенно это актуально для борцов, 
имеющих крайние варианты выраженности признака 
(яркий экстраверт или яркий интраверт). 

Переходя к анализу показателя выраженности ней-
ротизма в группе борцов на этапе ССМ, следует отме-
тить, что независимо от весовой категории выявлен 
средний уровень, однако наблюдаются достоверно 
значимые различия абсолютных значений данного по-
казателя между борцами легких, средних и тяжелых ве-
совых категорий (рис. 3). Наименее выражен уровень 
нейротизма в подгруппе борцов средних весовых кате-
горий, что позволяет характеризовать их как наиболее 
уравновешенных в психоэмоциональном плане. 

Интересные результаты получены в процессе ана-
лиза уровня личной и ситуативной тревожности бор-

а) среднегрупповое б) легкий вес

в) средний вес г) тяжелый вес

Рисунок 1. Соотношение представителей с разным типом нервной системы в выборке борцов с учетом весовой категории на этапе 
ССМ

Общая и прикладная психология



№3 l 201580

Рисунок 2. выраженность показателя 
экстраверсии – интраверсии (баллы) 
у борцов разных весовых категорий 

на этапе ССМ

Рисунок 3. выраженность показателя 
нейротизма (баллы) у борцов разных 

весовых категорий на этапе ССМ

Рисунок 4. Абсолютные значения 
показателя уровня личной 

тревожности (баллы) у борцов 
разных весовых категорий на этапе 

ССМ

Рисунок 5. Абсолютные значения 
показателя уровня ситуативной 

тревожности (баллы) у борцов 
разных весовых категорий на этапе 

ССМ
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цов на этапе ССМ. Наименее выраженный уровень тре-
вожности выявлен в выборке борцов, относящихся к 
средней весовой категории, причем как личной, так и 
ситуативной тревожности (рис. 4, 5). 

В выборке борцов, относящихся к средней весовой 
категории, не выявлено индивидуумов с высоким уров-
нем тревожности (примерно равное соотношение низ-
кого и умеренного уровня). Тогда как в выборке бор-
цов легкого и тяжелого веса соотношение низкого и 
умеренного уровня тревожности примерно одинаково 
– около 40 %, около 20 % борцов имеют высокий уро-
вень личной и ситуативной тревожности. Выявленный 
факт позволяет предположить, что борцы, относящие-
ся к средней весовой категории, наиболее психологи-
чески надежны и устойчивы к стрессовым факторам, 
что, возможно, объясняется конституциональными 
особенностями испытуемых этой выборки.

Следует отметить, что сравнивая показатели лич-
ной и ситуативной тревожности, было выявлено зна-
чимо большее количество борцов с высоким уровнем 
личной тревожности. В частности, в среднем по выбор-
ке борцы с высоким уровнем ситуативной тревожно-
сти составляют всего 4 %, при этом все они относятся к 
легким весовым категориям. Данный факт объясняется 
индивидуалистичным характером борьбы, меньшей 
значимостью командных результатов и большей ответ-
ственностью за собственный результат.

На данном этапе исследования предпринята попыт-
ка обоснования и выработки подхода, позволяющего 
использовать оптимальные способы моделирования 
тренировочного процесса с учетом индивидуально-ти-
пологических характеристик психофизиологического 
статуса борцов на этапе ССМ. Выявленные особенно-
сти психофизиологического статуса борцов, принад-
лежащих к разным весовым категориям, обусловили 
необходимость обоснования и разработки подходов, 
позволяющих осуществлять дифференциацию и ин-
дивидуализацию в тренировочном процессе и в про-
цессе подготовки к соревнованиям. В процессе раз-
работки этих подходов были выделены приоритетные 
компоненты психофизиологического статуса борцов 
на основе их значимости для достижения спортивного 
результата. 

Анализируя спектр полученных данных, характери-
зующих психофизиологический статус борцов греко-
римского стиля на этапе ССМ, становится очевидным, 
что просматриваются две группы показателей. Одна 
группа психофизиологических параметров относит-
ся к области генетически жестко предопределенных 
свойств, практически не зависящих от внешних факто-
ров, особенно у половозрелых индивидуумов, то есть 
не меняется под воздействием тренировочного про-
цесса. К этой группе, безусловно, относятся такие по-
казатели, как тип нервной системы, тип темперамента, 
уровень нейротизма, выраженность экстраверсии – 
интраверсии. Эту группу показателей мы обозначили 
в исследовании как «стабильные» психофизиологиче-
ские факторы. Группу «гибких» показателей составля-

ют различные характеристики психомоторных способ-
ностей.

Принимая во внимание выявленный факт доста-
точно широкой взаимосвязи психофизиологических 
параметров с показателями технико-тактической под-
готовленности и соревновательной результативности, 
необходимость учета различных индивидуально-ти-
пологических факторов в тренировочном процессе 
борцов не вызывает сомнений. В ходе исследования 
был выработан подход, суть которого заключается в 
том, что, опираясь на группу «стабильных» факторов, 
целесообразно осуществлять индивидуальный под-
ход в тренировочном процессе, учитывая особенности 
каждого индивидуума и сочетание его индивидуаль-
ных психологических характеристик. Безусловно, учет 
психологических факторов в тренировочной и сорев-
новательной деятельности более успешно способен 
осуществлять психолог, однако возможность получать 
постоянные консультации и содействие психолога 
имеется далеко не всегда. В этом случае необходимые 
базовые знания тренера могут быть получены в про-
цессе профильного образования и использованы для 
анализа психологических индивидуально-типологи-
ческих свойств спортсмена и их учета в процессе со-
вместной деятельности.
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The paper presents the perspective approach to the 
study of possibilities of differentiation and individualiza-
tion of training loads of highly skilled wrestlers of Greco-
Roman style taking into account individually-typological 
differences of psychophysical parameters of the person. 
The article presents the results of the comparative analy-
sis of the type of nervous system, temperament, expres-
siveness of extroversion– introversion, neuroticism levels, 
personal and situational anxiety of wrestlers belonging to 
the light, medium, heavy weight categories. There were 
significant differences in the psycho-physiological status 
of wrestlers of different weight categories. The results of 
the research allowed to reveal authentically significant 
differences in a number of psychophysiological param-
eters between wrestlers of different weight categories. 
According to the obtained data the number of sanguine 
persons and choleric persons among wrestlers is approxi-
mately identical – 20%. The number of phlegmatic per-
sons among wrestlers is 60%. Prevalence of phlegmatic 
persons and choleric persons (40%) is observed in wres-
tlers of easy weight categories. Prevalence of phlegmatic 
persons and sanguine persons (40%) is observed in wres-
tlers of medium, heavy weight categories. It is revealed the 
insignificant number of the wrestlers having weak type of 
nervous system whereas the ratio of other types is distrib-
uted evenly (28-32%). The article deals with the ways of 
application of the revealed features in training process at 
the stage of sportsmanship improvement.

Keywords: greco-Roman wrestling, weight catego-
ries, individually-typological features, physiological indi-
cators, temperament, type of nervous system, the level 
of anxiety.
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Содержание статьи доказыва-
ет, что готовность детей к школь-
ному обучению (или школьная 
зрелость) – это достижение ими 
такого уровня общего развития, 
который обеспечивает успеш-
ность их обучения в школе, 
адаптации к новым условиям, 
обязанностям, высокий уровень 
психологического развития про-
извольной регуляции внимания, 
ощущений и восприятия, мышле-
ния, памяти, воображения, речи 
и даёт возможность ребёнку 
читать, считать, решать задачи 
«про себя», т. е. во внутреннем 
плане.

Однако в настоящее время су-
ществует явное несоответствие 
между требованиями, предъ-

являемыми к уровню подготов-
ленности детей к обучению в 
общеобразовательной школе, 
декларируемыми в программно-
нормативных документах, и фак-
тическим состоянием детей при 
переходе к обучению в школе.

в этой связи было предпо-
ложено, что выявление степени 
взаимосвязи, уровня развития 
психических процессов и успеш-
ности обучения у детей 6-8 лет 
создаст основу для разработки 
методики нейтрализации отри-
цательного влияния на них но-
вых условий обучения и воспита-
ния.

Цель настоящего исследова-
ния заключается в определении 
степени зависимости успешности 
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обучения от уровня развития познавательных про-
цессов у детей 6-8 лет.

Исследование проходило в течение 3 лет на базе 
ДОУ №№ 8, 31, 131, 164, 187 и образовательных 
школ №№ 4, 6, 18, 20, 35, 37, 73 г. Краснодара. в нем 
приняли участие 360 детей в возрасте от 6 до 8 лет.

Эмпирическая база статьи – результаты изуче-
ния степени взаимосвязи показателей уровня раз-
вития психических процессов и успешности обу-
чения у детей 6-8 лет, которые могут служить ещё 
одним подтверждением известного тезиса о не-
гативном влиянии на уровень психического состо-
яния детей перехода их к системному обучению в 
общеобразовательной школе.

Ключевые слова: успешность обучения; психиче-
ские процессы; дети 6-8 лет; физическая культура; пре-
емственность воспитания; взаимосвязь; экспертная 
оценка; память; воображение; мышление; внимание.

Переустройство общественно-политического укла-
да Российской Федерации обусловило реформирова-
ние не только экономических отношений общества, но 
и изменение взглядов на роль человека, его личности 
на современном этапе развития государства [2, с. 3].

Общеизвестно, что одной из наиболее тревожных 
современных проблем жизни государства является 
неспособность детей адаптироваться к новой соци-
альной ситуации, сложившейся в стране в ходе ре-
формирования. В настоящее время особо важным для 
практических работников является умение видеть и 
понимать возрастные закономерности и отклонения 
в психофизическом развитии детей-дошкольников и 
младших школьников [4, с. 5; 14, с. 26; 16, с. 5; 20, с. 12]. 

Психологическая готовность детей к школьному об-
учению – в широком смысле – это важнейший итог все-
го психического развития ребёнка в период дошколь-
ного детства, в узком смысле – это подготовка к новым 
условиям жизни в начальной школе, к новому образу 
жизни [3, с. 18; 5, с. 11; 6 с. 193; 7, с. 63]. 

Психологическая готовность к обучению в школе 
– сложное многокомпонентное образование. Услов-
но в этом понятии выделяют личностную и интеллек-
туальную готовность. Личностная готовность в свою 
очередь находит выражение в мотивационной, со-
циальной, коммуникативной, эмоционально-волевой 
готовности, которые взаимосвязаны друг с другом и 
влияют на интеллектуальную готовность. Интеллекту-
альная готовность, в свою очередь, включает в себя 
развитие внимания, восприятия, мышления, памяти, 
речи, воображения, сформированность основ учебной 
деятельности.

Ребенок будет готов к школьному обучению и смо-
жет безболезненно перейти от обучения в детском 
саду к школьному обучению, если будет иметь полно-
ценное психическое развитие в дошкольном возрасте. 
С психологической точки зрения, полноценное психи-
ческое развитие обеспечивается ведущей деятельно-
стью каждого этапа и его возрастным психологическим 
новообразованием [9, с. 16].

Для дошкольного возраста ведущей деятельностью 
является игра, а возрастным психологическим новооб-
разованием – воображение. Поэтому если ребенок не 
доиграл, не «дофантазировал», не прошёл определён-
ные уровни развития воображения, не овладел всеми 
видами игры, он не сможет легко обучаться в школе в 
силу своей психологической неподготовленности [14, 
с. 73].

Известно, что при переходе от дошкольного к млад-
шему школьному возрасту у ребёнка происходят очень 
серьезные изменения в психике, что и обеспечивает 
ему психологическую подготовленность к школьной 
жизни, к новой, более сложной ведущей деятельности 
– учению [11, с. 34].

Готовность детей к школьному обучению (или 
школьная зрелость) – это достижение детьми такого 
уровня общего развития, который обеспечивает им 
успешность обучения в школе, адаптации к новым 
условиям, обязанностям, высокий уровень психоло-
гического развития, который обеспечивает произ-
вольную регуляцию внимания, ощущений и воспри-
ятия, мышления, памяти, воображения, речи и даёт 
возможность ребёнку читать, считать, решать задачи 
«про себя», т. е. во внутреннем плане [4, с. 5; 10, с. 6; 13, 
с. 84; 18, с. 19].

Основой психологической готовности к школьно-
му обучению является достаточный уровень развития 
умственной деятельности ребёнка: мыслительных опе-
раций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации, конкретизации), форм мышления (понятий, 
суждений и порождения большого количества ориги-
нальных и разнообразных идей). 

Обучение в школе невозможно без развития произ-
вольного внимания и его свойств: объёма, устойчиво-
сти, сосредоточенности, распределения и переключе-
ния внимания.

Важнейшим структурным компонентом готовности 
к школе психологи называют память. Сформирован-
ность у детей семи лет произвольной памяти и особен-
но логической (осмысленной) памяти является необхо-
димым условием успешного обучения в школе [1, с. 2; 
7, с. 23]. 

В последние десятилетия стали писать и о необхо-
димости творческого, т. е. креативного, развития. Сле-
довательно, можно выделить и творческую готовность 
детей к обучению в школе. Важнейшим показателем 
психического развития ребёнка считается воображе-
ние, как репродуктивное, так и творческое. Творческие 
задания, связанные с развитием воображения и креа-
тивности (творчества), способствуют развитию дивер-
гентного мышления, т. е. творческого, продуктивного. 
Это мышление, альтернативное конвергентному мыш-
лению, отступающее от логики, тесно связано с вооб-
ражением и служит средством психологической готов-
ности к обучению в школе [6, с. 83; 19, с. 21].

Однако изучение существующих программ в до-
школьных образовательных организациях и начальных 
классах общеобразовательных школ свидетельствует 
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о том, что между ними отсутствует преемственность в 
содержательном, организационном и процессуальном 
аспектах. 

Вместе с тем в многочисленных научно-методиче-
ских рекомендациях, появившихся в последнее время, 
декларируется тезис о необходимости оптимизации 
процессов подготовки и адаптации детей к обучению в 
начальных классах общеобразовательных школ.

Таким образом, приходится констатировать, что су-
ществует явное несоответствие требований, предъяв-
ляемых к уровню подготовленности детей к обучению 
в общеобразовательной школе, декларируемых в про-
граммно-нормативных документах, фактическому со-
стоянию детей при переходе к обучению в школе.

В этой связи было предположено, что выявление 
степени взаимосвязи, уровня развития психических 
процессов и успешности обучения у детей 6-8 лет соз-
даст основу для разработки методики нейтрализации 
отрицательного влияния на них новых условий обуче-
ния и воспитания.

Всё вышеизложенное предопределяет актуаль-
ность проблемы, заключающуюся в необходимости 
критического анализа существующих в практике тех-
нологических и содержательных аспектов применения 
средств и методов для оптимизации процессов подго-
товки и адаптации детей к обучению в общеобразова-
тельной школе.

Цель настоящего исследования заключается в опре-
делении степени зависимости успешности обучения от 
уровня развития познавательных процессов у детей 
6-8 лет.

Использовались следующие методы: анализ науч-
но-методической литературы, метод экспертных оце-
нок применялся для определения успешности обуче-
ния детей (оценка проводилась в виде опроса группы 
экспертов из 5 человек, а согласованность их мнений 
определялась по величине коэффициента конкорда-
ции), психологическое тестирование предполагало 
обследование уровня развития памяти по методикам: 
воображения – восприятия – мышления – внимания и 
методы математической статистики (ранговый коэффи-
циент корреляции Спирмена (r); коэффициент конкор-
дации (W)).

Организация исследования. Исследование прохо-
дило в течение 3 лет на базе ДОУ №№ 8, 31, 131, 164, 
187 и образовательных школ №№ 4, 6, 18, 20, 35, 37, 73 
г. Краснодара. В нем приняли участие 360 детей в воз-
расте от 6 до 8 лет.

Результаты исследования. В связи с тем что в под-
готовительной к школе группе в ДОУ и в первом классе 
школы детям не выставляются балльные оценки успе-
ваемости, использовалась экспертная оценка успеш-
ности обучения. Степень согласованности мнений экс-
пертов представлена в таблице.

Полученные результаты свидетельствуют о высо-
кой степени соответствия мнений экспертов, что по-
зволяет констатировать объективность их решения.

Выявление влияния уровня развития психических 
процессов на успешность обучения осуществлялось 
на основе оценки коэффициентов корреляции, рас-
считанных между результатами психологического те-
стирования и успеваемостью детей 6–8 лет. При этом 
данная проблема изучалась как в начале, так и в конце 
учебного года (рис.).

В группах девочек в начале учебного года только 
показатели внимания (6 лет) и воображения (7, 8 лет) 
не влияют на успешность обучения. К концу учебного 
года у шестилетних детей установилась тесная связь 
всех психических процессов и успешности обучения, 
а у семи– и восьмилетних детей воображение так и не 
стало играть существенную роль в их учебной успева-
емости.

У мальчиков в начале учебного года не влияли на 
успеваемость такие психические процессы, как внима-
ние (6 лет), память (7 лет) и воображение (7, 8 лет).

В ходе исследований установлены следующие осо-
бенности:

– как у девочек, так и у мальчиков количество психи-
ческих процессов, влияющих на успешность обучения 
на втором этапе обследования (конец учебного года), 
больше, чем на первом этапе (начало учебного года);

– в течение всего учебного года на уровень освое-
ния учебного материала влияют виды: 

а) в группе шестилетних детей: у девочек – воспри-
ятие и мышление; у мальчиков – воображение, воспри-
ятие и мышление;

б) в группе семилетних детей: у девочек – память, 
восприятие, мышление; у мальчиков – восприятие, 
мышление;

в) в группе восьмилетних школьников: у девочек и 
мальчиков – восприятие, мышление, внимание;

– из 30 изученных случаев в группах детей 6-8 лет 
в различных возрастах установлено неодинаковое ко-
личество достоверных взаимосвязей между показате-
лями развития психических процессов и успешностью 
обучения: 

– шесть лет: девочки – 25; мальчики – 25;
– семь лет: девочки – 23, мальчики – 20;
– восемь лет: девочки – 22; мальчики – 23.
К окончанию учебного года все показатели психи-

ческих процессов в группах шестилетних мальчиков 
проявили высокую степень взаимосвязи с успешно-
стью обучения. У учащихся семи и восьми лет выявлена 
аналогичная картина, исключая воображение.

Выводы. 1. Таким образом, на основе полученных 
данных следует заключить, что остаются невостребо-
ванными в ходе обучения такие психические процес-
сы, как внимание (начало года) и воображение (окон-
чание учебного года).

2. Неодинаковое количество достоверных взаи-
мосвязей между показателями развития психических 
процессов и успешности обучения свидетельствуют о 
некоторых различиях в данном аспекте между девоч-
ками и мальчиками, что подтверждает необходимость 
дальнейшего углублённого рассмотрения изучаемой 
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проблемы в контексте наличия элементов полового 
диморфизма.

3. Уменьшение количества выявленных существен-
ных взаимосвязей между изучаемыми признаками у 
семилетних детей по сравнению с шестилетними до-
школьниками может служить ещё одним подтвержде-
нием известного тезиса о негативном влиянии на уро-
вень психологического состояния детей перехода к 
системному обучению в общеобразовательной школе.
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Таблица
Степень согласованности мнений экспертов

Показатели Пол
I этап II этап

возраст (лет)
6 7 8 6 7 8

Коэффициент конкордации (w)
м 574 485 540 894 771 831
д 607 421 584 874 698 803

Примечание: Ноли перед коэффициентами конкордации опущены.

7 

Мальчики 6 лет

 8 лет

Девочки
 6 лет

Мальчики

7 лет

   II этап    I этап    II этапI этап

436  
П.

303  
Вн.

469  
Вс.

546  
М.

375  
В.

497  
П.

525  
Вн.

552  
Вс.

587  
М.

484  
В.

274  
П.

343  
Вн.

547  
Вс.

642  
М.

482  
В.

477  
П.

517  
В.696  

М.
621  
Вс.

507  
Вн.

712  
П.

547  
Вн.

507  
Вс.

567  
М.

350  
В.

302  
П. 178  

В.

698  
М.

541  
Вс.

433  
Вн.

405  
П.

624  
Вн.

639  
Вс.

725  
М.

303  
В.

579  
П.

251  
В.

725  
М.

561  
Вс.

731  
Вн. 332  

В.

736  
М.

705  
Вс.

704  
Вн.

426  
П.

646  
Вн.

643  
Вс.

713  
М.

204  
В.

386  
П.

442  
П.

517   
Вн.

498  
Вс.

508  
М.

240  
В.

381  
П.

264  
В.

574  
М.

520  
Вс.

620  
Вн.

 
Примечание: Ноли перед коэффициентами корреляции опущены. 

Условные обозначения:  - Р  0,01  - Р  0,05  - Р  0,05 

П – память; В – воображение; Вс – восприятие; М – мышление; Вн – внимание. 

Рис. 
Взаимосвязь относительных интегральных показателей психических процессов с 
успешностью обучения детей 6-8 лет. 
 
 - как у девочек, так и у мальчиков количество психических процессов, 

влияющих на успешность обучения на втором этапе обследования (конец 

учебного года), больше, чем на первом этапе (начало учебного года); 

 - в течение всего учебного года на уровень освоения учебного материала 

влияют виды:  

а) в группе шестилетних детей: у девочек – восприятие и мышление; у 

мальчиков – воображение, восприятие и мышление; 

б) в группе семилетних детей: у девочек – память, восприятие, мышление; 

у мальчиков - восприятие, мышление; 

в) в группе восьмилетних школьников: у девочек и мальчиков – 

Примечание: Ноли перед коэффициентами корреляции опущены.

Условные обозначения: – Р < 0,01 – Р < 0,05 – Р > 0,05

П – память; В – воображение; Вс – восприятие; М – мышление; Вн – внимание.

Рисунок. взаимосвязь относительных интегральных показателей психических процессов с успешностью обучения детей 6-8 лет
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INDICATORS OF THE 
SUCCESS OF TRAINING AND THE LEVEL OF DEVELOPMENT 
OF COGNITIVE PROCESSES IN CHILDREN AGED 6-8 IN THE 
PREPARATION PERIOD FOR STUDYING AT SECONDARY 
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The content of the article proves that readiness of 
children for school training (or a school maturity) is an 
achievement of such level of the general development 
which provides success of their training at school, adapta-
tion to new conditions, duties by them, the high level of 
psychological development of any regulation of attention, 

feelings and perception, thinking, memory, imagination, 
the speech and gives the chance to the child to read, con-
sider, solve problems “about itself”, i.e. in the internal plan. 
Currently, however, there is a clear mismatch between the 
requirements of the level of preparedness of children to 
study at secondary school, declared in a program of regu-
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latory documents and the actual state of children during 
the transition to high school. In this regard, it was suggest-
ed that the identification of the relationship degree, the 
level of development of mental processes and the success 
of training in children aged 6-8 will provide the basis for 
technique development of neutralizing the negative in-
fluence of new conditions of training and education. The 
empirical base of the article is the results of studying the 
degree of correlation between the indicators of the devel-
opment level of mental processes and the success of train-
ing in children aged 6-8, which can serve as another proof 
of the well-known thesis about the negative impact on the 
mental condition of the children transition to the system 
of learning at secondary school.

Keywords: successful learning, mental processes, 
physical education, the continuity of upbringing, relation-
ship, expert judgment, memory, imagination, thinking, at-
tention.
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