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Rakhmonova R. 
Uzbek state university of physical education and sport 

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF SPORTS ENTERPRISES 

In our country, physical culture and sports, as in all areas of development of our country, 
are developing within the priorities of state policy. Physical education and sports should not only 
train talented athletes, but also provide a healthy gene pool and nurture a harmoniously developed 
generation. As the head of our state said, “A nation with healthy, educated and selfless children 
will surely build its future”. So, the development of mass sports, the creation of its organizational 
and technological basis is one of the most pressing issues today. In the modern direction, sports 
are considered in various aspects. Sport is a field of socio-cultural activity. This requires the use 
of modern mechanisms to increase the competitiveness of the sports system from highly qualified 
professionals who meet the modern requirements for the development of physical culture and 
sports and their introduction to the world arenas. As a result, programming the sports services 
market, defining and planning its own market strategy, and determining the market demand for 
sports goods and services are the main principles of the internal management concept of sports 
organizations [2]. 

Especially in the current era of globalization, the most pressing issue today is the work on 
the application of international standards in the field of management in the education system of 
our country. The themes and issues raised in this program stem from the current state of theoretical 
and practical views in the field of management and modern practice based on foreign experience 
in deepening democratic reforms and modernization of the country aimed at improving state and 
society building. 

One of the ways to increase the competitiveness of the enterprise is to create innovative 
ideas and put them into practice. Also, the ever-changing conditions of competition increase the 
need for innovation in marketing. In times of crisis, the production of products based on the needs 
of consumers increases the competitiveness of the enterprise in the market and forces it to operate 
effectively. Research shows that innovative marketing can be a key driver of an enterprise’s 
competitive struggle when it comes to financial resources for technological innovation. The 
activity of an enterprise in a market environment is determined by its customers. If customers 
value the company's products and services more than the cost of creating them, the business will 
grow, otherwise it will need outside help or the company will face a crisis. In this regard, P. Druker 
said: “Since the main purpose of the business is to attract customers, the company has two and 
only two main functions: marketing and innovation”. 

Competition is a conflict of economic interests between market participants, which means 
the struggle for higher profits and greater profitability between them. 

Competition is the struggle between independent producers (enterprises) to produce goods 
on favorable terms and sell them at a good price, and to strengthen their position in the economy 
as a whole. Competition is a multifaceted economic phenomenon that represents a complex 
relationship between all market participants. Competition between suppliers of resources is to sell 
their economic resources (capital, land, labor) at high prices. Competition between producers and 
suppliers of resources is most evident in a market economy with a fully liberalized economy. 

Competition is an integral part of entrepreneurship, which allows participants in economic 
activity to fully express their interests, that is, to earn a good income, strengthen their position, 
demonstrate their abilities and image (prestige is the struggle with others to gain attention.The 
Law of the Republic of Uzbekistan “On Competition” defines the concept of competition as 
follows: “Competition is the competition of economic entities (competitors), in which their 
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independent actions are the goods or finances of each of them.excludes or limits the possibility of 
unilateral influence on the general conditions of trade in the market” [4]. 

According to research, innovative marketing involves the development of new products, 
equipment, services and new technologies, as well as the use of new marketing techniques to 
market them.Based on the analysis of the activities of enterprises, it is possible to use innovations 
in marketing, to fully meet the needs of consumers and to conquer new markets.Research has 
shown that innovation can be divided into two groups according to their importance: 

1. Innovation by form: product innovation (material result of innovative activity), 
innovative services (intangible result), process and technological innovation (technology change), 
personnel innovation and new or improved production systems. 

2. Innovation by level of novelty: incremental (low, growing), modular, architectural and 
radical (high). Consequently, innovation involves varying degrees of change in products, services, 
and processes that characterize innovation and make it more effective. Studies show that the 
development of technology must go hand in hand with innovation management and innovative 
marketing [3]. 

The concept of competitiveness emerged in the competitive process of enterprises in the 
sports commodity markets, as well as in the markets of manufacturing, intellectual and 
information resources. In the analysis, its production costs should be considered as a parameter 
that takes into account the factor analysis. At the same time, the main purpose of manufacturers 
participation in the market competition is to meet the needs of the buyer and get the maximum 
benefit, as well as to raise funds to improve expansion, encourage labor and improve the welfare 
of workers. It is also determined by the competitive advantages of the organization and the 
company over competitors in the domestic and foreign markets. 

This concept connects the analysis of competitiveness, competitiveness, profitability and 
cost for production with the relevant advantages of the enterprise in a single system of 
performance indicators and aims to accelerate its activities in innovation and investment, increase 
the rational use of production, financial and information resources. In this regard, each business 
entity seeks to demonstrate a competitive advantage in order to increase its income, increase 
savings, improve staff skills, attract foreign investment and increase reproductive capacity in 
capital markets. The analysis of production costs shows that the main factors of competitiveness 
are a system consisting of: 

1) indicators of rational use of material resources; 
2) indicators of efficiency of use of intangible resources; 
3) competitive environment and level of competition in the country; 
4) the company's competitive strategy; 
5) the amount and dynamics of the request; 
6) elasticity of demand; 
7) competitive advantages of the manufacturing sector, which provides the enterprise with 

the necessary resources; 
8) accidental events; 
9) economic and organizational – administrative methods of correction of economic activity. 
The competitiveness of goods is characterized by competitive advantages in domestic and 

foreign markets. 
If we analyze the competitive advantages of Uzbekistan, we can distinguish the following: 
− stability of the political and legal system of the country; 
− Large investments in human development (education, health, social needs); 
− Longevity of the population; 
− Competitiveness of labor resources; 
− High level of education of the country’s population. 
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As mentioned above, in addition to having comparative advantages, it is necessary to 
develop the competitive (acquired) advantages of the national economy of the republic. In this 
case, in order to increase the competitiveness of the economy, it is necessary to focus on the 
following factors, in particular: the stability of the political and legal system, the competitiveness 
of the labor force and the high level of education of the population. This, the main factors of the 
country’s competitive advantage can be formed: natural resources, cheap labor and facilities, 
which are determined by the position and territory of the country, and then these advantages are 
determined by the value of the factors we observe in Uzbekistan. In addition, the competitive 
advantages of the republic can be based on an active investment policy in which investment is 
made in the best technologies, licenses and know-how, while these technologies are constantly 
improving in the country. The mobilization of capital within the economy, the growth of capital 
investment leads to the improvement of factors (infrastructure development, improving the quality 
of labor resources). 
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Асанова Д. 
УзГУФКС 

ПРЫГУЧЕСТЬ В БАСКЕТБОЛЕ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПРЫЖКЕ 

Для интенсивного развития узбекского баскетбола, повышения его популярности в 
регионах нашей страны и выхода узбекских баскетболистов на мировую арену созданы все 
необходимые материально технические условия, построены современные спортивные 
сооружения, соответствующие мировым стандартам. Особое внимание уделяется развитию 
детского спорта, подготовке, переподготовке и повышению квалификации действующих 
тренеров, что является результатом реализации указов и постановлений Президента страны 
Ш.М. Мирзиёева. Однако процесс реформирования и преобразования системы подготовки 
высококвалифицированных спортсменов не всегда протекает продуктивно, что 
справедливо и для баскетбола, где многие проблемные вопросы как теоретического, так и 
практического характера требуют научно обоснованного решения. 

Наблюдения за ходом тренировочного и соревновательного процесса по баскетболу 
показывают, что игровые действия более эффективно протекают, если они совершаются в 
прыжке. Поэтому прыгучесть и прыжковая выносливость в баскетболе являются одними 
из важных качеств, обеспечивающих результативность игровой деятельности. 

Подавляющее большинство ведущих специалистов, а также спортсмены высокой 
квалификации в баскетболе придерживаются мнения, что, хотя в этом виде спорта 
содержание игры осуществляется руками, однако полезная результативность в процессе 
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игры – заслуга работы ногами. Большое количество скоростных дриблингов, разно-
направленных перемещений с мячом и без него, выполняемых как в атаке, так и в защите, 
прыжковые атаки, выполняемые в современном баскетболе, приводят, в первую очередь, к 
возникновению признаков локального утомления в мышцах нижних конечностей. А это 
снижает скоростно-силовые качества и анаэробную, особенно прыжковую, выносливость, 
что наиболее заметно в конце соревновательных игр.  

Известно, что в баскетболе придерживаются принципа, согласно которому 
высокорослому игроку противодействует высокорослый защитник и, соответственно, 
низкорослому – низкорослый. Если один из них решил выполнить какой-либо прием атаки 
в прыжке (передача, перевод, бросок), то защитник тоже попытается «закрыть» его 
прыжком. И в данном случае наверняка ситуацию может выиграть тот, у кого наивысшая 
прыгучесть и лучшая прыжковая выносливость  

Несмотря на чрезвычайную важность прыгучести и прыжковой выносливости, для 
практики баскетбола, эти качества крайне мало изучались с точки зрения их развития в 
ходе занятий и восстановления после тренировочно-соревновательных нагрузок. Нет 
сомнения в том, что для устранения признаков утомления, накопившихся в мышцах 
нижних конечностей, и восстановления прыгучести и прыжковой выносливости, по 
окончанию нагрузок необходимо использовать комплексные восстановительные средства 
фармакологического и психологического характера. Однако для экстренного текущего 
восстановления прыжковых качеств после каждой тренировочно-соревновательной 
нагрузки целесообразно применять кратковременные релаксационно-дыхательные 
упражнения в различных положениях тела, главным образом – в положении лежа на спине 
с поднятыми ногами вверх. 

Целью настоящего исследования является изучение уровня развития прыгучести и 
интенсивности, ее восстановления после нагрузок у баскетболистов-студентов, зани-
мающихся в группах спортивно-педагогического совершенствования. 

Для решения данной цели исследования использовались следующие модифи-
цированные тесты; 

– вертикальный прыжок с места; 
– прыжок вверх с разбега. 
Суть модификации перечисленных тестов заключается в том, что они применялись 

не по Абалакову и не по общепринятой схеме, а со следующей их модификацией: 
испытуемый располагается под щитом, опущенным до 2 м от пола (нижний край): с правой 
стороны щита по вертикали расчерчиваются горизонтальные  штрих-линии от нуля до 
60 см через каждые 5 см; испытуемый с места вытягивает ведущую руку вверх с 
раскрытыми пальцами, которые фиксируются на поверхности штрих-линии, определяется 
высота вытянутой руки,  затем он производит максимальный прыжок вверх с касанием 
штрих-линии; высота прыжка с места определяется по расстоянию между двумя касаниями 
на поверхности штрих-линий (между нижним и верхним касанием). Высота прыжка с 
разбега определяется по такой же методике. 

Результаты исследования приведены в таблице, из которой видно, что высота 
вертикального прыжка с места до начала тренировки составила в среднем 57,7±2,43 см, а 
после тренировки высота снизилась до 53,5±2,24 см. Естественно, что такое снижение 
прыгучести к концу тренировки может быть связано только с усилением признаков 
утомления мышечных групп нижних конечностей. Важно подчеркнуть, что факт 
значительного снижения первоначального уровня прыгучести позволяет судить о 
недостаточном развитии прыжковой выносливости у обследованных баскетболистов. 
Более того, уровень прыгучести у данных баскетболистов не восстанавливается и через 
15 минут после завершения тренировочных занятий. 
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Таблица – Показатели уровня развития прыгучести и интенсивности ее восстановления 
после нагрузок у баскетболистов группы спортивно-педагогического совершенствования 
(n=24) 

Методические тесты До 
тренировки 

После 
тренировки 

Через 15 минут  
после тренировки 

Вертикальный прыжок с места (см) 57,7±2,43 53,5±2,24 54,6±2,29 
Прыжок вверх с разбега (см) 62,4±3,45 56,3±2,12 57,2±2,48 

Примечание – приведенные в таблице средние показатели вычислены по результатам 
исследований 4 тренировок. 

   
Известно, что в современном баскетболе игроки почти всегда производят передачи, 

броски из-под щита, добивание и блок-шот в прыжке с места.  Из этого следует, что 
успешность выполнения подобных технических элементов во многом обеспечивается 
степенью прыгучести, производимой с места. Несмотря на это, многие специалисты 
считают, что в конце соревновательных игр, эффективность отмеченных игровых приемов 
значительно снижается из-за падения уровня прыгучести с места. 

В ходе определенных исследований были выявлены некоторые факторы, 
препятствующие восстановлению прыжка, что еще раз подтверждает верность 
предположения о том, что у обследованных баскетболистов крайне слабо развита 
прыжковая выносливость, основанная на высокой прыгучести. 

Вполне естественно, что подобный уровень развития прыгучести и хроническое 
невосстановление ее уровня после нагрузок рано или поздно приведет не только к 
снижению техники выполнения игровых приемов, реализуемых в прыжке, но и может 
оказать негативное влияние на тактический компонент этих действий. 

Из анализа результатов исследования вырисовывается заключение о том, что 
показатели фактического уровня прыгучести у баскетболистов групп спортивно- 
педагогического совершенствования, зафиксированные до начала тренировки, оказались 
относительно низкими по сравнению с нормативными данными, установленными для 
баскетболистов высших разрядов. Можно полагать, что уровень прыгучести, 
зафиксированный у обследованных баскетболистов, не гарантирует результативное 
выполнение игровых приемов, производимых в прыжке. Это подтверждается и тем фактом, 
что после одноразовой тренировочной нагрузки исходный уровень высоты прыжка с места 
и с разбега значительно снизился и даже через 15 минут после нагрузки не восстановился. 
Такое последствие, возникшее у баскетболистов в условиях накопления утомления в 
результате тренировочной нагрузки, окажет негативное влияние на сохранение прыжковой 
выносливости, а значит, приведет к снижению эффективности игровых приемов, 
выполняемых в прыжке. 

 
1. Гомельский, Е. А. Рекомендации при работе с молодыми баскетболистами: метод. по-

собие / Е. А. Гомельский. – М., 2009. – 92 с. 
2. Нестеровский, Д. И. Баскетбол: теория и методика обучения: учеб. пособие / 

Д. И. Нестеровский. – М., 2010. – 336 с. 
3. Козина, Ж. Л. Результаты определения уровня специальной физической подготовлен-

ности и функционального состояния баскетболистов студенческой команды / Ж. Л. Ко-
зина // Сб. науч. тр. – 2009. – № 4 – С. 60–68.    

4. Костикова, Л. В. Баскетбол : учеб. / Л.В. Костикова. – М.: Физкультура и спорт, 2002. – 
314 с. 

5. Яхонтов, Е. Р. Физическая подготовка баскетболистов: учеб. пособие / Е. Р. Яхонтов. – 
СПб., 2009. – С. 12–32. 
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Асанова Д. 
УзГУФКС  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЫЖКОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  

ПРИ ЗАНЯТИЯХ БАСКЕТБОЛОМ 

Согласно мнениям специалистов-ученых и тренеров, разрабатывающих научно-
практические проблемы современного баскетбола, известно что прыжковая выносливость 
игроков обеспечивается не только на основе скоростно-силовых возможностей мышечных 
групп нижних конечностей и активных маховых движений рук, но и во многом 
определяется функциональной стоимостью прыжковых нагрузок.  

Принято считать, что чрезмерное учащение частоты сердечных сокращений и 
дыхательного ритма, возникающее в ходе интенсивных нагрузок, оказывает негативное 
влияние на показатели прыжковой выносливости. Исходя из такого представления, нами 
была предпринята попытка исследовать пульсометрическую и респираторную стоимость 
тестовой нагрузки, связанной с прыжковой выносливостью у баскетболистов, 
занимающихся в группах спортивного совершенствования.  

Результаты данного исследования представлены в таблице. Из нее видно, что у 
обследованных баскетболистов ЧСС в покое до начала выполнения теста «прыжковая 
выносливость» составляла в среднем 67,4± 4,07уд/мин, средняя результативность 
выполнения теста была равна 27,8 ± 3,49 раз. Это означает, что максимальное количество 
последовательных прыжков с доставанием маркера с высотой 40 см в среднем было 
заметно ниже, чем могли бы показать баскетболисты высших разрядов. Принимая во 
внимание среднее стандартное отклонение от средней статистической величины 
прыжковой выносливости, можно отметить, что среди обследованных баскетболистов 
были и такие испытуемые, которые показали число максимальных прыжков от 31 до 29 раз. 
Следовательно, можно полагать что для баскетболистов групп спортивно-педагогического 
совершенствования показанное среднее число прыжков с доставанием маркера является 
относительно недостаточным и, тем самым, такой уровень прыжковой выносливости не 
гарантирует сохранения прыжковой активности баскетболистов на протяжении всего 
тренировочного занятия и соревновательных игр. 

 
Таблица – Показатели функциональной стоимости прыжковой выносливости у 
баскетболистов группы СПС (n=24) 

Показатели До выполнения 
тестов 

Результаты теста прыжковой  
выносливости (количество) После выполнения теста 

ЧСС (уд/мин) 67,4±4,07 27,8±3,49 129,3±6,39 
ЧД (уд/мин) 13,7±1,13 27,8±3,49 37,5±2,03 

 
Привлекает внимание и тот факт, что пульсовая стоимость такого уровня прыжковой 

выносливости была значительной, что было видно по данным ЧСС, которые были 
зафиксированы сразу после тестовой нагрузки (129,3±6,39 уд/мин).  

Частота дыхания (ЧД) в покое до начала выполнения тестовой нагрузки составила в 
среднем 13,7±1,13 раз/мин. Следует отметить, что ЧД в покое у хорошо тренированных 
спортсменов, по данным В.И. Дубровского (2002), должна составлять 9,5–12,5 раз/мин. 
Респираторная реакция (ЧД) на выполнение тестовой нагрузки «прыжковая выносливость» 
была значительной и достигла до 37,5±2,03 раз/мин, хотя число последовательных 
прыжков в этом тесте было равно только лишь 27,8±3,49 раз. Следует полагать, что 
подобная динамика кардиореспираторной реакции на выполнение кратковременной 
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тестовой нагрузки «прыжковая выносливость» свидетельствует о недостаточном развитии 
функциональной подготовленности обследованной группы баскетболистов. Кроме того, 
все это дает основание утверждать, что занятия в группах спортивно-педагогического 
совершенствования, проводимые в форме академических уроков, следует перевести на 
факультативную форму в виде тренировочных занятий, так как прыжковую выносливость, 
так же, как и другие виды выносливости, невозможно полноценно развивать в условиях 
академических занятий. 

 
1. Нестеровский, Д. И. Баскетбол: теория и методика обучения: учеб. пособие / 

Д. И. Нестеровский. – М., 2010. – 336 с. 
2. Козина, Ж. Л. Результаты определения уровня специальной физической подготовлен-

ности и функционального состояния баскетболистов студенческой команды / Ж. Л. Ко-
зина // Сб. науч. тр. – 2009. – № 4 – С. 60–68.    

3. Костикова, Л. В. Баскетбол: учеб. / Л. В. Костикова. – М.: Физкультура и спорт, 2002. – 
314 с. 

4. Яхонтов, Е. Р. Физическая подготовка баскетболистов: учеб. пособие / Е. Р. Яхонтов. – 
СПб., 2009. – С. 12–32. 

 
 
 
 

Байтураев Т.Д. 
УзГИИК 

РАЗВИТИЕ ВИДОВ БОРЬБЫ В УЗБЕКИСТАНЕ 
У разных народов в разные исторические периоды существовала своя спортивная 

борьба, которая отражала особенности национальных традиций и культуры. 
Многочисленные материалы по этнографии и археологии Узбекистана, труды по древней 
и средневековой истории нашей и других стран, устный фольклор свидетельствуют о том, 
что узбекский народ на протяжении многих веков создавал уникальную систему 
физического воспитания. Подвижные игры, военные учения, несколько типов игр на 
лошадях, скачки и борьба – вот инструменты этой системы. Все это дошло до наших дней. 
Среди всех видов системы физической культуры узбекского народа по-прежнему широко 
распространена национальная борьба. При археологических раскопках на территории 
современного Узбекистана были обнаружены старинные рисунки, изображающие методы 
борьбы, в том числе мирное урегулирование споров, а также способы захвата врага. 
Следует отметить, что перед соревнованиями выполнялись упражнения, которые включали 
в себя метание, прыжки, демонстрацию силы. Они служили средством разминки перед 
соревнованиями соперников: борцы хватали друг друга за кожаные ремни или разные части 
верхней одежды и начинали драться. 

Большое внимание уделялось работе ног и методу ударов ногами при выполнении 
бросания соперника на землю. Соревнование между народами, проживающими на 
территории Узбекистана, длилось до первого броска. Эти соревнования проводились под 
звуки национальной музыки, а победитель пользовался большим уважением в народе. 

Соревнования по борьбе были украшением торжеств, посвященных победе, семейному 
или сезонному празднику. В трудах наших великих ученых, писателей и ученых: Абу Али ибн 
Сины (980–1037), Алишера Навои (1441–1501) описаны соревнования сильных борцов и дано 
описание некоторых приемов. Из этих произведений видно, что у узбеков была достаточно 
развитая система видов национальной борьбы. На территории современного Узбекистана 
издревле сформировались два вида борьбы: хватка соперника за пояс и свободный отлов 
соперника.  
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Первый вид борьбы назывался «ферганская», второй – «бухарская». Эти виды 
борьбы до сих пор широко распространены в нашей стране. По этим видам проводятся 
республиканские, азиатские и международные соревнования. В 1998 году была создана 
Международная ассоциация борьбы. Чемпионаты мира проводятся с 1999 года. 
А. Курбанов, К. Муродов и Т. Мухаммадиев – первые чемпионы мира. Б. Авезов, 
М. Махмудов также были чемпионами мира.  

История возникновения борьбы сирим связана с древней историей корейского 
народа. С двадцатого века борьба официально признана в Корее видом спорта. На всех 
крупных соревнованиях, в том числе и на первых общекорейских соревнованиях, в 
программу была включена тайная борьба. В настоящее время в Узбекистане она 
развивается за счет проживающих в нашей стране корейцев. Сиримская борьба по своим 
особым техническим характеристикам близка узбекской национальной борьбе, ферганской 
разновидности.  

Основное сходство этих двух видов спортивной борьбы состоит в том, что оба борца 
держат друг друга за пояса перед началом соревнований. Тренеры, работавшие в 
Узбекистане, внесли значительный вклад в развитие борьбы. Они подготовили и 
опубликовали первые официальные правила этой борьбы. На Всемирных корейских 
спортивных играх 1989 г. в Сеуле узбекский спортсмен Л.П. Югай выступал в абсолютной 
весовой категории и впервые выиграл призовой бой. В настоящее время тайная борьба 
набирает популярность среди населения нашей республики.  

 
 
 
 
Баранов Л.Г. 
МГУ им. А.А. Кулешова  

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ГРУПП ПСМ «ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА»  

В УСЛОВИЯХ НЕПРОФИЛЬНЫХ УВО 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в системе современного 
высшего образования, являясь одним из главных методов физического и морального 
оздоровления студенческой молодежи. Одной из эффективных форм организации учебного 
процесса являются занятия в группах спортивного совершенствования и повышения 
спортивного мастерства. Данная форма организации учебных занятий позволяет, с одной 
стороны, не потерять высококвалифицированные спортивные кадры из числа 
абитуриентов, а с другой – вовлечь в число занимающихся спортом тех, кто по каким либо 
причинам хочет освоить новый вид физической активности. Кроме того, те из студентов, 
кто планирует связать свою профессиональную деятельность со сферой физической 
культуры и спорта, получают дополнительные и углубленные знания по организации 
секционной работы с учащимися по избранному виду спорта.  

Занимаясь в течение многих лет организацией учебно-тренировочных занятий в 
группах ПСМ «Восточные единоборства», автор столкнулся с рядом объективных 
трудностей в своей работе, одной из которых являлся тот факт, что в условиях нашего УВО, 
выделяется ограниченное количество часов на проведение подобных занятий и 
невозможно создание групп спортсменов различного уровня подготовки – все занимаются 
в одной. С одной стороны, для начинающих спортсменов это плюс, так как они имеют 
пример в лице подготовленных спортсменов, но спортсмены высокой квалификации 
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нуждаются в более интенсивных и индивидуальных тренировочных занятиях, что и создает 
основное противоречие при построении учебного процесса.  

Как показала практика, уровень общей физической подготовки основной массы 
студентов сопоставим, однако уровень специальной физической и технической подготовки 
существенно разнится. А ведь эффективность спортивной техники – главный показатель 
мастерства спортсмена. Чем разнообразнее технический арсенал, применяемый 
единоборцем, тем выше шанс спортсмена на победу. В ходе многолетней подготовки нами 
были выявлены некоторые закономерности. Так, для начинающего спортсмена 
психологически более простой задачей оказывается изучение не конкретного приема или 
технического действия, а координационно схожего движения, не привязанного к боевому 
эпизоду. Можно по-разному объяснять данный психологический феномен, однако мы 
попытались использовать его в нашей практической деятельности.  

Нами был проведен следующий педагогический эксперимент: было выбрано 
несколько простых технических действий (ведь, как известно, наиболее эффективной 
является та техника, которая более надежна и проста, и чаще оценивается судьями). В связи 
с тем, что в различных видах восточных единоборств используется и достаточно высоко 
оценивается схожая техника ударов ногами, мы выбрали удар по дуге сбоку, как один из 
самых распространенных ударов ногами.  

В ходе эксперимента мы разделили группу занимающихся на 2 подгруппы с 
одинаковым уровнем подготовки. В течение двух недель обе подгруппы вместе проводили 
разминку и комплекс СФП, включающий упражнения стретчинга и скоростно-силовые 
упражнения. Техническая подготовка в каждой группе строилась по индивидуальной 
программе. 

 Контрольная группа занималась по стандартной программе: после демонстрации 
технического движения, оно разбивалось по фазам, и каждая фаза отрабатывалась до 
уверенного освоения спортсменом, затем движение отрабатывалось в целом перед 
зеркалом и закреплялось в дальнейшем отработкой на снарядах и в парах. 

В экспериментальной группе спортсмены выполняли как базовые движения, 
круговые махи ногами с различной амплитудой, которые постепенно усложнялись: в 
движении, с использованием координационной лестницы, с прохождением ноги сквозь 
подвижные мишени (подвесные мячи и хлопушка таэквондо) различными частями и лишь 
на двух последних занятиях обращали внимание спортсменов на оптимальные ударные 
поверхности и способы нанесения акцентированного удара. 

По окончании эксперимента было проведено финальное тестирование: спортсменам 
было предложено поразить 20 мишеней, в случайном порядке расположенных на жестко 
закрепленных подвесных мешках, перемещаясь с наиболее возможной для спортсмена 
скоростью. Необходимо было за 1 минуту поразить максимальное количество целей 
(таблица). 

 
Таблица – Количество точных ударов за 1 мин 
Контрольная группа ЗА ВВ СП ЛА ВД ПР СП КЗ АА ВС 

28 24 22 18 15 13 13 12 11 11 
Экспериментальная группа АС СЗ ВС АА ЛГ ПС НГ ПР СТ ПС 

27 25 21 20 19 19 18 17 16 16 
 
Данные ранжированы от лучших результатов к худшим верхние строчки 

естественным образом заняли спортсмены высокого уровня, имеющие разряды от I до 
КМС. При определении t-критерия Стьюдента мы получили эмпирическое значение t (1,4), 
что показывает незначительное различие в подготовке спортсменов, однако если мы 



17 

отбросим показатели спортсменов высокой квалификации, данное значение будет 
равняться t (4,1), что говорит о значительных различиях между спортсменами.  

Полученные результаты говорят о том, что предложенная нами методика при работе 
со спортсменами высокой квалификации не дает достоверного прироста результатов, 
однако и не вызвала ухудшения техники исследуемого ударного действия. Напротив, при 
обучении начинающих спортсменов данная методика показала достоверное улучшение 
технических показателей. 

По нашему мнению, учитывая в целом положительное влияние предложенной 
методики по использованию в обучении координационно близких технических действий, 
это позволяет рекомендовать данный подход при обучении новым техническим действиям 
начинающих спортсменов; а также при совершенствовании технической подготовки 
спортсменов высокого уровня, с целью переключения спортсменов на альтернативные 
методы подготовки, для снижения сенсорного утомления и адаптации организма к 
привычным нагрузкам.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ СТОРОН ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Приемы самообороны являются одним из основных разделов в профессионально-
прикладной физической подготовке (ППФП) военнослужащих и сотрудников государ-
ственных органов системы обеспечения национальной безопасности [1–4 и др.]. Несмотря 
на совершенствование вооружения, специальных средств и т. п. изучение приемов 
самообороны исторически занимает важное место в программах подготовки всех органов 
и подразделений силового блока как на отечественном и постсоветском пространстве, так 
и в зарубежных системах подготовки сотрудников [1–6 и др.].  

Результаты системно-исторического анализа [1–4 и др.] свидетельствуют о том, что 
в процессе подготовки военнослужащих и сотрудников происходит не только (или не 
столько) обучение и совершенствование непосредственно техники выполнения приемов 
самообороны, но и повышается уровень физической и психологической подготовленности 
сотрудников, интеллектуальный потенциал посредством решения тактических задач по 
применению тех или иных прикладных действий, что, на наш взгляд, становится 
первоочередным в ППФП государственных органов системы обеспечения национальной 
безопасности.  

Один из авторитетнейших специалистов в области спортивных и прикладных 
единоборств В.А. Барташ, характеризуя пути повышения эффективности ППФП 
военнослужащих и сотрудников, отмечал, что их необходимо «…искать не в развитии 
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каких-либо отдельных качеств или увеличении объемов и интенсивности нагрузок, а в 
оптимизации процесса ППФП за счет новых методологических подходов к теории 
управления двигательными действиями, характеризующимися специфическим для 
каждого вида деятельности двигательным режимом работы с целью активизации процесса 
адаптации организма к условиям данной деятельности» [3]. По мнению этого иссле-
дователя, целью ППФП сотрудников является «…не развитие отдельного взятого 
компонента или выделенного комплексного профессионально-важного качества, а 
интенсификация работы всего организма в режиме тех требований, которые присущи 
конкретной специфической деятельности действующего сотрудника» [3].  

Учитывая вышесказанное, занятия ППФП должны носить выраженный комплек-
сный характер, охватывающий все стороны подготовки сотрудников, заключающийся в 
предъявлении определенных требований к общефизической, технической, тактической, 
теоретической, психологической (морально-волевой), правовой сторонам на каждом 
занятии. Результаты исследований [2–4 и др.] свидетельствуют о том, что уровень 
функционального состояния и физической подготовленности современной молодежи 
снижается, что сказывается и на уровне подготовленности приходящих на службу 
(обучение) молодых сотрудников и курсантов, а общая физическая подготовка является 
базисом для всех остальных сторон подготовки, особенно в ППФП. Поэтому целесообразно 
при планировании занятий и тренировочной нагрузки, разработке программ подготовки 
акцентировать внимание на повышении уровня физической подготовленности.  

Так, при комплексировании средств ППФП на занятиях необходимо уделять 
внимание развитию всех физических качеств, независимо от темы занятия с учетом, места 
проведения, внешних условий и т. д. Расширить темы, касающиеся развития физических 
качеств, используя упражнения из легкой атлетики и ускоренного передвижения, 
гимнастики и атлетической подготовки как средства ППФП в общефизической подготовке. 
Варьирование средств ППФП должно носить более универсальный характер с учетом мест 
занятий, обстановки, уровня физической подготовленности и др.  

При этом развитие, например, выносливости должно происходить постоянно, в 
течение всего годичного периода подготовки, акцентированно в периоды, позволяющие 
проводить кроссовую, лыжную подготовку, плавание и т. д. То же относится и к развитию 
других физических качеств. При этом техника приемов самообороны будет 
совершенствоваться за счет выполнения их в разных внешних условиях, на фоне 
утомления. Это положение подтверждается и результатами исследования, проведенного 
В.А. Барташем и группой сотрудников в спецподразделениях Республики Беларусь. Так, 
он отмечает, что «…определяющим является не состав средств ППФП, … а использование 
методических приемов, позволяющих максимально усилить эффект их воздействия…» [3]. 

Взаимосвязь всех сторон подготовки на занятиях ППФП обусловлена взаимо-
влиянием уровня общей физической подготовленности на уровень владения приемами 
самообороны и формирование волевых качеств, уровень владения приемами – на 
сформированность волевых качеств и эмоциональной устойчивости, сформированность 
волевых качеств – на стремление заниматься физическими упражнениями, изучение 
приемов. Комплексность занятий по ППФП первоочередное влияние оказывает на 
психологическую подготовленность сотрудника или курсанта. Так, постоянное условие – 
преодоление внешних и внутренних трудностей, будет способствовать развитию волевых 
качеств, стремлению к победе, в первую очередь, над собой и обстоятельствами.  

При комплексном применении общих и специальных средств ППФП последо-
вательность учебных занятий, независимо от темы, раздела ППФП, должна быть таковой, 
чтобы они готовили сотрудников к обучению последующим упражнениям, специальным 
действиям, способствовали совершенствованию физических качеств, а также закреплению 
сформированных навыков, но уже в других внешних условиях, чтобы от занятия к занятию 



19 

в максимальной степени использовать положительный перенос подготовленности. Эффект 
каждого последующего занятия должен «наслаиваться» определенным образом на «следы» 
предыдущего, закрепляя и углубляя их, создавая тем самым предпосылки к действительной 
физической подготовленности сотрудников и военнослужащих к различным условиям 
оперативно-служебной (служебно-боевой) обстановки. Комплексирование различных 
средств ППФП способствует длительному поддержанию разносторонней физической 
подготовленности сотрудников. В содержание комплексного занятия с преимущественным 
использованием средств одного из разделов после тренировки основных упражнений, 
приемов и действий включаются спортивные и подвижные игры, эстафеты, плавание. На 
заключительных этапах обучения для повышения уровня общей и специальной физической 
подготовленности в занятиях практикуется комплексирование упражнений и разделов, при 
котором осуществляется последовательное выполнение контрольных физических 
упражнений, приемов и действий из нескольких разделов ППФП в соответствии с 
требованиями учебных программ [4, 7]. 

Все это достигается, несомненно, с использованием основных общедидактических 
принципов обучения – систематичности и доступности, сознательности и активности, 
научности, наглядности и специфических принципов физического воспитания – 
непрерывности, системного чередования нагрузки и отдыха, постепенного увеличения 
тренировочного воздействия, доступности и индивидуализации, адаптированного 
сбалансирования, циклического построения занятий и др. 

Таким образом, на занятиях ППФП с сотрудниками должны комплексно решаться 
задачи развития профессионально важных физических качеств, совершенствования 
приемов самообороны и тактики их применения, повышения уровня психологической 
подготовленности и эмоциональной устойчивости к действиям в экстремальных 
ситуациях, с использованием и применением на занятиях новых педагогических моделей и 
технологий, с варьированием методических приемов и подходов.  
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АГПУ  

ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА СПОРТИВНОЙ ДУХОВНОСТИ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ВЫЗОВАМ 

В данной статье рассматривается актуальное значение спортивной духовности как 
альтернативы технологическим вызовам современного спорта. Особое внимание уделяется 
пониманию осуществления этой категории в практическом аспекте на основе теоретико-
методологических положений философии, христианской теологии и физкультурно-
спортивной науки. Соотношение различных духовных начал в спортивной духовности 
способствует теологическому мышлению и добродетельной жизни.  

В постоянно изменяющемся процессе жизни социума роль и значение физической 
культуры как сложного общественного явления, предназначенного выполнять 
конструктивные функции общества в сфере педагогики, нравственности и духовности, 
весьма велики и в дальнейшем лишь будут усиливать обращение к ним, повышать 
значимость государственного регулирования этой сферы в целенаправленной спортивной 
политике. Спорт как один из важных социальных феноменов обладает мощнейшей 
социализирующей силой. Он пронизывает практически все уровни современного 
общества, воздействуя и оказывая широкое влияние на духовные отношения, идеи, 
формируя нравственные ценности и образ жизни людей [6].  

Реальность информационного и технического развития современного мира 
призывает отказаться от монополии технологического подхода, а следовательно, 
ориентировать социально-активного индивида на сущность социокультурного единства, 
приспосабливая к успешному функционированию внутри окружающей среды и активному 
освоению окружающего его пространства с целью как жизненного, так и социального 
саморазвития личности. Весьма трудно переоценить значение физической культуры и 
спорта в деле формирования личности. В основании физической культуры лежит принцип 
триединства таких составляющих, как двигательная, интеллектуальная и социально-
психологическая форма для развития личности, представляющая потенциал 
самореализации человека [1]. Однако рассматриваемое значение в последнее время имело 
узкий характер обращенности к ней и даже поверхностную ориентацию, направленную 
лишь на изменение внешнего прироста базисных результативных показателей, неких 
степеней развития физических способностей.  

Если мы попробуем обратиться к терминологии спорта и физической культуры, а 
также производных терминологических сочетаний, то увидим, что все обозначения 
сводятся лишь к телесности и развитию данной сферы бытия человека, практически обходя 
стороной духовный аспект. В узкоспециализированном профессиональном значении спорт 
это, прежде всего, игровая соревновательная деятельность и соответствующая подготовка 
к ней. Когда теоретики спорта включают в его определение состязательность или сорев-
новательность, они частично правы, поскольку данное определение соответствует укоре-
нившемуся разделению спортивной деятельности и физической культуры. В большинстве 
стран мира этого разделения просто не существует и спортом называют различную форму 
физической активности или физического совершенствования. Следовательно, соревно-
вательность важная, но далеко не единственная характеристика спорта. Поэтому понятие 
духовности включает в себя природное естественное свойство как проявляемое в сознании 
человека состояние, заключающееся в притяжении, в стремлении к единению Человека с 
Богом, с Метасознанием и проявляемое в Божественной Любви и в Высших Критериях 
Духовной Этики, тем самым осознавая спортивную деятельность «как социально-
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культурную практику и в то же время источник экзистенциальных, моральных, эсте-
тических, педагогических, рекреационных и оздоровительных ценностей» [7]. 

М.М. Ибрагимов вводит понятие «теософия спорта», под которой понимается миро-
воззренческое философско-религиозное учение, объектом которого является воспитание 
ценностных убеждений человека в необходимости заниматься собственным самосох-
ранением с помощью телесно-духовных практик, развивающихся в современной интер-
претации аскезы, а также использование духовенством спорта и физической культуры для 
укрепления среди молодежи авторитета церкви и наоборот [2]. Также это воплощение 
Церкви вследствие проповеди Церковью Писания и Предания, и дальнейшего донесения 
до всех основ церковного вероучения, что, по мысли св. Максима Исповедника, призвано 
«переформировывать душу» благодаря прямому воздействию духовного смысла [3]. 
В своих философских умопостроениях представители русской философии минувшего века 
на первое место также выдвигали тезис о необходимости изменений в религиозном 
сознании общества, где основной ценностью будет являться мистическая теургия или же 
Богодействие. 

Само определение Богопостижения, основанное на текстах патристики, исключает 
профессиональный и соревновательный спорт как деятельность, нацеленную на другие 
цели, такие как деньги и слава, кроме использования своего тела для служения добро-
детели. Святой Августин говорил, что высшая часть сознания предназначена для созер-
цания Бога, а нижняя часть – для рассуждений [5]. Спорт и физкультура как рациональные 
действия человека требуют функционирования не только органов тела, но прежде всего – 
разума и воли. Разум и воля, будучи отличительными элементами человека, в их пра-
вильном функционировании приобретают приспособленность и добродетели [4]. Поэтому 
одним из основных условий потенциального практического аспекта можно указать 
целеполагание. Спорт и физическое воспитание в таком контексте обозначаются, прежде 
всего, в отношении человека к своему телу для достижения морального блага, то есть 
подчинения тела нормам умного делания.  

Подводя итоги вышеизложенных построений, следует подчеркнуть, что спорт и 
физическое воспитание могут оказывать благотворное влияние на людей при условии, что 
в них правильно расставлены приоритеты. Можно обозначить основополагающие 
признаки спортивной духовности как комплексную форму развития души и тела, через 
спортивную деятельность и физическую культуру, заключающуюся в стремлении к 
единению Человека с Богом. Поэтому все попытки поиска спортивной духовности уже 
сегодня неразрывно взаимосвязаны с теологической трансцендентной феноменологией, 
применяющей концепции духовных основ нации. Это направление требует социальной 
чуткости, которая гарантирует, что мы признаем добро и мудрость в качестве достоинств, 
ценностных ориентиров спортивной политики во благо людей как альтернативы 
техническим вызовам.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  

В КОНТАКТНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ 
Ведущие специалисты по теории и методике спортивной подготовки под инди-

видуализацией понимают такое построение всего тренировочного процесса и такое ис-
пользование его средств, методов и форм, при которых осуществляется индивидуальный 
подход к занимающимся и создаются условия для наибольшего развития и совершен-
ствования их способностей [3–6]. 

Высокий уровень современного спорта требует более углубленного индивидуаль-
ного подхода, основанного на комплексном изучении способностей и возможностей спорт-
смена, выделении признаков и качеств, развитие которых в наибольшей мере способствует 
достижению высоких спортивных результатов [2]. Характерным при этом является то, что 
по мере роста спортивных результатов требования к индивидуализации тренировочного 
процесса резко повышаются. 

Индивидуальный подход предполагает знание индивидуальности, то есть того осо-
бенного, неповторимого, что отличает одного человека от всех других и включает 
природные и социальные, физические и психические, врожденные и приобретенные 
свойства. Индивидуальный подход, рассматривающийся в педагогике как один из важ-
нейших принципов обучения и воспитания, определяется как деятельность обучающего 
(тренера), предполагающая «временное изменение ближайших целей относительно сторон 
содержания, методов и организационных форм тренировочной работы с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности спортсмена для реализации наиболее успешного 
развития ее типичности и индивидуального своеобразия». 

Существует даже мнение, что «при наличии природной одаренности и правильной 
системе тренировки может быть достигнут очень высокий рост подготовленности в сроки 
вдвое короче обычных». Другими словами, если в учебно-тренировочном процессе пра-
вильно реализовать принцип индивидуального подхода, то сроки подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов можно в значительной степени сократить [5, 6]. 

Это предполагает необходимость организации учебно-тренировочного процесса на 
основе глубокого учета индивидуальных различий в физической, технической, такти-
ческой, психической подготовленности, морфологических особенностях спортсмена. 

Разработанная на кафедре спортивно-боевых единоборств и специальной подго-
товки инновационная компьютерная технология планирования, учета и контроля нагрузок 
может обеспечить реализацию индивидуального подхода в подготовке квалифициро-
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ванных единоборцев. В процессе планирования применяется цифровая вариация смыс-
лового планирования, позволяющая специалисту составить визуальный примерный график 
нагрузок различных направленностей во всем годовом макроцикле. Данная функция экспе-
риментальной методики позволяет получать данные для первичного анализа, т. е. опре-
делиться с направленностью подготовки, временными параметрами данного соревнова-
тельного сезона, сочетанием разнонаправленных нагрузок, их примерными величинами, 
пиками и спадами в процессе подготовки спортсмена к ответственным стартам. 

Подобная система смыслового планирования дает возможность увидеть «внешнюю» 
сторону планируемого процесса подготовки, корректировать ее при наличии погрешностей и 
усовершенствовать, при наличии более оптимальных и своевременных вариантов подачи 
нагрузок в соответствии с опытом тренера или (и) научно обоснованными моделями 
варьирования нагрузок различной направленности в соответствующем виде единоборств [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Графическое планирование тренировочных нагрузок  

в отдельных макроциклах подготовки 

Таким же образом система смыслового планирования распространяется и на мезо-
структуры для уточнения и возможной коррекции нагрузок в мезоциклах. При этом 
указанные структуры полностью взаимосвязаны и позволяют вносить при необходимости 
(автоматизированно) любые изменения в план подготовки на любом его этапе. Зарегист-
рировать все показатели вручную, а потом проанализировать, сопоставляя с критериями 
тренировочной деятельности и показателями, характеризующими подготовленность 
спортсменов, тренеру просто невозможно. Поэтому необходимо выбрать из множества 
показателей соревновательного упражнения только информативные, которые и должны 
измеряться в ходе контроля. 

 

 
Рисунок  2 – Графическое планирование тренировочных нагрузок  

в отдельных мезоциклах подготовки 
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Для наиболее осмысленной подачи планируемых нагрузок спортсмену создана 
система смыслового планирования и в микроциклах. Однако на данном этапе тренер 
планирует нагрузки с учетом примерного восстановления организма спортсмена.  

 

 
Рисунок 3 – Графическое планирование тренировочных нагрузок  

и реакций восстановления в отдельных микроциклах 

Вся информация, занесенная в цифровую базу данных, отобразится на реальном 
графике нагрузок. Это позволит специалистам получить ключевые данные для анализа 
процесса подготовки спортсмена:  

– фактические объемы нагрузок на протяжении всего периода подготовки; 
– направленности нагрузок и их сочетание; 
– возможность сравнивать полученные данные с результатами оперативных и этап-

ных тестирований. 
Для программирования тренировочного процесса и учета нагрузок применяется 

обширная цифровая база данных в виде таблицы.  
В данной таблице учтены все возможные направленности нагрузок. Форма их 

учета – цифровая. В данной экспериментальной методике все цифровые данные учета 
нагрузок производятся в стандартной величине временного формата – минутах. 

Это дает определенные преимущества: 
Позволяет сравнивать объемы нагрузок всех направленностей. Еще совсем недавно 

это было невозможно, так как сравнить килограммы, минуты, количество раз и метры 
возможно лишь примерно, что лишает определенной доли объективности аналитическую 
обработку информации, касающейся процесса подготовки. 

Позволяет по-новому взглянуть на воздействие нагрузок различных направлен-
ностей на организм. Раньше специалист мог видеть характер нагрузки и ее результат, в то 
время как сейчас мы акцентируемся на времени и степени адаптации к той или иной 
нагрузке, а для этого необходимо знать, какое количество времени данная нагрузка 
воздействовала на определенные функциональные системы организма. 
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Все вышеперечисленные операции обеспечивают абсолютно новый качественный 
уровень подготовки спортсмена, который не потребует от тренера огромных объемов 
рутинной работы: долгих записей в журналы тренировок, подсчетов, поиска необходимой 
информации, и обеспечит автоматизированную и оперативную обработку информации, 
компактное хранение больших объемов накопленных данных и удобный и наиболее 
точный и эффективный их анализ. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное можно утверждать, что применение 
разработанной компьютерной технологии в процессе подготовки квалифицированных 
спортсменов является оправданным и позволяет на основе индивидуального подхода 
существенно повысить эффективность  тренировочного процесса за счет оптимизации 
принимаемых управленческих решений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ БОКСЕРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

В спорте высших достижений приоритетным и актуальным направлением является 
изучение соматотипологических особенностей спортсменов, которые являются важным 
фактором профессионального отбора, отслеживания динамики физического развития и 
средством ранней диагностики нарушений в физическом развитии [1].  

Исследования показывают, что высококвалифицированные боксеры (слитой массив 
спортсменов, без разделения на весовые категории) достоверно отличаются от 
представителей контрольной группы как по антропометрическим показателям, так и по 
показателям состава тела. У представителей бокса достоверно выше масса и индекс массы 
тела при одинаковых показателях длины тела. Показатели абсолютного количества 
жировой массы тела, тощей массы тела, абсолютного и относительного показателей 
активной клеточной массы и абсолютного количества скелетно-мышечной массы также 
выше у боксеров [2]. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
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При исследовании [1] также было выявлено, что показатели группового соматотипа 
у боксеров (без разделения на весовые категории) отличаются от группового соматотипа 
представителей группы контроля в сторону увеличения компонентов эндо- и мезоморфии 
и уменьшением компонента эктоморфии. Представители бокса обладают преимуще-
ственно эндомезоморфным соматотипом (2,8–5,5–2,4) с превалированием мышечного и 
жирового компонентов, а представители контрольной группы – экто-мезоморфным (2,4–
4,9–3,2) с превалированием мышечного и костного компонентов соматотипа. 

В связи с тем, что бокс как вид спорта подразумевает разделение на весовые кате-
гории, представляется актуальной оценка соматотипологического профиля спортсменов 
при разделении на весовые категории.   

Цели и задачи исследования – определить соматотипологический профиль боксеров 
различных весовых категорий и выявить динамику компонентов соматотипа от меньшей 
весовой категории к большей. 

Во время тренировочных и соревновательных сборов были обследованы мужчины-
боксеры (n=161, средний возраст – 20,2±2,6 лет) – члены молодежной и взрослой 
национальных сборных команд Российской Федерации. 

Все измерения проводились утром натощак, в медицинском кабинете, в нижнем белье. 
Во время измерений соблюдались стандартные условия измерения. Антропометрические 
измерения проводились по стандартной методике [2–4]. Биоимпедансные измерения состава 
тела выполняли непосредственно после проведения антропометрического обследования, 
утром, натощак, перед тренировкой, с помощью анализаторов состава тела и водных сек-
торов организма АВС-01 и АВС-02 «МЕДАСС» (НТЦ «МЕДАСС», Россия) [2]. 

Оценку компонентов соматотипа ENDO (эндоморфия, жировой компонент) и MESO 
(мезоморфия, мышечный компонент) по схеме Хит-Картера (в баллах) на основе пока-
зателей биоимпедансометрии получали согласно рекомендованным формулам (1), (2), 
которые реализованы в программном обеспечении АВС01_0362 анализаторов состава тела 
АВС-01 и АВС-02 «МЕДАСС» [5]. Компонент соматотипа ECTO (эктоморфия, костный 
компонент) рассчитывается по длине и массе тела. 

 
ENDOBIA = –2875 / R50 + 0,625 × ИМТ – 0,042 × МТ – 0,23 × Пол – 2,33  

(R2=0,83, SEE=0,65)                                                  (1) 
 

MESOBIA = 1467 / R50 + 0,552 × ИМТ – 0,096 × МТ + 0,59 × Пол – 4,22  
(R2=0,86, SEE=0,47),                                                  (2) 

 
где R50 – активное сопротивление (Ом), ИМТ – индекс массы тела(кг/м2), МТ – масса тела 
(кг), пол – 1 (муж), 0 (жен). 

Обработка данных выполнялась с использованием программы Statistica 7. Проверку 
достоверности различий средних значений изучаемых признаков оценивали методом 
множественных сравнений Шеффе (модификация t-критерия Cтьюдента p<0,05), являю-
щимся параметрическим тестом, который выявляет наличие статистически значимых 
различий между средними для нормально распределенных связных групп на основе 
дисперсионного анализа [6]. 

На основании проведенных измерений были получены данные по антропомет-
рическим, соматотипологическим и компонентным параметрам состава тела боксеров 
восьми весовых категорий, значения которых представлены в таблице. 
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Таблица – Основные антропометрические показатели, некоторые показатели состава тела 
и баллы компонентов соматотипа мужчин-боксеров, относящихся к различным весовым 
категориям 

Показатели 
Весовые категории 

52 
(n=21) 

57 
(n=20) 

63 
(n=30) 

69 
(n=33) 

75 
(n=15) 

81 
(n=19) 

91 
(n=11) 

91+ 
(n=15) 

Длина тела (ДТ, см) 164,1 
±5,23-8 

167,6 
±4,44-8 

172,3 
±5,41,6-8 

174,5 
±5,11,2,6-8 

178,7 
±5,51,2,7,8 

182,5 
±5,91-4 

186,4 
±5,71-5 

187,4 
±3,51-5 

Масса тела (МТ, кг) 53,7 
±2,6* 

59,7 
±1,7* 

65,1 
±1,7* 

71,2 
±2* 

76,6 
±1,7* 

83,9 
±2,9* 

92,9 
±3,4* 

100,1 
±4,6* 

Индекс массы тела 
(ИМТ, кг/м2) 

20 
±1,13-8 

21,3 
±1,54-8 

22 
±1,41,5-8 

23,4 
±1,51,2,7,8 

24,1 
±1,51-3,7,8 

25,3 
±1,71-3,8 

26,8 
±1,81-5 

28,5 
±1,81-6 

Доля жировой массы 
тела, % 

10,2 
±3,14-8 

12,2 
±2,86-8 

12,9 
±2,86-8 

14,7 
±3,31,7,8 

16,5 
±3,81 

18,7 
±3,61,2,3 

19,8 
±4,41,2,3,4 

21,8 
±4,91,2,3,4 

Доля активной клеточ-
ной массы тела, % 

62,8 
±3,9 

62,4 
3,7 

61,9 
±2,6 

64,1 
±2,9 

63,2 
±2,2 

61,8 
±1,8 

63,1 
±3,3 

63,6 
±1,9 

Компонент 
соматотипа ENDO 

2,2 
±0,77,8 

2,4 
±0,58 

2,4 
±0,78 

2,8 
±0,68 

3 
±0,8 

3,2 
±0,9 

3,4 
±1,11 

4 
±1,11,2,3,4 

Компонент 
соматотипа MESO 

5,1 
±0,6 

5,3 
±1 

5,3 
±0,9 

5,7 
±1 

5,6 
±0,9 

5,5 
±1,1 

5,8 
±1 

6,1 
±0,6 

Компонент 
соматотипа ECTO 

3,2 
±0,87,8 

2,9 
±18 

2,8 
±0,98 

2,3 
±0,98 

2,1 
±0,9 

2,1 
±0,9 

1,6 
±0,91 

1,1 
±0,61,2,3,4 

Примечания: данные представлены в виде средней арифметической и стандартного отклонения: 
1 – различия от весовой категории 52 (р≤0,05); 2 – различия от весовой категории 57 (р≤0,05); 3 – 
различия от весовой категории 63 (р≤0,05); 4 – различия от весовой категории 69 (р≤0,05); 5– 
различия от весовой категории 75 (р≤0,05); 6 – различия от весовой категории 81 (р≤0,05); 7 – 
различия от весовой категории 91 (р≤0,05); 8 – различия от весовой категории 91+ (р≤0,05); * – 
различия между всеми сравниваемыми группами (р≤0,05). 

 
Показано, что спортсмены различных весовых категорий достоверно отличаются 

друг от друга по показателям антропометрии, состава тела и компонентов соматотипа. 
Следует отметить, что анализ достоверности различий при столь большом разбросе 
показателей антропометрии спортсменов (средние значения по группам), относящихся к 
различным весовым категориям (МТ от 53,7 до 100,1 кг, ДТ от 164,1 до 187, 4 см и ИМТ от 
20 до 28,5 единиц), показал, что представители крайних весовых категорий достоверно 
различаются между собой практически по всем показателям (кроме мезоморфного 
компонента соматотипа и доли активной клеточной массы тела, таблица). При этом 
представители смежных между собой (соседних) весовых категорий имеют незначи-
тельные различия всех показателей, достоверно между собой не отличающиеся.  

В зависимости от весовой категории соматотипологическая характеристика бок-
серов меняется, однако превалирование мышечного (мезоморфного) компонента, указы-
вающего на хорошее развитие мышечной ткани тела, было обнаружено у спортсменов во 
всех весовых категориях.  

Жировой (эндоморфный) компонент является превалирующим над эктоморфным 
(костным, «грацильным») в тяжелых весовых категориях («81», «91» и «91+»); в средних 
весовых категориях («69» и «75») компонент эндоморфии превалирует над компонентом 
эктоморфии менее значительно, чем в тяжелых весовых категориях; эктоморфный 
компонент является превалирующим над эндоморфным в легких весовых категориях («52», 
«57» и «63»).  

Была прослежена определенная динамика компонентов соматотипа боксеров в 
зависимости от весовой категории. При увеличении весовой категории возрастает значение 
компонентов ENDO (от 2,3 до 4,0 балла) и MESO (от 5,1 до 6.1 балла) и уменьшается 
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значение компонента ECTO (от 3,2 до 1,1) как показатель того, что с увеличением массы, 
длины, индекса массы тела и весовой категории компонент, отвечающий за грацильность 
и вытянутость скелета, теряет свой «вес» в соматотипологическом профиле боксеров.  
Незначительные колебания компонента мезоморфии, который не отличается достоверно у 
представителей всех весовых категорий, является показателем хорошего развития мышеч-
ного компонента у всех представителей группы бокса. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что соматотип является лабильной 
морфологической единицей и изменяется в зависимости от весовой категории. На примере 
вида спорта «бокс» показана выраженная динамика соматотипа от эктомезоморфного 2,3–
5,1–3,2 (с преобладанием мышечного и костного компонентов) до эндомезоморфного 4,0–
6,1–1,1 (с перобладанием мышечного и жирового компонентов) с увеличением весовой 
категории.  
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ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ  
В СПОРТИВНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ 

Ключевым направлением совершенствования стратегии подготовки спортсменов 
является дифференцированный подход к построению тренировочного процесса, сущность 
которого определяется сочетанием коллективной и индивидуальной форм подготовки. 
Однако дифференцированный подход невозможен без четко действующей системы 
комплексного контроля, так как именно его результаты используются для индиви-
дуального планирования тренировочных нагрузок [3]. 

Совершенствование системы подготовки спортсменов высокой квалификации и 
достижение ими высоких результатов невозможно без комплексного контроля, который 
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позволяет получать объективную информацию о различных компонентах подготовлен-
ности спортсменов (физической, технико-тактической, психологической, функцио-
нальной) [1]. 

Проблема управления спортивной тренировкой многообразна, и одним из ее направ-
лений является создание научно обоснованной системы контроля за подготовленностью 
спортсменов с целью дальнейшей коррекции тренировочных планов, средств, методов, 
интенсивности и объема физических нагрузок. Чтобы решить эту задачу, проводятся 
измерения различных сторон подготовленности спортсмена [1]. 

Эффективное управление тренировочным процессом основывается на индивидуаль-
ном подходе с учетом функциональной и технической подготовленности спортсменов. 
Выявление таких гимнасток поможет не только предотвратить дезадаптационные нару-
шения, но и, скорректировав физические и психологические различия, повысить качество и 
синхронность исполнения соревновательной композиции [3]. 

Результаты комплексного контроля способствуют решению многочисленных 
проблем, остро встающих за последнее время при подготовке спортсменов высшей 
квалификации. Реализация системы комплексного контроля на практике способствует 
снижению негативных воздействий предельных тренировочных и соревновательных 
нагрузок на организм спортсменов, обретению оптимальной спортивной формы к наиболее 
значимым спортивным соревнованиям. Комплексный контроль способствует реализации 
индивидуального подхода в спорте. Без объективной информации о разносторонней 
подготовленности спортсменов немыслимо рациональное управление тренировочным 
процессом, являющееся важнейшим фактором повышения спортивных результатов. 

Тренировка как педагогический процесс должна опираться на точные оцифрованные 
биологические характеристики, получаемые тренером в режиме онлайн, что обусловливает 
необходимость разработки информативных, достаточно простых и понятных тренеру 
медико-биологических методов текущего и оперативного контроля. Однако тренировки в 
каждом виде спорта оказывают специфическое воздействие на организм. Соответственно, 
необходимо установить наиболее информативные педагогические, медико-биологические 
и психологические показатели для конкретного вида спорта [3]. 

Модельные характеристики используются в различных видах спорта. Однако в 
основном это касается соревновательной деятельности, специальной физической и тех-
нической подготовленности. В то же время модельные характеристики третьего уровня 
модели сильнейших спортсменов разрабатываются в отдельных видах спорта недос-
таточно. В ходе медико-биологических исследований спортсменов различных видов 
спорта используется большое количество различных тестов для определения функцио-
нальной подготовленности, причем даже в родственных видах применяются различные 
тесты. Отсутствие комплексной оценки состояния различных функций организма спорт-
сменов, единой программы тестирующих нагрузок, фрагментарность обследований не 
способствуют объективной оценке функциональной подготовленности. Все это делает 
невозможным выявление особенностей функциональной подготовленности спортсменов 
разной квалификации и специализации на разных этапах подготовки при различном уровне 
тренированности. В связи с этим одной из основных задач, способствующих повышению 
спортивного мастерства, является разработка модельных характеристик функциональной 
подготовленности спортсменов [3]. 

Результативность соревновательной деятельности спортсменов в современных 
условиях во многом связана с использованием средств и методов контроля как инструмента 
управления, позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и спортсменом 
и на этой основе повышать уровень спортивной подготовленности. При этом комплексный 
контроль рассматривается как система, включающая следующие компоненты: средства и 
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методы педагогического, психологического, медико-биологического контроля; сбор 
информации; математическую обработку результатов контроля, их анализ, интерпретацию, 
проведение коррекционных мероприятий, планирование предстоящей деятельности и 
архивирование результатов контроля для сопоставления с последующими данными. Целью 
системы комплексного контроля является всесторонняя и объективная оценка компонентов 
состояния спортивной подготовленности и их коррекция, что является отправной точкой 
управления соревновательной деятельностью [4]. 

Комплексный контроль в спорте предусматривает практическую реализацию раз-
личных видов контроля (этапного, текущего, оперативного), применяемого в структурных 
звеньях тренировочного процесса (годичный цикл, мезоцикл, микроцикл, отдельные 
занятия) для получения объективной информации о состоянии спортсмена, адаптации 
систем организма к нагрузкам с целью управления процессом спортивной подготовки [5]. 

Цель этапного контроля – получить информацию, на основании которой можно со-
ставить планы подготовки на период, этап или другой какой-то относительно длительный 
срок. Основная задача текущего контроля – сбор и анализ информации, необходимой для 
планирования нагрузок или их коррекции. Измерения проводятся на каждом занятии или 
раз в неделю. Оперативный контроль – экспресс-оценка состояния, в котором находится 
занимающийся физическими упражнениями в момент или сразу по окончании выполнения 
нагрузки [2]. 

Получение тренером результатов комплексного контроля для дифференцированного 
перспективного планирования построения тренировочного процесса и оперативного 
контроля с целью коррекции тренировочных нагрузок на отдельно взятых тренировочных 
занятиях будет способствовать совершенствованию подготовки гимнасток и поможет не 
только повысить спортивную результативность, но и сохранить их здоровье [3]. 
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ  
В ЕДИНОБОРСТВАХ 

Результативность соревновательной деятельности спортсменов в современных усло-
виях во многом связана с использованием средств и методов контроля как инструмента 
управления, позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и спортсменом 
и на этой основе повышать уровень спортивной подготовленности.  

Комплексный контроль необходимо рассматривать как систему, включающую сле-
дующие компоненты: средства и методы педагогического, психологического, медико-био-
логического контроля; сбор информации; математическую обработку результатов конт-
роля, их анализ, интерпретацию, проведение коррекционных мероприятий, планирование 
предстоящей деятельности и архивирование результатов контроля для сопоставления с 
последующими данными. Целью системы комплексного контроля является всесторонняя и 
объективная оценка компонентов состояния спортивной подготовленности и их коррекция, 
что является отправной точкой управления соревновательной деятельностью [3]. 

Указанные виды контроля служат основой для разработки соответствующих планов 
подготовки: перспективного – на очередной тренировочный макроцикл или этап; теку-
щего – на мезоцикл, макроцикл, занятие; оперативного – на отдельное упражнение или их 
комплекс [2]. 

Постоянно возрастающая конкуренция, выравнивание мастерства ведущих борцов 
разных стран и тренерские просчеты приводят весьма часто к незапланированным пора-
жениям борцов высокого класса на международных соревнованиях и снижению стабиль-
ности их спортивных результатов. Эти обстоятельства требуют совершенствования систе-
мы подготовки борцов, включая все основные аспекты тренировочной и соревновательной 
деятельности. Из всей совокупности направлений такого совершенствования приоритетное 
место занимает необходимость решения проблемы повышения эффективности процесса 
индивидуализации технико-тактического мастерства борцов в соответствии с особеннос-
тями индивидуальной структуры соревновательной деятельности каждого атлета и общи-
ми тенденциями развития спортивной борьбы в современном олимпийском движении [4]. 

В свою очередь, этот процесс может быть эффективно реализован лишь при наличии 
всесторонней информации о факторах, предопределяющих особенности содержания и 
структуры индивидуальной соревновательной деятельности борцов. При этом в настоящее 
время существует заметное противоречие между арсеналом и направленностью средств 
технико-тактической подготовки, используемых в тренировочном процессе борцов высо-
кого класса, и структурой соревновательной деятельности, что весьма часто приводит к 
значительному снижению эффективности этой деятельности.  

Указанные обстоятельства подчеркивают необходимость дальнейшего поиска опти-
мальных приоритетов применения и объемов средств технико-тактической подготовки 
различной направленности в тренировочном процессе высококвалифицированных борцов. 

Имеющиеся в отечественной спортивной науке данные по изучению процесса 
индивидуализации подготовки спортсменов позволяют представить его как системную 
организацию тренировочной и соревновательной деятельности с учетом индивидуальных 
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(морфологических, физиологических, психических) особенностей организма занимаю-
щихся для эффективного развития генетически наследуемых способностей и приобретения 
необходимых знаний, умений и навыков [4]. 

Принцип индивидуализации обусловлен необходимостью учета и постоянного 
анализа следующих характеристик спортсменов: 

– уровней обученности и тренированности;  
– индивидуально-типологических и личностных особенностей реагирования на 

внешнесредовые факторы;  
– квалификационных, возрастных, половых и морфологических характеристик за-

нимающихся.  
Адекватный анализ названных характеристик в единоборствах особенно необходим, 

поскольку соперники в поединке постоянно противодействуют в условиях жесткого ли-
мита времени и весьма широкого спектра технико-тактических действий. При этом от 
структуры индивидуальности единоборца во многом зависит содержательная сторона 
проводимых поединков и эффективность соревновательной деятельности [5]. 

Когда физическая и техническая подготовка спортсменов находятся на одинаковом 
уровне, одним из решающих факторов для достижения высоких спортивных результатов 
становится психологическая готовность или управление стрессом. При этом предпо-
сылками психического напряжения (стресса) у спортсменов выступают: интенсивные 
тренировки с большими физическими нагрузками, характер и особенности взаимоотно-
шений с товарищами по команде.  

Осуществляя психологический контроль, необходимо учитывать, что психологиче-
ская подготовка индивидуальна и специфична для каждого вида спорта. Большинство 
исследователей полагают, что психофизиологическое состояние является первым и крайне 
чувствительным индикатором изменений, происходящих в организме спортсмена, суще-
ственно влияющим на работу всех физиологических систем организма.  

Высокий уровень стрессовой напряженности ведет к падению работоспособности, 
причем в первую очередь страдают более сложные формы деятельности – нарушаются 
координационные движения, что приводит к ошибкам исполнения технических приемов. 
При этом простая сенсомоторная реакция и время реакции на аварийный сигнал в условиях 
длительного многосуточного нервного напряжения улучшаются [2]. 

В настоящее время большое значение в достижении высоких спортивных резуль-
татов придается разработке и внедрению новых технологий и методик в систему спор-
тивной подготовки, основанных на использовании объективных показателей подготовлен-
ности спортсменов и на современных научных знаниях о закономерностях формирования 
и развития спортивной формы [1]. 

Таким образом, комплексный контроль спортивной деятельности единоборцев как 
система должен включать следующие компоненты: 

1. Педагогический контроль – этапная оценка специальной физической подготов-
ленности, специальной технической подготовленности и оценка соревновательной дея-
тельности. 

2. Методики психофизиологического исследования. 
3. Медико-биологические методы исследования.  
 
1. Блеер, А. Н. Управление физической подготовкой высококвалифицированных борцов 

греко-римского стиля на основе данных комплексного контроля / А. Н. Блеер, А. И. Лап-
тев, С. П. Левушкин; // Вестник спортивной науки. – 2013. – № 2. – С. 14–19.  

2. Кульчицкая, Ю. К. Комплексный контроль при построении тренировочного процесса в 
групповых видах гимнастики на этапе спортивного совершенствования: дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.04 / Ю.К. Кульчицкая; [ФГБОУВПО]. – СПб, 2015. – 246 л. 
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3. Павлов, С. В. Комплексный контроль состояния спортивной подготовленности в про-
цессе соревновательной деятельности единоборцев: на примере таэквондо : дис. ... д-
ра пед. наук: 13.00.04 / С.В. Павлов. – Тюмень, 2004. – 316 c. 

4. Таймазов, А.Б. Индивидуализация технико-тактической подготовки спортсменов высо-
кого класса в современной вольной борьбе : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 
/ А.Б. Таймазов. – СПб., 2017. – 25 с. 

 
 
 
 

Дадабаев О.Ж. 
Арслонов Ш.А. 
УзГУФКС  

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 
В современном мире дзюдо приобретает все большую популярность. Занимаясь 

дзюдо, дети, подростки, юноши, взрослые и ветераны укрепляют свое здоровье. Дзюдо как 
один из видов борьбы пользуется большой популярностью в многих странах, в частности 
в Республике Узбекистан. Изменения в правилах соревнований, введенных Междуна-
родной федерацией дзюдо, обусловлены требованием существенного повышения зре-
лищности соревновательных поединков за счет увеличения активности и результативности 
технических действий дзюдоистов, что потребовало коррекции всей системы подготовки 
дзюдоистов. Нужно отметить, что особенно возросли требования к физической подго-
товленности дзюдоистов различной квалификации. Физическая подготовка дзюдоистов 
направлена на развитие всех физических качеств и функциональных возможностей 
организма [1]. 

В связи с этим представляется актуальным и необходимым разработать план физи-
ческой подготовки дзюдоистов групп начальной спортивной специализации. Проблема 
совершенствования физической подготовки дзюдоистов на этапе начальной спортивной 
специализации связана с поиском эффективных средств, направленных на совершен-
ствование физических качеств в дзюдо [2]. 

Цель исследования: определить эффективность методики повышения общей 
физической подготовленности и функционального состояния юных дзюдоистов. 

В эксперименте участвовали юноши 12–13 лет учебно-тренировочных групп первого 
года обучения.  

Проведен педагогический эксперимент на базе детско-юношеской спортивной 
школе № 2 Юнусабадского района г. Ташкента у дзюдоистов 12–13 лет учебно-
тренировочных групп первого года обучения.   

Не секрет, что для успешного выступления спортсмена на различных турнирах 
особенно важна техническая подготовка. Но спортсмену для выполнения технических 
действий нужна всесторонняя готовность. До начала эксперимента были проведены 
контрольные тестирования для определения исходного состояния юных дзюдоистов. По 
полученным данным составлен дополнительный план-график тренировочного процесса. 
Необходимо было улучшить физическую подготовленность и функциональное состояние 
испытуемых, для чего в тренировочный процесс были внедрены методики, которые 
составили комплекс упражнений. Тренировочные занятия в основном были направлены на 
повышение общей физической подготовленности и развитие функциональных 
возможностей юных дзюдоистов. 
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Для развития силы: сгибание туловища, лежа на спине, приседания, упражнения с 
гантелями (1,5 кг), подтягивание на перекладине; сгибание рук в упоре лежа на кулаках с 
удержанием пояса; поднимание туловища, лежа на спине, ноги закреплены (руки 
удерживают пояс); поднимание ног до перекладины в висе на гимнастической стенке; 
лазанье по канату с помощью ног и без помощи ног (на запястья крепились резиновые 
жгуты – 20–25 см); приседание (руки удерживают резиновый жгут); повороты туловища 
(руки удерживают резиновый жгут);  наклоны с партнером на плечах, подъем партнера 
захватом туловища сзади, стоя на параллельных скамейках.   

Для развития скорости применялись бег 60 м, прыжки в длину, прыжки в высоту с 
места, прыжки со скакалкой, прыжки в длину с места (в руках резиновый жгут); 
подтягивание на перекладине за 30 с; сгибание, разгибание рук в упоре лежа за 20 с, 
15 бросков манекена через спину. На развитие гибкости направлены упражнения: 
вставание на мост из стойки; переворачивания на мосту с помощью партнера.  

Упражнения на развитие ловкости: челночный бег 3×10 м; кувырки вперед, назад 
вдвоем, игры в футбол, волейбол; подвижные игры, эстафеты. Для развития выносливости 
использовался бег на 1000 м и плавание на 25 м [3]. 

В настоящее время физическая тренированность выходит на первый план в 
подготовленности дзюдоистов. Для контроля тренировочных нагрузок учитывалось пять 
основных компонентов: продолжительность, интенсивность, время интервалов отдыха и 
характер пауз отдыха между упражнениями, число их повторений. Для гармоничного 
развития мышечных групп проведены учебно-тренировочные занятия с применением 
кругового метода тренировки. Учитывая возраст спортсменов, нами выбран комплекс 
упражнений, состоящий из 4–6 станций (упражнений). Количество кругов составляло 2–4; 
время выполнения упражнений на станции 10–15 секунд; интервал отдыха между 
станциями 5–7 секунд; отдых между кругами до полного восстановления испытуемых. 
Комплекс тренировок проводился по следующим станциям:  

1. Прыжки со скакалкой.  
2. Приседания.  
3. Прыжки в высоту из низкого приседа.  
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  
В период эксперимента занятия по круговому методу проводились 1 раз в неделю [4]. 
По окончании эксперимента было проведено тестирование по восьми показателям 

(таблица). Улучшились данные по всем параметрам. Параметры общей физической 
подготовки у юных дзюдоистов улучшились на 9 %, параметры функционального 
состояния в среднем повысились на 8,4 %. (таблица). 
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Таблица – Показатели физической подготовленности и функциональных возможностей юных дзюдоистов 12–13 лет до и после 
эксперимента (n=15)  

№ Ф.И.О. 

Сгибание / 
разгибание 
туловища 

лежа на спине  
(кол-во) 

Сгибание / 
разгибание 
туловища 
лежа на 

животе (кол-
во) 

Вис на 
перекладине  

(с) 

Изометричес-
кое удержание 

рук на локте 
(с) 

Удержание 
равновесия на 
одной ноге (с) 

Проба Штанге 
(задержка 

дыхания при 
вдохе) (с) 

Проба Генчи 
(задержка 

дыхания при 
выдохе) (с) 

Кистевая 
динамометрия  
(правая, левая 

рука) 

1 Юс-в 21 23 35 39 48,6 49,6 27 29 8 10 20 22 6 10 20 23 
2 Абд-в 20 22 38 40 47,2 48,2 51 52 14 16 12 14 13 15 18 20 
3 Кал-в 25 26 2 4 60,1 61,1 68 68 36 38 26 27 17 18 20 21 
4 Бах-в 26 26 1 2 38,4 38,4 48 50 10 12 18 20 17 19 9 14 
5 Сод-в 27 29 42 42 33 35 45 46 19 21 13 16 13 15 14 15 
6 Тош-в 32 34 46 46 35 50 50 51 22 25 23 25 22 25 22 26 
7 Иср-в 38 38 40 42 48 49 57 57 24 25 13 15 20 22 15 20 
8 Хол-в А 35 36 39 40 58 58 54 54 46 45 15 16 12 15 27 28 
9 Юлд-в 23 26 33 35 45 46 42 44 28 30 15 16 12 15 21 24 
10 Хол-в М 30 31 46 46 57 57 59 59 54 55 37 40 20 22 21 24 
11 Хаб-в 22 24 32 33 47 47 44 46 25 28 23 25 11 16 18 20 
12 Уза-в 21 24 33 35 30 33 45 47 24 26 27 30 24 25 20, 25 
13 Кар-в 36 36 41 42 51 52 72 72 65 65 23 21 37 38 14 18 
14 Юсу-в 28 29 45 45 46 48 58 58 38 40 38 39 23 25 22 23 
15 Тол-в 27 29 47 47 54,1 54,1 44 47 47 48 26 28 14 17 16 20  

X 27,40 28,87 34,67 35,87 46,56 48,43 50,93 52,00 30,67 32,27 21,93 23,60 17,40 19,80 18,47 21,40  
δ 5,77 5,14 14,35 13,99 9,13 8,03 11,10 10,32 16,62 15,94 8,11 8,21 7,43 6,74 4,36 3,89  

tст 4,75 5,62 2,42 2,56 5,10 6,03 4,59 5,04 1,85 2,02 2,70 2,87 2,34 2,94 4,24 5,50 
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В соответствии с полученными результатами педагогического эксперимента, 
тренерам рекомендуется в деятельности многолетней подготовки дзюдоистов различного 
уровня чаще проводить контрольные нормативы для определения функционального 
состояния и физической подготовленности своих учеников. Полученные данные помогут 
внести коррективы в учебно-тренировочный процесс и распределить нагрузки по 
физическому состоянию каждого спортсмена.  

Для оперативного контроля за уровнем развития физических качеств необходимо 
чаще проводить у детей контрольные испытания и своевременно вносить коррективы в 
учебно-тренировочный процесс. При выборе средств и методов, используемых в 
тренировочном процессе детей 12–13 лет, нужно учитывать индивидуальные особенности 
занимающихся и правильно дозировать нагрузку. 
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Елсаков И.В.  
ЦПКРРиС МВД Республики Беларусь  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЛЕНЕННО-КОНСТРУКТИВНОГО 
УПРАЖНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БОЕВЫМ ПРИЕМАМ БОРЬБЫ 

Служебная подготовка является одним из видов профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД), в которую входит и физическая 
подготовка. Сотрудник ОВД выполняет задачи, связанные с пресечением противоправных 
действий, которые подвергают опасности жизнь и здоровье как самого сотрудника, так и 
окружающих его граждан. Поэтому уровень физической подготовки у сотрудников ОВД 
занимает одну из ведущих позиций при подготовке их к служебной деятельности. 
Обучение боевым приемам борьбы является сложным творческим процессом, успех 
которого зависит от множества факторов, в частности, от уровня профессиональных 
компетенций инструкторов и преподавателей по физической подготовке.  

Основным методом, используемым при изучении боевых приемов борьбы, является 
метод разучивания по разделениям, он же метод расчлененно-конструктивного 
упражнения.  

Данный метод наиболее эффективен для обучения двигательным действиям. Метод 
разучивания по разделениям предполагает расчленение целостного двигательного 
процесса (преимущественно с непростой структурой) на отдельные составляющие с 
поочередным их разучиванием и последующим объединением в единое действие. Данный 
метод помогает существенно снизить физические усилия и избежать закрепления 
значительных двигательных ошибок, которые неизбежны при начальном этапе 
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разучивания. Выполнить сложное двигательное действие в начале разучивания с первой 
попытки очень трудно. В изучении техники сложных приемов легче овладеть им при 
использовании метода разучивания по разделениям. Облегчение усвоения трудного приема 
борьбы в целом практически невозможно без разделения  и изучения его по частям. 

Метод разучивания приема по разделениям применяется и в том случае, если прием 
настолько сложный для изучения, что выполняется с остановками, паузами. В ходе обу-
чения осуществляется последовательная фиксация определенных положений двигатель-
ного акта. Она обеспечивает, с одной стороны, правильное представление обучаемых о том, 
какое положение занимают части тела в данный момент, с другой – постоянный контроль, 
устранение ошибок и уточнение техники выполнения приема руководителем занятия. 

Характер разделения изучаемого приема зависит от его структуры и сложности, 
уровня подготовленности занимающихся, но во всех случаях следует руководствоваться 
требованиями принципа доступности обучения. При этом в процессе разучивания необ-
ходимо помнить, что деление может привести к искажению его динамической структуры. 
Поэтому его следует проводить на основе квалифицированного анализа техники. Каждая 
часть должна представлять собой логически завершенную, относительно самостоятельную 
двигательную структуру, но не превращаться в очень мелкие изолированные упражнения. 
Большое количество частей или делений, как свидетельствует практика, затрудняет их 
усвоение, вызывает преждевременное утомление и потерю интереса к обучению. 

Расчлененно-конструктивный метод предусматривает разучивание отдельных час-
тей движения с последующим их соединением. Этот метод применяется в случаях, обу-
чения сложнокоординационным двигательным действиям, к которым относятся и боевые 
приемы борьбы, изучаемые сотрудниками ОВД. Как правило, прием состоит из нескольких 
элементов, которые необходимо соединить в одно целое для их быстрого и технически 
правильного воспроизведения.  Необходимо отметить, что применение данного метода 
снижает опасность получения травм во время занятий и способствует сокращению времени 
на обучение приему.  

Начинать применение расчлененно-конструктивного метода следует с целостного 
выполнения приема, а затем выделять элементы, требующие детального изучения. 
Необходимо грамотно разделять упражнения  таким образом, чтобы выделенные элементы 
были менее связанными между собой. 

Изучение выделенных элементов должно проводиться в сжатые сроки и при первой 
же возможности объединять их. Разучивание двигательного действия, как правило, 
осуществляется на первом занятии. Под разучиванием принято понимать первоначальное 
овладение двигательным актом, умение воспроизвести технику приема в общей 
правильной форме движения. Первоначальное разучивание каждого отдельного боевого 
приема борьбы  проводится изначально в медленном темпе и в простейших условиях, далее 
темп ускоряется пропорционально полученным умениям до выполнения приема в боевом 
темпе. Для качественной отработки техники приема в ходе разучивания необходимо 
сначала добиться правильных действий, а затем наращивать темп выполнения. Поэтому 
после отработки приема по разделениям (частям) необходимо приступать к разучиванию 
его в целом в медленном и постепенно ускоряющемся темпе. После освоения техники 
приема в целом предоставляется время для его самостоятельной отработки. 

Разучивание заканчивается выполнением приема в боевом темпе. При этом осуще-
ствляется поочередная смена партнеров. Периодически по мере необходимости исправ-
ляются ошибки, прием неоднократно показывается как по разделениям, так и в целом в 
медленном и боевом темпе. Основное внимание на заключительном этапе разучивания 
следует обращать на закрепление навыков в выполнении приемов путем многократного их 
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повторения. С этой целью широко используется метод самостоятельной работы обучаемых 
под постоянным контролем.  

При практическом применении метода разучивания по частям облегчается процесс 
усвоения боевого приема борьбы. Разучивание упражнений по элементам делает процесс 
обучения более конкретным и мотивированным, успех в овладении даже одним элементом 
положительно влияет на дальнейший процесс обучения. 

Применение метода разучивания по частям также содействует сравнительно быст-
рому восстановлению утраченных навыков. Этот метод незаменим при изучении коорди-
национно-сложных действий. 

Вместе с тем существует и недостаток, который заключается в том, что изолиро-
ванно разученные элементы не всегда легко удается объединить в целостное двигательное 
действие. 

Метод расчлененно-конструктивного упражнения не является панацеей и не может 
рассматриваться как единственный эффективный метод. Только совокупность методов, 
применяемых в обучении, обеспечивает результативность выполнения приемов. Эффек-
тивность методов, направленных на освоение техники, в решающей мере зависит от коли-
чества, сложности и особенностей сочетания применяемых упражнений. Путем усвоения 
большого количества упражнений различной сложности происходит освоение нового 
сложного приема. Для того чтобы обеспечить планомерный процесс освоения новой тех-
ники, следует распределять упражнения по уровню сложности, то есть от самого простого 
до самого сложного. 
 
 
 
 

Епифанова Е.С. 
УзГУФКС  

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕВОЧЕК- 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

На современном этапе социально-экономического развития независимой Респуб-
лики Узбекистан, когда активизации человеческого фактора уделяется большое внимание, 
все более возрастающее значение приобретают вопросы развития и совершенствования 
системы физической подготовки подрастающего поколения. В связи с этим спорт в Узбе-
кистане стал одним из важнейших направлений деятельности государства. Для воспитания 
здорового поколения необходимо развитие физической культуры и спорта на высоком 
научно-техническом уровне [1, 2]. 

В процессе гармонического физического развития особое место занимает роль девочек 
в производительной сфере, спорте и общественной жизни. От укрепления их здоровья зависит 
развитие будущего поколения. Это делает необходимым всестороннее научное обоснование 
физического воспитания и спортивной тренировки девочек. Стремление женщин к дости-
жению высоких спортивных результатов, а также то обстоятельство, что без успехов в этой 
области ни одна страна не сможет войти в группу лидеров в программах Олимпийских игр, 
способствуют повышению роли женского спорта. 

Знание особенностей строения женского организма, этапов биологического созре-
вания, периодов менструального цикла, функциональных возможностей систем организма, 
восстанавливаемости функций необходимо при планировании тренировочных нагрузок. 
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Особенности построения тренировочного процесса девочек напрямую зависят от анато-
мических и физиологических отличий женского организма 

Цель исследования: определить морфофункциональные показатели девочек-тяже-
лоатлеток на начальном этапе совершенствования. 

Задачи исследования:  
1. Сокращение продолжительности соревновательного и увеличение подготови-

тельного периодов.  
2. Использование в тренировочном процессе упражнений, наиболее эффективно 

влияющих на спортивный результат.  
3. Использование тренировочной программы на основании выявленных показателей 

морфофункционального развития тяжелоатлеток. 
Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 

наблюдение; педагогический эксперимент. 
При исследовании состояния вопроса нами были изучены литературные источники 

как отечественных, так и зарубежных авторов. Особое внимание уделялось морфофунк-
циональным показателям, в которых рассматривались особенности влияния биологических 
циклов на спортивные результаты, физического развития тяжелоатлеток (соматомет-
рические, физиометрические, соматоскопические). 

Повышение уровня спортивных достижений в женском спорте может быть достиг-
нуто на основе: 

– учета специфического биологического ритма женского организма; 
– учета динамики спортивной работоспособности в различных фазах овариально-

менструального цикла (ОМЦ); 
– учета гормонального статуса спортсменок. 
В процессе анализа проводилось обобщение приведенных в литературе данных 

экспериментальных исследований, направленных на распределение основных функ-
циональных показателей тяжелоатлеток. 

Наиболее высокие показатели специальной выносливости и скоростных возмож-
ностей проявились у девушек в начале постменструальной и постовуляторной фаз цикла, 
что соответствует пикам содержания половых гормонов и связанными с ними колебаниям 
данных обследования работоспособности спортсменок. Самые низкие показатели спе-
циальной выносливости и скоростных возможностей у девушек в силовых видах спорта 
были обнаружены в менструальной и овуляторной фазах. 

 
Таблица – Морфофункциональные показатели тяжелоатлеток 12–13 лет 

Группа Показатели Масса тела, кг Длина тела, см ЧДД ЧСС ЖЕЛ 

Ко
н-

тр
ол

ь-
на

я 

До эксп. 36,2 148,1 21,4 102,0 2,2 
После эксп. 36,4 148,4 21,6 110,0 2,2 
разница 0,2 0,3 0,2 8,1 0 
% 0,6 0,2 0,9 7,9 0 

Э
кс

пе
-

ри
м

ен
-

та
ль

-
на

я 

До эксп. 36,2 148,1 21,4 102,0 2,2 
После эксп. 39,3 150,1 22,5 106,0 2,4 
разница 3,1 2,0 1,1 4,0 0,2 
% 8,0 1,4 5,1 3,9 9,1 

 
Таким образом, в практической работе тренера необходимо учитывать снижение 

работоспособности и психофизиологических функций организма девочки в разные фазы 
цикла. Например, максимально можно усложнять программу тренировки в постменст-
руальные и постовуляторные дни. В период сниженной работоспособности необходимо 
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избегать тяжелых физических нагрузок как по объему, так и по интенсивности, чередовать 
их с более частыми паузами отдыха. 
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ПАРАМЕТРЫ КООРДИНАЦИОННОЙ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТАЭКВОНДИСТОВ 12–13 ЛЕТ  

Достижение высоких результатов в спорте является следствием грамотного взаимо-
действия всех компонентов спортивной системы, Однако, учитывая, что рост нагрузок, 
направленных на развитие двигательных способностей, не всегда обеспечивает желаемый 
результат, специалисты считают, что основным направлением оптимизации тренировоч-
ного процесса в единоборствах является совершенствование технико-тактической под-
готовки.  

Взгляды многих авторов совпадают в том, что координационные способности яв-
ляются предпосылкой успешного освоения техники вида спорта. Это позволяет говорить о 
том, что основой эффективной соревновательной деятельности в таэквондо является 
технико-тактическая подготовленность, а предпосылкой к успешному освоению навыков 
противоборства будет высокий уровень развития координационных способностей.  

Поэтому одной из задач исследования стало выявление параметров координацион-
ной и технико-тактической подготовленности юных спортсменов-таэквондистов 12–13 лет. 

На первом этапе исследования было проведено тестирование кондиционной и 
координационной подготовленности 48 таэквондистов групп УТГ-3. Анализ полученных 
результатов позволил сформировать контрольную и экспериментальную группы по 15 че-
ловек в каждой. Также был проведен анализ соревновательной деятельности данных спорт-
сменов на предыдущем этапе многолетней подготовки.  

С помощью тестов, предлагаемых в программе по таэквондо для спортивных школ, 
был определен уровень физической подготовленности спортсменов групп УТГ-3 (таб-
лица 1).  

Анализ результатов тестирования по физической подготовленности на предварительном 
этапе эксперимента указывает на однородность испытуемых групп в начале исследования. 
Существенных различий в результатах не наблюдается, показатели достоверно не различаются 
(при р>0,05), что говорит об одинаковом уровне общей и специальной физической подготов-
ленности на первом этапе педагогического эксперимента. 
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Таблица 1 – Результаты тестирования кондиционной подготовленности спортсменов-
таэквондистов контрольной и экспериментальной групп  

 

№ Тесты и единицы измерения Группы испытуемых Достоверность 
различий, Р контрольная экспериментальная 

1 Бег на 1600 м, мин, с 6,24±0,75 6,28±0,98 р>0,05 

2 Сгибание и разгибание туловища 
лежа на спине за 1 мин, кол. раз 47,61±0,44 49,33±0,65 р>0,05 

3 Прыжок вверх с места, см 52,12±0,69 52,67±0,74 р>0,05 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, кол. раз 42,88±1,15 43,54±1,33 р>0,05 

5 Наклон вперед из положения седа, 
см 16,04±0,83 16,36±0,72 р>0,05 

6 Круговой удар ногой за 10 с, кол. раз 14,79±0,26 15,03±0,22 р>0,05 
 
Также в начале педагогического эксперимента было проведено тестирование 

координационных и сенсомоторных способностей юных таэквондистов (таблица 2, 3). 
Статистический анализ исходных данных выявил отсутствие достоверных отличий 

между группами испытуемых. В КГ несколько выше показатель, характеризующий 
статическое равновесие спортсменов на правой ноге, но поскольку целенаправленное 
исследование функциональной асимметрии и воздействия на нее не проводилось, можно 
предположить, что среди таэквондистов ЭГ больше левшей, чем в КГ. 

Для определения эффективности атакующих ТТД испытуемых в нашем исследовании 
с помощью экспертного видеоанализа соревновательных поединков были выявлены основные 
параметры, характеризующие технико-тактическую подготовленность юных таэквондистов: 
коэффициенты активности ударов в голову и с разворотом, точности, эффективности и 
результативности атакующих ударов [1] (таблица 4). 

Удары в голову и с разворотом можно отнести к сложнокоординационным движе-
ниям, поэтому в представленных данных наблюдается такие низкие результаты по этим 
параметрам. Однако в соревновательных поединках они оцениваются значительно выше, 
чем удары без разворота в средний уровень. Также представленные данные свидетельствуют 
о том, что только чуть больше половины ударов юных таэквондистов доходят до цели, что 
не может не сказаться отрицательно на эффективности и результативности их ТТД.  

С учетом вышеизложенного видится актуальной разработка методики повышения 
эффективности опережающих атакующих действий юных таэквондистов 12–13 лет. 
В основу методики необходимо заложить тренировочные средства скоростной направ-
ленности, которые бы позволили эффективно применять удары в условиях альтернативно-
временной неопределенности поединка. 
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Таблица 2 – Результаты тестирования координационных способностей спортсменов-таэквондистов контрольной и экспериментальной групп 
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1 А…А… 9,17 12,23 33,4 177 100 43,5 14,18 17,44 23,0 14,18 18,38 28,4 4,5 
2 Б…А… 8,69 11,97 37,7 162 102 37,0 13,09 17,12 30,8 25,10 33,67 31,8 4,5 
3 Е…А… 8,38 11,78 40,6 148 81 45,3 16,40 19,55 19,2 9,59 8,35 37,3 5,0 
4 Е…Т… 8,16 11,82 44,9 190 80 57,9 13,05 16,98 30,1 11,62 4,21 32,8 4,0 
5 Д…И… 9,14 11,51 25,9 149 95 36,2 15,14 18,35 21,2 7,39 7,15 37,7 4,0 
6 К…И… 8,14 10,47 28,6 200 115 42,5 13,17 17,02 29,2 35,20 44,05 32,5 4,5 
7 Л…М… 9,55 12,88 34,9 180 90 50,0 15,06 17,82 18,3 20,55 27,00 30,0 4,5 
8 Р…Д… 9,58 12,55 31,0 185 95 48,6 14,26 17,33 21,5 30,07 36,52 36,9 4,0 
9 Р…Т… 9,18 11,81 28,6 175 85 51,4 13,40 16,37 22,2 28,92 34,71 35,6 4,0 

10 Р…В… 9,83 12,68 29,0 170 75 55,9 15,09 18,14 20,2 15,66 23,43 39,0 4,0 
11 С…В… 8,67 12,07 39,2 175 83 52,6 15,18 18,32 20,7 10,34 12,51 32,2 4,5 
12 С…В… 8,94 11,94 33,6 175 90 48,6 14,78 18,04 22,1 9,56 10,32 27,9 5,5 
13 Ф…Е… 9,06 12,11 33,7 180 80 55,6 13,96 17,17 23,0 18,75 16,22 36,1 5,5 
14 Ч…И… 9,15 12,38 35,3 170 82 51,8 14,54 17,87 22,9 22,48 24,51 29,4 4,5 
15 Я…С… 8,49 11,76 38,5 182 85 53,3 14,04 17,63 25,6 21,14 25,03 30,7 5,5 
Среднее арифм. 8,94 12,00 34,3 174,53 89,20 48,7 14,36 17,68 23,3 18,70 21,74 33,22 4,57 

Станд. откл. 0,51 0,57 0,05 13,82 10,62 0,07 0,95 0,76 0,04 8,51 12,05 3,63 0,56 
Ошибка среднего 0,13 0,15 0,01 3,57 2,74 0,02 0,25 0,20 0,01 2,20 3,11 0,94 0,15 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

1 Г…С… 8,65 11,94 38,0 180 91 49,4 13,69 16,86 23,2 22,34 20,19 26,9 5,0 
2 Д…Г… 8,16 11,28 38,2 176 90 48,9 13,28 16,25 22,4 30,11 29,08 24,7 5,0 
3 Ж…К… 9,44 12,35 30,8 175 85 51,4 15,37 18,73 21,9 19,48 20,00 33,5 4,0 
4 Ж…А… 8,38 12,06 43,9 180 94 47,8 14,56 17,55 20,5 10,26 15,63 38,6 5,5 
5 З…А… 8,32 11,78 41,6 160 80 50,0 14,60 17,92 22,7 29,45 20,16 36,6 4,5 
6 К…С… 9,57 12,47 30,3 170 81 52,4 15,84 18,88 19,2 9,32 18,48 39,4 4,0 
7 К…А… 8,39 11,85 41,2 163 89 45,4 14,95 18,21 21,8 15,71 12,79 29,1 5,0 
8 К…Е… 9,15 12,46 36,2 181 93 48,6 15,72 19,05 21,2 29,34 28,35 25,8 4,5 
9 К…А… 8,46 11,83 39,8 182 88 51,6 14,51 17,75 22,3 22,27 20,96 30,1 4,5 

10 К…С… 9,25 12,72 37,5 170 86 49,4 16,18 19,32 19,4 19,06 21,05 30,3 4,5 
11 Л…Б… 9,10 12,39 36,2 168 78 53,6 15,44 18,77 21,6 8,76 14,29 34,0 5,0 
12 М…Д… 9,04 12,66 40,0 174 76 56,3 15,27 18,87 23,6 17,12 15,92 36,2 4,5 
13 М…Е… 8,67 11,45 32,1 178 88 50,6 14,11 17,02 20,6 12,86 11,54 34,9 4,0 
14 Н…Б… 9,28 12,26 32,1 169 83 50,9 14,52 17,35 19,5 30,60 28,59 28,5 4,0 
15 Н…А… 9,73 12,05 23,8 180 101 43,9 15,19 18,13 19,4 33,84 30,88 31,7 5,0 
Среднее арифм. 8,91 12,10 36,1 173,73 86,87 50,0 14,88 18,04 21,3 20,70 20,53 32,02 4,60 

Станд. откл. 0,50 0,42 0,05 6,82 6,65 0,03 0,81 0,91 0,01 8,45 6,19 4,60 0,47 
Ошибка среднего 0,13 0,11 0,01 1,76 1,72 0,01 0,21 0,23 0,00 2,18 1,60 1,19 0,12 

Достоверность 
различий, р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 



43 

Таблица 3 – Результаты исходного тестирования сенсомоторных способностей 
спортсменов-таэквондистов контрольной и экспериментальной групп 
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Тесты и единицы измерения 

Вр
ем

я 
пр

ос
то

й 
зр

ит
ел

ьн
ой

 р
еа

к-
ци

и,
 м

с 

Вр
ем

я 
пр

ос
то

й 
ау

ди
о-

ре
ак

ци
и,

 
м

с 

Вр
ем

я 
сл

ож
но

й 
 

ре
ак

ци
и 

вы
бо

ра
, 

м
с 

Чи
сл

о 
не

ве
рн

ы
х 

ре
ак

ци
й,

 к
ол

-в
о 

Вр
ем

я 
РД

О
, м

с 

Ко
ли

че
ст

во
 з

а-
па

зд
ы

ва
ю

щ
их

 р
е-

ак
ци

й 

Ко
ли

че
ст

во
 о

пе
-

ре
жа

ю
щ

их
 р

еа
к-

ци
й 

То
чн

ос
ть

 в
ос

пр
и-

ят
ия

 в
ре

м
ен

и,
 %

 

Э
кс

пе
ри

ме
нт

ал
ьн

ая
 

1 А…А… 310 261 353 3 58 15 5 35 
2 Б…А… 288 226 351 0 41 11 7 26 
3 Е…А… 335 214 407 2 64 5 14 51 
4 Е…Т… 306 264 364 2 43 10 8 48 
5 Д…И… 284 216 351 3 42 8 12 54 
6 К…И… 303 261 412 1 41 8 9 39 
7 Л…М… 286 221 320 2 32 9 7 34 
8 Р…Д… 311 316 417 1 32 8 11 40 
9 Р…Т… 323 234 424 3 77 11 6 41 

10 Р…В… 321 302 408 1 45 12 6 50 
11 С…В… 316 214 365 1 44 9 10 44 
12 С…В… 290 264 366 3 36 8 10 45 
13 Ф…Е… 314 255 390 1 47 9 9 37 
14 Ч…И… 321 298 377 2 52 10 7 40 
15 Я…С… 320 254 371 1 47 10 9 42 
Среднее арифм. 308,53 253,33 378,40 1,73 46,73 9,53 8,67 41,73 

Станд. откл. 15,49 33,05 30,10 0,96 12,04 2,26 2,47 7,31 

Ошибка среднего 4,00 8,54 7,78 0,25 3,11 0,58 0,64 1,89 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

1 Г…С… 298 271 391 0 59 6 12 53 
2 Д…Г… 302 219 362 1 43 10 8 38 
3 Ж…К… 328 220 407 2 46 11 8 34 
4 Ж…А… 312 247 428 1 45 8 12 38 
5 З…А… 308 218 436 2 37 7 12 31 
6 К…С… 287 252 442 2 36 10 9 42 
7 К…А… 290 230 334 0 52 11 8 42 
8 К…Е… 309 255 393 2 30 12 7 44 
9 К…А… 310 269 433 1 53 7 9 35 

10 К…С… 311 261 367 1 42 10 10 49 
11 Л…Б… 325 224 379 2 50 7 11 39 
12 М…Д… 316 225 349 2 67 7 13 41 
13 М…Е… 288 244 323 2 49 12 8 42 
14 Н…Б… 306 265 371 1 35 10 9 41 

 15 Н…А… 316 245 392 2 44 10 8 50 
Среднее арифм. 307,07 243,00 387,19 1,40 45,88 9,20 9,60 41,22 

Станд. откл. 12,36 19,08 37,15 0,74 9,68 2,01 1,92 6,05 
Ошибка среднего 3,19 4,93 9,60 0,19 2,50 0,52 0,50 1,56 

Достоверность разли-
чий, р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 
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Таблица 4 – Результаты исследования технико-тактической подготовленности 
спортсменов-таэквондистов контрольной и экспериментальной групп до проведения 
эксперимента 
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1 А…А… 12,9 2,3 60,5 5,9 6,4 
2 Б…А… 11,3 0,9 62,8 9,1 12,5 
3 Е…А… 16,7 1,5 60,1 3,5 5,1 
4 Е…Т… 14,7 1,3 58,7 10,5 13,9 
5 Д…И… 14,2 1,3 67,5 5,7 7,4 
6 К…И… 10,5 1,9 61,0 6,2 9,8 
7 Л…М… 15,9 2,2 62,4 6,5 8,5 
8 Р…Д… 14,3 1,5 59,1 3,9 6,6 
9 Р…Т… 15,0 2,6 60,7 8,8 12,7 
10 Р…В… 15,2 2,0 62,9 3,6 5,4 
11 С…В… 14,7 1,6 62,0 6,5 10,1 
12 С…В… 10,8 1,3 60,5 9,7 11,8 
13 Ф…Е… 11,6 1,3 61,8 11,2 13,4 
14 Ч…И… 14,6 0,7 59,6 5,7 8,3 
15 Я…С… 14,9 1,6 60,2 6,9 9,8 
Среднее арифм. 13,82 1,60 61,32 6,91 9,45 

Станд. откл. 1,93 0,52 2,14 2,45 2,94 
Ошибка среднего 0,50 0,13 0,55 0,63 0,76 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

1 Г…С… 15,4 1,4 62,6 8,7 10,3 
2 Д…Г… 13,8 1,5 61,9 5,5 7,4 
3 Ж…К… 13,7 1,4 61,2 5,9 6,9 
4 Ж…А… 11,2 2,8 60,5 6,4 9,2 
5 З…А… 14,5 1,5 62,5 9,1 11,5 
6 К…С… 14,1 2,2 59,4 11,2 14,1 
7 К…А… 12,6 0,8 66,3 9,5 11,2 
8 К…Е… 12,9 1,1 64,3 10,6 12,5 
9 К…А… 16,5 1,3 65,6 4,3 6,4 
10 К…С… 14,4 2,7 58,3 5,1 6,9 
11 Л…Б… 15,8 2,4 60,1 3,8 5,3 
12 М…Д… 11,3 1,9 61,4 7,6 9,6 
13 М…Е… 12,9 1,9 60,3 9,2 11,9 
14 Н…Б… 13,7 2,1 58,7 4,5 7,5 
15 Н…А… 15,1 0,9 62,5 3,5 5,2 
Среднее арифм. 13,86 1,73 61,71 6,99 9,06 

Станд. откл. 1,52 0,62 2,35 2,57 2,78 
Ошибка среднего 0,39 0,16 0,61 0,67 0,72 

Достоверность разли-
чий, р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 
1. Харькова, В. А. Обоснование интегральной оценки уровня технико-тактической подго-

товленности юных спортсменов в таэквондо / В. А. Харькова // Мир спорта. – 2012. – 
№ 4 (49). – С. 50–53. 
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Ивановская Е.В. 
БГУФК 
Ивановский Е.В. 
Академия МВД Республики Беларусь 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАФЕДРЫ СПОРТИВНО-БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  
В Белорусский государственный университет физической культуры зачисляются 

студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую общую физическую и 
спортивную подготовленность, желание углубленно заниматься и совершенствовать свое 
мастерство в одном из видов спорта. Учебный план УВО предусматривает прохождение такой 
дисциплины как «Спортивно-педагогическое совершенствование», для студентов, обучаю-
щихся по направлению специальности «тренерская работа в избранном виде спорта» 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение и совершенствование 
двигательных умений и навыков в соответствии с выбранным направлением специальности 
«тренерская работа (по таэквондо, каратэ, рукопашному бою)». Главными задачами 
являются развитие двигательных способностей, повышение уровня технико-тактического 
мастерства, анализ тренировочных и соревновательных нагрузок [2]. 

Занятия данной дисциплины имеют заметно выраженную комплексную направ-
ленность, которая, исходя из тематического плана, включает следующие разделы: общая и 
специальная физическая подготовка (далее ОФП и СФП), технико-тактическая и 
психологическая подготовка, соревновательная и судейская практика. Основной акцент 
делается на физическую подготовку, что соответствует ½ от общего времени планируемой 
годовой нагрузки на всех курсах. Методика занятий носит преимущественно учебно-
тренировочный характер. 

Исследование показателей общей физической подготовленности студентов кафедры 
СБЕиСП за период учебы 2018–2020 гг., проводилось для определения динамики с целью 
анализа, контроля и управления учебно-тренировочным процессом, способствующих 
повышению уровня физической подготовки учащихся.  

Сдача тестов по ОФП входит в программу учебной дисциплины «Спортивно-педаго-
гическое совершенствование» на 1–3-м курсах дневной формы обучения. По окончании каждого 
курса обучения студенты сдают следующие тесты: бег 10×10 м (муж., жен); подтягивание, 
количество повторений (муж.); подъем туловища из положения лежа, количество повторений за 
60 с (жен.); прыжок в длину с места, см (муж., жен); бег 1000 м (муж., жен.). 

Тесты принимаются у студентов в конце учебного года (май – июнь). Полученные 
данные вносятся в компьютер. Результаты оформляются на каждого студента и хранятся 
весь курс обучения.  

Для определения динамики физической подготовленности студентов всех специа-
лизаций 1–3-го курса, групп по 25–30 человек, из них 1-й курс – 6 жен., 25 муж., 2-й курс – 
10 жен., 21 муж., 3-й курс – 3 жен., 15 муж., были изучены показатели отдельных тестов, 
входящие в комплексное тестирование, отображающие наиболее значимые двигательные 
способности [1]: 

1. Подъем туловища из положения лежа (жен.) на количество повторений за 60 с. 
При проведении теста по физической подготовленности девушек, в упражнении подъемы 
туловища из положения лежа на количество повторений за 60 с за период занятий с 1-го по 
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3-й курс, выявляется неравномерная динамика с приростом показателей на 3,2 %. В мае 
2018 г., 1-й курс средний показатель был равен – 59,8; в мае 2019 г., 2-й курс, – 57,8 раз; 
в мае 2020, 3-й курс – 61,7. 

2. Подтягивание, количество повторений (муж). Максимальное количество повторе-
ний без учета времени. Результаты теста за исследуемый период характеризуются положи-
тельной динамикой от курса к курсу, по тем же годам обучения, прирост составил 24,2%: 
1-й курс – 15,3; 2-й курс – 18,0; 3-й курс – 19,0. 

3. Бег 1000 м, с (муж., жен.). Преодоление дистанции за минимальный отрезок вре-
мени. В мае 2018 г. средний показатель у мужчин 1-й курс – 3,4 мин, у жен. – 4,4 мин, в мае 
2019 года муж. 2-й курс – 3,5 мин, жен. – 5,0, май 2020 муж. 3-й курс – 3,5 мин, жен. – 5,0. 
За указанный период средний показатель у мужчин ухудшился на 2,9 %, у женщин – на 
13,7 %. 

4. Бег 10×10 м, с (муж., жен.), Преодоление дистанции за минимальный отрезок вре-
мени. Средний показатель в данном упражнении у муж. в мае 2018 г. 1-й курс муж. – 25,3 с, 
у жен. – 27,3 с; в мае 2019 г. 2-й курс муж. – 24,7 с, жен. – 27,7 с, в мае 2020 3-й курс – 
муж. – 25,7 с, жен. – 26,9 с. В беге 10×10 м, наблюдается ухудшение показателей у мужчин 
на 1,6 % и улучшение показателей у женщин на 1,5 %. 

5. Прыжок в длину с места, см (муж., жен.), для выполнения теста предоставляется 
3 попытки, фиксируется лучший результат. Средний показатель 1-й курс 2018 г. муж. – 
246,8 см, жен. – 197,8 см, 2-й курс 2019 г. муж. – 262,9 см, жен. – 184,9 см, 3-й курс 2020 г. 
муж. – 257,6 см, жен. – 189,7 см. В данном тесте показатели у мужчин увеличились на 4,4 %, 
а у женщин ухудшились на 4,0 %. 

Знание своих показателей физического развития и физической подготовленности 
позволяет учащимся сформировать осознанное отношение к своему здоровью и педаго-
гическому процессу. Более того, именно отражение в сознании студента должно моти-
вировать к двигательному действию, направленному на построение собственного здоровья 
и профессиональной подготовленности. В результате исследования было установлено, что 
на занятиях по спортивно-педагогическому совершенствованию в течение исследуемого 
периода у студентов происходит улучшение уровня физической подготовленности, но 
показатели в тестах прирастают неравнозначно. В одних упражнениях прирост больше, в 
других меньше, либо происходит незначительное ухудшение показателей. Отмечается 
более низкий уровень физической подготовленности студентов на 2-м курсе и нерав-
номерное развитие их двигательных способностей. Поэтому поиск новых средств и 
методов, а также систематические занятия физической подготовкой, способствовали бы 
повышению уровня физической подготовленности студентов, которая является приори-
тетной задачей в комплексе совершенствования технико-тактического мастерства избран-
ного вида спорта. 

 
1. Рукопашный бой: программа для специализированных учебно-спортивных учрежде-

ний / В. А. Барташ [и др.] – Минск, 2009. – С. 34–35. 
2. Харькова, В. А. Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине 

для направления специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятель-
ность» (тренерская работа по видам спорта) / В. А. Харькова, Е. В. Ивановская; М-во 
спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т. физ.культуры. – Минск: БГУФК, 
2019. – С. 3.  
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Ивко В.С. 
Либерман Л.А. 
БГУФК; 
Максимович В.А. 
ГрГу 

О РОЛИ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В ДОСТИЖЕНИЯХ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ  

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
Во всех видах современного спорта особая значимость в развитии вида в успехе 

команды на международной арене принадлежит главному тренеру. На примере работы 
таких выдающихся специалистов, как И.Ю. Липарская (художественная гимнастика), 
В.В. Шантарович (гребля на байдарках и каноэ) и других. Мы видим, что главными 
тренерами сборных команд Беларуси являются опытные, искренне любящие свое дело, 
владеющие современной методикой подготовки спортсменов высокого класса и что 
особенно важно, развивающие свои научно обоснованные подходы в реальных условиях 
нашей страны, занимая лидирующие позиции в течение нескольких олимпийских циклов в 
континентальных и мировых форумах, специалисты. Подбор, назначение, воспитание, 
выращивание, специалиста на пост главного тренера страны требует от спортивных 
федераций, Министерства спорта и туризма Ремпублики Беларусь, Национального 
олимпийского комитета длительной, терпеливой, многогранной работы. Главный тренер – 
это штучный материал, требующий особого, нестандартного подхода. В работе мы 
поставили задачу – отследить назначения главных тренеров сборной команды Республики 
Беларусь по греко-римской борьбе и результаты, показанные командой с 1992 года по 
настоящее время.  

Первым главным тренером суверенного государства в 1992 году был избран 
Заслуженный тренер БССР, доцент, заведующий кафедрой спортивной борьбы Академии 
физического воспитания и спорта Республики Беларусь В.С. Ивко. Ему пришлось провести 
большую организационную работу, чтобы наша страна могла выступать самостоятельной 
командой. В 1993 году на семинаре тренеров европейских стран в Риме, куда был 
приглашен В.С. Ивко, был проведен семинар по дальнейшему развитию греко-римской 
борьбы в мире, где был взят курс на зрелищность, динамичность, техничность вида борьбы 
для нахождения в современной программе Олимпийских Игр. 

В 1992 году первую серебряную медаль на международной арене в весе 52 кг 
завоевал А. Павлов. На первом чемпионате Европы в 1993 году белорусские борцы с тремя 
медалями (С. Демяшкевич – золото, К. Маджидов и Г. Сосковец – бронза) завоевали третье 
общекомандное место. Успешно выступили белорусы и на первом чемпионате мира в 
Стокгольме (Швеция) (серебро К. Маджидова, четвертое место В. Циленьтя и седьмое 
командное место. На первенстве мира среди юниоров в Афинах бронзовую медаль завоевал 
В. Жук. На этом этапе белорусы заявили о себе как о сильной борцовской стране. 

С 1994 по 1997 годы сборную команду возглавлял олимпийский чемпион Сеула-88 
К. Маджидов. Под его руководством команда добилась выдающихся результатов. На Играх 
1996 года в г. Атланта (США) первые три медали для молодого белорусского государства 
завоевали: А. Павлов – серебро, С. Лиштван – серебро, В. Циленьть – бронза. В обще-
командном зачете белорусы вошли в элиту сильнейших команд и заняли 3-е место. 
А. Павлов стал обладателем первой медали белорусской олимпийской делегации. 
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С 1988 по 2000 год командой руководил Заслуженный тренер СССР и БССР, 
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ГрГу, профессор В.А. Мак-
симович. В 2000 году на чемпионате Европы в Москве белорусы, завоевав 5 медалей, 
заняли 2-е общекомандное место. С успехом выступил в Сиднее на Олимпиаде тяжеловес 
Д. Дебелка, завоевавший бронзовую медаль. 

С 2001 по 2003 годы сборную команду вновь возглавлял К. Маджидов. 
С 2003 по 2007 годы главным тренером работал Заслуженный тренер БССР 

В.В. Гайдук. В 2003 году в г. Нови-Сад (Сербия) команда Республики Беларусь выиграла 
Кубок Европы. С бронзовой медалью В. Макаренко вернулся с Олимпиады в Афинах в 
2004 году. 

В 2007 году на пост главного тренера был приглашен известный российский 
специалист, Заслуженный тренер СССР и России Г.А. Сапунов. Под его руководством на 
Олимпийских играх в Пекине 2008 г. Михаил Семенов (68 кг) завоевал бронзовую награду, 
О. Михайлович занял 4-е место. 

В 2012 году на Лондонской Олимпиаде белорусы остались без медалей. Три спорт-
смена оспаривали право на бронзовые медали и проиграли (А. Кикинев, Т. Дейниченко и 
И. Чугошвили). 

В третий раз с 2012 по 2015 годы главным тренером был избран Заслуженный тренер 
Республики Беларусь, олимпийский чемпион К. Маджидов. В этот период происходит 
омоложение команды, ставка делается на молодых спортсменов. 

В 2015 году команду возглавил МСМК, трехкратный призер чемпионатов Европы 
И.А. Петренко. За период работы И.А. Петренко особого успеха достигли Д. Гамзатов – 
бронзовая медаль в Рио-де-Жанейро, третье общекомандное место на чемпионате Европы 
2017 года в Сербии – 6 медалей (П. Лях, Р. Кулиев, А. Грабовик – серебро, С. Дауров, 
К. Килов – бронза). 

С 10 января 2019 года на должность главного тренера страны по греко-римской 
борьбе назначен Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, призер чемпионата 
мира и Европы В.Н. Копытов. На Кубке мира 2020 года белорусы завоевали 4 медали, 
причем убедительную победу в весе 87 кг завоевал молодой М. Мацкевич, бронзовые 
медали завоевали М. Кожарский, С. Дауров и Р. Кулиев. Команда готовится к чемпионату 
Европы 2021 года и лицензионным турнирам. 

За шесть олимпийских циклов в греко-римской борьбе 9 раз избирались новые 
главные тренеры сборной команды страны. 

Залогом успеха в любой человеческой деятельности связан с таким основопола-
гающим фактором, как стабильность. А этот фактор не прослеживается в кропотливой 
работе по подготовке и назначению главных тренеров сборной команды Республики 
Беларусь по греко-римской борьбе. 

 
1. Протоколы чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр по греко-римской борьбе 

1992–2020 годов. 
2. Максимович, В, А. Проблемы подготовки и итоги выступления сборной команды Рес-

публики Беларусь по греко-римской борьбе на чемпионате мира 2013 года в Буда-
пеште (Венгрия) / В. А. Максимович, В. С. Ивко // Мир спорта. – 2015. – № 2 (59). – 
С. 31–35.   

3. Максимович, В. А. Поиск резервов оптимизации учебно-тренировочного и соревнова-
тельного процессов по подготовке к олимпийским лицензионным турнирам на основе 
анализа предолимпийских чемпионатов мира 2011–2015 годов сборной команды Рес-
публики Беларусь по греко-римской борьбе / В. А. Максимович, В. С. Ивко // Мир 
спорта. – 2016. – № 2 (63) – С. 29–35.  
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Кавецкий А.И. 
Булатов П.П. 
БГУФК  

АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ 

В СЕЗОНЕ 2020 ГОДА 
Непрерывный рост спортивных достижений и возросшая конкуренция на между-

народной арене обусловливают необходимость постоянного совершенствования системы 
подготовки велосипедистов. Особо остро стоит вопрос о подготовке к наиболее значимым 
соревнованиям: Олимпийским играм, чемпионатам мира, Европы и другим престижным 
международным соревнованиям. Так, в соответствии с календарным планом проведения 
спортивных мероприятий в 2020 году для спортсменов национальной команды по вело-
сипедному спорту было запланировано участие в следующих турнирах: чемпионат мира 
(шоссе, трек), чемпионат Европы (шоссе, трек) – главные соревнования сезона; ряд 
международных соревнований в шоссейных гонках (Бельгия, Италия, Франция, Испания), 
этап Кубка мира на треке [1, 2]. 

С целью определения эффективности подготовки спортсменов национальной 
команды в работе поставлена задача: сделать анализ результативности выступлений в 
сезоне 2020 года, выявить объективные проблемы выполнения плановых обязательств. 

Для решения поставленной задачи нами были изучены документы планирования, 
индивидуальные модели подготовки, протоколы международных соревнований. 

Количество спортсменов-инструкторов национальной команды по велосипедному 
спорту составляет 18 человек. В главных стартах спортивного сезона приняли участие 
16 членов национальной команды [3]. 

Согласно индивидуальным планам подготовки выполненные плановые задания на 
главных стартах спортивного сезона имеют 8 человек (таблица 1). 

Не принимали участие в главных спортивных соревнованиях 2 спортсмена Е. Верем-
чук и А. Терех. Е. Веремчук не смог отобраться для участия в чемпионате мира 2020 года. 
Узкой специализацией спортсмена является первая позиция разгоняющего в командном 
спринте. Однако более быстрым и психологически более устойчивым является 20-летний 
А. Глова, который и занял место 1-й позиции. А. Терех рассматривалась на чемпионате 
мира 2020 года в гонку скретч как призер II Европейских игр 2019 года, но стартовала в 
данной дисциплине другая спортсменка из состава командной гонки преследования [3]. 

Анализ выступлений позволил выявить некоторые объективные и субъективные 
причины отсутствия запланированного результата: несоответствие трассы специализации 
гонщицы (Е. Омелюсик), падения, травмы, ошибки в организации подготовки непосред-
ственно к данной дисциплине, отсутствие работы над улучшением аэродинамики спорт-
смена (Р. Тишков, М. Шеметов, О. Соловьева, К. Савенко), тактические ошибки ведения 
гонок (Т. Шаракова), недостаточный уровень технической, тактической и психологической 
подготовки (П. Пивоварова, И. Савенко) [3]. 

В связи с ограничительными мерами на въезд в страны Шенгенского Союза для 
граждан Республики Беларусь по причине противодействия распространению корона-
вирусной инфекции COVID-19 спортсмены, осуществляющие подготовку в Беларуси, не 
смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы на шоссе, чемпионатах Европы 
среди молодежи до 23 лет, юниоров и юниорок на треке и шоссе, а чемпионат мира среди 
юниоров и юниорок на треке был отменен. Таким образом, в 2020 году подготовка 
национальной команды и ближайшего резерва была сорвана – спортсмены не имели 
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достаточной международной соревновательной практики, что значительно повлияло на 
положительную динамику роста спортивной формы и результатов. 

Не справились с плановыми заданиями 8 человек (таблица 2). 
 

Таблица 1 – Результаты соревнований спортсменов национальной команды, выполнивших 
плановые задания 

№ 
п/п Ф. И. спортсмена Наименование соревнований План 

(место) 
Выполнение 

(место) 
1 Рябушенко А. ЧЕ (шоссе), групповая гонка 8–16 13 
2 Королек Е. ЧМ (трек), скретч 1–3 1 
3 Романов Р. ЧМ (трек), гонка п/о 4–8 6 
4 Новик В. ЧМ (трек), командный спринт 8–12 11 
5 Зайцев А. ЧМ (трек), командный спринт 8–12 11 
6 Глова А. ЧМ (трек), командный спринт 8–12 11 
7 Тищенко Г. ЧМ (трек), командная гонка преследования 6–12 12 
8 Ахраменко Е. ЧМ (трек), командная гонка преследования 6–12 12 

 
Таблица 2 – Результаты соревнований спортсменов национальной команды, не 
выполнивших плановые задания 

№ 
п/п Ф. И. спортсмена Наименование соревнований План 

(место) 
Выполнение 

(место) 
1 Омелюсик Е. ЧЕ (шоссе), индивидуальная гонка 

ЧМ (шоссе), индивидуальная гонка 
4–6 
6–12 

8 
16 

2 Тишков Р. ЧМ (трек), омниум, 
командная гонка преследования 

4–8 
6–10 

19 
12 

3 Шеметов М. ЧМ (трек), индивидуальная гонка 
преследования 

4–8 15 

4 Шаракова Т. ЧМ (трек), омниум, 
гонка по очкам 

6–10 
3–8 

11 
9 

5 Пивоварова П. ЧМ (трек), командная гонка пре-
следования, мэдисон 

7–10 
8–12 

12 
не финишир. 

6 Савенко И. ЧМ (трек), командная гонка пре-
следования, мэдисон 

7–10 
8–12 

12 
не финишир. 

7 Соловьева О. ЧМ (трек), командная гонка пре-
следования 

7–10 12 

8 Савенко К. ЧМ (трек), командная гонка пре-
следования 

7–10 12 

 
На наш взгляд, существует необходимость более углубленного развития дисциплин 

на треке: совершенствовать скоростно-силовые качества: взрывную и силовую выносли-
вость, работать над аэродинамикой посадок, уменьшать трение ходовых деталей вело-
сипеда посредством применения специальных смазочных материалов, современного спор-
тивного инвентаря и оборудования. Для большего прогресса в гонках на шоссе необходимо 
сконцентрироваться на создании условий подготовки и международного спортивного 
календаря для спортсменов юниорского и молодежного возраста, чтобы тем самым 
увеличить представительство белорусских гонщиков в зарубежных профессиональных 
клубах для более эффективной их дальнейшей подготовки в мировом туре и завоевания 
большего количества квот на чемпионаты мира и Европы. 
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БГУФК  

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМ ТРЕНИНГОМ 
На сегодняшний день в Республике Беларусь стремительно развивается фитнес-ин-

дустрия, характеризующаяся наличием и значительным увеличением количества фитнес-
клубов, фитнес-студий, разработкой фитнес-технологий и программ, а также привлечением 
широкого круга потребителей фитнес-услуг [1]. В эпоху постоянной нехватки времени и 
спешки, широкий интерес вызывают средства, позволяющие оптимизировать традицион-
ные методики с целью скорейшего достижения результата. Вариантом решения данной 
проблемы является внедрение в учебно-тренировочный процесс современного эффектив-
ного метода ускоренного развития силовых способностей – вибромиостимуляции [2]. 

Однако анализ научно-методической литературы показал, что в ней недостаточно 
информации о влиянии метода вибростимуляции на показатели силовых способностей 
женщин первого периода зрелого возраста, занимающихся силовым тренингом. 

Цель исследования – выявить влияние занятий силовым тренингом с применением 
вибромиостимуляции на показатели развития силовых способностей женщин первого 
периода зрелого возраста [3]. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть понятие «силовой тренинг». 
2. Дать характеристику методу вибромиостимуляции.  
3. Разработать методику проведения занятий силовым тренингом с использованием 

вибромиостимуляции для женщин первого периода зрелого возраста и обосновать ее 
эффективность. 

Методы и материалы: 
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы.   
2. Контрольно-педагогические испытания. 
3. Педагогический эксперимент. 
4. Методы математической статистики. 
В сентябре 2020 года на базе фитнес-студии «Новая Ты» г. Минска был проведен 

независимый педагогический эксперимент, в котором приняли участие 20 женщин первого 
периода зрелого возраста, занимающихся силовым тренингом в групповом формате в 
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течение 2 лет. Все исследуемые были разделены на две группы: контрольную и экспери-
ментальную. Занятия силовым тренингом проводились 3 раза в неделю, продолжи-
тельностью 80 минут и имели традиционную структуру: подготовительная часть (15 мин), 
основная часть (50 мин), заключительная часть (15 мин). 

В подготовительной части занятий использовались базовые шаги аэробики в тан-
цевальных комбинациях с движением рук, которые выполнялись под музыкальное сопро-
вождение с частотой 140 уд/мин. 

В основной части занятий использовались комплексы из 10 упражнений, задей-
ствующие основные мышечные группы. Количество повторений варьировалось от 15 до 
25 раз в зависимости от сложности выполняемого упражнения, а также с учетом инди-
видуальных возможностей испытуемых. Контроль за физической нагрузкой осуществлялся 
по показателям ЧСС. Между упражнениями использовался преимущественно активный 
отдых от 30 до 60 с, между комплексами – 1–3 мин, таким образом, выполнялось 3 круга 
по 10 упражнений, а также девушки выполняли два упражнения по 10–12 повторений на 
вибрационных устройствах при частоте 28–30 Гц: приседания стоя на двух аппаратах; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух аппаратах  [4].  

В заключительной части занятия испытуемые выполняли комплексы статических 
упражнений (удержание позы составляло 10–30 секунд), направленные на развитие гиб-
кости.  

Внедрение данной методики в учебно-тренировочный процесс осуществлялось на 
протяжении 3 недель. Для организации занятий использовались фронтальный, поточный, 
круговой и групповой методы. 

Занятия силовым тренингом в контрольной группе (КГ) осуществлялись в соот-
ветствии с учебно-тренировочным планом ЭГ, без применения вибромиостимуляции. 

В ходе проведенного исследования для оценки уровня развития силовых способ-
ностей использовался ряд тестов. Показатели испытуемых в тесте «сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа» были следующими: результат ЭГ вырос с 5,8 раз до 8,1 раз, что составило 
40 %, в КГ с 5 раз до 6,3 раз (23 %) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», кол-во раз 

Также для оценки показателей скоростно-силовых способностей мы использовали 
тест «прыжок в длину с места». В ЭГ было отмечено увеличение показателей с 162,2 см до 
170,4 см (5 %), в КГ с 164 см до 165,4 см (1 %) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика показателей в тесте «Прыжок в длину с места», см 

Показатели скоростно-силовых способностей в тесте «прыжок вверх с места» 
изменились в ЭГ с 24,8 см до 27,4 см (10 %), в КГ с 25 см до 26,3 см (5 %) (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей в тесте «Прыжок вверх с места», см 

Проведя педагогический эксперимент, нам удалось выявить, что прирост показате-
лей ЭГ был значительно выше, чем прирост показателей КГ. Таким образом, предложенная 
методика занятий силовым тренингом с использованием вибромиостимуляции может быть 
использована для интенсификации развития силовых способностей женщин первого пе-
риода зрелого возраста. 
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БГУФК  

ПАНО КАК МАРКЕР РАЗВИТИЯ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В ГОНКАХ НА ШОССЕ 

Актуальность развития аэробной выносливости заключается в том, что велоси-
педный спорт на шоссе является стайерским видам, предполагающим выполнение вело-
сипедистами интенсивной физической работы в течение длительного времени. Дистанции 
варьируются от нескольких километров до нескольких сотен. Профиль трасс, где про-
водятся соревнования, от равнинных до горных, количество соревновательных дней – от 1 
до 22. Частота сердечных сокращений на соревновательной дистанции находится в диа-
пазоне от 130 до 200 уд/мин [1]. Достижение высокой работоспособности и поддержание 
ее длительное время является задачей, которую необходимо решить тренеру при подго-
товке велосипедистов для успешного выступления в гонках на шоссе. Основным условием 
достижения такого уровня является развитие аэробной выносливости. Его уровень 
характеризуется показателем порога анаэробного обеспечения (ПАНО). Этот показатель 
определяется биохимическим (лактат) и педагогическим (ЧСС) методами [2]. Для тренера 
наиболее доступным является измерение ЧСС (частоты сердечных сокращений). Эти 
измерения он может осуществлять на тренировочных занятиях, в процессе выполнения 
велосипедистами физических упражнений. В зависимости от квалификации велосипе-
дистов, периода годичного цикла подготовки он находится в пределах 135–190 уд/мин. Чем 
выше квалификация велосипедистов, тем выше показатель ПАНО. В многолетнем аспекте 
подготовки велосипедистов у начинающих велосипедистов ПАНО примерно составляет 
135 уд/мин, квалифицированных – 150 уд/мин, высококвалифицированных – 170 уд/мин, 
выдающихся – 190 уд/мин. В годичном цикле подготовки ПАНО может меняться в сторону 
повышения или понижения. В подготовительном периоде он ниже, чем в соревно-
вательном, в начале подготовительного периода ниже, чем в конце и т. д.  

Развитие аэробной выносливости происходит вследствие осуществления тренером и 
атлетом правильной методики спортивной подготовки. Примером такой методики может 
быть период олимпийских побед сборной команды СССР по велосипедному спорту в 
командных гонках на шоссе. На трех Олимпийских играх в Мюнхене, Монреале, Москве 
команда СССР побеждала. Это 12–14 лет подготовки велосипедистов на уровне олим-
пийских чемпионов. При этом на каждой Олимпиаде был новый состав. Подготовка ко-
манды осуществлялась по общепринятой методике построения годичного цикла. Подго-
товительный период имел продолжительность четыре месяца с декабря по март вклю-
чительно, в ходе которого проводились централизованные учебно-тренировочные сборы 
(ЦУТС) продолжительностью 24 дня каждый месяц. В декабре основными задачами 
подготовки были объемные среднеинтенсивные тренировочные занятия на велосипеде с 
акцентом на частоту педалирования в процессе езды на велосипеде. В динамическом 
ракурсе объемы планировались от 100 км за два тренировочных занятия на первой неделе 
до 200 км на четвертой, на равнине, при этом частота педалирования должна была быть от 
100 об/мин до 120 об/мин, а максимальная частота сердечных сокращений от 140 уд/мин 
до 160. По зонам интенсивности восстановительный объем с ЧСС до 120 уд/мин составлял 
35 %, умеренный с ЧСС 120–150 уд/мин – 45 % интенсивный объем с ЧСС 150–160 уд/мин 
составлял 20 %. ПАНО на начало декабря составляло 150 уд/мин, на конец декабря – 
156 уд/мин. В январе продолжалась работа по повышению показателя ПАНО. Для этого в 
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ходе тренировочных занятий с использованием велосипеда процент умеренной нагрузки 
снижался интенсивной увеличивался, восстановительная – 38 %, умеренная – 38 %, 
интенсивная – 24 %. Пиковая ЧСС должна была составлять 170 уд/мин, частота педали-
рования 130 об/мин, в расписание тренировочных занятий добавлялись горные участки. 
ПАНО в начале январского ЦУТС 154 уд/мин, в конце – 159 уд/мин. В феврале уве-
личивается количество тренировочных занятий в горах. Пиковое значение ЧСС 175 уд/мин, 
частоты педалирования – 125 об/мин. ПАНО в начале февраля 157 уд/мин, в конце – 
166 уд/мин. В марте в расписание тренировочных занятий вносится участие в подгото-
вительных соревнованиях, в связи этим увеличивается объем интенсивной нагрузки до 
29 %. Частота педалирования 130 об/мин. ПАНО в начале марта – 165 уд/мин, в конце – 
172 уд/мин. Таким образом за время подготовительного периода ПАНО увеличился со 
150 уд/мин до 172 уд/мин или на 14,7 %. 

Соревновательный период длился с апреля по октябрь. Для командных гонщиков 
апрель являлся месяцем подготовительных соревнований, с участием в двух многодневных 
гонках с акцентом на совершенствование частоты педалирования в условиях соревно-
вательной деятельности на равнине и в горах. В этот месяц соотношение по зонам интен-
сивности составляло: восстановительный – 30 %, умеренный – 30 %, интенсивный – 40 %. 
ПАНО в начале апреля 172 уд/мин, в конце – 176 уд/мин. В мае начиналась непосред-
ственная подготовка к командной гонке. Она осуществлялась в условиях тренировочных 
занятий с прохождением отрезков 5–10–15 км, участием в двух командных гонках 75, 
100 км. Соотношение по зонам интенсивности составляло: восстановительный – 30 %, 
умеренный – 25 %, интенсивный – 45 %. ПАНО в начале мая 176 уд/мин, в конце – 
179 уд/мин. Пиковое значение ЧСС – 180 уд/мин. Июнь – время отборочных мероприятий 
к чемпионату СССР. Продолжалась подготовка в рамках формирования трех сборных 
команд по результатам тренировочных отрезков на 10–20 км, и командным гонкам. В июне 
соотношение по зонам интенсивности составляло: восстановительный – 30 %, умеренный – 
20 %, интенсивный – 50 %. ПАНО: 179–182 уд/мин. В июле проводился отбор на главный 
старт (ОИ или ЧМ) на чемпионате СССР. В этом месяце состояние спортивной формы 
должно составлять 99,5 %, соотношение нагрузок по зонам интенсивности: восстанови-
тельный – 30 %, умеренный – 18 %, интенсивный – 52 %. ПАНО соответственно 182–
185 уд/мин, оптимальная частота педалирования 100 об/мин. Август – время главного 
старта. Вся подготовительная работа направлена на сохранение спортивной формы на 
уровне 100 % ко времени главного старта, поэтому увеличивается объем восстанови-
тельной и умеренной нагрузки до 32 % и 20 %, уменьшается объем интенсивной до 48 %. 
После выступления на главном старте интенсивность тренировочных и соревновательных 
нагрузок снижается, соответственно снижается и уровень ПАНО [3]. Представленные 
данные раскрывают некоторые особенности методики подготовки на один пик спортивной 
формы с акцентом на развитие аэробной выносливости. 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ 
КУРСАНТОВ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА 

Реализация основных задач по формированию готовности курсантов учреждений 
образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь к эффективному и 
правомерному применению физической силы осуществляется в процессе прикладной 
физической подготовки, которую в соответствии с учебной программой разделяют на общую 
(базовую), направленную на развитие необходимых физических качеств и формирование 
фонда двигательных умений и навыков и специальную, обеспечивающую реализацию 
сформированного навыко-двигательного потенциала в различных условиях предстоящей 
служебной деятельности [1]. 

Анализ педагогической практики показывает, что в качестве контроля физической 
подготовленности курсантов по темам учебных дисциплин выступают двигательные 
(моторные) тестовые задания, адаптированные к 5- или 10-балльной шкале оценивания. 
Как правило, это задания, в которых отдельно оцениваются временные, количественные, 
либо качественные показатели, что в большей степени способствует решению задач 
базовой подготовки. Программно закрепленных тестов, позволяющих интегрально 
оценивать проявление физического и технического компонентов в реализации сложной 
двигательной структуры на уровнях специального раздела, недостаточно. Следует также 
отметить, что при оценке техники выполнения боевых приемов борьбы учет временных 
характеристик (в какой степени быстро или медленно выполнено двигательное действие), 
осуществляется весьма субъективно, так как далеко не по всем темам разработаны шкалы 
соответствий [3]. 

Таким образом, недостаточность тестов, позволяющих осуществлять объективный и 
комплексный контроль за уровнем специальной физической подготовленности курсантов, 
предопределила актуальность проводимых на кафедре прикладной физической и тактико-
специальной подготовки Могилевского института МВД исследований по их разработке. В 
настоящем исследовании представлен способ оценки отдельных показателей, моторно-
координационной подготовленности курсантов по теме «Удары руками и ногами» 
дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка» с помощью 
разработанного и изготовленного нами тренажерного устройства. 

Тренажер (рисунок) представляет собой конструкцию в виде основной амортизацион-
ной вертикальной стойки 1, крепящейся у основания к полу, а в верней части к стандартной 
гимнастической стенке 2 с помощью упоров 3 и соединительных резиновых втулок 4. На 
вертикальной стойке 1 закреплены три модуля (верхний (I), средний (II) и нижний (III)), 
свободно поворачивающиеся вокруг вертикальной оси. Каждый модуль содержит по четыре 
подушки (закрепленных по кругу) для нанесения ударов руками и ногами и может 
фиксироваться к основной стойке 1 неподвижно. Каждая подушка отдельного модуля имеет 
свой цвет – красный, синий, черный или белый. 

В качестве примера предлагается способ оценки двигательной реакции, с помощью 
ударной техники, в условиях альтернативной неопределенности. Условия выполнения 
заданий описаны согласно левосторонней боевой стойке. 

Процедура тестирования. Перед началом выполнения двигательных действий 
тестируемому доводится условие задания, соответствующего оценке исследуемого 
показателя, после чего он выполняет поочередно, с паузами отдыха, задания первого и 
второго уровней. 
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Рисунок – Общий вид тренажера  

(А – вид тренажера сбоку; Б – вид модулей сверху). 
Условные обозначения: I – верхний модуль; II – средний модуль;  

III – нижний модуль; б – белый; к – красный; с – синий; ч – черный. 
 

Задание первого уровня. И.п. – «Боевая стойка» лицом к тренажеру перед разде-
лительной линией, находящейся на расстоянии 1 м от него. По команде «Удар!» тести-
руемый, максимально быстро сокращая дистанцию, наносит удар (рукой либо ногой) по 
подушке, выставленной в заранее известном варианте комбинации. 

Задание второго уровня. И.п. – «Боевая стойка» спиной к тренажеру перед разде-
лительной линией, находящейся на расстоянии 1 м от него. По команде «Синий!», либо 
«Красный!», тестируемый (прыжком) разворачивается лицом к тренажеру, оценивает ком-
бинацию предъявлений и, сокращая дистанцию (максимально быстро), наносит удар (ру-
кой, либо ногой) по подушке, соответствующей цвету, обозначенному в команде. Варианты 
комбинаций цветовых предъявлений меняются для каждого удара и для тестируемого 
заранее неизвестны. Основными цветами для ударов являются синий и красный (черный и 
белый выступают в качестве фоновых альтернатив). 

Комбинации предъявлений и условия выполнения заданий. Удары по верхнему 
модулю: синяя подушка фронтально – прямой удар дальней рукой; синяя подушка справа – 
удар дальней рукой сбоку; синяя подушка слева – удар дальней рукой наотмашь. Красная 
подушка фронтально – прямой удар ближней рукой; красная подушка справа – удар 
ближней рукой наотмашь; красная подушка слева – удар ближней рукой сбоку. 

Удары по среднему модулю: синяя подушка фронтально – удар дальней рукой снизу; 
синяя подушка справа – удар дальней рукой сбоку; синяя подушка слева – смена боевой 
стойки и удар дальней рукой сбоку. Красная подушка фронтально – удар ближней рукой 
снизу; красная подушка справа – смена боевой стойки и удар ближней рукой сбоку; красная 
подушка слева – удар ближней рукой сбоку. 

Удары по нижнему модулю: синяя подушка фронтально – прямой удар дальней 
ногой; синяя подушка справа – круговой удар дальней ногой; синяя подушка слева – смена 
боевой стойки и круговой удар дальней ногой. Красная подушка фронтально – прямой удар 
ближней ногой; красная подушка справа – смена боевой стойки и круговой удар ближней 
ногой; красная подушка слева – круговой удар ближней ногой. 
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Оценка результатов. Оценивается время выполнения каждого задания с точностью 
до 0,1 с. Высчитывается коэффициент быстроты реагирования (отношение времени пер-
вого задания ко второму, умноженное на 100 %). 

Результаты апробации тренажера позволяют судить о достаточно широком спектре 
возможностей его использования как для диагностики, так и для развития двигательных дей-
ствий (управляющих движений), близких по форме и особенностям функционирования нервно-
мышечного аппарата курсантов в специфических условиях реализации ударной техники, при 
решении оперативно-служебных задач будущей профессиональной деятельности. 
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Кацора Л.А. 
Иванова Н.Н. 
БГУФК  

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ФИГУРИСТОВ  
НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Мировое фигурное катание стремительно развивается. Технический уровень веду-
щих спортсменов – очень высокий. Для того, чтобы белорусские спортсмены в условиях 
современных реалий выдерживали конкуренцию, необходимо не просто владеть всем 
набором прыжков в 3 оборота, но и иметь в своем наборе прыжковые элементы повы-
шенной сложности (или «ультра-си»), а именно четверные и аксель в 3,5 оборота. 

Технический уровень не позволял белорусским фигуристам участвовать в Олим-
пийских играх уже длительное время. В последний раз наши спортсмены выступали на 
главном старте четырехлетия в 2006-м в Турине, и с тех пор никому из белорусов ото-
браться в число участников Игр не удавалось [2]. Однако попадание белорусов на Олим-
пийские игры в 2022 году в Пекине возможно. Почти год назад к работе с национальной 
командой приступил олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы, 
заслуженный тренер России О. Васильев. По его мнению, представляющие Беларусь фигу-
ристы могут отобраться уже на Игры в г. Пекине, пусть и не во всех видах.  

На данный момент в Республике Беларусь сформирована достаточно сильная и кон-
курентная команда, в которую входят как белорусы, так и приглашенные иностранные 
спортсмены.  

В женском одиночном катании высокая конкуренция при небольшой численности 
спортсменок – В. Сафонова, М. Ромашова, В. Кисель. Это спортсменки, обладают хорошим 
набором прыжковых элементов технически высокого уровня. В. Кисель владеет прыжком 
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аксель в 3,5 оборота и успешно демонстрирует его на международных соревнованиях се-
зона 2020/2021. Этот элемент дает ей неоспоримое преимущество перед соперницами и 
выводит на конкурентный уровень. Виктория Сафонова на прошедших международных 
соревнованиях смогла обойти учениц известного российского тренера А. Мишина и занять 
первое место, что говорит о том, что у белорусского фигурного катания есть все шансы 
достичь наивысших результатов в мировом спорте. В мужском одиночном катании в 
белорусской команде Е. Пузанов, А. Лебедев и К. Милюков, приехавший из России год 
назад и пока еще не проявивший себя на мировом уровне. По возрасту и опыту, техни-
ческому оснащению этот спортсмен является лидером команды. Его присутствие на еже-
дневных тренировках положительно сказывается на мотивации более молодых спорт-
сменов. 

Для достижения конкурентоспособного уровня необходима успешная реализация 
основных методических положений подготовки спортивного резерва. 

Многолетняя подготовка включает в себя три этапа: 
1-й этап – отбора и начальной подготовки; 
2-й этап – специализированной подготовки. Имеет два периода – начальной и углуб-

ленной специализации; 
3-й этап – достижение высшего спортивного мастерства [1]. 
Цель последнего этапа – достижение стабильных и высоких результатов на основе 

индивидуальной подготовки фигуристов.  
Задачи этапа: 
− индивидуализация способов формирования состояния боевой готовности к сорев-

новательной деятельности, 
− дальнейшее совершенствование техники соревновательных упражнений в связи с 

меняющимися требованиями новой судейской системы, 
− повышение функциональных возможностей организма спортсменов для преодо-

ления возрастающих нагрузок, 
− овладение новыми «бонусными» элементами для повышения технического уров-

ня фигуриста, 
− закрепление 3–4 уровней исполнения элементов короткой и произвольной про-

грамм одиночного и парного катания, оригинального и произвольного танцев [3]. 
Средствами ОФП могут оставаться легкоатлетические кроссы, беговые, прыжковые 

упражнения и т. д. Однако на этом этапе ОФП используется для поддержания базового 
уровня физической подготовленности. Больше внимания уделяется СФП, с помощью кото-
рой можно поддерживать развитие необходимых физических качеств на высоком уровне. 

Наиболее важной задачей на этапе высшего спортивного мастерства является даль-
нейшее развитие специальной выносливости. 

Тренировка фигуристов на этом этапе имеет интегральный характер и направлена на 
координацию и реализацию в соревновательной деятельности различных составляющих 
спортивного мастерства – технической, физической, тактической и психологической под-
готовленности. Основное направление интегральной подготовки фигуристов: 

− совершенствование индивидуальных технико-тактических действий; 
− совершенствование способностей к предельной мобилизации эмоциональных 

возможностей; 
− совершенствование способностей к переключению максимальной двигательной 

активности на периоды относительного расслабления с целью обеспечения высокой 
работоспособности. 
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Подготовка на этом этапе характеризуется сугубо индивидуальным подходом. Во-
первых, большой тренировочный опыт подготовки конкретного спортсмена помогает все-
сторонне изучить присущие ему особенности, выявить наиболее эффективные методы и 
средства подготовки, варианты планирования тренировочной нагрузки, что дает возмож-
ность повысить качество тренировочного процесса и за счет этого поддержать уровень 
спортивных достижений. Во-вторых, необходимо находить индивидуальные резервы роста 
мастерства, способные нейтрализовать такие отрицательные явления, как естественные 
возрастные изменения систем и органов, высокий уровень тренировочных нагрузок, имев-
ших место на предыдущем этапе многолетней подготовки, перенесенные травмы и др. [2]. 

В качестве основных средств интегральной подготовки выступают соревнователь-
ные упражнения фигурного катания на коньках, выполняемые на контрольных прокатах и 
контрольных стартах. 

Для фигуристов-одиночников, имеющих разряд мастера спорта международного 
класса или выступающих на сериях Гран-При, чемпионатах Международного Союза 
конькобежцев, на этом этапе необходимо: 

− освоение всех разновидностей тройных прыжков, прыжка аксель в 3,5 оборота;  
− четверного прыжка;  
− не менее 3 каскадов и комбинаций с тройными и четверными прыжками;  
− оригинальных комбинированных вращений максимального четвертого уровня; 
− прыжков во вращение с необычного захода с использованием разных ребер 

конька, позиций тела, свободной ноги, рук, головы; 
− совершенствование сложных дорожек шагов, спиралей. 
Кроме колоссального темпа роста сложности исполняемых элементов в коротких и 

произвольных программах фигуристов прогрессирует и качественная сторона техники 
исполнения элементов, и их стабильность. Все чаще ведущие спортсмены мирового фи-
гурного катания не только обладают элементами «ультра-си» или «сверхсложными» эле-
ментами, но и демонстрируют относительно стабильное их исполнение от старта к старту.  

Фигуристы нашей страны должны не только демонстрировать технический рост, но 
и показывать «чистые» прокаты программ и стабильное исполнение элементов.  
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олимп. резерва / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Науч.-исслед. ин-т физ. куль-
туры и спорта Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; сост.: Н. А. Парамо-
нова [и др.]. – Минск, 2008. – 32 с. 
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Киселев В.П. 
РГУФКСМиТ  

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ 
СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФЕХТОВАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Специфичность пятиборья как вида спорта заключается, прежде всего, в том, что в 

единый комплекс сведены пять разнохарактерных спортивных упражнений, различаю-
щихся по проявлению двигательных качеств, затратам энергии, характеру формирования 
двигательных навыков. 

Тренировка по каждому из этих видов программы оказывает различное влияние на 
качества и навыки, проявляемые в других видах. Поэтому одним из центральных вопросов 
дальнейшего совершенствования методики подготовки в современном пятиборье является 
научное обоснование наиболее рационального построения тренировок по видам пятиборья. 

Цель исследования состояла в определении влияния занятий циклическими видами 
современного пятиборья на основные характеристики фехтовальных действий у квалифи-
цированных спортсменов. 

Для достижения цели исследования использовались методы, позволяющие опре-
делить скорость обусловленных фехтовальных действий и точность уколов при простом и 
сложном реагировании на определенные световые сигналы, очередность предъявления 
которых была заранее запрограммирована. В исследовании приняли участие 32 квали-
фицированных спортсмена современного пятиборья: МС и КМС. 

С целью изучения влияния тренировочных нагрузок в циклических видах 
современного пятиборья на двигательные навыки и качества, характерные для фехтования, 
в комплексном исследовании проводилась регистрация показателей времени атакующих 
действий при простом и сложном реагировании, а также выявление адекватности 
специфических реакций у испытуемых на соответствующие раздражители. Тестирование 
проводилось до тренировки, сразу после нее и через 45–50 минут после ее окончания. 

При выполнении атак (атака с выпадом со средней дистанции) уколом в мишень 
фиксировались скорость реакции и время моторного компонента (рисунок). Несмотря на 
постоянную установку максимально быстрого и точного выполнения фехтовальных 
действий, в их показателях скорости и точности на различных этапах исследований есть 
определенные различия, обусловленные влиянием тренировочной нагрузки в циклических 
видах современного пятиборья. 

Сразу после тренировок по циклическим упражнениям (плавание и бег) отмечено 
наибольшее ухудшение двигательных навыков и качеств, характерных для фехтования. 
Особенно значительные изменения фиксируются при выполнении сложных специ-
фических движений. Так, под влиянием плавания время атакующих действий достоверно 
ухудшается по сравнению с исходными данными (р=0,9817 – при простой реакции; 
р=0,9832 – при сложной реакции). Это происходит за счет увеличения времени реаги-
рования (192 мс – при простом реагировании; 318 мс – при реакции выбора) и особенно 
времени моторного компонента (545 мс – при простой реакции; 570 мс – при сложной 
реакции). Имеет место также значительное снижение точности уколов при выполнении 
сложных действий (р=0,9545). 
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Рисунок – Изменение времени простой и сложной специфической реакции 

в фехтовании под влиянием тренировочных нагрузок в плавании и беге (мс) 
 
Беговые нагрузки, главным образом, ухудшая реакцию пятиборцев в фехтовании 

(356 мс – при сложном реагировании), в большей степени ведут к увеличению времени 
выполнения атак с выпадом (892 мс – в условиях выбора решений). Показатели времени 
моторного компонента специфических реакций в фехтовании подвержены изменениям 
меньше, чем после занятий по остальным видам комплекса. Точность уколов после бега 
становится самой низкой (1,69 отн. ед. – при сложном реагировании). Показатели адек-
ватности действий пятиборцев в фехтовании, характеризующие правильность выбора 
решений, после тренировок по плаванию (1,75) и бегу (1,79) имеют также наихудшие 
значения и существенно отличаются от фоновых данных. 

Исследование скорости и точности фехтовальных действий через 45–50 минут после 
проведенных тренировок по циклическим видам современного пятиборья показывает, что 
наибольшее ухудшение времени атакующих действий по отношению к данным до нагрузки 
вызывают тренировки по плаванию (р=0,9545), увеличивая время моторного компонента 
по сравнению с исходными данными (575 мс – при сложном реагировании), а трениро-
вочные занятия по бегу главным образом ухудшают скорость реакции в фехтовании 
(345 мс – при сложном реагировании). Показатели адекватности специфических реакций и 
точности уколов через указанное время отдыха спортсменов также не достигают фоновых 
значений. 

Специфика циклической работы в рассматриваемых упражнениях современного 
пятиборья обусловливает характер изменений отдельных показателей двигательных на-
выков в фехтовании. Негативное влияние на основные параметры фехтовальных действий 
оказывают как плавательные, так и беговые нагрузки, при этом их воздействие сохраняется 
достаточно длительное время (свыше 45–50 мин). 

 
1. Киселев, В. П. Исследование взаимовлияния ближайших эффектов тренировоч-

ных нагрузок в видах современного пятиборья: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00 04 / В. П. Киселев. – М., 1973. – 23 с.  
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Козыревский А.В. 
Макатревич К.В. 
ГУО ИПС Республики Беларусь  

О ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКАХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

Многовековой опыт охраны границ отечественными подразделениями и вооружен-
ными формированиями ближнего, а также дальнего зарубежья на различных исторических 
этапах свидетельствуют о том, что профессиональная деятельность по обеспечению по-
граничной безопасности характеризуется не только высокой социальной, моральной и 
юридической ответственностью за ее результаты, но и высокими требованиями, предъяв-
ляемыми к уровню профессиональной подготовленности военнослужащих. В связи с этим 
вопросы повышения различных ее аспектов, в том числе физической подготовленности 
военнослужащих, являются актуальными и требующими постоянного внимания. 

Для установления степени соответствия между требованиями, предъявляемыми 
деятельностью к профессиональным знаниям, навыкам и умениям служит разностороннее 
изучение профессиональной деятельности – профессиография. Одним из этапов ее реа-
лизации является изучение не только условий осуществления профессиональной деятель-
ности, но и определение профессионально значимых (профессионально важных) физи-
ческих и личностных качеств, а также ведущих прикладных двигательных навыков, 
определяющих успешность выполнения задач по предназначению.  

В целях определения значимости ведущих прикладных двигательных навыков для 
успешности выполнения задач по предназначению военнослужащими органов погранич-
ной службы было проведено анкетирование, в котором военнослужащим (n=527) разных 
подразделений и категорий предлагалось оценить (из 5 баллов) и ранжировать (от 1-го до 
7-го места) по степени значимости предложенные специальные (прикладные) двигатель-
ные навыки, необходимые для успешной реализации профессиональной деятельности 
пограничников. Результаты опроса представлены в таблице. 

Анализ результатов, представленных в таблице, указывает на среднюю значимость 
6 из 7 прикладных двигательных навыков в профессиональной деятельности (отметки 
выше 3 баллов) военнослужащих, а навыки лыжной подготовки оценены ими отметкой 
ниже 3 баллов.  

Необходимо отметить, что первое ранговое место разделили навыки владения прие-
мами рукопашного боя и ускоренного передвижения, которые были оценены респон-
дентами наивысшей отметкой – 3,92±0,03 балла. Считаем, что значимость рассмат-
риваемых двигательных навыков профессионально обусловлена общими задачами, возло-
женными на военнослужащих органов пограничной службы, согласно которым каждый 
военнослужащий обязан, независимо от должности и воинского звания, не допустить или 
пресечь любую противоправную деятельность, в том числе, в исключительных случаях, с 
применением физической силы, специальных средств и оружия. Практика показывает: 
чтобы задержать нарушителя, его еще необходимо догнать. В связи с этим поиск прес-
ледование и задержание нарушителя являются основными способами несения пограничной 
службы, которыми должны владеть все военнослужащие без исключения. 

На второе ранговое место оптанты поставили двигательные навыки спортивных и 
подвижных игр, оценив их значимость отметкой – 3,70±0,03 балла. Полагаем, что это 
связано с высокой эффективностью средств спортивных и подвижных игр в формировании 
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не только навыков взаимодействия военнослужащих, действующих в составе погранич-
ного наряда при выполнении поставленных задач, но и повышении их сплоченности, 
слаженности и эмоциональной разрядки.  

 
Таблица – Значимость специальных двигательных навыков для успешности профес-
сиональной деятельности военнослужащих совокупной выборки (n=527) 

Ранговое место Специальные двигательные навыки Отметка в баллах ( X ±m) 

1 Рукопашный бой 3,92±0,03 
1 Ускоренное передвижение 3,92±0,03 
2 Спортивные и подвижные игры 3,70±0,03 
3 Преодоление препятствий 3,61±0,03 
4 Гимнастика и атлетическая подготовка 3,54±0,03 
5 Плавание 3,32±0,03 
6 Лыжная подготовка 2,97±0,03 

 
Третье ранговое место заняли специальные двигательные навыки преодоления 

различных естественных и искусственных препятствий, которые респондентами были 
оценены отметкой 3,61±0,03 балла. Практика показывает, что поиск и преследование 
нарушителя, как правило, и по большей части осуществляется в пешем порядке, вне дорог 
(через канавы, рвы), по пересеченной (лесистой, болотистой) местности. Наличие 
сформированных специальных двигательных навыков позволяет не только быстро, но и 
экономично преодолевать горизонтальные и вертикальные препятствия, повышая тем 
самым эффективность выполнения задач пограничными нарядами, связанными с поиском, 
преследованием и задержанием нарушителей. 

На четвертое ранговое место военнослужащие определили навыки выполнения 
гимнастических и атлетических упражнений, оценив их отметкой 3,54±0,03 балла – 
несмотря на то, что в «чистом» виде они по большей части не используются в профессио-
нальной деятельности, но их наличие и совершенствование позволяет развивать силовые 
способности, которые, в свою очередь, необходимы для выполнения приемов рукопашного 
боя, преодоления препятствий, а также других профессиональных приемов и действий. 

Навыки плавания оценены оптантами отметкой 3,32±0,03 балла и определены на 
пятое ранговое место. Рассматриваемые навыки имеют большое прикладное значение, так 
как 1/9 общей протяженности государственной границы (3617 км) занимает водный 
участок (около 400 км).  Многовековой опыт и практика свидетельствуют, что от умения 
плавать и нырять, раздеваться в воде, владения приемами оказания помощи утопающему 
зависит не только успешность, но и безопасность несения службы военнослужащими. 

Последнее, шестое ранговое место с отметкой 2,97±0,03 балла было присуждено 
респондентами навыкам передвижения на лыжах. Очевидно, низкая значимость рассмат-
риваемых навыков обусловлена «мягкостью» зимних условий (за последние 5 лет) и 
специфичностью их использования в профессиональной деятельности только отдельными 
подразделениями. Вместе с тем практика показывает, что скорость движения пограничного 
наряда, действующего в пешем порядке в обычных условиях, составляет около 4,5 км/ч, а 
в зимних условиях резко снижается из-за снежного покрова и составляет: при глубине снега 
до 30 см не более 2 км/ч, от 30 до 50 см – не более 1 км/ч, выше 75 см – не более 0,5 км/ч. 
Правильное и умелое использование лыжного инвентаря может увеличить скорость пере-
движения до 9–12 км/ч, что значительно (в 2–6 раз) повысит мобильность и маневренность 
пограничных нарядов. 
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Необходимо отметить, что степень значимости прикладных двигательных навыков 
определяется не только задачами, но и условиями, в которых осуществляется профес-
сиональная деятельность конкретного специалиста. В связи с этим в дальнейшем требуется 
продолжить изучение особенностей профессиональной деятельности военнослужащих 
основных подразделений к выполнению ими специфических задач. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования позволил: 
1. Определить степень значимости специальных двигательных навыков, необ-

ходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности военнослу-
жащими органов пограничной службы в следующей последовательности:  

1-е место – навыки рукопашного боя; 2-е место – навыки ускоренного передвижения; 
3-е место – спортивные и подвижные игры; 4-е место – навыки преодоления препятствий; 
5-е место – навыки выполнения различных гимнастических и атлетических упражнений;  
6-е место – навыки плавания; 7-е место – навыки передвижения на лыжах. 

2. Уточнить направление дальнейшего физического совершенствования военно-
служащих органов пограничной службы, в части, касающейся двигательной подготов-
ленности к выполнению задач по предназначению. 

3. Обосновать необходимость организации и проведения дальнейших исследований 
по определению степени значимости не только специальных двигательных навыков конк-
ретных специалистов (подразделений), но и ведущих физических, а также личностных 
качеств, обеспечивающих их реализацию в профессиональной деятельности. 
 
 
 
 

Конопацкий В.А. 
Горовой В.А. 
Метлушко В.И. 
МГПУ им. И.П. Шамякина 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  
ЮНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ  

В последние время все большей популярностью среди молодежи как нашей страны, 
так и в мире пользуются спортивные единоборства, которые свой технический арсенал 
представляют эффектными борцовскими приемами.  

Вопросы подготовки юных спортсменов в настоящее время являются одними из 
наиболее актуальных в построении спортивной тренировки. От того, насколько рацио-
нально будут решены вопросы тренировки в молодом возрасте, уровня развития фи-
зических качеств, процесса начального становления технического мастерства, во многом 
зависит дальнейший рост спортивно-технических результатов.  

Cовременные мировые достижения в спортивной тренировке единоборцев на-
столько велики, что без физической подготовки с юного возраста нельзя рассчитывать на 
высокие результаты в зрелом возрасте спортсмена. Поэтому подготовка юных спорт-
сменов-борцов является одной из главных задач в подготовке спортивного резерва и 
поднятия престижа спортивной борьбы в нашей стране.  

Физические качества борца, особенности их развития в возрастном аспекте имеют 
важное значение, так как именно фундамент всего спортивного мастерства, формирования 
основных двигательных способностей для занятий спортивной борьбой закладывается 
именно в юношеском возрасте. Особенности развития двигательных способностей, 
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характерны каждому виду спорта и определяются мотивацией, целями, историей развития 
вида спорта, правилами спортивной деятельности и т. п. Чтобы принять правильное ре-
шение, направленное на совершенствование двигательного действия, необходимо знать, 
как организовано и в каких условиях реализуется конкретное спортивное действие. 
Необходимо методически правильно осуществлять и успешно организовывать учебный 
процесс спортивной тренировки, где необходимо владеть знаниями закономерностей раз-
вития, становления и целенаправленного совершенствования различных сторон двига-
тельных функций детей и подростков. 

Теоретической основой исследования проблемы физической подготовки послужили 
фундаментальные труды по теории и методике физической культуры и спорта, которые 
заложены в научных исследованиях (Ю.Ф. Курамшина, 2010; Л.П. Матвеева, 2010), 
исследования, посвященные процессу специальной физической подготовки в спорте 
(Ю.В. Верхошанский, 1985, 1988: Н.Г. Озолин 2004, С.А. Астахов, 2002; В.В. Гаврилов, 
2003; А.Г. Левицкий, 2002; Б.И. Тараканов, 2000; В.Н. Селуянов, 2001, 2005; В.В. Шиян, 
1991, 1997, 2000, 2005) [1–3]. 

По мнению Ю.В. Верхошанского (1988), специальная физическая подготовка, долж-
на способствовать постепенному выведению возможностей организма на тот уровень 
специальной работоспособности, который необходим для успешного выступления в 
соревнованиях [4]. 

С.А. Астахов (2002) считает, что существует большая проблема выбора эффектив-
ных средств и методов совершенствования физических качеств [5]. 

Поэтому постоянно растущая конкуренция в единоборствах требует разработки 
новых, более эффективных средств и методов спортивной подготовки, которые бы 
отвечали требованиям, предъявляемым к спортивной борьбе. При этом встает вопрос о 
специальной физической подготовке, совершенствование которой позволит достижению 
высокого спортивного результата в соревновательных поединках и более успешному 
проведению как учебно-тренировочной, так и соревновательной деятельности в целом.  

Круговая тренировка является эффективным методом комплексного совершен-
ствования специальных физических качеств спортсменов. Она состоит в среднем из 8–
12 упражнений, выполняемых в определенной последовательности, где последующее 
упражнение выполняется на те группы мышц, которые не были задействованы при 
выполнении предыдущего упражнения. Круговая тренировка проводится в спортивном 
зале, где отводятся специальные места для выполнения конкретных физических упраж-
нений – их называют «станции», которые располагается по кругу, что и способствовало 
названию «круговая тренировка». 

В круговую тренировку юных борцов включают упражнения, время выполнения 
каждого из которых от 20–40 секунд в зависимости от направленности подготовки и 
интервалам отдыха между упражнениями 30 секунд.  

На каждой станции для выполнения физических упражнений может размещаться 
спортивный инвентарь или оборудование, (собственный вес, вес предмета, их упругие 
свойства, противодействие партнера и др.). В качестве предмета отягощений могут 
применяться: гантели, гири, штанги, диски от штанг, эспандеры, резиновые жгуты. При 
выполнении физических упражнений тренером-преподавателем подбираются физические 
упражнения в зависимости от воздействия на те или иные группы мышц, число повторений, 
время нагрузки, вес отягощений, частота движений и интервал отдыха между 
упражнениями. Таким образом, тренировочную программу можно выполнить несколько 
раз. В процессе тренировочных занятий организм спортсменов постепенно приспо-
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сабливается к систематически повторяемой нагрузке, где необходимо ее постепенно по-
вышать, увеличивая количество, вес и время выполнения упражнения. Спортсменам 
необходимо завести личную карточку учета результатов и вести запись выполнения 
упражнений и показателей пульса.  

Организация тренировочного процесса в экспериментальной группе подразумевала 
тренировочную работу два раза в неделю, но направленность нагрузок на каждой неделе 
была разной. 

В тренировочный процесс были отобраны следующие упражнения: 
1. Становая тяга – базовое упражнение для развития мышц спины, наиболее близкое 

по структуре выполнения к практике единоборств. 
2. Подъем штанги на грудь – упражнение для развития взрывной силы мышц спины 

и ног, высокая степень переноса на практику единоборств. 
3. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях – базовое упражнение для развития 

мышц плечевого пояса. 
4. Выпрыгивание из положения присед – упражнения для развития взрывной силы 

мышц ног. 
5. Броски манекена прогибом (вес манекена 2/3 от веса спортсмена) – упражнение 

для развития мышц спины. 
6. Броски набивного мяча от груди партнеру – упражнение для развития быстроты 

рук и плечевого пояса. 
7. Упражнения со скакалкой – развивают мышцы ног, быстроту, выносливость. 
8. Упражнения в тяге резинового жгута из различных исходных положений – разви-

вают скорость и взрывную силу. 
9. Приседание с партнером равного веса – упражнение отражает уровень развития 

силовой выносливости мышц ног. 
10. Подъем ног в висе на перекладине – упражнение отражает уровень развития ста-

тодинамической выносливости мышц кистей рук и выносливость мышц брюшного пресса. 
11. Из упора присев, выпрыгивания вверх – в упор присев, упор лежа – упор присев – 

упражнение отражает уровень развития взрывной силы мышц ног. 
12. Лазание по канату (с помощью и без помощи ног) – упражнения в развитии мышц 

рук, спины, туловища. 
13. Из исходного положения стоя, толчок грифа правой (левой) рукой – упражнение 

для развития плечевого пояса, трицепса, быстроты. 
14. Подтягивание в висе на перекладине – упражнение для развития мышц рук, плеч 

и спины. 
15. Спрыгивание с высоты с последующим выпрыгиванием, прыжки на тумбу – 

упражнения для развития взрывной силы. 
16. Упражнения в сгибании и разгибании туловища лежа лицом вниз, бедра на гим-

настическом «козле», ноги закреплены (с использованием набивных мячей, блинов от 
штанги) – развивают мышцы спины. 

17. Броски партнера подворотом через спину – упражнения, повышающие мощность 
выполнения отдельных технико-тактических действий. 

Сравнительный анализ контрольных нормативов по специальной физической 
подготовке юных борцов до и после проведения эксперимента представлены в таблице. 

Полученные результаты до и после проведения педагогического эксперимента 
свидетельствуют о том, что большинство показателей, характеризующих развитие 
физических качеств у юных борцов, повысились.  
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Таблица – Сравнительный анализ контрольных нормативов юных борцов по специальной 
физической подготовке до и после эксперимента 

Виды испытаний 

Уровень подготовленности, до про-
ведения эксперимента, в (%) 

Уровень подготовленности, после 
проведения эксперимента, в (%) 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Подвороты броска через 
спину (кол-во раз за 30 с) 0 11,1 37,8 32,5 18,6 0 8,9 32,3 39,2 19,6 

Подтягивание в висе на 
перекладине 16,7 41,6 33,3 8,4 0 11,9 36,5 35,8 12,0 3,8 

Прыжок вверх с места, см 0 8,4 41,8 41,2 8,6 0 6,9 38,4 42,6 13,6 
Броски через спину (кол-
во раз за 30 с) 0 12,2 25,8 34,7 27,3 0 10,8 21,7 32,3 35,2 

 
Так, показатели специальной физической подготовленности борцов в выполнении 

упражнения в подвороте броска через спину находятся на достаточном уровне – 39,2 % и в 
сравнении с показателями до эксперимента – 37,8 % наблюдается улучшение показателей. 
Подтягивание в висе на перекладине находится на низком уровне – 36,5 % и (в сравнении 
с показателями до эксперимента – 41,6 %) наблюдается их прирост, а показатели физи-
ческой подготовленности борцов в прыжке в вверх с места – 42,6 % (до эксперимента – 
41,8 %) находятся на достаточном уровне. 

При выполнении упражнения «бросок через спину» показатель физической подго-
товленности находится на достаточном уровне – 35,2 % и (в сравнении с показателями до 
эксперимента – 34,7 %) наблюдается его прирост. 

Таким образом, круговая тренировка является основой специфического содержания 
спортивной тренировки. Рационально подобранные физические упражнения в учебно-
тренировочном процессе юных спортсменов способствуют совершенствованию физи-
ческих качеств юных борцов, функциональных возможностей, повышают плотность про-
ведения занятий и физическую подготовленность, необходимую для достижения высоких 
спортивных результатов в избранном виде спорта.  
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БГУФК 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ СБЕиСП БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Современная теория подготовки спортсменов представляет собой систему, которая 

опирается на методологию интегративных подходов, то есть на возможности смежных 
дисциплин (теории адаптации, теории управления, теории функциональных систем) и 
специальных медико-биологических дисциплин (биомеханики, биохимии, физиологии, 
морфологии, кинезиологии, медицины и др.). Принципиально важным моментом при 
формировании теории подготовки спортсменов является интеграция знаний, предопре-
деляющая ее целостность и возможность их практической реализации в процессе управ-
ления подготовкой спортсменов. В свою очередь, современная система подготовки спорт-
сменов высокого класса предъявляет особые требования к профессионализму специа-
листов, обеспечивающих этот процесс. В частности, предполагается, что современный 
тренер должен быть вооружен системным подходом, опираться на наукоемкие модели 
подготовки и интерактивные методы принятия решений, что предопределяет высокую 
значимость его компетентности [2, 4]. 

В нашей стране создана и успешно функционирует система подготовки тренерских 
кадров. Однако практика показывает, что проблема поиска путей ее структурного и 
содержательного совершенствования остается актуальной. Ее решение требует преодо-
ления ряда противоречий, которые обусловлены ростом требований к эффективности 
практической деятельности будущего тренера и отсутствием методов контроля этих 
навыков в учреждениях образования [6].  

Профессиональная компетентность тренерских кадров является одним из основных 
факторов, определяющих конечную эффективность функционирования всех звеньев на-
циональной системы спорта, в том числе качество подготовки спортивного резерва, и в 
конечном счете – успешность выступления ведущих белорусских спортсменов на между-
народных спортивных аренах. 

В совершенствовании профессиональной компетентности важное значение имеет 
формирование педагогического мышления, которое влияет на все ее компоненты и 
позволяет осмысленно самостоятельно осуществлять основные виды педагогической дея-
тельности и решать методические задачи. Указанная проблема не может быть преодолена 
без применения практико-ориентированного подхода и в ходе обучения, и в ходе контроля 
уровня подготовленности специалистов. На необходимость формирования и совершен-
ствования профессиональной компетентности будущих педагогов на протяжении всего 
периода обучения указывают многие авторы [1, 3, 5]. 

Однако, несмотря на широкий круг исследований, посвященных вопросам пред-
метной подготовки педагогов, наименее изученными остаются вопросы комплексного 
контроля формирования их профессиональной компетентности. Таким образом, можно 
констатировать, что комплексных исследований, в которых бы рассматривались вопросы 
формирования и оценки профессиональной компетентности будущего тренера на основе 
практико-ориентированного подхода, на сегодняшний день явно недостаточно.  

Цель исследования: обоснование интегральной оценки профессиональной компетен-
тности выпускников кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки (СБЕиСП). 
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Задачи:  
1. Выявить особенности профессиональной компетентности выпускников кафедры 

спортивно-боевых единоборств.  
2. Определить критерии и разработать шкалу интегральной оценки профес-

сиональной компетентности выпускников кафедры спортивно-боевых единоборств. 
Исследование проводилось на базе кафедры СБЕиСП учреждения образования 

«Белорусский государственный университет физической культуры». На первом этапе (ок-
тябрь – декабрь 2019 г.) был проведен анализ научной литературы; определены про-
тиворечия между существующим запросом общества в компетентных тренерских кадрах и 
сложившейся базой образовательной среды и на их основе выдвинуты задачи; уточнены 
ведущие понятия исследования, разработана диагностическая стратегия фиксирования 
начального уровня развития профессиональной компетентности; проведено анкетирование 
испытуемых; разработаны критерии интегральной оценки профессиональной компетенции 
выпускников. На втором этапе (январь – октябрь 2020 г.), разработан и проведен конс-
татирующий эксперимент. Проведены экспертные оценки по разработанным критериям 
профессиональной компетентности студентов-старшекурсников кафедры СБЕиСП; 
разработаны модельные характеристики подготовленности выпускников к тренерской 
деятельности. На третьем этапе (ноябрь – декабрь 2020 г.) систематизировались и 
анализировались итоги исследовательской работы. 

В результате сравнения показателей значимости компетенций тренера и уровня 
подготовленности студентов было выявлено, что оценки реального уровня подготов-
ленности студентов, в отличие от значимости знаний, умений и компетенций, показанных 
в анкетировании, были относительно невысоки и не превышали 7–8 баллов даже по 
компетенциям, носящим узкопрофессиональный характер.  

Наиболее высокие показатели подготовленности были характерны для следующих 
знаний, умений и компетенций: знание правил соревнований в избранном виде спорта 
(7,74), техника и тактика избранного вида спорта (7,48), оценка психологического состоя-
ния спортсмена (7,41), объяснение техники выполнения элементов и действий (7,40), фор-
мирование знаний о технике упражнений у занимающихся (7,34), оптимизация профес-
сионального взаимодействия со спортсменом (7,32), планирование физической подготовки 
спортсменов (7,26), методика обучения тактике избранного вида спорта (7,25), подбор 
специально-подготовительных упражнений при обучении и формировании технического 
мастерства спортсменов (7,25). 

При этом наиболее низкие оценки по реальному уровню подготовленности были 
получены по следующим компонентам: знание законов наследственности и изменчивости 
признаков (генетика) (4,87), общая философия развития личности и общества (4,90), вла-
дение иностранным языком как средством делового общения (4,94), процессы химической 
жизнедеятельности организма (биохимия), проведение научных исследований в области 
спорта (5,36), а также планирование (моделирование), организация и управление процес-
сами (5,38). 

Следовательно, система подготовки тренерских кадров требует поиска путей ее 
совершенствования, основным из которых является оптимизация методов контроля за счет 
нацеленности на практико-ориентированный подход. Такие методы позволят уже в ходе 
обучения обнаруживать проблемные стороны профессиональной подготовленности буду-
щих тренеров и своевременно корректировать их подготовку.  

Анализ результатов анкетирования испытуемых на первом этапе исследования 
позволил выделить 10 критериев, по которым необходимо интегрально оценивать уровень 
сформированности профессиональных компетенций выпускников кафедры СБЕиСП: 

1) успеваемость по общегуманитарным дисциплинам; 
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2) успеваемость по медико-биологическим дисциплинам; 
3) успеваемость по специальным дисциплинам; 
4) навыки этапного планирования учебно-тренировочного процесса; 
5) навыки текущего планирования учебно-тренировочного процесса; 
6) навыки оперативного планирования учебно-тренировочного процесса; 
7) навыки организации и судейства спортивных соревнований; 
8) навыки анализа тренировочной и соревновательной деятельности; 
9) навыки контроля различных сторон подготовленности спортсменов; 
10) навыки проведения учебно-тренировочных занятий. 
Таким образом, только три критерия основаны на оценке знаний будущих тренеров, 

тогда как в основу остальных семи положен практико-ориентированный подход. То есть 
выпускники должны самостоятельно решать задачи, которые предъявляет им будущая 
профессиональная деятельность. 

Для обоснования и апробации разработанной интегральной оценки профессиональ-
ных компетенций на втором этапе исследований выделенные критерии были определены у 
студентов-старшекурсников кафедры СБЕиСП. Успеваемость испытуемых по трем блокам 
учебных дисциплин оценивалась по среднему баллу экзаменационных оценок. Для опре-
деления оценки по каждому практико-ориентированному критерию были выведены 
десятиуровневые шкалы. 

Одним из направлений решения проблемы оптимизации системы контроля является 
использование модельного подхода. Основной смысл идеи разработки модельных харак-
теристик заключается в повышении эффективности управления процессом подготовки [6]. 
Данный подход предусматривает целевое планирование и тщательный анализ динамики 
результатов испытуемых. Только на материале такого анализа можно подметить законо-
мерные связи между основными факторами, вызывающими изменение уровня подготов-
ленности, а также определить для выпускника его индивидуальную направленность.  

С учетом вышеизложенного в ходе исследования были разработаны модельные ха-
рактеристики 10 критериев интегральной оценки уровня сформированности профессио-
нальных компетенций выпускников кафедры СБЕиСП (таблица). 

 
Таблица – Уровни сформированности профессиональных компетенций выпускников 
кафедры СБЕиСП 

Критерии 
Уровни модельных характеристик 

минимально 
допустимый 

оптималь-
ный 

максималь-
ный 

Успеваемость по общегуманитарным дисциплинам 6,0–6,6 6,7–7,8 ≥7,9 
Успеваемость по медико-биологическим дисциплинам 6,4–7,5 7,6–8,5 ≥8,6 
Успеваемость по специальным дисциплинам 7,0–7,9 8,0–9,0 ≥9,1 
Навыки этапного планирования учебно-тренировочного 
процесса 6,8–7,2 7,3–8,4 ≥8,5 

Навыки текущего планирования учебно-тренировочного 
процесса 6,8–7,7 7,8–8,6 ≥8,7 

Навыки оперативного планирования учебно-
тренировочного процесса 7,0–7,9 8,0–9,0 ≥9,1 

Навыки организации и судейства спортивных 
соревнований 6,0–6,9 7,0–8,3 ≥8,4 

Навыки анализа тренировочной и соревновательной 
деятельности 6,0–6,8 6,9–7,7 ≥7,8 

Навыки контроля различных сторон подготовленности 
спортсменов 6,9–7,7 7,8–8,7 ≥8,8 

Навыки проведения учебно-тренировочных занятий 7,2–7,9 8,0–9,0 ≥9,1 
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В итоге было выделено три уровня модельных характеристик: первый – оптималь-
ный, диапазон которого определяется в пределах ±0,5 сигмы стандартного отклонения от 
средней величины показателя, второй – максимальный, который определяется в пределах 
+2 сигмы стандартного отклонения от средней величины показателя, третий – мини-
мальный – –1,5 сигмы стандартного отклонения от средней величины показателя. Учи-
тывая выявленные параметры, студенты и действующие тренеры могут соотносить свои 
реальные показатели с модельными характеристиками, чтобы на основании полученных 
данных определять сильные и слабые стороны своей профессиональной компетентности с 
целью ее коррекции. 

Таким образом, интегральная оценка профессиональной компетентности выпуск-
ников кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки должна быть основана на 
десяти критериях: успеваемость по общегуманитарным дисциплинам; успеваемость по 
медико-биологическим дисциплинам; успеваемость по специальным дисциплинам; навыки 
этапного планирования учебно-тренировочного процесса; навыки текущего планирования 
учебно-тренировочного процесса; навыки оперативного планирования учебно-трени-
ровочного процесса; навыки организации и судейства спортивных соревнований; навыки 
анализа тренировочной и соревновательной деятельности; навыки контроля различных 
сторон подготовленности спортсменов; навыки проведения учебно-тренировочных 
занятий. 

В итоге только три критерия основаны на оценке знаний будущих тренеров, тогда 
как в основу остальных семи положен практико-ориентированный подход. То есть выпуск-
ники должны самостоятельно решать задачи, которые предъявляет им будущая профес-
сиональная деятельность. 
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Академия МВД Республики Беларусь  

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТБОРА ПО РАЗНЫМ ВИДАМ 
ЕДИНОБОРСТВ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 

В настоящее время проблема спортивного отбора (включая ее компонент – 
диагностику спортивной одаренности) считается одной из самых важных в области теории 
и методики спортивной тренировки и связана с широким спектром вопросов, которые 
решаются спортивной наукой и практикой. Эта проблема была и остается одной из 
центральных для каждого вида спорта. Верное ее решение создает условия для развития 
вида спорта и успешного выступления спортсменов. 

Особую актуальность представляет выявление перспективных спортсменов, способ-
ных добиться наилучших результатов. Это обусловлено исключительно высокими показа-
телями спортивных достижений в современном спорте и тем, что для того, чтобы спортс-
менам добиться успеха, крайне важно обладать редкими морфологическими данными, уни-
кальным сочетанием комплекса физических качеств и психических способностей, находя-
щихся на наивысшем уровне развития. Такое сочетание, даже при самом благоприятном 
построении тренировочного процесса и наличии всех необходимых предпосылок, встреча-
ется очень редко. 

Важность проблемы спортивного отбора в теории и методике спортивной трени-
ровки подчеркивают такие именитые специалисты данной сферы, как Т.И. Агаян, В.Г. Ба-
уэр, В.А. Запорожанов, В.В. Кузнецов, М.Я. Набатникова, В.Н. Платонов, К.П. Сахнов-
ский. Несмотря на то, что эта проблема до настоящего времени получила значительное раз-
витие, ее актуальность не перестает возрастать с удвоенной силой. Это обусловлено тем, 
что ныне действующая практика отбора в спорте пока не может быть оценена как доста-
точно результативная и удовлетворяющая современным требованиям (В.П. Филин, 1991). 
Значимость данного аспекта определяется необходимостью достижения максимального со-
циально-гуманистического эффекта от развития как массового юношеского, так и резерв-
ного спорта. Решение таких вопросов, как спортивный отбор, будет содействовать более 
корректному и эффективному разделению этих значимых направлений в спортивной среде, 
их развитию с учетом индивидуальных задач каждого.  

Многолетний опыт в подготовке и воспитании спортсменов высочайшего класса – 
это трудный процесс, качество которого выявляется целым рядом факторов. Один из них – 
отбор одаренных детей, их спортивная ориентация. Вопрос спортивной ориентации и 
отбора уже давно трансформировался в самостоятельную науку. Прогнозируя возможнос-
ти ребенка, тренер создает предпосылки для обоснованного поиска талантливых инди-
видуумов с надеждой на успешную в дальнейшем спортивную квалификацию. 

Чтобы достигнуть наивысших результатов в спорте необходимо начинать трениро-
ваться с самого раннего возраста. Значимая роль в воспитании спортивной смены отно-
сится к системе отбора юных спортсменов, подающих надежды. 

Как показывает практика, на начальной стадии спортивной тренировки не всегда 
получается отобрать тот контингент, который подходит определенному виду спорта. 
Поэтому в спортивных школах имеет место быть значительный по количеству и дли-
тельный по времени отсев занимающихся, вызванный отсутствием или недостаточным 
ростом их личных результатов. Между тем ошибочная спортивная ориентация детей и 
подростков приводит к большим потерям, травмирует психику ребенка, не позволяет 
повысить качество тренировочного процесса. Поэтому для улучшения системы подготовки 
с юными борцами в общем и системы отбора в частности огромную роль имеет поиск 
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новых действенных методов решения проблемы системы отбора перспективных спорт-
сменов. 

Наша страна имеет широкую базу для подготовки и дальнейшей работы квали-
фицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта, однако сталкивается 
с рядом трудностей в подготовке олимпийского резерва в разных видах спорта. И именно 
эффективный спортивный отбор позволит надежно и оперативно добиться успеха в том 
или ином виде спорта. 

В Республике Беларусь в ДЮСШ по разным видам единоборств создана система 
поэтапного тестирования для определения уровня общей и специальной физической под-
готовленности детей. Однако она составлена на основе разрозненных исследований смеж-
ных видов спорта и больше не является актуальной в свете изменившихся политических и 
социальных условий. 

Методологические разработки по проблеме совершенствуют общую теорию спор-
тивного отбора, которая находится в стадии становления. В то же время в литературе уже 
достаточно полно освещены ее основные аспекты: цели, задачи, рассмотрена семантика 
основных понятий, последовательность и содержание отдельных этапов спортивного отбо-
ра и другие вопросы. Проблема отбора получила в спорте довольно широкое освещение. 
Накоплен обширный экспериментальный материал по видам спорта и по отдельным 
научным аспектам.  

Для высоких спортивных результатов необходимы спортивные таланты, выявление 
которых и есть главнейшая задача спортивного отбора. 

Недостатки существующей практики спортивного отбора подтверждают данные 
статистики. Известно, что в среднем 1 из 160 выпускников учебно-тренировочных групп 
попадает в группы спортивного совершенствования, из 10 тысяч юных пловцов только 
1,2 % были пригодны к достижению высоких спортивных результатов. К.П. Сахновский, 
В.Н. Платонов, В.А. Запорожанов (1990) отмечали, что эффективность детско-юношеского 
спорта не удовлетворяет современным требованиям: во многих видах спорта не более 25 % 
чемпионов и рекордсменов среди юношей сохраняют свои позиции при переходе в 
категорию взрослых спортсменов. 

На современном этапе развития видов единоборств отбор к борцовской деятельности 
должен с научных позиций выступать как сложный педагогический процесс, требующий 
определенной формы и содержания. 

Спортивный отбор в группы самбо, дзюдо и др. видов единоборств (спортивная 
селекция) – комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую степень пред-
расположенности (одаренности) детей, подростков, юношей, девушек к этим видам спорта. 

Понятия «набор» и «отбор» занимающихся нельзя совмещать. Так же, как и делать 
преждевременные выводы о пригодности (непригодности) к занятиям. Для этого есть 
несколько причин. Во-первых, существует механизм компенсации способностей. Во-вто-
рых, требования к занимающимся единоборствами, которые имеют предрасположенности 
к спортивным достижениям, достаточно условны. Общеизвестно, что в процессе трени-
ровок борцам необходимо проявлять быстроту реагирования, способность к переклю-
чению, координацию передвижений, совершать атакующие действия с учетом действий 
соперника. Также важно обладать мягкостью и точностью движений, успешно выполнять 
двигательные действия в скоростно-силовом режиме. Дополнительными требованиями к 
спортсменам-борцам являются сила рук и выносливость. 

Для того, чтобы определить пригодность к занятиям борьбой, существуют тесты, 
которые характеризуют подвижность нервных процессов, определяющих уровень коорди-



75 

национных и скоростно-силовых способностей и выявляющих особенности психомотор-
ных реакций. Но эти тесты только частично отражают пригодность, поскольку не дают 
представления о характере и личностных качествах испытуемых. 

Спортивный отбор – это длительный, многолетний и многоступенчатый процесс, 
который охватывает все периоды спортивной подготовки и эффективен лишь в том случае, 
если на всех этапах многолетней подготовки дзюдоистов обеспечена комплексная мето-
дика оценки личности. Она предполагает использование различных методов исследования 
(педагогических, медико-биологических, социологических, психологических и др.). Спор-
тивный отбор основан на всестороннем изучении способностей спортсменов и создании 
оптимальных условий для формирования этих способностей, которые позволяют успешно 
совершенствоваться в избранном виде спорта. Окончательное решение о привлечении 
ребенка к занятиям тем или иным видом спорта должно основываться на комплексной 
оценке по всем перечисленным критериям отбора, а не на учете какого-либо одного или 
двух признаков. Особая важность комплексного подхода на этой ступени многолетнего 
отбора обусловлена тем, что спортивный результат здесь практически не несет инфор-
мации о перспективности юного спортсмена. 

В видах борьбы выявлены основные методы спортивного отбора, которые приме-
няются в тренировочном процессе юных борцов. 

Педагогические методы помогают оценить уровень развития физических качеств, 
координационных способностей и технического мастерства юных спортсменов. 

Медико-биологические методы определяют морфофункциональные особенности, 
уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма занимающихся 
и состояние их здоровья. 

Социологические методы позволяют получать данные о спортивных интересах 
детей, раскрывать причинно-следственные связи формирования мотивации к длительным 
занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. 

Психологические методы выявляют особенности психики, оказывающие влияние на 
решение задач, возникающих в ходе противоборства. 

Важным показателем одаренности у спортсменов-борцов считается способность к 
обучаемости, которая определяет скорость и качество изучения технико-тактических 
действий. В свою очередь, информативный показатель одаренности – разносторонность и 
вариативность техники.  

Одним из важнейших аспектов спортивного отбора является прогнозирование 
спортивных способностей. В нашей стране спортивный отбор проходит в 4 этапа: массовый 
просмотр детей, выявление потенциально одаренных к борьбе детей, привлечение 
перспективных борцов к централизованной подготовке, отбор в сборную команду. 

Повышенные требования, которые предъявляет большой спорт, вызывают необхо-
димость вооружить тренеров знаниями о современных, объективных критериях и методах 
отбора талантливых спортсменов. 

Современные методы спортивной генетики позволяют избежать многих ошибочных 
решений в этом плане с помощью так называемых генетических маркеров. Маркером 
называют легко определяемый, устойчивый признак организма, тесно связанный с его ге-
нотипом, по которому можно судить о вероятности проявления другой, трудно опреде-
ляемой характеристики организма. Генетические маркеры четко отражают наследственные 
способности отдельных людей. 

Как писал В.Н. Платонов (1997): «Даже очень высокие задатки, которые 
свидетельствуют о природной одаренности человека, служат лишь необходимой основой 
больших способностей к занятиям спортом. Действительные же способности могут быть 
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выявлены лишь в процессе обучения и воспитания и являются следствием сложного 
диалектического единства – врожденного и приобретенного, биологического и социаль-
ного» [1]. Биометрия (греч. «био» – жизнь «метрео» – меряю) – уникальные особенности 
человека, отличающие его от других людей. Наиболее известные биометрические осо-
бенности – это отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, тембр голоса, форма ушной 
раковины. 

Отпечатки пальцев – один из наиболее устойчивых и неизменных маркеров 
человека. Именно уникальный и неизменный характер каждого узора на кончиках пальцев 
позволяет установить его владельца. Так называемые, элитные группы людей (самые 
успешные спортсмены одного вида спорта, лучшие специалисты одного профиля) имеют 
общие особенности в отпечатках пальцев. 

Подводя итоги, важно отметить, что многолетний процесс физического воспитания 
и спортивной тренировки может быть успешно осуществлен при условии тщательного 
учета возрастных и индивидуальных особенностей развития человека, уровня его 
подготовленности, специфики избранного вида спорта, особенностей развития физических 
качеств и формирования двигательных навыков. 

Можно сделать вывод о том, что проблема спортивного отбора была и остается 
одной из самых важных и актуальных в теории и методике физического воспитания и 
нуждается в постоянном поиске новых методов для повышения эффективности спортивной 
тренировки и увеличения результатов в спорте. Такими являются современные методы 
спортивной генетики и, используя их, можно намного повысить эффективность отбора в 
спорте. 

 
1. Платонов, В. Н. Теоретические аспекты отбора в современном спорте / В. Н. Платонов, 

В. А. Запорожанов // Отбор, контроль и прогнозирование в спортивной тренировке: сб. 
науч. тр. – Киев, 1990. – С. 5–16. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ  

В КОМАНДНОЙ ГОНКЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА  
И ЕВРОПЫ В 2020 ГОДУ 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что в чемпионате мира по вело-
сипедному спорту в гонках на треке 2020 года в Берлине участвовали сильнейшие 
велосипедисты, где и отразилось состояние в этом виде спорта. Спортивные достижения 
высокого уровня являются конечным результатом совокупной интеллектуальной и физи-
ческой энергии широкого круга специалистов, материализованной в учебно-тренировоч-
ном процессе. Следовательно, в основе деятельности спортсменов в олимпийском спорте, 
начиная от начальной подготовки и завершая этапом сохранения высшего спортивного 
мастерства, лежит задача выхода на олимпийский уровень и участие в Олимпийских играх, 
что является доминирующим фактором спортивного достижения в современной системе 
спортивной подготовки. 
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Цель нашего исследования заключается в аналитическом обосновании спортивных 
результатов мужской национальной команды по велосипедному спорту в командной гонке 
преследования на треке. 

В качестве объекта исследования рассматривалась соревновательная деятельность 
национальной команды по велосипедному спорту в гонках на треке.  

Предметом исследования явилась структура соревновательной деятельности и 
подготовленности мужской национальной команды в командной гонке преследования.  

В ходе исследования решались следующие задачи:  
– исследовать структуру соревновательной деятельности национальной команды по 

велосипедному спорту в гонках на треке на чемпионате мира и чемпионате Европы; 
– определить динамику соревновательной деятельности в командной гонке 

преследования. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 
– анализ научно-методической литературы; 
– анализ документальных материалов; 
– педагогические наблюдения; 
– математическая статистика. 
Учитывая важность аналитического материала для совершенствования подготовки 

велосипедистов национальной команды по велосипедному спорту в гонках на треке, нами 
были подвергнуты анализу результаты выступлений на чемпионате мира и чемпионате 
Европы 2020 года. Для достижения высоких спортивных результатов необходим постоян-
ный систематический анализ учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 
Соревновательную деятельность национальной команды мы анализировали с позиции 
стартов на чемпионате мира и чемпионате Европы, при отсутствии олимпийской лицензии 
в этом виде программы. Для участия в олимпийской программе допускаются только 
10 команд в командной гонке преследования. В мировом рейтинге Международного союза 
велосипедистов по итогам выступления на этапах Кубка мира, чемпионатов мира и Европы 
национальная команда занимает только 12-е место из 42 команд, участвующих в рейтинге 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг мужской национальной команды Республики Беларусь в командной 
гонке преследования 2020 года 

 
Самыми стабильными в отношении завоевания рейтинговых очков прошедшего 

олимпийского цикла являются Дания, Новая Зеландия, Италия, Австрия, Великобритания. 
В этих странах развитию и популяризации велосипедного спорта в гонках на треке 
уделяется особое внимание со стороны государственных и общественных организаций, 

№ п/п Страна Место в мировом рейтинге Место в Европе Сумма очков 
1 Дания 1 1 3700 
2 Новая Зеландия 2  3480 
3 Австрия 3 2 3325 
4 Италия 4 3 3180 
5 Швейцария 5 4 2935 
6 Великобритания 6 5 2920 
7 Германия 7 6 2860 
8 Франция 8 7 2805 
9 Япония 9  2750 

10 Россия 10 8 2625 
11 Канада 11  2615 
12 Беларусь 12 9 2420 
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средств массовой информации, финансовых структур и системы научно-методического 
обеспечения. Только в Европе национальная команда на 9-м месте, естественно, этого 
недостаточно для участия в Олимпийских играх, так как допускают только 8 команд вне 
зависимости от территориальной принадлежности. В связи с этим мы подвергли анализу 
последнее выступление национальной команды на чемпионате Европы с 11 по 15 ноября 
2020 года в Пловдиве (Болгария) с целью получить расстановку сил в Европе в командной 
гонке преследования, а также сравнить с результатами чемпионата мира, который 
проходил с 26 февраля по 1 марта 2020 года в Берлине (таблица 2). 

Результаты чемпионата мира и чемпионата Европы не сохраняют надежды на 
успешное выступление в следующем олимпийском цикле. 

 
Таблица 2 – Результаты выступлений национальной команды Республики Беларусь в 
командной гонке преследования на чемпионате мира и чемпионате Европы  

Название 
соревнований 

(место и сроки) 

Показатели результатов  
в командной гонке преследования Мес-

то 
Проигрыш 

победителю 1 км 2 км 3 км 4 км 
Чемпионат 
мира, Берлин 
26.02–1.03.2020 

1.05,34(13) 
 

2.03,46(12) 
58.08(12) 

3.01,57(12) 
58.11 (12) 

4.00,95(12) 
59.38(12) 

12 
 

Дания 
+14,376 

Чемпионат Ев-
ропы, Пловдив 
11–15.11.2020 

1.04,35(2) 
 

2.01,78(2) 
57.42(2) 

3.00,62(4) 
58.84 (4) 

4.00,90(4) 
1.00,27(4) 

4 
 

Россия 
+5,225 

 
На чемпионате мира в командной гонке преследования лучшим 8 командам мы 

проигрываем от 8 до 12 секунд и от 3 до 4 секунд на каждом километре. За десять месяцев 
подготовки к чемпионату Европы национальная команда результат фактически не улучшила 
при том, что наполовину поменяла состав команды. Из шести команд мы занимаем четвертое 
место и выигрываем у тех команд, которых побеждали на чемпионате мира в Берлине. Для 
того, чтобы принять участие в следующих Олимпийских играх в Париже, нужно побеждать в 
командной гонке преследования европейские команды – такие как Россия, Швейцария и 
Германия – и сбрасывать с результата 8–10 секунд. В результате сравнительного анализа 
выясняется, что во временном соотношении прохождения дистанции на чемпионате Европы 
плодотворность соревновательной деятельности белорусской команды остается на том же 
уровне, что и в предолимпийском цикле.   

К тому же имеются значимые различия велосипедного спорта в гонках на треке и на 
шоссе. Различие состоит в системообразующих факторах, предопределяющих всю струк-
туру подготовки и соревновательной деятельности трековых и шоссейных гонщиков [1]. 

Необходимо, чтобы средства, выделенные на подготовку к Олимпийским играм в 
гонках на треке, не распылялись на участие в многочисленных соревнованиях на шоссе, в 
том числе коммерческого характера, что мешает построению качественной, многолетней и 
планомерной подготовки. Шоссейные гонки давно заняли область профессионального 
спорта, а все ведущие трековые гонщики находятся в профессиональной команде и, 
естественно, из-за интенсивной соревновательной практики на шоссе теряют возможность 
планировать подготовку, ориентированную на главные соревнования года, такие как 
чемпионаты мира и Олимпийские игры [2]. 

Таким образом, на основании наших исследований и анализа соревновательной 
деятельности мужской национальной команды Республики Беларусь в командной гонке 
преследования можно сделать следующие выводы: 
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– при подготовке национальной команды к ответственным стартам на уровне чем-
пионатов мира и Европы имеются сложные закономерности формирования состава ко-
манды и готовности велосипедистов для участия в современном календаре соревнований; 

– конечный результат в командной гонке преследования зависит от низкой стартовой 
и дистанционной скорости; 

– для более успешного выступления национальной команды на уровне чемпионатов 
Европы, Кубков и чемпионатов мира необходимо пересмотреть и усовершенствовать 
научно-методическое, финансовое и медицинское обеспечение.  

 
1. Каминский, В. В. Основные компоненты управления тренировочной и соревнователь-

ной деятельностью велосипедистов в гонках на треке / В. В. Каминский, М. И. Дворяков, 
П. П. Кутас // Университетский спорт в современном образовательном социуме: мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–24 апр. 2015 г.: в 4 ч. / М-во спорта и 
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; [редкол.: Т. Д. Полякова (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – Ч. 2. – С. 97–100.  

2. Василькова, В. М. Некоторые вопросы оптимизации процесса управления в велоси-
педном спорте / В. М. Василькова, О. Н. Симченко, П. П. Кутас // Современные про-
блемы формирования и укрепления здоровья: тез. докл. VII Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 1000-летию Бреста, Брест, 24–26 окт. 2019 г. / БрГТУ; редкол. А. Н. Ге-
расевич (гл. ред.), А. В. Шаров. – Брест, 2019. – 105 с.  

 
 
 
 

Латушкина В.В. 
БГУФК  

ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО ДЗЮДО В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Участие в соревнованиях играет основную роль в подготовке дзюдоистов и является 
составной частью всего учебно-тренировочного процесса. Грамотная организация и 
управление временем, дневник планирования, план-график и самоконтроль спортсмена 
направлены на решение многих задач в процессе подготовки спортсменов, в частности, к 
готовности к эффективному выступлению на соревнованиях. В зависимости от задач, 
которые становятся перед спортсменом, определяются соревнования, где должен принять 
участие борец-дзюдоист, и их количество на протяжении года. В каждом соревновании 
выявляется степень усвоения спортсменом теоретического и практического материала, 
уровень тактико-технической, физической и морально-волевой подготовки. Ни одна из 
модельных ситуаций, создаваемых на тренировках, не окажет такого тренировочного 
эффекта, как официальное соревнование. Только в экстремальных условиях схваток 
раскрываются потенциальные возможности организма, в наивысшей степени проявляются 
волевые качества, накапливается необходимый опыт у спортсменов. Для того чтобы из 
участия в соревнованиях извлечь максимальную пользу, необходимо правильно спла-
нировать и построить тренировочный процесс непосредственно перед соревнованиями [1]. 

Примерный расчет времени на спортивную подготовку такой: на год требуется не 
менее 1000 часов. Это 6–7 тренировочных дней в каждой неделе, и так на протяжении 
11 месяцев. Только в месяц активного отдыха может быть меньше дней. В течение 300–
320 дней в году спортсмен ведет тренировку и участвует в соревнованиях. Он затрачивает 
также время на массаж и самомассаж, баню, водные процедуры и другие средства гигиены 
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и восстановления. основные тренировочные занятия с тренером – минимально 4–5 раз в 
неделю по 2–3 часа, это за год 400–700 часов. Большую роль играют самостоятельные заня-
тия по заданию тренера. прежде всего утренняя часовая тренировка до учебы или работы. 
Это составит не менее 300 часов в год, не позднее 2 часов до сна используется вечернее 
время, которое в году составит около 300 часов. Затрата 1000–1500 часов в год на спор-
тивную подготовку возможна лишь при разумном планировании времени, строгом режиме, 
дисциплинированности во всем жизненном укладе спортсмена. Только поэтому многие 
выдающиеся спортсмены успевают сочетать спортивную подготовку с учебой или рабо-
той [3]. Планирование рабочего времени спортсмена означает подготовку к реализации 
поставленных целей и упорядочение рабочего времени. Для рационального использования 
своего времени спортсмену необходимо четко уяснить свои основные функции, цели, 
задачи и бюджет времени. 

Структура планирования: 
1. Постановка главной цели на спортивный сезон. 
2. Найти мотивацию – стимул, желание достигнуть своей цели. 
3. Формирование новых полезных навыков, привычек борцом. 
4. Непрерывность тренировочного процесса – запланировать максимум (при хоро-

шей тренированности и самочувствии) и минимум (в дни болезни или при травмах) физи-
ческой нагрузки. 

5. Дневник тренировки спортсмена – расписать свой индивидуальный план трени-
ровки на учебный год (фиксировать кол-во тренировочных часов, средства, методы и их 
объем (кг, км, м, ч, с), восстановительные мероприятия). 

6. Результаты участия в соревнованиях – фиксировать (занятое место, ход соревно-
вательных схваток (время, оценки), недостатки подготовленности, выявленные в процессе 
соревнований, выводы и оценка выступлений).  

При планировании следует учитывать такие основные правила: 
1. При составлении плана на день оставить 40 % времени свободным, то есть 60 % 

времени отвести на плановые тренировки и активный отдых, 20 %  – на непредвиденные, 
20 %  – на спонтанно возникающие. 

2. Необходимо постоянно фиксировать затраченное время. При этом следует 
указывать, как и на какие нужды оно было затрачено (тренировка, активный отдых, массаж, 
баню, водные процедуры, другие средства восстановления). В результате спортсмен, имея 
полное представление о затратах своего времени, может составлять план на будущее. 

3. Для составления хорошего плана с четким указанием использованного времени 
необходимо распределить свои задачи на долго-, средне- и краткосрочные (планирование 
в совокупности с календарем соревнований сезона). 

4. Основные принципы составления плана: регулярность, системность, последо-
вательность. 

5. Для обеспечения реальности планирования следует планировать такой объем 
задач и нагрузок, с которым спортсмен может реально справиться (адекватное распределе-
ние нагрузок в тренировочном процессе). 

Основой плана использования времени дзюдоиста может служить его перспектив-
ный план (глобальные цели на 4 года (например, отбор на Олимпийские игры). С учетом 
этого многолетнего плана составляют годовой план (например, отбор на Кубок мира и Ев-
ропы), который охватывает квартальные планы. Квартальные планы могут быть скоорди-
нированы с годовым планом и подразделены на месячные планы (городские и республи-
канские соревнования). Исходя из этого, недельно-суточный план будет наиболее точным 
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планом использования рабочего времени специалиста. Тренировочный процесс (соревно-
вательный период) в недельном микроцикле строится так, чтобы подъем нагрузки совпадал 
с предполагаемым днем соревнований. За два дня до выступления хорошо организовать 
отдых, а за день – разминку или облегченную тренировку. Каждые соревнования становят-
ся шагом на пути к повышению спортивного результата, поэтому всегда нужно четко осо-
знавать их значение. Первые состязания сезона обычно являются проверкой способности, 
готовности и потенциальных возможностей спортсменов, специализирующихся в 
дзюдо [1]. 

Залогом эффективного выступления в соревнованиях, является специальная подго-
товленность к предстоящей деятельности и вытекающая из нее субъективная уверенность 
спортсмена в своих силах, которая формируется при правильном планировании, подго-
товке и организации своего времени, при грамотной расстановке приоритетов, выделении 
и выполнении вначале главных, а уже потом второстепенных и дополнительных задач. 
Речь идет о состоянии мобилизационной готовности спортсмена к соревнованию, о его 
способности в нужный момент подготовиться к реализации своих потенциальных сил и 
умений [2]. Тем самым сложно не отметить важность определения индивидуальной струк-
туры планирования рабочего времени спортсмена исходя из поставленной глобальной цели 
и сформированных задач, так как исходя из этого можно вводить различные коррекции в 
тренировочный процесс и режим дня, недели, месяца в целом. Грамотная технология 
организации времени обеспечивает повышение эффективности его использования и, как 
следствие, улучшение спортивных результатов на соревнованиях, а также сознательной 
готовности эмоционального состояния борцов-дзюдоистов в период подготовки к ответ-
ственным соревнованиям сезона [4]. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТА 
Техническая подготовка – процесс обучения и совершенствования дзюдоистом 

системы техники движений и действий с последующей реализацией их в условиях про-
тивоборства с целью достижения высоких спортивных результатов. Задача технической 
подготовки – формирование знаний, умений и навыков выполнения соревновательных дей-
ствий, которые позволят спортсмену с наибольшей эффективностью использовать его воз-
можности в состязаниях и обеспечить совершенствование технического мастерства в 
процессе многолетней подготовки [1]. 

Техника дзюдо делится на 3 раздела: 
1) наге-вадза (техника бросков); 
2) катамэ-вадза (техника сковывания); 
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3) атами-вадза (техника нанесения ударов в уязвимые точки тела). 
Броски в дзюдо выполняются подсечками, подножками, зацепами, подхватами, 

переворотами, рывками, толчками и делятся на: тати-вадза (проводимые в стойке) и 
сутеми-вадза (проводимые в падении). Броски, проводимые в стойке: тэ-вадза (проводимые 
в основном руками); коси-вадза (проводимые в основном бедром); аси-вадза (проводимые 
в основном ногами). Броски, прводимые в падении: масутэми-вадза (броски в падении на 
спину); ёко-сутеми-вадза (броски в падении на бок).  

Техника сковывания (катаме-вадза) делится на: осаэкоми-вадза (удержания); симэ-
вадза (удушения); кансэцу-вадза (болевые приемы).  

Техника нанесения ударов (атэми-вадза) делится на: удэ-атэ (удары руками); аси-атэ 
(удары ногми); атама-атэ (удары головой). 

В спортивном дзюдо удары запрещены. Также запрещены удушающие при помощи 
одежды атакуемого. Разрешены болевые приемы только на локтевой сустав [2]. 

 
Таблица – Техника спортивного дзюдо 

Нагэ-вадза Катамэ-вадза 
Тати-вадза Сутеми-вадза Осаэкои-

вадза 
Кансэцу-

вадза 
Симэ-
вадза Тэ-

вадза 
Коси-
вадза Аси-вадза Матэми-

вадза 
Ёко-сутеми-

вадза 
 
Оценка уровня технической подготовленности содержит показатели качества вы-

полнения: 
– имитационных, стандартных, технических заданий, которые включают броски 

(вперед, назад, влево, вправо). Оцениваются экспертами (тренер и не менее двух спе-
циалистов, желательно из других спортивных организаций); 

– стандартных технических заданий, которые включают броски партнера, который 
стоит на месте, без сопротивления (вперед, назад, влево, вправо) – экспертная оценка; 

– стандартных технических заданий, которые включают броски партнера в движении 
по татами без сопротивления (вперед, назад, влево, вправо) – экспертная оценка; 

– стандартных технических заданий, которые включают броски партнера в движении 
с сопротивлением до 25 % от максимального (вперед, назад, влево, вправо) – экспертная 
оценка; 

– стандартных технических заданий, которые выполняются сверху на партнере 
(борьба лежа (в партере): переворотов, удержаний, болевых приемов, удушающих 
приемов) без сопротивления – экспертная оценка. 

В процессе индивидуализации технической подготовки дзюдоистов можно выделить 
этапы, связанные с решением важных смысловых задач: 

1-й этап – формирования технического арсенала дзюдоиста. Временные рамки его 
весьма вариабельны. Чем ярче двигательные способности спортсмена, тем богаче 
возможности для формирования его технического арсенала. 

2-й этап – углубленного развития технических способностей борцов, в ходе которого 
должны быть выделены и надежно освоены ведущие приемы, обеспечивающие 
результативность в соревновательных поединках. 

3-й этап – оптимизации и совершенствования технического мастерства борцов, 
включающий рационализацию структуры «коронных» приемов (как за счет улучшения 
биомеханических характеристик движений, так и за счет возросшего уровня физических 
кондиций) и совершенствование умений результативно проводить технические действия 
против разных соперников с высоким и низким уровнем развития двигательных качеств [3]. 
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В настоящее время систему подготовки дзюдоистов невозможно представить без 
использования индивидуального подхода в учебно-тренировочном процессе. Необходим 
подбор новых заданий, средств и методических подходов к процессу технической под-
готовки, для ориентации на индивидуальные технические преимущества конкретного 
борца, что позволит максимально эффективно раскрыть его индивидуальные способности 
и как следствие это будет способствовать улучшению результативности на соревнованиях.  
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ УДАРОВ НОГАМИ  
В РУКОПАШНОМ БОЕ 

Прикладной рукопашный бой по набору технических действий является синтезом 
различных видов борьбы, бокса, таэквондо WT, каратэ (различных версий) и других видов 
спортивных единоборств. Он все больше становится сложно-техническим видом ударно-
боевого единоборства. Спортсмены, специализирующиеся в этом виде спорта, регулярно 
усложняют свой технический арсенал действиями из перечисленных спортивных едино-
борств. Усложнение происходит в сторону повышения уровня комбинаторности техни-
ческих действий (сочетания в одной комбинации ударных техник рук и ног, а также брос-
ковой техники). В данной работе будут рассмотрены варианты применения техники ударов 
ногами в прикладном рукопашном бою. 

Для спортсменов, специализирующихся в прикладном рукопашном бою и уже 
обладающих устойчивыми двигательными навыками исполнения ударов ногами, стано-
вится актуальным изучение и совершенствование вариантов применения названных уда-
ров. Наиболее распространены следующие три варианта применения ударов ногами. 

Первый вариант – контратакующий удар ногой после блокирующих действий ру-
ками от ударов противника. В данном варианте наиболее важным моментом является 
момент перехода от блокирующей защиты ударного действия противника к контрата-
кующему удару ногой. Этот момент должен быть не растянут по времени, то есть мак-
симально быстрым. Учитывая сложность техники исполнения ударов ногами, спортсмен, 
применяющий выбранную технику, должен обладать развитым чувством устойчивости и 
равновесия. На рисунке 1 показан контратакующий прямой удар ногой после защитно-
блокирующего действия от прямого удара кулаком в лицо. 

Второй вариант – применение опережающих ударов ногами. Описываемый вариант 
будет эффективным при обладании спортсменом способностью предвидеть или разга-
дывать направление и характер предполагаемого агрессивного действия противника и 
своими ударными действиями предупредить опасную его агрессивность. Применение 
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опережающего удара ногой имеет максимально высокий поражающий эффект, что дости-
гается происходящим встречным сложением двух скоростей (скорости начального дви-
жения противника и скорости поражающего удара ногой). Также исполнитель, овладевший 
устойчивым навыком применения опережающего удара ногой, обеспечивает себе опреде-
ленную безопасность при ведении учебно-спортивного и прикладного поединка с оппо-
нентом, так как опережающий удар ногой предупреждает возможность получения каких-
либо повреждений от оппонента [1]. На рисунке 2 показано исполнение опережающего 
кругового удара ногой, упредившего агрессивное нападение ножом. 

 

 
Рисунок 1 – Выполнен контратакующий прямой удар ногой после защитно-блокирующего 

действия от прямого удара кулаком в лицо 
 

 
Рисунок 2 – Выполнен опережающий круговой удар ногой в область печени 

Третий вариант – применение контратакующих ударов ногами после защиты пере-
движением (назад, вправо, влево) от агрессивных действий противника. Предлагаемый 
вариант применения ударов ногами должен быть обеспечен умением исполнителя уве-
ренно передвигаться в боевой стойке во всех направлениях. Описываемый вариант 
наиболее эффективен при защите от ударов ногами и от агрессивных действий противника, 
вооруженного ножом или короткой палкой. Необходимо помнить всегда, самым безопас-
ным способом защиты является быстрый уход на дистанцию, который обеспечит 
отсутствие контакта с бьющей рукой или ногой противника. Разрыв опасной дистанции 
позволит определить характер и направленность атаки противника и обеспечит вариа-
тивность дальнейших ответных действий [2]. На рисунке 3 изображена защита передви-
жением назад от удара ногой в живот, а также показан контратакующий прямой удар ногой 
в область солнечного сплетения. Необходимо отметить важность использования простран-
ственно-временного периода контратакующего действия. Оно (действие) должно быть вы-
полнено точно в момент постановки бьющей ноги противника на поверхность опоры. 
Любая временная задержка контратаки даст возможность противнику продолжить атаку 
или перейти к защитным действиям. 
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Рисунок 3 – Контратакующий прямой удар ногой в область солнечного сплетения  

выполнен после защиты передвижением назад 

Таким образом, постоянно совершенствуя варианты применения ударов ногами, 
спортсмены, специализирующиеся в прикладном рукопашном бою, получают возможность 
непредсказуемо для соперников проводить спортивные поединки, а также использовать 
описанные варианты в прикладных действиях рукопашного боя.  
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Ли Сюе 
БГУФК 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАВНОВЕСИЯ  
В СИСТЕМЕ ОТБОРА В ЕДИНОБОРСТВАХ 

На сегодняшний день деятельность по отбору детей для поступления в профессио-
нальные спортивные школы в основном состоит из оценки уровня развития общефи-
зических качеств и показателей антропометрических данных. А в общей физической под-
готовке для измерения часто выбирают показатели силы, скорости, выносливости и т. д., и 
меньше внимания уделяют показателям равновесия. Когда мы выбираем показатели, нам 
необходимо определить их в соответствии с конкретным видом спорта, чтобы достичь 
наилучших результатов отбора. 

Во многих видах единоборств помимо высокой физической подготовленности од-
ним из необходимых условий для роста уровня спортивных результатов является способ-
ность к равновесию [1, 2]. Выполнение определенного ударного действия спортсменами во 
время соревновательной деятельности, а также во время тренировочного процесса, часто 
требует способности удержаться на одной ноге. Скорость и силу ударов необходимо 
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сочетать с хорошим постуральным контролем равновесия. Следовательно, в соревнова-
тельной деятельности ключевым моментом зачастую является способность поддерживать 
равновесие и быстро наносить удары, делая при этом сложные технические движения. 
Таким образом, способность к равновесию предопределяет достижение высокого уровня 
эффективности соревновательной деятельности в контактных единоборствах. 

Удержание равновесия – динамический феномен, требующий непрерывных дви-
жений тела, являющихся результатом взаимодействия высших отделов центральной 
нервной системы, вестибулярного и зрительного анализаторов, суставной и мышечной 
проприорецепции [3]. Характер любой двигательной деятельности человека во многом 
определяется способностью сохранять и удерживать равновесие. В литературе встречаются 
работы по изучению способностей равновесия спортсменов различной квалификации и 
специализации [4–7]. Авторы отмечают, что в значительной степени эффективность 
спортивных навыков зависит от точности и скорости оценки направления отклонения 
собственного тела, от умения сохранять устойчивость прямостояния, адекватно коррек-
тировать положение тела в пространстве. В единоборствах достижение успеха во многом 
зависит от высокой степени скоординированности ударных действий и быстрой ориен-
тации в постоянно изменяющихся условиях спортивного поединка [3].  

А.Ю. Осипов, В.М. Гуралев, М.Д. Кудрявцев (2018 г.) в своей статье показывают, что 
в условиях быстрых динамических воздействий борцы с высоким уровнем спортивной 
навык демонстрируют значительное преимущество в показателях сохранения устойчивого 
положения и баланса тела. В своей работе китайский ученый Чжан Хэ (2018 г.) описывает 
связь между двигательными навыками спортсменов и их способностью к равновесию. 
Уровень способности равновесию также оценивался посредством использования теста 
Y Balance. В результате проведенных исследований установлено, что таэквондисты, имею-
щие уровень равновесия высокий, показывают значительно лучшие результаты соревнова-
тельной деятельности, чем со средним уровнем.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем определить, что способность к равновесию 
имеет решающее значение для спортсменов. Поэтому мы использовали стабилоплатформу 
для проверки уровня ровновесия 42 спортсменов, занимающихся таэквондо и каратэ, в 
возрасте от 9 до 11 лет. Способности испытуемых оценивались в первую очередь через 
визуальную обратную связь. Всего применяли четыре теста: проба Ромберга, «Мишень», с 
эвольвентой, «Мячики». 

Стабилоплатформа позволяет проводить специфический многомерный анализ со-
стояния испытуемых [5]. Мы выбрали показатель качества функции равновесия (КФР, %), 
который является результатом всестороннего рассмотрения и комплексной оценки балан-
са. Мы использовали программное обеспечение SPSS, чтобы суммировать качество функ-
ции баланса (КФР, %) для каждого теста, и вычислили среднее и стандартное отклонение 
суммарных данных для каждого теста, установив диапазон критериев оценки, как показано 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты стабилометрии юных единоборцев 

Тесты Среднее значение и стандартное отклонение 
Проба Ромберга с откр. глазами 79,91±9,36 

с закр. глазами 60,40±16,41 
«Мишень» 60,99±13,12 
Тест c эвольвентой 22,96±7,40 
«Мячики» 3,64±2,33 
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Сравнив показатели с критериями оценки, мы получили следующие результаты: 
1. В проба Ромберга с открытыми глазами 7 детей достигли высокого уровня равно-

весия, 28 достигли среднего уровня, а 7 – низкого; результаты с закрытыми глазами были 
такими же, как и с открытыми. 

2. В тесте «Мишень» 6 достигли высокого уровня равновесия, 28 достигли среднего 
уровня, а 8 – низкого. 

3. В тестах c эвольвентой 6 детей достигли высокого уровня, 31 человек достигли 
среднего уровня и 5 человек достигли низкого уровня. 

4. В тестах «Мячики» мы видим, что только 3 человека достигли высокого уровня, 
36 на среднем уровне и 3 на низком (таблица 2). 

Из результатов теста видно, что большинство из этих 42 детей находились на 
средном уровне. Необходимо отметить, что по результатам каждого теста есть дети, 
которые достигли высокого уровня производительности в одном из тестов, но находились 
на среднем или низком уровне в других тестах. 

 
Таблица 2 – Уровень способности к равновесию у юных единоборцев 

Уровень (кол-во 
испытуемых) 

Проба Ромберга Тест  
«Мишень» 

Тест  
с эвольвентой Тест «Мячики» откр. глаза закр. глаза 

Высокий 7 7 6 6 3 
Средний 28 28 28 31 36 
Низкий 7 7 8 5 3 

 
К настоящему времени разработаны основные методы научного отбора в спортив-

ных единоборствах. Однако уровень конкуренции на соревнованиях постоянно растет, и 
различия между спортсменами становятся все меньше. Для того чтобы иметь возможность 
более научно и эффективно отбирать спортсменов, мы должны учитывать показатели, 
связанные с особенностями вида спорта. 

Резюмируя вышеизложенное, важно понимать, что при осуществлении спортивного 
отбора в контактных видах единоборств требуется выявлять уровень развития способности 
к равновесию юных спортсменов. Для этого необходимо оценивать детей по результатам 
тестов на стабилоплатформе в сочетании с другими показателями.  
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Марищук Л.В.,  
БГУФК  

ЕЩЕ РАЗ О ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВАХ 
В свое время В. А. Барташ предложил написать серию полемических статей, посвя-

щенных терминологии, использующейся в теории и методике физического воспитания и 
спорта. Вопрос вызывает употреблявшийся им термин «психофизические качества». 
В совместных публикациях с автором статьи шла речь о «психических» и «физических» 
качествах, но В.А. Барташ тяготел к их объединению и обосновывал это рядом работ (в 
основном диссертационных), в которых этот термин встречается. С этим автор был и 
остается категорически не согласен – это мультиплицированная ошибка, хотя каждый 
исследователь защитил свою точку зрения в области теории и методики физического 
воспитания. Проблема в том, что они «вторглись» в чужую науку, привнеся в свою 
термины, не имеющие к ней отношения. Глубоко уважая В.Б. Коренберга [2], автор отме-
чает, что не знаком с термином «психоустойчивость» – т. е. устойчивость психики. К чему? 
К помехам – «помехоустойчивость», к стрессу – «стрессоустойчивость» или это – эмоцио-
нально-волевая устойчивость? Неясно. «Оперативность», «находчивость» – качества 
личности. «Смелость», «решительность», «сила воли» – волевые качества. «Рискофиль-
ность» (свойство рисковать без психического напряжения) в психологической литературе 
«склонность к риску»; рассудительность; ситуативная адекватность – качества характера. 
Воля – психический процесс, характер – черта личности. Таймерность (чувство времени) – 
(представление – психический процесс) и, одновременно, спортивно важное качество. 
Эйдетичность – свойство памяти или восприятия (психических процессов), хотя возможно 
в контексте физических способностей это может означать зрительно-двигательное 
представление (психический процесс). Спортсмены, несомненно, – личности, и им свій-
ственны перечисленные процессы, свойства и качества, но какое отношение имеют они к 
«психофизике»? Терминология в спорте варьирует по желанию авторов, но это в корне 
неправильно, ведь главная задача термина в каждой науке – быть однозначным.   

Психофизическая проблема как взаимоотношение бытия и сознания имеет очень 
длинную историю, проблема в том, что, извините– это проблема философская, и фило-
софами решавшаяся. Ни психологии как объективной науки, ни теории и методики 
физического воспитания в те времена не было. 

Трактат Аристотеля «Per psуché» (о душе), датируемый примерно 335 г. до н. э., мож-
но считать началом психологической науки. Термин «психология» – «наука о душе» был 
создан Рудольфом Гоклениусом в 1590 г., хотя в интернете упоминается сербохорватский 
философ Марулич (1520) судя по дате, его опередивший, и Х. Вольф (1679–1754) – 
ошибочно. 

Великий В. Вундт занимался экспериментальным изучением психофизиологии ощу-
щений и создал физиологическую психологию. В 1860 Г.Т. Фехнер создает психофизику. 
Психофизика это, цитируем большой психологический словарь – «…одна из психоло-
гических дисциплин, определяемая как наука об измерении ощущений…» [6] и, добавим, 
так им названная. На современном этапе развития психологической науки американский 
психолог С. Стивенс, уточнивший закон Вебера – Фехнера, дает следующее определение 
«Психофизика – наука об ответах организма на служащие стимулами формообразования 
внешней среды». Более простая формулировка может звучать следующим образом – 
«Психофизика – наука о чувствительности анализаторов (сенсорных систем)», либо 
«…наука о порогах ощущений». 
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Психофизический параллелизм – дуалистическая трактовка упомянутой выше пси-
хофизической проблемы – отрицающая взаимодействие физического (телесного) и 
психического. Частным вариантом психофизической проблемы выступает проблема 
психофизиологическая – отношение психических явлений к физиологическим явлениям – 
психофизиология – изучение психики физиологическими методами.  

Картезианский дуализм – противопоставление души и тела – привел к созданию 
Р. Декартом интроспективного принципа – отражения сознанием не объективной реаль-
ности, а самоотражения. Сегодня дефиниция «психика – субъективное отражение объек-
тивной реальности» вошла практически во все учебники по психологии. Существование 
психосоматических заболеваний эту взаимосвязь давно доказало. 

Действительно, принцип психофизиологического (не психофизического) единства 
решает и психофизическую проблему – физиологическое является материальным субст-
ратом идеального – психического. Влияние психики на физическое состояние и физио-
логические процессы, а физического состояния на психику неоспоримо. Подтверждение 
тому психосоматика – заболевания психогенного генеза. Изучая корреляты качества жизни 
с показателями состояния здоровья [5] мы пришли к выводу, что самооценка здоровья 
играет большую роль, чем объективные его показатели, т. е. представления о своем здо-
ровье оказались важнее самого состояния здоровья. Констатируем, не только «в здоровом 
теле – здоровый дух», но и, прежде всего, «здоровый дух обеспечивает здоровье тела».  

Задатки физических качеств и сами качества есть у каждого здорового человека, 
равно как задатки способностей и сами способности. Человек рождается с набором 
задатков физических качеств, одни люди (спортсмены высокого класса), совершенствуя их, 
трансформируют качества в двигательные (физические, спортивные) способности, дру-
гие – не занимаясь, не осознают наличия такой возможности. Иначе говоря, в процессе 
деятельности и те, и другие, развиваясь, становятся способностями, а через них – каче-
ствами нового уровня – спортивно-важными, профессионально важными – теми, без кото-
рых деятельность осуществляема быть не может. Для каждого вида деятельности это 
определенная специфическая совокупность качеств, обеспечивающая легкость и быстроту 
(а в спорте – совершенство) ее выполнения. В.Л. Марищук [3] называл эти качества про-
фессионально значимыми, подразумевая не только высокий уровень их развития, необ-
ходимый для реализации искомой деятельности, но и профессиональный, личностный рост 
специалиста в процессе их формирования. Эта точка зрения нашла свое подтверждение в 
работах Ю.П. Поваренкова [7], который также разводит эти два понятия.  

Иначе говоря, в процессе профессиональной (спортивной) деятельности способ-
ности становятся профессионально (спортивно) значимыми качествами, обеспечиваю-
щими мастерство и способствующими личностному росту. Возможно высокое развитие 
задатков физических качеств у лиц, занимающихся физическим трудом – феномен 
И.М. Поддубного, человека выдающихся способностей, пришедшего в «большой спорт» 
профессионалом. Вначале регулярная физическая работа исполняла роль тренировки, 
затем регулярными стали сами тренировки. 

«Нервные центры главенствуют в движениях, управляют ими и согласуют их» 
И.М. Сеченов [8]. С этим никто не спорит. Н.А. Бернштейн написал крылатую фразу: «нет 
ничего в руке, чего не было бы в голове» [1]. Мышечное усилие может быть неосозна-
ваемым, если оно импульсивно, например, отдергивание руки при прикосновении к горя-
чему, поворот головы на резкий звук, вспышку света и т. д. Двигательный навык всегда 
автоматизирован, но находится под контролем сознания, ослабленным, но контролем. Чем 
выше автоматизированность, тем ниже контроль. Формируется, по словам И.М. Сечено-
ва [8], «темное мышечное чувство. Но формируется оно, словами цитированного выше 
Н.А. Бернштейна, в голове по рефлекторному кольцу через корковое представительство в 
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больших полушариях головного мозга: через него же осуществляются коррекции на всех 
12 выделенных им уровнях. Возможно, исходя из этого положения, и появилось в теории и 
методике физического воспитания слово «психофизическое». Противоречие его в том, что 
психическое – идеально, двигательное – материально и объединение их некорректно, тем 
более, что мозг как материальный субстрат отражения изучается физиологией (физио-
логической психологией), нейропсихологией, медициной, но не психофизикой как наукой, 
а психическое – психологией. Есть и второй вариант появления этого термина – перевод 
термина «психомоторика» – моторный ответ на сенсорное раздражение, на русский язык – 
получается психодвижение, а от него до психофизического один шаг. 

Вернемся к навыку. В психологии часть исследователей категорически отрицает 
возможность включения навыков и умений в понятие «способности». Автор к ним не 
принадлежит, получив в собственных исследованиях реальные результаты переноса навы-
ка, что споспешествовало более быстрому освоению деятельности (речевой), а, 
следовательно, и способностей к ней. Формирование моторного и речемоторного навыка 
имеет сходный механизм [4], и тот, и другой автоматизируются многократным 
осмысленным повторением. Это диалектический закон перехода количества в качество и 
категории меры, который «работает» и в психике, и в физических качествах, и в понятии 
способностей, но он не подтверждает введение обсуждаемого термина. Более того, в 
психологии свойства и качества – разные феномены: обычно свойства – психические, а 
качества – личностные.  

Резюмируем, термин «психофизическое» в теории и методике физического воспи-
тания, конечно, в достаточной мере устоялся. Но будет лучше оставить его для психо-
физики, для коррекционной педагогики, ибо не стоит психическое – идеальное, объединять 
с физическим – материальным.  
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Мирзакулов Ш. 
Арсланов Ш. 
Люлина Е. 
УзГУФКС  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «КРОССФИТ»  
В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ 
Динамический рост популярности дзюдо в мире требует расширения применяемых 

средств и методов для оптимизации сторон спортивной подготовки с целью формирования 
достойного олимпийского резерва. Узбекские дзюдоисты уже много лет находятся в 
авангарде международного дзюдо. Тем не менее, вопросы спортивной подготовки, в 
частности общей физической подготовки, остаются открытыми, подразумевая постоянный 
поиск путей ее оптимизации. 

Цель исследования заключается в изучении влияния многофункционального 
тренинга «кроссфит» на уровень физической подготовленности дзюдоистов 18–21 года.  

Задачи исследования:  
1. Рассмотреть возможности системы «кроссфит» для повышения уровня физи-

ческой подготовленности высококвалифицированных дзюдоистов.  
2. Разработать и применить комплексы тренировочных заданий средствами системы 

«кроссфит» и экспериментально проверить их эффективность. 
Методы и материалы исследования: изучение и анализ специальной и научно-

методической литературы, тестирование общей физической подготовленности, педаго-
гический эксперимент, математико-статистическая обработка полученных данных. 

Идеолог-создатель кроссфита (CrossFit) Грег Глассман, гимнаст по спортивной 
специализации, начал разрабатывать свою программу тренинга в 90-х гг. прошлого сто-
летия, а в 2001 году в Калифорнии (США) открыл свой первый CrossFit зал. Цель 
технологии «кроссфит» формулируется так: физическое развитие человека по таким 
направлениям, как выносливость, сила, гибкость, скорость, координация, точность, а также 
улучшение работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, быстрота 
адаптации к смене нагрузок и др. [2]. 

Известно, что физическая подготовка является одной из составляющих становления 
спортивного мастерства. Соревновательная обстановка требует готовности действовать в 
условиях экстремальных ситуаций, принятия мгновенных и правильных решений, эффект 
реализации которых зависит и от уровня физической подготовленности [1]. 

С целью совершенствования физической подготовленности дзюдоистов нами были 
применены в педагогическом эксперименте тренировочные упражнения кроссфит, 
которые варьировались, из разработанных нами комплексов, где тренировочная работа 
строилась согласно строго регламентированному методу по принципу круговой трени-
ровки. В заключительной части тренировочного занятия обязательно включались 
упражнения на растягивание всех мышечных групп. Комплексы применялись не более 
2 раз в недельном цикле на протяжении 2–3 недельных циклов, после чего следовал 
недельный цикл другого содержания. Важно отметить, что предложенные комплексы 
кроссфита стоит использовать лишь в группах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства. 

Для организации исследования нами были скомплектованы контрольная и 
экспериментальная группы. До начала и по завершении эксперимента было проведено 
тестирование показателей физической подготовленности дзюдоистов КГ и ЭГ (таблица).  
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Таблица – Показатели физической подготовленности дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп до начала и по 
завершении эксперимента 

№ Показатели КГ ЭГ 
до п.э. после п.э. р≤0,05 % до п.э. после п.э. р≤0,05 % 

1 Подъем силой на перекладине 2,41±0,7 2,49±2,2 < 3,3 2,47±0,1 3,01±0,1 < 21,8 
2 Бег 30 м (с) 5,3±0,9 5,1±0,7 > 3,7 5,4±0,1 4,5±0,1 > 16,6 
3 Бег 60 м (с) 9,2±0,3 9,0±0,2 > 2,1 9,1±0,4 8,5±0,2 > 6,5 
4 Бег 1500 м (мин) 5,0±0,5 4,9±0,2 > 2,0 4,9±0,6 4,2±0,2 > 14,2 
5 Отжимания (кол-во раз за 20 с) 18,5±0,7 20,2±0,3 < 9,1 18,2±1,5 22,4±1,9 < 23 
6 Подтягивание на перекладине (кол-во раз за 20 с) 9,02±0,1 10,0±0,9 < 10,8 10,0±0,02 12,6±0,4 < 26 
7 Подъем туловища, лежа на спине (кол-во раз за 20 с) 19,0±0,04 20±0,1 < 5,2 19±0,6 22±00,2 < 15,7 
8 Челночный бег 3×10 м (с) 8,8±0,09 8,5±0,02 > 3,4 8,5±0,07 7,8±0,01 > 8,2 
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Исходя из анализа полученных данных, можно утверждать следующее:  
1. Анализ нучно-методической литературы показал, что применение предложенной 

методики в процессе спортивной подготовки борцов (различных стилей) эффективно 
воздействует на физические и функциональные показатели организма, а также на прирост 
специальных показателей 

2. Разработанная программа построения тренировочного процесса с применением 
технологий кроссфита экспериментальной группы обеспечила более высокий прирост 
показателей физической подготовки дзюдоистов в сравнении с контрольной группой с 
достоверной разницей ᴘ <0,05–0,001. 

3. Подтверждена эффективность применения данной интегрированной технологии в 
спортивной подготовке борцов, которая может быть адаптирована к применению в 
различных видах спортивной борьбы. Вместе с тем данная технология требует 
дальнейшего рассмотрения. 

4. Для получения максимального адаптационного ответа на использованную 
методику необходимо дозировать тренировочные воздействия с учетом индивидуальной 
подготовки спортсменов (количество повторений в заданиях). 

5. В зависимости от задач этапа спортивной подготовки регламентируются объем и 
интенсивность тренировочной нагрузки в составе комплексов. 

 
1. Керимов, Ф. А. Теория и методика спортивной борьбы / Ф. А. Керимов. – Ташкент, 

2005. – 185 с. 
2. Что такое «Кроссфит». – Режим доступа: https://sportfito.ru. – Дата доступа 30.01.2019. 
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ГГУ им. Ф. Скорины  

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БРОСКА «UCHI-MATA»  
Технические параметры движения являются основополагающими для достижения 

спортивного результата в большинстве видов спорта. Это предопределяет оценку спор-
тивных действий с учетом биомеханических составляющих. Многие тренеры в спортивных 
единоборствах оценивают результативность на основе собственных субъективных ощу-
щений, наблюдений и опыта [2]. Вместе с тем одной из важнейших задач спортивной 
подготовки в единоборствах является определение модельных параметров движения в 
качестве эталонных [3]. Наряду с модельными показателями выполняемого действия, в 
зависимости от характера соревновательной деятельности в выполнении бросковой тех-
ники существует изменчивость движения. Это требует определения некоторых биоме-
ханических показателей, отражающих уровень навыков и особенностей соревновательных 
действий, особенно в условиях напряженной соревновательной деятельности [1]. Ранее 
проведенные исследования показали, что скорость перемещения общего центра масс 
(ОЦМ) способствует успешному выполнению одной из техник нагэ-ваза «о-soto-gari» (бро-
сок отхватом) [4]. Бросок «uchi-mata» имеет более сложную координационную структуру. 
Наряду с характером предварительных действий, в единоборствах существует модель 
поведения в зависимости от характера действий соперника [5]. Это выражается в био-
механических параметрах движения в изменяющихся условиях ведения поединка [6]. 

https://sportfito.ru/
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В исследовании использовался метод стандартизации усредненной модели дви-
жения бросковой техники [7]. Участие в исследовании принимали 9 высококвалифи-
цированных спортсменов. Каждым из участников было выполнено по десять попыток 
броска спарринг-партнера из положения, характерного для соревновательных условий. 
Видеоанализ движений выполнялся с помощью трех видеокамер «Fastvideo-200» в трех 
проекциях со скоростью видеосъемки 200 к/с. Оценка видеограмм выполнялась в коор-
динатно-осевой проекции. Проводилась сравнение кинематических параметров движения 
коленного сустава и оценивался характер угла поворота плечевых суставов в горизон-
тальной плоскости. Все описательные действия в статье изложены исходя из положения 
броска подхватом правой ноги. В каждом из узловых элементов определялся общий центр 
масс тела Тори (ОЦМ(T)), Уке (ОЦМ(У)), системы взаимодействия тел (ОЦМ(С)). Угол не-
устойчивости системы тел (φ(с)) определялся как угол между точкой опоры и (ОЦМ(С)) по 
отношению к ее высоте (h-ОЦМ(С)). Расстояние от точки опоры до точки проекции 
(ОЦМ(С)) показывает отношение к границе устойчивости тела (dlim). С целью определения 
некоторых факторов причин, определяющих изменения угла устойчивости, был рассчитан 
угол наклона туловища Тори относительно горизонтальной линии (φ(н)). Для этого туло-
вище определялось вектором положения, проксимальная точка которого представляет со-
бой координаты (x, y, z) лобковой точки, а дистальная – координатами (x, y, z) надгру-
динной точки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема определения угла устойчивости положения тел спортсменов  

в момент выполнения броска «uchi-mata» 

Первоначально, были выявлены узловые элементы броска «uchi-mata», а именно: 
начальное положение (НП) – захват одной рукой за рукав дзюдоги, второй рукой – сверху 
за ворот дзюдоги с подшагиванием к Уке; – первое мультипликационное положение 
(МП1) – скручивание туловища; – второе мультипликационное положение (МП2) – подша-
гивание второй ногой в ближайшее положение к Уке; – третье мультипликационное поло-
жение (МП3) – начало наклона туловища с разворотом от Уке и переносом ОЦМ на 
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ближайшую к Уке ногу; – четвертое мультипликационное положение (МП4) – подхват 
изнутри под одну ногу; – пятое мультипликационное положение (МП5) – выведение Уке 
из равновесия; – шестое мультипликационное положение (МП6) – максимальный мах 
подбивающей ноги вверх с доворотом туловища; – конечное положение (КП) – касание 
части тела Уке татами (рисунок 2). 

 

 
НП МП1 МП2 МП3 МП4 

 
МП5 МП6 КП 

Рисунок 2 – Узловые элементы «uchi-mata» 

В момент переноса ОЦМ на ногу, выполняющую подхват после подшагивания к Уке, 
начиналась фаза скручивания туловища. Заканчивалась данная фаза, когда выполняющая 
подхват нога Тори касалась ноги Уке (узловые элементы МП1–МП3). Фаза броска опре-
делялась от конца фазы скручивания туловища до момента, когда часть тела Укэ сопри-
касалась с татами (МП4–КП). Движение в начальном положении представляет момент, 
когда пятка опорной ноги Тори в момент подхвата поднимается на свою максимальную 
высоту. Угол неустойчивости постепенно увеличивался от МП3 до МП5. Сгибание туло-
вища имеет важное значение для стабильности системы во время выполнения броска «uchi-
mata». При этом подразумевается, что указанное сгибание должно достигать значения ниже 
горизонтали до достижения положения –30º. Если сгибание не сопровождается вращением 
туловища вокруг продольной оси, то в конечном положении может произойти падение 
Тори головой вниз, что чревато травмированием шейного отдела туловища.  

Другой очень важный аспект, касающийся движения туловища Тори, заключается в 
том, что ему необходимо не только самому согнуть туловище, но и с помощью захватов 
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заставить сгибать туловище Уке. Таким образом, большая часть системы взаимодействия 
тел (ОЦМ(С)) двигается к пределу опорного основания, в результате чего угол неустой-
чивости непрерывно увеличивается, пока не превысит отметку в 90°. В этот момент 
система становится нестабильной, что приводит к падению. 

В начальной фазе движения Тори выполняет раздергивание соперника для 
получения наиболее выгодного положения для проведения броска. В соответствии с 
индексным изменением программы позы, в начальном положении наиболее оптимальные 
суставные движения находятся в следующих диапазонах (при выполнении броска 
подхватом правой ноги): диапазон коленного сустава правой ноги составляет – 29° – –34°, 
диапазон коленного сустава левой ноги – –20° – –25°. Диапазон отклонений в крестцово-
поясничном сочленении позвоночного столба от вертикальной анатомической оси 
составляет 18°–24°. Диапазон наиболее оптимальных суставных изменений в положении 
МП1 составлял –25° – 31° в коленном суставе правой ноги, –31° – –37° в коленном суставе 
левой ноги, 29°–37° в пояснично-крестцовом сочленении позвоночного столба. Узловое 
положение МП3 характеризуется опусканием левого плеча. Суставные изменения 
коленного сустава правой ноги находились в диапазоне –27° – –30°, левой ноги –15° – –21°. 
При этом диапазон изменений пояснично-крестцового сочленения позвоночного столба 
относительно анатомической вертикали составлял 8°–12°. Наибольший интерес вызывает 
изменение суставных изменений колена ноги, выполняющей подхват, и поворота плеча 
относительно вертикальной оси. Отмечено отклонение плоскости плечевых суставов 
относительно поперечной оси. Диапазон отклонения составляет 12°–16°.  

Понимание кинематики суставных движений при выполнении бросковых действий 
в дзюдо имеет решающее значение при обучении базовой технике броска. Нами опре-
делены модельные параметры изменения диапазонов суставных изменений положений в 
коленных суставах ног, поворота и осевого отклонения плеч в основных узловых поло-
жениях броска.  

Результаты настоящего исследования позволили выявить модельные параметры 
движения по параметрам угла сгибания колена. Отклонение от данных параметров угловых 
положений коленных суставов, проекции положения туловища и горизонтальной и верти-
кальной линий плеч может способствовать действиям Уке по нахождению положения, не 
позволяющим Тори выполнить эффективно данный бросок.  
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ВЕДУЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Как показывает многовековая практика ведения вооруженной борьбы, успешность 
не только ведения боевых действий, но и повседневной жизнедеятельности воинских 
формирований зависит от деятельности ряда подразделений обеспечения (тылового, тех-
нического, ракетно-артиллерийского, инженерного и др.), которые не только обеспечивают 
всеми видами довольствия, но и создают базовую основу для успешности выполнения 
поставленных задач основными (боевыми) подразделениями. Вместе с тем ряд проверок 
подразделений обеспечений показывает, что, несмотря на высокую значимость физической 
подготовки для реализации профессиональной деятельности, в отдельных подразделениях 
ее уровень не всегда позволяет качественно выполнять поставленные задачи. 

На основании вышеизложенного, вопросы повышения профессиональной подготов-
ленности военнослужащих различных подразделений и специальностей, в том числе и 
подразделений обеспечения, являются актуальными и требующими скорейшего решения. 

В целях определения значимости ведущих физических качеств для успешности 
выполнения задач по предназначению было проведено анкетирование военнослужащих 
(n=62) подразделений, в котором им предлагалось оценить (из 5 баллов) и ранжировать (от 
1-го до 5-го места) по степени значимости, предложенные основные физические качества, 
необходимые им для успешной реализации профессиональной деятельности. Результаты 
опроса представлены на рисунке. 

Анализ результатов, представленных на рисунке, позволяет установить, что первое 
ранговое место разделяют два физических качества «выносливость» и «сила» получившие 
одинаковую отметку – 4,03±0,08 балла. Считаем, что высокая и равная значимость 
рассматриваемых физических качеств может быть обусловлена спецификой выполняемых 
задач, требующих проявления не только общей, но и силовой выносливости, а также 
максимальной силы при выполнении ряда задач по предназначению (оборудование инже-
нерных сооружений, установка и ремонт сигнализационных комплексов, ремонт и обслу-
живание автомобильной техники). При этом под выносливостью принято понимать 
«…способность человека к продолжительному и эффективному выполнению работы 
неспецифического характера, … путем повышения адаптации к нагрузкам и переноса 
тренированности с неспецифических видов на специфические» [1], под силовой 
выносливостью «… способность … длительное время удерживать оптимальные силовые 
характеристики движений или способность организма противостоять утомлению при 
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значительной силовой физической нагрузке» [1], а под максимальной силой «… наи-
высшие возможности, которые … способен проявлять человек при максимальном произ-
вольном мышечном сокращении» [2].  

 

 
Рисунок – Значимость ведущих физических качеств для успешности профессиональной 

деятельности военнослужащих подразделений обеспечений 
 
На второе ранговое место военнослужащие определили такое физическое качество, 

как «быстрота», которое ими было оценено отметкой 3,85±0,08 балла. Как показывает прак-
тика, от быстроты выполнения ряда профессиональных приемов и действий военно-
служащих подразделений обеспечения зависит эффективность действий пограничных 
нарядов (своевременность прибытия, возможность передвижения по труднопроходимым 
участкам болотистой местности). Отметим, что в специальной литературе вместо термина 
«быстрота» предлагается использовать термин «скоростные способности», под которыми 
понимается «…комплекс морфофункциональных свойств человека, обеспечивающий вы-
полнение двигательных действий в минимальное время при отсутствиях утомления, 
внешнего сопротивления и помех [1].  

Третье ранговое место заняло такое физическое качество, как «ловкость», которое 
специалистами было оценено отметкой 3,84±0,08 балла. «Ловкость – способность человека 
рационально справиться с новой, неожиданно возникшей двигательной задачей» [1]. Лов-
кость очень тесно связана с быстротой, значимость которой рассмотрено выше. Вместе с 
тем ловкость позволяет выполнять приемы и действия не только быстро, но и с наимень-
шими энергетическими и временными затратами, что необходимо при выполнении постав-
ленных задач в напряженных условиях.  

Четвертое ранговое место заняло такое физическое качество, как «гибкость», кото-
рое оптантами было оценено отметкой 3,39±0,011 балла. Из теории и практики спортивной 
деятельности достоверно известно, что упражнения, направленные на развитие гибкости, 
уменьшают вероятность получения ряда травм (растяжение сухожилий и мышц, надрывы 
и разрывы связок, вывихи суставов), а также способствуют скорейшему восстановлению 
после больших по объему и интенсивности силовых нагрузок. В теории и методике физи-
ческой культуры гибкость рассматривается как «…морфофункциональное свойство 
опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. 
Различаются две формы ее проявления: активная, характеризуемая величиной амплитуды 
движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным 
усилиям; пассивная, характеризуемая максимальной величиной амплитуды движений, 
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достигаемой при действии внешних сил. Общая гибкость характеризует подвижность во 
всех суставах тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. 
Специальная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая 
эффективность спортивной или профессионально-прикладной деятельности [3]. Различают 
активную и пассивную гибкость. «Активная гибкость – это способность выполнения 
движения с большой амплитудой за счет активности групп мышц, окружающий соответ-
ствующий сустав. Пассивная гибкость – способность к достижению наивысшей амплитуды 
движения в результате действий внешних сил» [2]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили: 
1. Определить значимость ведущих физических качеств для военнослужащих под-

разделений обеспечения в следующей последовательности: 1-е место – «выносливость» и 
«сила»; 2-е место – «быстрота»; 3-е место – «ловкость» и 4-е место – «гибкость». 

2. Уточнить направление дальнейшего физического совершенствования военнослу-
жащих подразделений обеспечения, в части, касающейся их общефизической подготовки 
к выполнению задач по предназначению. 

3. Обосновать необходимость организации и проведения дальнейших исследований 
по определению степени значимости ведущих физических качеств для успешности 
профессиональной деятельности других специальностей (подразделений). 
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ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БОРЦОВ В АСПЕКТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ 
Отсутствие системы подготовки в таком сложном в техническом отношении виде 

спорта, как спортивная борьба, может привести к хаотичному формированию навыков и 
снижению разносторонности спортсмена. А высшим критерием в определении мастерства 
борцов греко-римского стиля служит разносторонняя и результативная техническая 
подготовка. 

Техническая подготовленность характеризуется степенью освоения спортсменом 
системы движений, соответствующих особенностям данного вида спорта и обеспечи-
вающих достижение высоких результатов. 

Греко-римская борьба относится к видам спорта с чрезвычайно сложной и 
многообразной техникой движений. Составляющими техники борьбы являются основные 
приемы и стойки, их модификации, сложные технико-тактические действия (комбинации 
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и контрприемы), элементарные действия (передвижения, захваты, выведения из равно-
весия, страховка партера и самостраховка). 

Предполагается, что необходимо уделить больше внимания технической подготовке 
на начальном этапе тренировочного процесса. Значимость целесообразного построения 
процесса технической подготовки юных борцов обостряется тем, что недостатки в этом 
компоненте не очень заметны в юном возрасте. Происходит это потому, что этот пробел 
компенсируется за счет высокого уровня физической подготовки. Однако недостатки в 
юношеском возрасте, пробелы в технике обнаруживаются даже у спортсменов высокого 
класса. Причем недоработки, допущенные на ранних этапах, трудно, а иногда невозможно 
наверстать. Ведь с одной стороны, сформированный неправильный навык мешает созда-
нию нового, правильного (отрицательный перенос навыка), с другой стороны, время удоб-
ное для формирования ловкости, являющейся основой техники, упущено. Такое положение 
накладывает большую ответственность на техническую подготовку юного спортсмена [4]. 

Первостепенное значение в структуре соревновательной деятельности, по мнению 
Ю.Д. Железняка (1980), имеет элементарный набор технико-тактических действий спорт-
сменов. По нашему мнению, этот элементарный набор технико-тактических действий 
можно назвать базовым. 

В соответствии с мнением Г.С. Туманяна (1985), в процессе обучения необходимо 
выделить базовые и дополнительные движения. К базовым относятся движения и действия, 
составляющие основу технической оснащенности греко-римской борьбы. Освоение базо-
вых движений является обязательным условием. Дополнительные движения и действия – 
это элементы отдельных действий и варианты базовых движений, характерные для 
конкретного спортсмена в связи с их индивидуальными особенностями. Дополнительные 
движения и действия формируют индивидуальный стиль борьбы. На начальном этапе 
подготовки спортсмена главной задачей является формирование базы движений. 

Известно, что использование отдельных приемов в борьбе, как правило, не приводит 
к ожидаемому эффекту. Поэтому применяются сложные технико-тактические действия. 
В связи с необходимостью формирования комбинационного стиля борьбы на начальном 
этапе подготовки в состав базовой техники включаются сочетания или комбинации, 
состоящие из базовых приемов. 

Эффективность комбинаций в борьбе объясняется снижением устойчивости сопер-
ника в результате первой атаки. Зачастую комбинации и планируются так, чтобы в резуль-
тате сохранить устойчивость в конкретном направлении. Первой предпосылкой форми-
рования технического мастерства является высокое качество начального обучения, заклю-
чающее необходимость коренного переучивания [5]. 

В борьбе на основе структуризации конфликта поединка в спортивных едино-
борствах В.Л. Дементьев и О.Б. Малков (1986) выделяют объем достаточной и необходи-
мой техники. Объем достаточной техники подразумевает минимальную совокупность 
технических действий, обеспечивающих борцу решение тактических задач, возникающих 
в поединке. Этот объем аналогичен элементарному набору технико-тактических действий, 
так как позволяет вести единоборства с соперником, но еще не является необходимым 
объемом для достижения спортивного мастерства. «Объем необходимой техники пред-
ставляет собой совокупность технических действий, которую спортсмен может усвоить с 
учетом конкретного тренировочного процесса и его индивидуальных особенностей». 

Техническая подготовка, связанная с формированием у юных спортсменов двига-
тельных умений и навыков, а также с приобретением специальных знаний, является весьма 
длительным и сложным процессом. Становление двигательных навыков осуществляется в 
соответствии с установленными закономерностями по фазам, которые определяют наличие 
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трех относительно самостоятельных этапов обучения отдельному двигательному дей-
ствию: начального разучивания, углубленного и детализированного разучивания, закре-
пления и дальнейшего совершенствования двигательного действия (В.Д. Мазниченко, 
1976; Б.А. Ашмарин, 1979; Е.П. Ильин, 1983; Б.М. Шиян, 1988; Н.М. Моисеев, 1999). 

На первом этапе обучения изучаются основы техники двигательного действия и 
осуществляется формирование умения выполнять его в «грубой» форме. Этот этап обычно 
не очень продолжителен и при оптимальной методике обучения юные спортсмены успеш-
но овладевают основой техники движений, доступных с точки зрения физических возмож-
ностей занимающихся. Вместе с тем у детей и подростков начальная фаза формирования 
навыка протекает несколько медленнее, чем у взрослых людей, поскольку недостаток дви-
гательного опыта и менее развитая способность к анализу и синтезу двигательных пред-
ставлений у юных спортсменов не позволяют им быстро освоить основы техники разучи-
ваемого действия и сформировать умение выполнять его в общих чертах. Кроме того, 
длительность этапа начального обучения в значительной степени зависит от структуры 
разучиваемого упражнения, его координационной сложности, ритмового рисунка, амп-
литуды. При начальном обучении технике движений применяется весьма широкий комп-
лекс методов и методических приемов, включая наглядную демонстрацию упражнений, 
фиксацию определенных положений, срочной обратной информации, многократного по-
вторения изучаемых упражнений. 

Целью второго этапа начального обучения является доведение первоначального 
овладения техникой движения до относительно совершенного навыка. Эта цель предо-
пределяет наибольшую трудоемкость этапа, в ходе которого необходимо сосредоточить 
внимание юных спортсменов на основных деталях техники упражнений одновременно, 
осуществить дифференцировку движения, обеспечить слитность его выполнения. Все это 
требует со стороны занимающихся определенной собранности и настройки, а со стороны 
тренера – последовательности действий в исправлении ошибок и неточностей. На указан-
ном этапе наиболее широко используются методы целостного упражнения с акценти-
рованной отработкой техники упражнений. 

На третьем этапе начального обучения спортивной технике приобретаемые юными 
спортсменами двигательные навыки должны быть доведены до уровня совершенного вла-
дения ими в соревновательных условиях. При этом следует учесть, что техника движений 
с возрастом и ростом спортивной квалификации может в дальнейшем существенно 
изменяться в зависимости от динамики морфофункциональных данных и структуры пока-
зателей физической подготовленности. В связи с этим, необходимо обеспечить опти-
мальное сочетание методов стандартного и вариативного воздействия [1, 3].  

Таким образом, техника и тактика образуют единый комплекс: во-первых, каждое 
техническое действие может быть использовано для решения тактических задач; во-вто-
рых, ни одно атакующее техническое действие (оцениваемое судьями в баллах) не может 
быть проведено без тактической подготовки; в-третьих, все технические действия пред-
намеренно организуются с тактическими целями. 

Анализ различных подходов к определению сущности основных категорий иссле-
дования позволяет сделать вывод о том, что данные базовые педагогические категории 
носят комплексный интегративный характер, они часто дополняют и повторяют друг друга. 
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СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА  
КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Требования к профессиональной подготовленности сотрудников правоохранитель-

ных органов всегда отличались высокими требованиями, так как деятельность всех 
силовых структур направлена на обеспечение охраны общественного порядка, безопас-
ности государства, а также конституционного порядка. Задача по борьбе с преступностью 
по-прежнему остается одной из главных, в противном случае существует вероятность 
возникновения таких факторов, как угроза национальной безопасности, социальной 
нестабильности. Вопросы о недопущении увеличения количества совершаемых преступ-
лений, особенно имеющих тяжкий характер, учащения каких-либо антиобщественных 
мероприятий, террористических актов до настоящего времени сохраняют свою актуаль-
ность. Кроме того, существует вероятность физического противоборства со стороны 
правонарушителей, которые могут закончиться ранением сотрудника или гибелью. Таким 
образом, сложившаяся обстановка в настоящее время диктует условия, при которых 
необходимы приобретения устойчивых навыков профессионально-прикладной физичес-
кой подготовки сотрудников правоохранительных органов [4, 5, 8, 11]. 

Эффективность деятельности сотрудников правоохранительных органов по пресе-
чению преступлений и нарушений общественного порядка напрямую зависит от уровня 
физической подготовленности, от уровня владения специальными средствами, огне-
стрельного оружия, технико-тактической и психической подготовки. Наличие таких факторов, 
как изменение в нормативно-правовых актах, гласность и публичность деятельности со-
трудников правоохранительных органов, стремление привлечения доверия к себе со стороны 
гражданских лиц, создает необходимость постоянного повышения уровня квалификации 
сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, рост экономики и развитие научно-
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технического прогресса таит в себе потенциальную угрозу для безопасности общества путем 
создания новых видов и способов совершения преступных деяний [5, 8, 13]. 

Существует достаточно большое количество работ, авторы которых единогласно 
озвучивают тот факт, что безопасность сотрудника правоохранительных органов, эффек-
тивность его деятельности напрямую зависят от его уровня профессиональной подготов-
ленности. Так, в трудах А.Г. Чирикова описаны исследования по выявлению взаимосвязи 
личной безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы с уровнем их пси-
холого-педагогической компетентности. Согласно гипотезе автора, уровень личной 
безопасности сотрудника уголовно-исполнительной системы будет оптимальным, если будет 
выявлена взаимосвязь личной безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы 
с уровнем психолого-педагогической компетентности [14]. 

В течение долгого времени в специализированных УВО перед началом учебного 
процесса и становления на путь молодого специалиста начальным этапом подготовки 
являлся «курс молодого бойца», по окончании которого обучаемый должен приобрести 
теоретические знания и базовые практические умения, которые необходимы в дальнейшей 
служебной деятельности [7, 12]. 

Вопросы о формировании профессионально-прикладной физической культуры бу-
дущих сотрудников специальных подразделений на базовом этапе обучения  в вузах МВД 
России раскрываются в научном исследовании Р.С. Ахметова. Согласно гипотезе 
исследователя, разработка и реализация модели процесса формирования профессионально-
прикладной физической культуры курсантов 1–3-го курсов вузов МВД России – будущих 
сотрудников специальных подразделений, интегрирующей интеллектуальный, социально-
психологический компоненты, позволит обеспечить существенное повышение уровня 
сформированности профессионально важных качеств обучающихся [1]. 

А.Г. Галимова в диссертационном исследовании отмечает, что хорошая физическая 
подготовленность сотрудников силовых ведомств позволяет выполнять сложные профес-
сиональные задачи, а наличие высокого уровня личностных, морально-волевых, психи-
ческих и интеллектуальных качеств способствует их скорейшему решению. Согласно 
положениям, выносимым на защиту, физическая подготовленность является важнейшим 
критерием эффективной работы полицейского. Сотрудник правоохранительных органов 
должен обладать профессионально-важными качествами еще на этапе обучения в 
специализированных вузах, что, в свою очередь, возможно лишь при использовании 
эффективных средств физической подготовки [5]. 

Основу диссертационного исследования Е.Е. Витютнева составляет рабочая 
гипотеза, согласно которой повышение уровня служебной эффективности будущих 
сотрудников специальных подразделений полиции будет реализовано за счет разработки 
дидактической модели процесса прикладной физической и двигательной подготовки 
курсантов и слушателей 4–5-х курсов образовательных организаций системы МВД России, 
интегрирующей проективные, компетентностные, содержательные, технологические, 
учетно-контрольные направления по физической подготовке. В качестве практических 
рекомендаций автор рекомендует осуществлять проведение занятий по повышению 
квалификации с профессорско-преподавательским составом кафедры физической подго-
товки и спорта с детализацией содержания и технологических подходов к  реализации 
эксперементальной дидактической модели. Обеспечение эффективной структуры учебно-
воспитательного процесса в ходе преподавания дисциплины «Физическая подготовка» на 
основе сопряженного развития прикладных физических качеств и освоения приемов 
специального раздела рукопашного боя и специализированных комплексных действий с 
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учетом методического принципа позитивного переноса двигательного навыка. Совер-
шенствование приемов специального раздела рукопашного боя на фоне различной степени 
физического утомления и сбивающих факторов [4]. 

Немалое место в подготовке правоохранительных органов занимают единоборства.  
Поскольку единоборства включают в себя сложнокоординационные элементы, то они 
могут являться эффективным средством всестороннего воспитания. А так как задачей 
специализированных учебных заведений является подготовка личного состава, то внед-
рение в процесс физической подготовки рукопашного боя позволяет решать данную задачу 
путем привития жизненно важных прикладных навыков [6]. 

В настоящее время ударные единоборства в подготовке силовых структур различных 
стран представлены многими видами, в их числе бокс, кикбоксинг, сават (Франция). Руко-
пашный бой выделен в специальный предмет боевой подготовки. Например, в Израиле, 
Китае, Северной Корее используются жесткие системы подготовки по рукопашному бою с 
оружием. 

Особенностью полицейской системы рукопашного боя является предпочтение 
контратакующим действиям с последующим задержанием и конвоированием.  Кроме того, 
при выполнении каких-либо служебных задач предпочтение отдается задержанию 
преступника, а не убийству. В связи с этим приемы самозащиты без оружия по своей 
значимости должны стоять на первом месте. Профессиональная подготовка в ОВД должна 
обеспечивать готовность личного состава к юридической, силовой и вооруженной защите 
закона. Формирование готовности к применению насильственных мер пресечения право-
нарушений осуществляется в процессе боевой подготовки [2]. 

Техника различных единоборств лежит в основе осуществления задержания воору-
женных либо невооруженных преступников в различных ситуациях. Нападению прес-
тупника могут воспрепятствовать базовые навыки, а также владение какими-либо тех-
ническими приемами, причем чем выше спортивная квалификация спортсмена, тем выше 
его шансы на нейтрализацию нападения преступника. Однако стоит учитывать, что боевое 
столкновение с правонарушителем не предусматривает условия спортивного соревно-
вания, а именно – отсутствие защитной экипировки, возможность неравного боя, спонтан-
ность, скоротечность.  

Наибольшую прикладную значимость для сотрудников правоохранительных ор-
ганов имеют  единоборства, которые включают в себя технику ударов, борьбы, болевые и 
удушающие приемы. Эти навыки дают максимально положительный результат в реальном 
бою, занимая короткий промежуток времени.  

При изучении какой-либо боевой системы навыки, полученные ранее из спортивных 
единоборств, положительно влияют на разучивание прикладных приемов. Так же немало-
важно, что в процессе занятия спортивными единоборствами происходит совершенство-
вание морально-волевых качеств, тактического мышления, в результате чего сотрудники 
правоохранительных органов будут выполнять служебные задачи в условиях психической 
нагрузки более эффективно [9]. 

В настоящее время не теряет свою актуальность применение на занятиях по 
физической подготовке с целью формирования  психологической готовности к боевым 
приемам борьбы учебно-тренировочных спаррингов по правилам бокса, самбо, смешанных 
единоборств на примере Северо-Кавказского института повышения квалификации 
(филиала) Краснодарского университета МВД России. Учебно-тренировочные спарринги 
проводятся, если слушатель программы повышения квалификации сотрудников ОВД в 
достаточной мере владеет должными навыками. Согласно требованиям данного 
учреждения образования, спарринги проводятся в форме вольного боя (продолжительность 
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одного поединка – 2–4 минуты) на фоне физического утомления, которое достигается 
путем выполнения силового комплексного упражнения из раздела «Прикладная гимнас-
тика и атлетическая подготовка». Преподаватели осуществляют контроль за поединком и 
следят за тем, чтобы у тренирующихся эмоции не брали «верх» и схватка не перерастала в 
драку. Также на занятиях практикуются спарринги с «вооруженным» противником (хо-
лодным или огнестрельным оружием) с целью совершенствования умений и навыков 
избегания ударов, выстрелов, порезов, а также обезоруживания правонарушителей [3]. 

М.Ю. Никифоров в своих трудах проводил исследование деятельности оперативных 
сотрудников ОВД в служебно-боевых ситуациях, а также анализировал программно-мето-
дическое обеспечение и процесс физической подготовки курсантов образовательных учреж-
дений МВД России, в частности обучения приемам рукопашного боя. Автор отмечает, что 
устойчивый рост сформированности навыков рукопашного боя у курсантов обра-
зовательных учреждений МВД России возможен при необходимой периодичности учебно-
тренировочных занятий, а именно не реже трех раз в неделю, что, в свою очередь, под-
тверждено результатами исследований автора. М.Ю. Никифоров также определил ряд фак-
торов, которые способствуют оптимизации и повышению качества процесса обучения кур-
сантов факультетов подготовки оперативных работников образовательных учреждений 
МВД России к рукопашному бою. К этим факторам можно отнести: совершенствование 
приемов рукопашного боя на сопротивляющемся противнике, проведение учебно-трени-
ровочных спаррингов (обусловленные, не обусловленные), совершенствование разученных 
приемов рукопашного боя в комплексе с моделированием возможных служебно-боевых 
ситуаций, применение комплексного подхода в организации по физической подготовке [8]. 

Проблему оптимизации методики обучения  рукопашному бою в процесс физического 
воспитания изучал А.З. Естемесов. Автор отмечал наличие некоторых противоречий, заклю-
чающихся в том, что методика преподавания рукопашного боя в значительной части 
базируется преимущественно на практическом опыте, игнорируя специальные научные 
исследования, несмотря на то, что имеется достаточно большое количество специальной 
литературы, рассматриваемой как вид спорта и как раздел специальной подготовки силовых 
ведомств. Программа обучения техническим действиям рукопашного боя, согласно теоре-
тическим исследованиям автора, имеет два направления. Первое основано на методике 
занятий по спортивному самбо и дзюдо, где главная роль отведена бросковой технике и 
болевым приемам. Второе направление основано на методике занятий каратэ, где главная роль 
отведена ударной технике, бросковой – второстепенная. Автор диссертационного исследо-
вания формулирует предположение о том, что эффективность обучения рукопашному бою 
обучающихся учебных заведений правоохранительных органов можно повысить путем 
целенаправленного и последовательного подбора специфических средств,  применения ин-
новационных методов освоения, а также организации контроля за их технической подго-
товленностью. Применение специальной программы с учетом специфики профессионально-
прикладной направленности и требований служебно-боевой, оперативной деятельности, а 
также анализа содержания I и II туров соревнований по рукопашному бою, способствует 
значительному повышению подготовленности занимающихся  [6]. 

Таким образом, решение профессиональных задач сотрудниками правоохранитель-
ных органов невозможно без достаточной физической подготовленности, без личностных, 
морально-волевых, интеллектуальных качеств. При этом крайне важна роль процесса 
физической подготовки в учебном процессе, то есть на этапе становления специалистов [5]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что успешному выпол-
нению служебных задач сотрудниками правоохранительных органов способствует высо-
кий уровень профессиональной подготовленности, одним из методов достижения которого 
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является физическая подготовка. В то же время систематические занятия единоборствами, 
являются важным составляющим компонентом для поддержания физической подготовлен-
ности на должном уровне и как следствие достижения необходимого уровня профессио-
нальной подготовленности. В процессе занятия единоборствами происходит совершен-
ствование физических и морально-волевых качеств сотрудников правоохранительных 
органов, что помогает им адекватно действовать в чрезвычайных, нештатных, экстре-
мальных ситуациях, а также избегать последующих негативных психических состояний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В СПОРТЕ 

Использование инновационных образовательных технологий в преподавании яв-
ляется важной и современной темой. Общеизвестно, что судьба любой нации зависит от 
творческого потенциала ее народа и от степени готовности к решению проблем. Обра-
зование занимает видное место в системе общественной трансформации и является одним 
из наиболее важных ее основ.  

Аль-Хаят и Аль-Аджами пришли к выводу, что использование образовательных 
технологий помогает в достижении целей образования, стимулирует студентов, привлекает 
их внимание к уроку, приближает предмет к уровню их осведомленности и улучшает их 
отношение к предмету урока. Образовательные технологии могут помочь в улучшении 
восприятия у учащихся всех возрастов и способностей, а также снижают нагрузку на 
учителя и учащихся, способствуют повышению уровня и качества образования (Аль-
Аджами, 2001).  

Salyer (2006) подчеркивает, что студенты ищут умственную и критическую вовле-
ченность во взаимоотношения между явлениями, в аналитические структуры и в изучение 
проблем с многомерной точки зрения. Преподавателю уже недостаточно прочитать лекцию 
о фактах, цифрах и данных, также неприемлемо ожидать, что учащиеся запоминают инфор-
мацию наизусть и повторяют то, что было в школьной программе, не задумываясь. Педа-
гоги должны разрабатывать задания, которые мотивируют студентов легко и интересно 
продумывать дизайн с помощью QR-форм (Salyers, 2006).  

Agarwal (2001) утверждает, что две цели могут быть достигнуты путем исполь-
зования методов интернета (QR) в образовательном процессе. Первая – путем воспроиз-
ведения или разработки некоторых аспектов или действий материала с использованием 
QR. Например, публикация ежеквартальных оценок для студентов. Вторая представляет 
некоторые виды деятельности и использует возможности технологии обучения (QR-мето-
ды) для улучшения общения между учащимися и учителем посредством доски объявлений 
или чат-комнаты (Agarwal, 2001).   

Тэлли (2008) поощряет к проявлению интереса к разработке таких услуг, которые 
помогают учителям взаимодействовать друг с другом, а также помогает им вводить нов-
шества, думать и находить взаимосвязь между тем, что преподается в лекционном зале или 
классе и другими классами в другом месте в масштабах мира через ссылку activeglobe 
(Talley, 2008).   
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Отсюда возникла идея собрать лучшие технические инструменты и программы, 
которые мы использовали, чтобы помочь тренерам в процессе кинетического обучения в 
школе Шотокан, и помочь обеспечить учебный контент группы по катам за наименьшее 
время и с меньшими усилиямии в любой момент, если использовать его многочисленные 
преимущества в экономии усилий, времени и денег. Интернет дает возможность видеть 
много новых типов таких технологий, которые обеспечивают дизайн звука, видео и QR-
формат и могут быть легко смоделированы на компьютере.  

Актуальность заключается в экономии времени учащимся во время процесса 
обучения за счет использования мультимедийных технологий в учебно-тренировочном 
процессе.  

Цели исследования:  
1. Ознакомить с техникой QR. 
2. Научить применению QR в процессе динамического обучения некоторым навыкам 

баскетбола.  
Исследователи использовали в этом исследовании описательный подход к опросу, 

который подходит для таких исследований, с использованием программы Google From . 
Анкета была отправлена на их почтовые адреса и передана через WhatsApp. Неделю спустя 
было отправлено сообщение, призывающее ответить на вопросник, который был снова при-
креплен к нему, чтобы исключить любую возможность его утери или стирания по ошибке.  

Проведение эксперимента. Первый этап – подготовительный 
Определение общих рамок исследования, его областей, целей и основных 

показателей, которые необходимо проанализировать, а также определение этапов 
исследования, соответствующих инструментов и средств сбора данных путем ссылки на 
арабские и зарубежные источники и предыдущие исследования, а также на глобальную 
информационную сеть.  

Соглашение с учреждениями, связанными с исследованием (управление образования 
г. Аль-Хамул), чтобы узнать количество тренеров для проведения.  

Подготовка необходимых инструментов и устройств и обеспечение их 
достоверности и точности.  

2. Второй этап – «анкетирование». Первое анкетирование.  
Исследователи провели его среди 10 учителей двух отделов образования 01.11.2019, 

и его цель заключалась в обеспечении действенности исследования и получении 
разрешения административного органа на проведение исследования.  

3. Третий этап «основное исследование».  
Исследователи произвели измерения на исследовательской выборке – рост, возраст 

и срок фактической практики преподавателя.  
Для получения эмпирических данных были использованы научные источники и 

предыдущие исследования, связанные с QR-технологией; анкетирование для выяснения 
мнений экспертов.  

 

Таблица 1 – Однородность объекта исследования  
Статические показатели Среднее арифметическое Среднее Отклонение 

  

Рост  162 159 0,200 –0,427 –0,533 
Возраст  33,2 33 1,15 –0,908 0,711 
Стаж работы   10,4 10 4,61 0,554 –0,463 

Примечание: табличное значение t находится на уровне значимости 0,05 и 5 = 4,5 степени свободы.  
 
Из таблицы 1 видно, что значение коэффициента составляет –0,554, 0,427 и 

находится в пределах +1, что приблизительно указывает на схожесть данных вокруг оси 
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кривой, поскольку из таблицы ясно, что все значения коэффициента последней графы для 
исследовательской выборки находились в диапазоне – 0,711: –0,463 и что эти значения в 
пределах +3, что указывает на то, что все члены выборки попадают под умеренную кривую 
в переменных возраста, продолжительности практики, что указывает на однородность 
членов исследовательской выборки по выбранным переменным.  

После анализа научных источников и соответствующих исследований были 
определены основные три направления. 

 
Таблица 2 – Тенденции к использованию QR-технологий  

Владеете ли вы QR-технологией? Да % Нет % Квадрат 
Доступны ли наиболее важные инструменты, необходимые 
для разработки QR? 

16 33,53  14 67,46  4,8  

Сканер (QR-ридер) 15 0,50  15 0,50  2,9  
Компьютер 19 33,63  11 67,36  1,7  
Интернет 20 76,66  10 34,33  2,6  
У меня возникают технические проблемы при использовании 
QR 

18 0,06  12 0,40  2,7  

QR можно создать с помощью специальных программ 19 33,63  11 67,36  1,7  
QR можно создать с помощью графических программ 20 76,66  10 34,33  2,6  
QR можно сделать через бесплатные или платные веб-
сайты 

22 33,73  8 66,26  6,9  

 
Таблица 3 – Тенденции использования QR-технологии в некоторых баскетбольных навыках 

Фраза 
Я категори-

чески 
против, % 

Я 
против, 

% 

Не 
знаю, 

% 

Я за, 
% 

Я катего-
рически 

за, % 
Среднее SD Направление 

Техника 
ловли мяча 

00,0  00,0  00,0  24,43  76,56  4,57 0,50 Согласен 
полностью 

Техника пе-
редачи мяча 

00,0  00,0  70,2  54,40  76,56  54,4  56,0  Согласен 
полностью 

Техника уда-
ра по мячу 

00,0  70,2  81,10  14,35  35,51  35,4  79,0  Согласен 
полностью 

Техника 
броска мяча 
в корзину 

00,0  00,0  81,10  35,51  84,37  27,4  65,0  Согласен 
полностью 

 

Таблица 4 – Среднее арифметическое, стандартные отклонения показателей, вычисленные 
(t) значения и табличное (t) значение 

Показатели Среднее 
арифметическое 

Стандартные 
отклонения 

Вычисленные (t) 
значения 

Тип статического 
значения 

Ловля мяча  3.250 1.594 4.080 Значимый  
Передачи мяча   2.333 1.372 5.107 Значимый  
Удары по мячу  5.166 1.659 3.021 Значимый  
Броски мяча в корзину  4.333 1.340 4.045 Значимый  

Примечание:  Табличное значение (t) при уровне значимости (0,05) и степени свободы 11=2,021. 
 
Анкета была предоставлена экспертам, специализирующимся на учебных 

программах, методах обучения, измерениях и оценке, для расчета достоверности арбитров, 
их количества (10), и результат соответствовал соотношению между 37,48 и 56,76 %. 

Таблица показывает, что значения среднего арифметического некоторых базовых 
навыков в баскетболе составили 5,166 и 2,333 соответственно, а их стандартные откло-
нения составили 1,340 и 1,659, в то время как рассчитанные значения (t) составили 3,021 и 



110 

5,107 соответственно, оба из которых больше, чем значение (t) Таблица 2.021, которая 
указывает на наличие статистически значимых различий между каждым из некоторых 
базовых навыков в баскетболе, а именно (ловля мяча – передача – ведение – бросок).  

Использование QR-технологии для создания обучающей программы должно 
соответствовать предложенному ниже алгоритму:  

− работа над сбором образовательного контента, который можно извлечь из обсуж-
даемых навыков; 

− подготовка обучающего видео по рассматриваемым навыкам; 
− разработка QR-кодов через специализированный веб-сайт для технологических 

работ; 
− после подготовки образовательного контента и обучающего видео по QR-техно-

логии; 
− скачивание изображения в виде QR и нанесение на технологические средства че-

рез мобильный телефон или смартфон; 
− загрузка программы через Google Play, чтобы считывать эту технологию 

(QR Scanner). 
Были исследованы следующие элементы техники движений: техника ловли мяча, 

техника передачи мяча, техника ударов по мячу, техника бросков.  
 
Таблица 5 – Среднее арифметическое и стандартное отклонение в тенденции исполь-
зования QR-технологии в обучении баскетболу  

Показатели Среднее ариф-
метическое 

Стандарт-
ные 

отклонения 

Квадрат 
Кай t-значение 

Уровень  
статического  

значения 
Тенденции использо-
вания QR-технологии 

37,9 26,1 7,6 0,151 4,13 

 
В таблице 5 отражены арифметические значения стандартного отклонения и зна-

чения (t) для каждого вида не были значимыми со статистической точки зрения (поскольку 
значения уровня значимости были выше 0,05). Этот результат можно интерпретировать с 
помощью метода QR в обучении навыкам баскетбола является статистически значимым с 
помощью вопросника, состоящего из (8) утверждений, а результаты получены с помощью 
средних арифметических и стандартного отклонения были следующим образом: среднего 
арифметического значения (62,1–37,9), стандартных отклонений (7,5–7,4), среднего ариф-
метического согласия и разницы (Ka2) с соотношением (7,6) процентное соотношение (T) 
(0,151) и уровень значимости составили (0,005) = 4,13. Это указывает на наличие статис-
тической функции, и это связано с тенденцией к использованию технического прогресса и 
использованию мультимедийных методов и технических средств в образовательном 
процессе и использовании вспомогательных образовательных методов, обслуживающих 
образовательный процесс. Об этом пишут Мохамед Хомс и Мохамед Асем (2016) в своем 
исследовании «Использование технологии QR-кода на уроке физического воспитания», и 
с этим согласны (Мохамед Асем, Махруса Али Хасан (2019) в исследовании 
«Использование QR-технологии для улучшения навыков ката Шотокан».  

В таблице 6 среднее арифметическое значение, стандартное отклонение и рассчи-
танное значение (t), для каждого показателя не были статистически значимыми (потому что 
значения уровня значимости были выше, чем (0,05). Этот результат можно объяснить 
тенденциями к использованию метода QR в обучении некоторым навыкам баскетбола 
(владение мячом, передача, удары по мечу, броски) является статистически значимым 
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благодаря результатам средних арифметических и стандартного отклонения следующим 
образом: значения среднего арифметического (3,770) и стандартных отклонений (1,491) и 
отношения (t (0,146) и уровень значимости (0,005) = 4,28, и это указывает на существование 
статистической функции, и это связано с тенденцией к техническому прогрессу и 
использованием мультимедийных методов и технологических средств в образовательном 
процессе, что дает своего рода оценку с помощью программы или используемой техники 
QR, а также использование вспомогательных образовательных методов в образовательном 
процессе, которые обслуживают образовательный процесс, и это согласуется со мнением 
Асема (2019), Хасана, (2019), Гази (2020), Salyers (2006), Franklin (2006). 

 
Таблица 6 – Среднее арифметическое и стандартное отклонение в тенденции 
использования QR-технологии в обучении баскетболу  

Статистические показатели Cреднее 
арифметическое 

Cтандартные 
отклонения t-значение 

Уровень 
статического 

значения 
Значения 3,770 1,491 4,06 2,201 

 
Таким образом, программа QR По может быть использована для обучения движению 

некоторым базовым навыкам в спорте (в кинестетическом обучении). 
 
 
 
 

Неменков Л.С. 
МГУ им. А.А. Кулешова  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

Тактическая подготовленность характеризуется умением спортсмена рационально 
выстраивать ход спортивного поединка, учитывая особенности вида спорта, собственные 
физические, психические и технические возможности и возможности соперников в создав-
шихся внешних условиях. Ведущая роль принадлежит тактической подготовленности в 
видах спорта, предполагающих тесный контакт с соперником, к которым относятся спор-
тивные единоборства. Соответственно, методически грамотная тактическая подготовка в 
спортивных единоборствах является одним из ключевых условий мастерства спортсмена. 

В процессе тактической подготовки спортсмены овладевают рациональными спо-
собами распределения сил в ходе поединка, целесообразного использования технических 
действий и приемов для решения спортивной задачи, быстрого переключения с одной сис-
темы тактических действий на другую. При формировании тактического мастерства в 
спортивных единоборствах следует учитывать ряд методических аспектов. 

Так, использование определенных ложных движений и переключение от одного 
технического действия к другому позволяет более эффективно вести поединок. Однако в 
процессе ведения схватки применение повторяющихся одиночных атак имеет низкую 
эффективность за счет предсказуемости, которая легко просматривается противником. Для 
того, чтобы изменить ситуацию в нужном для себя направлении, спортсмен должен уметь 
применять ложные движения, которые могут вызвать у соперника предсказуемые защит-
ные действия, что позволит атакующему использовать это для продолжения атаки. Такти-
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ческий прием предвидения защитных действий соперника может способствовать продол-
жению собственной атаки, так как защитная реакция противника в ответ на ложное 
движение создает благоприятную ситуацию для проведения удара или броска. 

В ходе ведения спортивного поединка большая роль отводится комбинационным 
действиям, которые выполняются за счет определенного маневрирования. По мнению 
Р. Хаберзетцера, тактика выполнения комбинаций заключается в комплексе обманных 
движений, которые могут внести сомнения и вызвать определенную реакцию противника, 
что позволит атакующему оказаться в выигрышной ситуации [1]. 

Построение комбинационной схемы выполнения приемов борьбы было объектом 
исследования А.Н. Ленца. По его мнению, успешное ведение поединка может быть обес-
печено применением одного из четырех вариантов комбинационных действий [2]: 

– подготовка комбинации выполняется с захвата на определенный прием, а защита 
противника дает возможность для изменения захвата, что может позволить проведение 
другого приема; 

– подготовка осуществляется взятием захвата, а завершение – проведением приема; 
– подготовка проводится за счет попытки выполнения приема, а осуществление нуж-

ного захвата является завершением; 
– подготовка проводится приемом, а завершение – выполнением другого приема. 
Исходя из этого, захват и прием в определенной комбинации могут выступать и как 

подготовительные, и как завершающие действия. 
Проведенный анализ теории и практики применения комбинационных действий в 

единоборстве не позволяет в полной мере выделить проблему разделения тактической 
сущности применения ложных действий в зависимости от характера воздействия на 
реакцию противника. 

Однако сам характер ответного реагирования может создавать условия для успеш-
ного обыгрывания соперника. Здесь следует выделить два основных тактических момента: 

1) использование защитных действий противника для обеспечения эффективного 
дальнейшего движения; 

2) использование отсутствия психомоторных реакций противника (как следствие его 
предположений о ложности атакующих действий), что позволяет продолжить ложное дей-
ствие реальным выполнением приема [3]. 

В первом случае обосновывается комбинационный стиль ведения поединка. Акцент 
на использование защитной реакции противника как ответного действия, что способствует 
созданию благоприятных условий для проведения успешной атаки. Во втором случае 
отсутствие защитной реакции противника представляется как способ создания ему помех. 

Таким образом, организационно-методические основы тактической подготовки в 
спортивных единоборствах базируются на изучении множества различных технических 
действий и приемов, которые могут быть реализованы в зависимости от условий, сло-
жившихся в соревновательном поединке. Учет обозначенных методических аспектов в 
учебно-тренировочном процессе будет способствовать развитию у спортсменов способ-
ности оперативно реагировать на действия соперника и находить рациональные решения в 
сложных условиях противоборства, а также повышению уровня их мастерства. 
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2. Ленц, А. Н. Тактика в спортивной борьбе / А. Н. Ленц. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 

152 с. 
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Петухова Н.А. 
Антонова А.О. 
БГУФК 

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПАРЫ  
«ВСАДНИК – ЛОШАДЬ» В КОННОМ СПОРТЕ  

НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Современный уровень спортивных достижений предъявляет большие требования не 

только к совершенствованию методики тренировки, но и к изучению взаимосвязи систем 
организма, влияния их на спортивные достижения. 

В конном спорте самосовершенствование всадника особенно затруднено, так как он 
не только должен обучаться и совершенствоваться в непривычных и часто неестественных 
для него движениях, но и обучать при этом лошадь, руководить ею. 

В связи с этим процесс обучения и совершенствования в конном спорте можно 
представить системой. В ней присутствуют четыре вида управления. Два из них – само-
управление всадника и лошади, которые имеют существенные видовые различия. Два дру-
гих – внешнее управление, т. е. воздействие всадника на лошадь и воздействие тренера на 
всадника и на лошадь через всадника [1].  

Обучение системы «всадник – лошадь» с самого начала должно проходить в усло-
виях, которые без лишних помех могли бы формировать необходимую биомеханику опти-
мальной техники выполняемых обоими упражнений. Эти специальные условия должны 
способствовать формированию желаемой ритмики мышечной активности и освоению 
специализированных ощущений. 

Несмотря на то, что в доступной нам литературе много говорится о необходимости 
рассматривать систему тренировки в конном спорте как тренировку системы «всадник – 
лошадь», каких-либо исследований, касающихся этой проблемы, мы не встретили. 

Недостаточно изучены вопросы, подчеркивающие необходимость отбора как 
всадников, так и лошадей, не исследованы те или иные факторы, влияющие на спортивные 
достижения тандема «всадник – лошадь» на различных этапах спортивной подготовки в 
конкретном виде конного спорта (выездке, троеборье, конкуре). 

В связи с профессионализацией конного спорта, жесткой конкуренцией на меж-
дународной арене, экстремальными физическими и психическими нагрузками, одной из 
актуальных проблем становится отбор спортсменов-конников на этапе спортивного совер-
шенствования. Это в определенной степени предопределяет цель нашего исследования, 
заключающуюся в комплексном подходе при подборе спортивной лошади для всадника и 
в улучшении спортивного результата, основанном на корректном управлении и гармо-
ничной езде. 

Задача исследования: изучить предпосылки формирования пары «всадник – ло-
шадь», определяющие спортивный результат в преодолении препятствий. 

Для решения поставленной задачи в работе использовались следующие методы: 
анализ и обобщение литературных данных, педагогические наблюдения, опрос тренеров, 
анализ технических протоколов соревнований. 

Преодоление препятствий (конкур) – самый распространенный и популярный вид 
конного спорта. В то же время конкур представляет собой технически чрезвычайно 
сложный вид спорта. 

Спортсмен в конкуре должен пройти разностороннюю физическую подготовку, 
которая является хорошей основой для развития правильной посадки. Техника всадника 
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характеризуется такими качествами, как хорошее равновесие, чувство лошади, ловкость и 
быстрота реакции.  

Конкурная лошадь должна иметь прыжковые способности и хорошую технику 
прыжка, без которых невозможно преодоление разнообразных препятствий. Недостатки 
экстерьера могут быть компенсированы правильными тренировками. Психические каче-
ства конкурной лошади имеют еще большее значение, чем экстерьер. К ним относится 
способность к концентрации, быстрая реакция, желание прыгать, готовность сотрудничать 
с всадником и, главное, боевой дух [2]. 

Педагогические наблюдения учебно-тренировочного процесса в группах спортив-
ного совершенствования проводились с целью выявления эффективности взаимодействия 
спортсмена с закрепленной за ним лошадью и результативности выступления спортивных 
пар на главных соревнованиях сезона 2020 года. 

Объектом наблюдений были спортсмены-конники возраста 14–16 лет, специали-
зирующиеся в конкуре и проходящие подготовку на ведущих спортивных базах Респуб-
лики Беларусь.  

Опрос тренеров отделения конкура Республиканского центра олимпийской под-
готовки конного спорта и коневодства выявил следующие актуальные проблемы. Спорт-
смены юношеского возраста имеют весьма ограниченный резерв в плане конского пого-
ловья – на 30 обучающихся в отделении приходится 20 спортивных лошадей. Такая огра-
ниченность выбора побуждает тренеров привлекать лошадей, подготовленных квалифи-
цированными всадниками под юношей, непосредственно перед соревнованием. Подго-
товка ведется форсированно и, как правило, приводит либо к одноразовому успеху, либо к 
полному провалу на соревнованиях. И тот и другой вариант оказывает влияние на психи-
ческое состояние юного спортсмена и не дает ему положительного соревновательного 
опыта. В целом подбор лошади для всадника ведется спонтанно и не имеет научной основы. 

Тренеры, работающие за рубежом, придерживаются строгих и обоснованных правил 
в подготовке юношей, обусловливающих спортивный рост и стабильный результат. 

Так, при подборе лошади для всадника ключевыми моментами являются:  
− возраст лошади: не младше 10–12 лет;  
− лошадь может не обладать задатками для турниров уровня Гран При, однако 

должна иметь качественный ритмичный галоп, уравновешенную нервную систему и ста-
бильность преодоления классических маршрутов (паркуров); 

− систематические тренировки и опыт работы с разными лошадьми обучают всад-
ника быстро анализировать ситуацию, реагировать на нее и решать трудные задачи, возни-
кающие при преодолении паркуров, не нарушая гармонии езды. 

Чтобы определить правильность данных методических подходов, мы провели анализ 
результатов республиканских соревнований «Спартакиада ДЮСШ по преодолению пре-
пятствий» – главного старта сезона 2020 года для юношей и девушек 2004–2006 г.р. 
(таблица) [3].
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Таблица – Результаты общекомандного первенства республиканских соревнований «Спартакиада ДЮСШ по преодолению 
препятствий» 

Место Команда Всадник Лошадь 

Начисление очков за результаты выступлений 
Всего  
очков 

маршрут № 1 маршрут № 2 маршрут № 3 

очки команде очки команде очки за командное  
место очки команде 

1 ГУ «МОЦОР по 
КС» 

Селиванова С.  Визарес 14 18 
50 

24 
175 Минич Т. Ленц 20 12 11 

Давыдовская Агила 16 5 5 
2 ГУСУ «Горецкая 

ДЮСШ» 
Зелещенок Т. Эпилог 8,5 13 40 18 107 Геллер К. Бай 1 16 10 

3 ГУСУ «БОЦОР по 
КС» 

Гусева А Архангел – 22 
30 

12 
94 Грицук С. Бора 5 3 – 

Базан Е. Паллада – 8 14 
4 ГС УСУ «МОЦОР 

по КС и СП» 
Павлова Д. Богема 11 9 

10 
8 

89 Соложенкова Залив 12 6 20 
Батова Я. Текила 4 – 9 

5 ДЮСШ проф. им. 
Дементьева 

Антилевский Припев 0 10 
8 

7 
39 Бредихин И. Технеция 8,5 2 3 

Давидович К. Эльдорадо – – – 
6 У «РЦОП КСиК» Кршук Д. Васко – 11 

9 
13 

38 Бейсова В. Доктрина 2 – – 
Струг М. Флорис 3 – – 

7 СДЮШОР № 2 
МРИК 

Шиловская Ю Каскад 6 – 
– 

– 
26 Мякинник Д. Глэдис 10 4 6 

Атрахимович  Каспер – – – 
8 ГУ «ГОЦОР по 

ПВС» 
Муравьева М. Ринг Грей – – 

7 
4 

25 Лушков С. Буфф – – – 
Дмитриева С. Гербарий 7 7 – 
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Фактически стабильность выступлений на классических маршрутах небольшой 
высоты (от 100 до 115 см) зависит от определенных факторов – всадник должен уметь 
правильно вести лошадь по намеченному маршруту, поддерживать ритм и темп движения; 
он также должен уметь подвести лошадь в правильную точку отталкивания и сопровождать 
ее движения во время прыжка и на приземлении, не создавая помех. В большой мере 
решающим качеством для достижения успеха является способность юного спортсмена к 
сохранению спокойствия и самоконтроля в стрессовой обстановке соревнований. 

На главном старте сезона успех командных выступлений спортсменов учебно-
спортивных учреждений по конному спорту Минской, Могилевской и Брестской 
областей – это результат оптимального взаимодействия всадников и их лошадей. Команда 
Центра заняла только шестое место из восьми. Спортсмены, выступавшие на хорошо 
подготовленных лошадях, не смогли завершить квалификационные маршруты до конца и 
принести очки команде (прочерки в технических протоколах), что очевидно свидетель-
ствует о стихийном подборе лошади для всадника и надежде тренера, что лошадь 
«вывезет» в соревновании. 

Результаты проведенных исследований подтверждают, что для эффективной работы 
в тандеме «всадник-лошадь» значимы не только физические данные спортсмена, но и его 
индивидуальные психологические особенности. Для достижения высокого спортивного 
результата важен учет индивидуальных различий всадников, коррекция тренировочной 
программы под каждого отдельно взятого спортсмена, разработка стратегии ведения 
тренировки.  

При выборе конкурной лошади также необходимо учитывать, насколько всадник и 
лошадь подходят друг другу. Лошадь должна подходить всаднику по темпераменту и 
готовности сотрудничать с ним.   

 
 
1. Нероденко, В. В. Конкурная подготовка всадника и лошади в конном спорте / В. В. Не-
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Раджабкадиев Р.М. 
Выборная К.В. 
Семенов М.М. 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»  

ВИТАМИННЫЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС БОКСЕРОВ-ЮНИОРОВ 
Оптимальное питание – один из главных факторов, повышающих адаптационный 

потенциал и работоспособность спортсменов. Особенно это актуально в боевых  едино-
борствах, поскольку спортсмены соревнуются в одинаковых весовых категориях, где пре-
имущество получает тот, кто в большей степени обеспечен микро- и макронутриентами, 
активно расходуемыми при выполнении физической нагрузки. Целью данного исследо-
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вания является изучение витаминного и биохимического статуса спортсменов, специа-
лизирующихся в боксе. Всего было обследовано 34 боксера-юниора, входящих в состав 
мужской сборной команды России. Средний возраст обследуемых составил 20,3±1,4 лет. 
Исследование проводили перед началом тренировочных сборов. Обеспеченность орга-
низма витаминами оценивали по экскреции метаболитов с утренней порцией мочи, со-
бранной за 30–120 мин натощак. Исследование биохимических показателей включало в 
себя определение активности некоторых ферментов сыворотки крови (аланинамино- и 
аспартатаминотрансфераза (АЛТ, АСТ), креатинфосфокиназа (КФК)) и содержания кор-
тизола и тестостерона.  

Анализ витаминной обеспеченности спортсменов выявил недостаточность вита-
минов В1 и В2 у 35,7–39,3 % спортсменов, соответственно, и витамина В6 – у каждого 
пятого (21,4 %). Обеспечены всеми исследованными витаминами группы В были чуть 
менее половины спортсменов (46,4 %). Состояния сочетанного недостатка всех трех 
витаминов были обнаружены у 7,1 % боксеров. Анализ биохимического статуса показал 
превышение (2,2 раза) активности КФК (435,2±390,8) по сравнению с референтными 
интервалами. Коэффициент вариации активности КФК составил 89,8 %, что, вероятно, 
свидетельствует о различиях в уровне адаптационного потенциала и тренированности 
спортсменов. Важно отметить, что для боксеров в связи с высоким риском черепно-
мозговой травмы особую значимость обретает необходимость изучения активности в 
сыворотке крови изофермента головного мозга – КФК-ВВ. Активность трансаминаз (АЛТ 
и АСТ) практически у всех обследуемых спортсменов находилась в пределах физиоло-
гических величин. Немаловажным при оценке физического состояния спортсменов, осо-
бенно контактных видов спорта, является расчет индекса повреждения мышц (КФК/АСТ). 
В 84,7 % случаев значения индекса превысили 10 у.е., что свидетельствует о наличии у 
обследуемых повреждений клеток мышечной ткани [1]. Скорость восстановления уровня 
кортизола до нормальных величин после интенсивной физической нагрузки отражает 
степень тренированности спортсмена [2].У преобладающего большинства обследуемых 
нами спортсменов (в 78 % случаев) было выявлено умеренное превышение концентрации 
кортизола в сыворотке крови. У всех обследованных спортсменов содержание тестос-
терона находилось в диапазоне нормы. При этом индекс анаболизма (Тестостерон / 
Кортизол × 100 %), выступающий как эндокринный маркер процессов восстановления, не 
достиг 3 % Низкие показатели индекса анаболизма свидетельствуют о выраженной 
перетренированности обследуемых спортсменов [3]. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости коррекции рациона питания 
боксеров-юниоров, обогащения базового рациона витаминами группы В в составе 
специализированных продуктов для питания спортсменов и витаминно-минеральных 
комплексов, позволяющих восполнить рацион по недостающим микронутриентам. Также 
важно отметить, что изучение биохимических параметров в различные этапы подготовки 
и при реализации различных целей спортсмена, например, при снижении массы тела, дало 
бы объективную информацию о процессах срочной и долговременной адаптации. Для 
данного вида спорта также важно уделить особое внимание изучению маркеров повреж-
дения головного мозга (КВК-ВB, S100β, NSE,MBP, BDNF и другие [4]. Полученные дан-
ные позволили бы выработать диагностически значимые критерии оценки метаболических 
сдвигов и оптимальные величины биохимических показателей для спортсменов, специа-
лизирующихся в боксе. 

 
1. Факторы риска и заболевания сердечно-сосудистой системы у спортсменов / под ред. 

В. С. Василенко. – СПб.: СпецЛит, 2016. – 206 с.  
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УзГУФКС  

КРОССФИТ В СИСТЕМЕ ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ КАРАТИСТОВ 
На современном этапе развития общества в сфере ФКиС особую актуальность при-

обретают вопросы, связанные с развитием двигательных способностей и повышения 
уровня физической подготовленности юных спортсменов. 

У специалистов спортивных единоборств нет единого мнения об особенностях по-
вторения этапа базовой подготовки. Некотрые авторы считают, что основную часть на-
чальной подготовки должны составлять ОФП и СФП. Другие авторы придерживаются 
мнения, что доминирующим должно быть изучение и совершенствование технико-так-
тических действий. Для повышения уровня физической подготовленности юных спорт-
сменов авторы предлагают отводить на ОФП до 80 % времени. Мы предлагаем рассмотреть 
метод круговой тренировки «Кроссфит» для повышения уровня физической подготовлен-
ности юных каратистов. 

Несмотря на то, что в последнее время шотокан каратэ-до имеет большие темпы 
развития в мире, научно-методической литературы по вопросам подготовки каратистов 
очень мало. Ведущие тренеры для улучшения эффективности процесса тренировки изу-
чают литературу по другим, внешне схожим с каратэ, видам спорта (таэквондо, бокс, 
кикбоксинг). Комплексное развитие физических качеств является одной из важнейших 
составляющих спортивного мастерства каратистов. Основными компонентами физической 
подготовки каратистов являются скорость, координация, сила, ловкость. Также помимо 
этих качеств спортсмены должны развивать гибкость, реакцию, чувство времени, точность, 
выносливость.  

Применение кроссфита на тренировочных занятиях юных каратистов недостаточно 
изучено. На основе имеющихся исследований некоторых ученых можно сделать вывод, что 
в процессе тренировок использовались лишь некоторые упражнения кроссфита, что не 
является достаточным для комплексного повышения уровня физической подготовленности 
юных спортсменов.  

Кроссфит состоит из постоянно варьирующихся функциональных упражнений 
высокой интенсивности. Цель кроссфита состоит в развитии физических качеств, таких как 
выносливость, сила, гибкость, скорость, координация, точность, а также улучшение 
работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, быстрота адаптации к 
смене нагрузок. Занятия включают в себя быстро сменяющие друг друга круговые 
тренировки различной направленности.  
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Сегодня кроссфит принял форму социального движения и распространился по всему 
миру в короткие сроки благодаря своей высокой эффективности, практичности, техноло-
гичности. Принципы, которые лежат в основе системы кроссфита, позволяют легко адап-
тировать тренировки под физиологические особенности спортсменов с различным уровнем 
физической подготовки. 

Учитывая необходимость всесторонней физической подготовленности каратистов, 
методы и средства кроссфита позволяют развивать не только основные физические 
качества, но и в гармонии развивать организм спортсменов, формировать двигательные 
умения и навыки силовой работы с отягощениями, собственным телом. Различные средства 
и методы кроссфита позволяют повысить эмоциональный фон тренировочных занятий в 
шотокан, что, в свою очередь, дает возможность тренеру оптимизировать учебно-
тренировочный и сореновательный процессы. 
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Рахметов Т.Т. 
Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище  

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В РУКОПАШНОМ БОЕ,  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 
В мировом научном сообществе рассматривается проблема изучения различных 

подходов к анализу физического воспитания военнослужащих. До настоящего времени 
продолжается ожесточенный спор о том, какие виды спортивных и неспортивных едино-
борств составляют основу подготовки бойцов, нацеленных на выполнение специальных 
оперативных задач (1–7). Физическое воспитание военнослужащих обязательно должно 
носить комплексный характер, особое место занимает рукопашный бой, незаменимый в 
чрезвычайных ситуациях от острых, «активных» моментов до непосредственного клин-
чевого, психофизического и боевого контакта. 

Основами методик тренировок и соревнований являются научно обоснованные 
школы борьбы и бокса, а в некоторых программах по рукопашному бою предлагается в 
качестве средств тренировки использовать подвижные игры, способствующие развитию 
общей физической подготовленности. Для совершенствования техники приемов, благодаря 
которым можно достичь победы, надо выполнить прием за одну тренировку не менее 
300 раз, поэтому ни один партнер не может выдержать на себе такого количества 
воздействий из-за высокой вероятности получения травмы. В связи с этим совершен-
ствование приемов возможно только на специализированных тренажерах [6, 5]. До 
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настоящего времени научные разработки и практические рекомендации в рукопашном бое 
носят единичный характер. Кроме того, при подготовке курсантов ощущается острая 
необходимость в разработке методик по совершенствованию атакующих приемов с при-
менением специальных тренажеров, ориентированных на совершенствование излюблен-
ных как защитных, так и атакующих действий, приносящих победу в соревновательных 
поединках. 

Цель исследования: обоснование общефизической и специально-физической подго-
товки курсантов высшего танкового командно-инженерного училища с применением 
тренажерных устройств. 

Методы исследования: эксперимент по практической апробации метода по физи-
ческой подготовке курсантов училища с применением комплекса использования трена-
жеров проводился на базе Чирчикского высшего танкового инженерного училища, с кур-
сантами в возрасте 17–20 лет. Курсанты были разделены на 2 группы по 10 человек – 
контрольная и экспериментальная группs. В плане физической подготовленности конт-
рольной группе (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ) не имели достоверных отличий по 
критерию Стьюдента. Эксперимент проводился в течение 6 месяцев, 2020 года. Исполь-
зовались педагогические тесты для оценки общефизической и специально-физической 
подготовки курсантов. На основе физиологического метода аэробные возможности были 
установлены путем определения МПК – максимального потребления кислорода. 

Результаты проведенных исследований позволили судить о том, что за период 
эксперимента произошли изменения как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах. Так как в ЭГ планировалось применение технических средств, имеющиеся 
тренажерные средства были разделены на 3 группы:  

а) тренажеры, направленные на развитие мышц плечевого пояса и рук – тренажер 
«Тяга верхнего блока», тренажер «Кроссовер»; 

б) тренажеры, направленные на развитие мышц туловища: спины, грудной клетки – 
тренажер «Баттерфляй», тренажер, совмещенный со штангой; 

в) тренажеры, направленные на развитие мышц нижних конечностей и стопы – тре-
нажер, совмещенный с лыжами. 

Также использовались тренажеры для развития координационных способностей – 
тредбан на платформе, и на выносливость – беговая дорожка (3–10 км). Кроме того приме-
нялись технические средства – гантели, «блины», боксерская груша, сенсорные датчики 
для определения силы и мощности удара. 

Для оценки произошедших изменений в ЭГ сравнивались средние групповые пока-
затели, в частности, проведены расчеты прироста изучаемых показателей в процентах. 
Однако по всем показателям результаты экспериментальной группы достоверно выше по 
отношению к результатам контрольной группы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели общефизической подготовленности курсантов КГ и ЭГ после 
эксперимента 

 

Показатели физической 
подготовленности 

ЭГ (n=20) КГ (n=20) Разница между  
ЭГ и КГ (%) 

Достов. раз-
личий, при Р x σ x σ 

Бег на 100 м (с) 12,7* 0,34 13,4 0,80 5,5 <0,05 
Бег на 1000 м (мин.с) 3.12,8* 7,7 3.26,1 7,5 4,8 <0,05 
Прыжок в длину с места (см) 228,6* 2,22 224,9 2,25 1,6 >0,05 
Сгибание рук лежа (кол-во) 63,5* 5,.89 54,3 8,14 14,5 <0,05 
Подскок вверх с места (см) 51,3* 3,6 47,8 3,9 6,8 <0,05 
Лазание по канату 4 м (с) 9,0 1.30 9,9 2.12 10 >0,05 
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Оценка общефизической подготовленности курсантов по рукопашному бою 
показала, что прирост скоростных качеств, продемонстрированных в беге на 100 м, в 
экспериментальной группе возрос по сравнению с контрольной группой на 5,5 %, а в тесте 
на 1000 м на выносливость прирост составил 4,8 %. Прирост скоростно-силовых качеств 
установлен в тесте «прыжок в длину с места» и составил 1,6 %, а в тесте «подскок вверх» – 
6,8 %, что достоверно выше в экспериментальной группе по сравнению с КГ. Прирост по 
тесту «лазание по канату» в ЭГ составил 10 %. В таблице 2 представлены результаты по 
приросту значений технико-тактических показателей в КГ и ЭГ до и после эксперимента. 
По результатам теста «10 бросков подворотом» в ЭГ прирост составил 9,01 %, в КГ – 8,3 %, 
по такому технико-тактическому действию как «10 переворотов на мосту» в ЭГ прирост 
составил 16,8 %, а в КГ – 4,16 %. В результате педагогического воздействия прирост 
результатов по тесту «10 кувырков вперед» в контрольной группе составил 4,13 %, а в 
экспериментальной – 9,0 %. По результатам теста «10 бросков через бедро» (секунд)» в 
обеих группах произошли изменения по сравнению с результатами, показанными до начала 
педагогического эксперимента, однако величина изменений достоверно выше в экспери-
ментальной группе и составила в ЭГ 7,01 %, а в КГ – 2,6 %. Еще одно техническое действие, 
характерное для рукопашного боя – 10 бросков с захватом обеих ног. Установлено, что 
прирост данного показателя составил в ЭГ – 13,6 %, а КГ – 9,8 %.  

Прирост показателей технико-тактических действий курсантов по рукопашному бою 
за период от начала и после окончания эксперимента в % (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Прирост показателей технико-тактических действий курсантов по рукопаш-
ному бою 

Тесты Группа Начало экс-та Конец экс-та t p Прирост, 
% Х σ Хс σ 

10 бросков подворотом 
(с) 

ЭГ 24,4 2,48 26,6* 2,45 2,82 <0,05 9,01 
КГ 28,8 2,38 31,2 2,36 3,20 <0,05 8,30 

10 переворотов на 
мосту (с) 

ЭГ 24,3 2,35 20,2* 1,61 6,43 <0,05 16,80 
КГ 28,8 2,53 30,0 2,47 1,52 >0,05 4,16 

10 кувырков вперед (с) ЭГ 22,2 1,62 20,2* 1,61 3,91 <0,05 9,01 
КГ 24,2 1,68 23,2 1,60 1,93 >0,05 4,13 

10 бросков через 
бедро (с) 

ЭГ 36,82 5,23 32,12* 1,53 1,99 <0,05 7,01 
КГ 37,03 4,54 36, 80 7,7 0,12 >0,05 0,60 

10 бросков с захватом 
обеих ног (с) 

ЭГ 35,26 2,15 30,45* 3,41 5,33 <0,05 13,60 
КГ 34,67 3,41 31,25* 2,45 3,64 <0,05 9,80 

МПК (л/мин) ЭГ 4,54 0,79 4,89* 0,10  <0,05 7,20 
КГ 4,56 0,82 4,65 0,14  >0,05 2,10 

 
В экспериментальной группе наибольший прирост результатов произошел в тесте 

«10 переворотов на мосту» – 16,8 %, наименьший показатель был продемонстрирован в 
тесте «10 бросков через бедро» – 7,01 %.  

В КГ наибольший результат был установлен для теста «10 бросков с захватом обеих 
ног (с)» – 9,8 %, наименьший в тесте «10 бросков через бедро (с)» – 2,6 %.  

Приведенные нами результаты исследований свидетельствуют о высокой эффектив-
ности экспериментальной программы, в которой применение технических средств и 
тренажерных устройств в экспериментальной группе привело к достоверно высоким пока-
зателям технико-тактических действий и приемов по сравнению с традиционными сред-
ствами и методами формирования техники приемов рукопашного боя, применяемых в 
контрольной группе. 
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МИТСО  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
КАЧЕСТВА БОРЬБЫ ДЗЮДОИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Проблема повышения качества борьбы неразрывно связана с технико-тактической 
подготовкой дзюдоистов и является одним из основных приоритетов в соревновательной 
деятельности спортсмена. Существенные изменения в правилах соревнований по дзюдо, 
направленные на повышение зрелищности и динамичности борьбы, неразрывно связаны с 
качеством выполнения технических действий и тактики ведения борьбы в процессе 
каждого поединка [1, 2].  

В связи с этим оценочным критерием может быть, с одной стороны, качество достиг-
нутых побед в схватках, а с другой – количество полученных замечаний и дисквалифи-
каций на соревнованиях международного уровня дзюдоистами высокой квалификации.  

Для сбора и обработки такой актуальной информации с применением методов 
педагогического наблюдения и математического анализа нами был исследован массив 
данных, обработаны протоколы соревнований l и ll Европейских Игр 2015 и 2019 годов, 
изучены видеоматериалы 863 поединков, из них 430 за 2015 год и 433 за 2019 год.  

Прошедшие в нашей стране ll Европейские игры с соревнованиями по дзюдо 
2019 года, совмещенными с первенством Европы, собрали 390 участников из 49 стран. 
Были разыграны награды в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. В общем зачете 
наша команда вошла в десятку сильнейших сборных континента при этом золотую медаль 
нашей сборной принесла Марина Слуцкая в весовой категории свыше 78 кг.  

Всего было проведено 433 схватки, из них среди мужчин – 246 схваток, среди жен-
щин – 187 в 14 весовых категориях соответственно. Установлено 186 схваток, завершив-
шихся чистой победой, у мужчин и 139 схваток, завершившихся чистой победой, у 
женщин.  
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В процентном соотношении от общего количества побед, соответственно в весовых 
категориях у мужчин: 69,0; 63,9; 77,3; 78; 81,6; 68,8; 96,2; всего 75,6 % и женщин: 54,2; 66,7; 
64,5; 85,8; 78,1; 81; 90,5; всего 74,3 %. 

В сравнении с l Европейскими играми по дзюдо 2015 года, на которых установлено 
138 схваток, завершившихся чистой победой, у мужчин и 96 схваток завершившихся 
чистой победой, у женщин (таблица 1).  

В процентном соотношении от общего количества побед, соответственно в весовых 
категориях у мужчин: 34,5; 65,7; 57,8; 52,4; 54,1; 62,1; 70,4; всего 56,6 %; и женщин: 47,8; 
40; 51,7; 34,5; 65,7; 56,5; 70; всего 51,6 % наблюдается общая тенденция к повышению 
качества борьбы (рисунки 1 и 2). 

 
Таблица 1 – Сравнительные показатели побед и дисквалификаций на Европейских играх 
по дзюдо 2015; 2019 гг. 

Весовая 
категория 

l Европейские игры по дзюдо 2015 года ll Европейские игры по дзюдо 2019 года 

Кол-во 
поедин-

ков 

Чистые 
победы 

Процент 
чистых 
побед 

Дискв-я 
Кол-во 
поедин-

ков 

Чистые 
победы 

Процент 
чистых 
побед 

Дискв-я 

Мужчины 
60 кг 29 10 34,5 0 29 20 69,0 5 
66 кг 35 23 65,7 1 36 23 63,9 3 
73 кг 45 26 57,8 1 44 34 77,3 3 
81 кг 42 22 52,4 2 41 32 78,0 3 
90 кг 37 20 54,1 0 38 31 81,6 9 
100 кг 29 18 62,1 1 32 22 68,8 0 
Св. 100 кг 27 19 70,4 1 26 25 96,2 5 
Итого 244 138 56,6 6 246 186 75,6 28 

Женщины 
48 кг 23 11 47,8 0 24 13 54,2 3 
52 кг 30 12 40 0 30 20 66,7 7 
57 кг 29 15 51,7 0 31 20 64,5 3 
63 кг 29 10 34,5 0 28 24 85,8 10 
70 кг 32 21 65,7 1 32 25 78,1 9 
78 кг 23 13 56,5 2 21 17 81 4 
Св. 78 кг 20 14 70 1 21 19 90,5 5 
Итого 186 96 51,6 4 187 139 74,3 41 

 

 
Рисунок 1         Рисунок 2 
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Таким образом, обобщенный прирост чистых побед составил 19 % у мужчин и 
22,7 % у женщин.  

Однако, кроме чистоты побед в поединке, важную роль в оценке качества борьбы 
играет количество замечаний и дисквалификаций, полученных спортсменами в процессе 
схватки.  

Нами установлено 358 замечаний и 28 дисквалификаций у мужчин в 2019 году 
против 614 замечаний и 6 дисквалификаций в 2015 году, а также 216 замечаний и 
41 дисквалификация у женщин в 2019 году против 334 замечаний и 4 дисквалификации в 
2015 году.  

При этом в 2019 году мужчинам были объявлены 5 дисквалификаций в весовой 
категории до 60 кг, по 3 дисквалификации в весовых категориях до 66 кг, до 73 кг и до 
81 кг, 9 дисквалификаций до 90 кг, без дисквалификаций до 100 кг и 5 дисквалификаций в 
весовой категории +100 кг.  

Женщинам были объявлены 3 дисквалификации в весовой категории до 48 кг, 7 в 
весовой категории до 52 кг, 3 дисквалификации до 57 кг, 10 в весовой категории до 63 кг, 
9 дисквалификаций до 70 кг, 4 до 78 кг, и 5 дисквалификаций в весовой категории свыше 
78 кг.  

В 2015 году у мужчин в весовой категории до 60 кг не было дисквалификаций, 
1 дисквалификация в весовой категории до 66 кг, 1 до 73 кг, 2 дисквалификации до 81 кг, 
0 дисквалификаций до 90 кг, 1 дисквалификация до 100 кг, и 1 дисквалификация в весовой 
категории + 100 кг.  

У женщин не было дисквалификаций в четырех весовых категориях: до 48 кг, до 
52 кг, до 57 кг, до 63 кг; 1 дисквалификация в весовой категории до 70 кг, 2 дисквали-
фикации до 78 кг и 1 дисквалификация в весовой категории свыше 78 кг (рисунки 3 и 4).  

И если в 2015 году только 2,46 % от общего количества поединков у мужчин 
завершилось дисквалификацией спортсменов, то в 2019 уже 11,38 %. У женщин разница 
еще более существенная – от 2,15 % дисквалификаций в 2015 году до беспрецедентных 
21,92 % в 2019 году.  

 

 
Рисунок 3         Рисунок 4 

 
Таким образом, можно констатировать тенденцию прироста дисквалификаций 

в 2019 году почти в 7 раз по сравнению с 2015 годом. Общий процент прироста чистых побед 
у мужчин в 2019 году по сравнению с 2015 годом составил 19,06 %, при этом прирост без учета 
дисквалификаций составил 10,14 %, а по дисквалификациям почти столько же – 8,92 %. При 
этом у женщин наблюдается еще более яркая картина прироста чистых побед в 2019 году по 
сравнению с 2015 годом, который составил 22,72 %, при этом прирост без учета дисквали-
фикаций составил только 2,94 %, а по дисквалификациям 19,81 %.  
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Сопоставление полученных данных прироста чистых побед мужчин и женщин в 
2019 году с увеличением количества дисквалификаций за тот же период позволяет сделать 
вывод о том, что в процентном соотношении прироста чистых побед значительную долю 
занимают победы, объявленные судьями по дисквалификации, что, в свою очередь, говорит 
о возрастающей роли судейства при определении чистых побед.  

Очевидно, что решения задач улучшения качества борьбы, повышения зрелищности 
и динамичности дзюдо невозможно достичь только путем изменения регламента 
соревнований и системы оценок технико-тактических действий дзюдоистов.     
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РГУФКСМиТ  

ФОРМИРОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕЙ  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Ведение фехтовального боя и, в частности, точный выбор тактических намерений на 

применение действий основан на проявлениях психических и двигательных качеств 
спортсменов. Поэтому применение методик, направленных на формирование специали-
зированных тактических умений, которые основаны на проявлениях двигательных реакций 
и пространственно-временных предвосхищениях, свойствах внимания и памяти, ориен-
тировано на развитие тактического мышления у занимающихся [1, 2]. Специализирование 
двигательных реакций вырабатывает у фехтовальщиков специфические качества, прояв-
ляющиеся как «чувство оружия», «чувство дистанции», «чувство времени», которые в 
совокупности формируют «чувство боя» [3].  

Практическая деятельность тренера направлена на то, чтобы сформировать эти 
тактические умения и научить фехтовальщиков: 

− действовать обусловленно, на основе простой реакции: атаковать; контратаковать, 
применять ремиз; защищаться; применять ответ; 

− действовать с выбором на основе дизъюнктивной реакции: определять сектор для 
нападения; различать направление нападения противника; отличать простое нападение от 
нападения с финтами или значительной глубины; отличать подготовку от нападения; 

− действовать с переключением, на основе дифференцировочной реакции: от под-
готовки нападения к обороне; от одного нападения к другому; от нападения в один сектор 
к нападению в другой сектор; от нападения к защите; от защиты к нападению; от защиты к 
повторной защите;  

− действовать, предвосхищая: длину атак и отступлений (сближений) при противо-
действии атаке, дистанцию в схватках; момент начала действия; дистанционные и момент-
ные изменения в движениях оружием и передвижениях [2]. 
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Таким образом, основой действий фехтовальщиков в неожиданно возникающих 
ситуациях боя, помимо тактического мышления, являются специальные тактические 
умения, формируемые на проявлениях зрительных и тактильных реакций, а также 
пространственно-временных предвосхищениях. При этом для успешного результативного 
завершения схваток в фехтовальном поединке особенно важны умения сохранять 
устойчивость к рефлекторным помехам в атаках и при противодействии атакам [3]. 
В совокупности со свойствами внимания и памяти эти умения создают фундамент для 
формирования тактического мышления и «чувства боя», обеспечивающих эффективное 
противоборство в соревнованиях. 

Для проведения исследования была разработана батарея тестов, в которых включены 
наиболее распространенные в видах фехтования ситуации боев с тактической инфор-
мацией о действиях противника, избранных для начала схваток. Уровень тактических 
знаний и умений у участников испытаний оценивался по результату выполнения тестовых 
заданий, в которых спортсмены в заданных ситуациях «решали задачи» по оценке 
полученной от тренера информации и реализации собственных знаний при подготовке и 
применении боевых действий. Информативность батареи предложенных тестов очевидна, 
так как задания в них являются элементами соревновательной деятельности фехто-
вальщиков.  

Оценка уровня тактических знаний и умений выполнялась с помощью видеозаписи 
тестирований испытуемых с последующей раскодировкой, которая позволила установить 
время на подготовку задания (пауза между получением информации или установки тренера 
и началом схваток), а также время выполнения избранных действий (комбинаций 
действий).  

Тренировка занимающихся была направлена на повышение уровня тактических 
знаний и умений с использованием различных методов технико-тактического совершен-
ствования, соответствующих уровню подготовленности. Причем каждый метод исполь-
зовался в тренировочном процессе со спортсменами определенной возрастной категории.  

Исследование проводилось в течение 3 лет в несколько этапов, в связи с участием 
нескольких возрастных групп спортсменов, специализирующихся в разных видах фех-
тования и различающихся уровнем спортивной квалификации. В исследовании приняли 
участие: 

− рапиристы 11–12 лет (32 спортсмена, имеющих I–II юношеские разряды) – ис-
пользовался метод «разведка-действие» (этап начальной подготовки);  

− шпажисты 13–14 лет (32 спортсмена, имеющих I юношеский – II взрослый раз-
ряды) – использовался метод «вербальной установки тренера» (этап начальной специали-
зации); 

− саблисты 15–16 лет (24 спортсмена, имеющих I взрослый разряд) использовался 
метод «самостоятельного выбора и вербальной установки спортсмена» на применение дей-
ствий (этап углубленной специализации); 

− рапиристки 16–17 лет (20 спортсменок, имеющих разряд кандидата в мастера 
спорта) – использовался метод моделирования «вероятностной последовательности дей-
ствий в схватке» (этап совершенствования спортивного мастерства); 

− саблисты 17–18 лет (20 спортсменов, достигших уровня кандидата в мастера 
спорта и мастера спорта) – использовался метод моделирования «вероятностного прогно-
зирования при выборе и последовательном применении альтернативных действий в бою» 
(этап высшего спортивного мастерства). 
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Предварительные и итоговые обследования участников испытаний проводились в 
виде тестирования, в котором оценивались временные показатели подготовки и выпол-
нения избранных (избираемых) действий в заданных тренером ситуациях. Проведение 
тестирования в условиях индивидуального урока с каждым спортсменом обеспечивало 
корректность и надежность полученных результатов, так как один и тот же тренер 
выступал в качестве противника для испытуемых соответствующей возрастной группы 
участников эксперимента.  

Статистическая обработка и анализ полученных данных подтвердили необходи-
мость и эффективность использования апробированных методик по повышению уровня 
тактических знаний и умений в тренировочном процессе со спортсменами в видах фех-
тования. Применение данных методик существенно повлияло на развитие тактического 
мышления занимающихся и дополнило содержание теоретической и практической под-
готовки фехтовальщиков различных возрастных групп за счет «концентрации» содержания 
их тренировочного процесса на тактике подготовки и применения боевых действий. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Государственные органы системы обеспечения национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь остаются гарантом независимости, территориальной целостности и сувере-
нитета государства. Улучшение качества боевой подготовки военнослужащих и сотруд-
ников указанных органов является основным направлением развития военной организации 
государства [1]. Целями боевой подготовки являются достижение и поддержание тре-
буемого уровня профессиональной подготовленности личного состава, его физической 
выносливости, слаженности экипажей, расчетов, смен, постов, подразделений, воинских 
частей, соединений, органов военного управления и др., а также их совершенствование [2]. 

Динамика изменений в политической, экономической, социальной и иных сфер 
современного мира требует от вышеуказанной категории служащих государственных 
органов системы обеспечения национальной безопасности быстрого и адекватного возни-
кающим вызовам и угрозам реагирования. Процесс совершенствования боевой подготовки 
военнослужащих и сотрудников требует внедрения новых средств и методов, отвечающих 
современным требованиям к уровню профессиональной подготовленности, что невоз-
можно достичь без постоянного научного поиска, организации и проведения научных 
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изысканий в различных областях научного знания. В учреждениях образования, осуще-
ствляющих подготовку кадров для государственных органов системы обеспечения нацио-
нальной безопасности нашего государства, продолжается процесс совершенствования 
форм и методов подготовки обучающихся.  

В научной и методической литературе представлены положительные результаты 
международного, межвузовского и междисциплинарного сотрудничества ученых, препо-
давателей, практических сотрудников в предметной области кафедр общевоенных и спе-
циальных дисциплин, профессионально-прикладной физической подготовки и спорта и 
иных.  

По мнению В.А. Овчинникова (2012), учебная дисциплина «Физическая подготов-
ка», являясь в системе боевой (служебно-боевой) подготовки неотъемлемой частью про-
фессиональной подготовки курсантов и слушателей учреждений образования, имея пря-
мые взаимосвязи со всеми дисциплинами боевой подготовки: огневой подготовкой, так-
тико-специальной подготовкой, административной деятельностью, технической подго-
товкой, начальной профессиональной подготовкой и др., играет роль интегрирующего 
предмета. 

Физическая подготовка кроме решения своих утилитарных задач, содействует раз-
витию профессионально важных психических и морально-волевых качеств, командных и 
коммуникативных умений и навыков, навыков коллективных взаимодействий и т. д., 
способствует повышению эффективности профессиональной деятельности военнослу-
жащих и сотрудников. 

Традиционно в боевой подготовке военнослужащих значительное место занимает 
огневая подготовка. Наличие оружия и предоставление права его применять является 
атрибутивным свойством военнослужащих. Вне зависимости от принадлежности к роду 
войск Вооруженных Сил или иных воинских формирований, любой военнослужащий либо 
сотрудник правоохранительных органов должен быть подготовлен к защите Родины с 
оружием в руках. Научно-технический прогресс ведет к появлению новых, более совер-
шенных образцов вооружения и техники. Однако обучение военнослужащих и сотруд-
ников ведению эффективного огня из оружия подразумевает под собой не только умение 
производить меткий выстрел, но и обучение мерам безопасности и порядку действий при 
возникновении огневого контакта, рассматриваемых в рамках тактической подготовки, а 
также детерминирует необходимость прочных знаний о порядке, правилах и условиях 
применения оружия. Такие знания являются не только существенным элементом обес-
печения личной безопасности сотрудников и военнослужащих, но и выступают значимым 
элементом их социальной защищенности при выполнении сложных задач оперативно-
служебной деятельности. 

Возможность получения ранений и травм существует не только в условиях воору-
женного конфликта, но в режиме повседневной служебной деятельности, что подтверждает 
необходимость обучения по предмету «Медицинская подготовка» в разделе оказания 
доврачебной помощи, а также наличия соответствующей медицинской экипировки у 
рассматриваемой категории сотрудников. Данное положение весьма актуально для военно-
служащих, выполняющих служебные задачи на значительном удалении от основного 
подразделения, в частности, военнослужащих органов пограничной службы. Высказы-
вается точка зрения, согласно которой уровень медицинских знаний сотрудника должен 
соответствовать квалификации парамедика. 
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Таким образом, в качестве приоритетных направлений совершенствования боевой 
подготовки военнослужащих и сотрудников государственных органов системы обеспе-
чения национальной безопасности целесообразно рассматривать следующие: 

– использование достижений традиционных и инновационных подходов к повы-
шению уровня общей физической подготовленности военнослужащих и сотрудников как 
базового основания готовности к осуществлению профессиональной деятельности;  

– повышение индивидуальной подготовленности военнослужащих и сотрудников к 
ведению огневого контакта с использованием современных образцов техники и воору-
жения; 

– совершенствование учебно-методического обеспечения подготовки военнослу-
жащих и сотрудников к применению физической силы, специальных средств и оружия; 

– значение топографической подготовки и роль навигационных спутниковых систем 
в деятельности подразделений; 

– увеличение времени, отводимого на медицинскую подготовку сотрудников и 
военнослужащих (особенно в разделе «тактическая медицина»), активное использование в 
процессе занятий искусственных моделей органов, манекенов человеческого тела, иных 
подручных средств. 

Внедрение в образовательный процесс и повседневную деятельность военнослу-
жащих и сотрудников государственных органов системы обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь новых средств и методов, отвечающих современным 
требованиям к уровню профессиональной подготовленности будет способствовать: 

– дальнейшему совершенствованию боевой подготовки военнослужащих и сотруд-
ников, повышению их компетентности; 

– совершенствованию образовательного процесса в учреждениях образования ука-
занных государственных органов с учетом достижений в соответствующих областях науки 
и практики; 

– внедрению инновационных подходов при подготовке специалистов в сфере обес-
печения национальной безопасности; 

– повышению заинтересованности профессорско-преподавательского состава и обу-
чающихся к разработке и внедрению в образовательный процесс современных методик и 
технологий. 
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Сайковский Д.И. 
Болдышева И.В. 
БГУФК  

УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ (САНЬДА)  
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В последние десятилетия очень большую популярность среди молодежи нашей 
страны и в мире в целом получили единоборства, которые в своем техническом арсенале 
имеют ударную технику руками, ногами и борцовские приемы. Одно из ведущих мест 
среди них занимает ушу саньда. С каждым годом увеличивается количество стран, 
развивающих ушу саньда, следовательно, увеличивается количество высококвалифици-
рованных спортсменов на международной арене. Постоянно растущая конкуренция в 
данном виде единоборств свидетельствует о необходимости разработки новых средств и 
методик спортивной тренировки, которые могли бы максимально отвечать требованиям, 
определяемым спецификой вида спорта.  

Проведенный анализ научно-методической литературы позволил сделать выводы о 
том, что ушу саньда является достаточно сложным видом спортивных единоборств. Для 
успешного выступления на соревнованиях как на домашней, так и на международной 
спортивной арене должны быть развиты все стороны подготовленности спортсменов. 
Базовой при этом является физическая подготовленность – общая и специальная. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и 
является основой для дальнейшего развития техники выполнения приемов ушу. 

Целью данного исследования являлась оценка уровня специальной физической 
подготовленности спортсменов, занимающихся ушу саньда по программе для СДЮШОР 
по единоборствам.  

Оценка проводилась дважды – в начале учебного года и через 4 месяца занятий. 
Полученные результаты представлены в таблице. 

 
Таблица – Показатели уровня общей и специальной физической подготовленности 
спортсменов ушу саньда на этапе спортивного совершенствования 

Показатели Тестирование (Х±m) Достоверность различий 
при tкритич=2,145 исходное повторное 

Прыжок в длину с места, см 248,10±2,71 248,80±1,97 р>0,05; tнабл,=2,10 
Бег 1000 м, мин 3,46±0,97 3,18±0,06 р≤0,05; tнабл,=8,16 
Челночный бег 10×10 м, с 25,31±0,39 24,99±0,42 р>0,05; tнабл,=2,08 
Выпрыгивание вверх с места, см 47,07±1,39 47,67±1,54 р>0,05; tнабл,=1,59 
Подтягивание на перекладине из виса, 
кол-во раз 23,67±1,63 26,13±0,83 р≤0,05; tнабл,=7,05 

Жим штанги из положения лежа на гори-
зонтальной скамье, 50 кг, кол-во раз 25,40±2,11 33,00±3,46 р≤0,05; tнабл,=9,19 

Приседания у стойки со штангой на 
плечах, 50 кг, количество раз 35,53±1,69 36,00±1,51 р>0,05; tнабл,=1,45 

Удары ближней рукой по мешку за 30 с, 
количество раз 67,60±1,24 71,13±1,51 р≤0,05; tнабл,=8,81 

Удары дальней рукой по мешку за 30 с, 
количество раз 59,27±2,40 61,40±1,72 р≤0,05; tнабл,=4,21 

Броски соперника за 30 с, кол-во раз 8,93±1,75 9,13±1,69 р>0,05; tнабл,=1,87 
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По данным приведенным в таблице, наблюдается достоверный прирост показателей 
по таким тестам как подтягивание, жим, удары ближней рукой и удары дальней рукой, бег 
на 1000 м, в которых различия результатов достоверны (при р≤0,05). При этом  прирост 
показателей выглядит следующим образом: жим лежа на горизонтальной скамье – 29,92 %, 
подтягивание из положение виса – 10,39 %, удары ближней рукой – 5,22 %, удары дальней 
рукой – 3,59 %, бег на 1000 м – 8,09 %. В остальных тестах наблюдается незначительный 
прирост показателей специальной физической подготовленности спортсменов, различия 
недостоверны.  

Эффективность тренировочных занятий в ушу саньда зависит от уровня реализации 
теоретических и методических принципов, отражающих закономерности построения 
тренировки. Высокий уровень специальной физической подготовленности является 
необходимым условием успешного обучения технике выполнения позиций и движений 
руками и ногами, ее освоения и дальнейшего совершенствования. Отсутствие по 
большинству показателей значительных различий в уровне подготовленности спортсменов 
подтверждает основные положения теории и методики спортивной тренировки и наше 
предположение о необходимости внесения корректив в тренировочный процесс. 

 
 
 
 
Сафарова Д.Д.  
УзГУФКС 
Давлетова Н.Р. 
Академия милиции МВД Республики Узбекистан 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И СПОСОБНОСТИ 
К СОХРАНЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛА 

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ САМБИСТОВ 
В современном спортивном мире наблюдается тенденция постоянного повышения 

требований к организму спортсменов и задачей тренеров при подготовке спортсменов 
является не закрепить результаты, достигнутые на предыдущей Олимпиаде, а добиться 
новых более высоких результатов. Однако морфологические и функциональные резервы 
человека имеют предел возможностей – это значит, что длительное влияние предельных 
нагрузок на организм спортсмена может приводить к истощению резервных возможностей, 
а также к росту риска получения спортивных травм или возникновения предпатологи-
ческих и патологических отклонений в состоянии здоровья спортсмена. Одним из фак-
торов, снижающих работоспособность спортсменов, являются мышечно-тонические асим-
метрии, возникающие не только в структурах опорно-двигательного аппарата, но и в пра-
вой и левой сторонах туловища [1–4].  

Известно, что асимметрия тела с анатомической точки зрения является генетически 
детерминированным признаком. Например, асимметрия в проявлении признаков дермато-
глифики на правой и левой руке не должна превышать в норме 4–5 %. Более высокий 
процент асимметрии считается свидетельством наличия «генетического груза» у индивида 
или на уровне целостной популяции [6]. Функциональная мышечная асимметрия не 
является патологией, подобные изменения возникают под воздействием специфической 
односторонней нагрузки, которую испытывает спортсмен в течение многолетнего трени-
ровочного процесса. Несмотря на данный факт, разность развития и функционального 
состояния мышц правой и левой сторон туловища зачастую приводит к возникновению 
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нарушений, не только со стороны опорно-двигательного аппарата, но и влияет на коор-
динационные способности, сохранение тела в равновесии [3, 4]. Нарушение функции 
сохранения равновесия и координации движений тела приводит к техническим ошибкам 
при выполнении различных приемов. Вышесказанное явилось обоснованием для прове-
дения данного исследования.  

Цель исследования: оценка функционального состояния и способности к сохра-
нению равновесия у высококвалифицированных самбистов. 

Методы исследований: обследованы 20 борцов-самбистов высокой квалификации, 
являющиеся мастерами спорта по самбо, обучающиеся в Академии милиции МВД Рес-
публики Узбекистан. Функциональную асимметрию выявляли методом антропометрии 
путем измерения расстояний между антропометрическими точками: от расположения 
центра тяжести тела до верхней точки ости подвздошной кости, также пробой Мошкова. 
О координационных возможностях и сохранения равновесия тела судили по пробе 
«Ласточка» и пробе Яроцкого. Применение физиологических методов позволило оценить 
уровень физической работоспособности по методу PWC170, а показатель МПК свиде-
тельствовал об уровне тренированности и аэробных возможностях организма самбистов. 
Педагогический эксперимент направлен на апробацию методики применения упражнений 
коррекционной направленности с учетом функциональной асимметрии для эксперимен-
тальной группы. Участники контрольной группы, у которых также была выявлена функ-
циональная асимметрия, выполняли стандартную программу тренировочного процесса.  

Самбо относится к асимметричным видам спорта, в которых двигательные задачи 
выполняются как правой, так и левой стороной туловища, верхних и нижних конечностей, 
характеризующихся разностью решения двигательных задач правой и левой сторонами. 
К наиболее часто встречающимся приемам в самбо относятся бросковые действия. Бросковую 
технику спортсмены, как правило, выполняют за счѐт повышения напряжения мышц на 
приоритетной стороне. Стараясь вывести тело атакуемого из равновесия, которое наступает 
после того как вертикаль, опущенная из центра тяжести тела, выходит за пределы площади 
опоры, тело начинает падать. В зависимости от ведущей стороны происходит увеличение 
испытываемой нагрузки либо на правой, либо на левой стороне тела [7]. При этом постоянный 
контроль и сопровождение броскового действия обеспечивается не только за счѐт больших 
мышечных усилий со стороны приоритетной руки, но и за счет высокого напряжения, которое 
испытывают мышцы на ведущей стороне тела. Так как проекция центра тяжести смещается в 
сторону ведущей стороны, то это негативно отражается на качестве равновесия и уровне 
спортсмена, что в свою очередь, является одной из особенностей деятельности борцов-
самбистов. Обладать высокими показателями сохранения позы в условиях быстро меняю-
щейся ситуации и при этом сохранять равновесие. В условиях повышенных статических 
нагрузок возникает состояние гипертонуса мышц туловища, в частности, трапециевидной, 
широчайшей, ромбовидной мышц, мышцы, поднимающей лопатку, находящихся в состоянии 
напряжения, сопровождающихся укорочением мышечных волокон. В контрольной группе 
достоверных различий между результатами, полученными до и после исследования, не 
наблюдается, что свидетельствует об отсутствии положительной динамики статокине-
тической устойчивости в условиях сохранения мышечно-тонических асимметрий (рисунок). 
В экспериментальной группе наблюдается положительная динамика, характеризующаяся 
повышением уровня проявления способности к равновесию у борцов-самбистов. Следует 
отметить, что за счѐт снижения мышечного напряжения отмечается расслабление мышц, 
сопровождающееся удлинением наиболее нагруженных мышц, что свидетельствует о восста-
новлении мышц. Такое состояние мышц обеспечивает, точность выполнения технико-
тактических действий и, как следствие, ведет к более четкой межмышечной координации. 
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Также эффектом от проведения коррекционных мероприятий является увеличение времени 
удержания равновесия в тесте с закрытыми глазами, что наглядно представлено на рисунке. 
Нами проведена оценка результатов тестирования курсантов в таких статометрических 
пробах, как проба А.И. Яроцкого и в позе «Ласточка» для оценки способности к сохранению 
равновесия тела (рисунок). 

Для выявления перспективных спортсменов, характеризующихся высокой физи-
ческой работоспособностью и аэробными возможностями, нами проведена оценка функ-
ционального состояния самбистов на основе физиологических методов исследований 
(таблица). 

 

 
Рисунок – Длительность сохранения равновесия тела  

в статометрических пробе «Ласточка» и пробе Яроцкого 
 

Таблица – Физическая работоспособность PWC170, МПК на стандартную нагрузку  

№ Ф.И. Квалификация 
PWC170 физическая 
работоспособность МПК 0ценка 

МПК 
ЖЕЛ, 
л/мин кг·м/мин ватт абс отн. 

1 Бояркин И. МС 1217,1 202,8 3,747 62,4 Хор. 3,7 
2 Ибрагимов Ш. МС 1147,7 191,2 3,594 57,9 Сред. 3,6 
3 Махмудов Н. КМС 1384,1 230,6 4,115 64,2 Хор. 3,5 
4 Хасанбаев С. МС 2480,7 413,4 6,526 72,5 Отл. 3,6 
5 Нажмитнов С. МС 1484,4 247,4 4,335 61,5 Хор. 3,5 
6 Гуломов Ш. МС 1508,3 251,3 4,338 62,2 Хор. 4,1 
7 Алламберганов  МС 1349,7 224,9 4,039 48,6 Низ. 3,3 
8 Хужабаев У. МС 2444,1 407,3 6,447 87,1 Отл. 5,0 
9 Ашуров В. МС 2256,8 376,1 6,035 71,0 Отл. 3,5 
10 Султанов М.  МС 1333,9 222,3 4,004 44,0 Низ. 2,9 
 х� ± 𝜎𝜎  1660,7± 

520,2 
276,7± 
86,7 

4,72± 
1,15 

63,1± 
12,2 

 
3,7± 
0,56 

 
Наиболее высокие показатели как физической работоспособности, так и аэробных 

возможностей выявлены у С. Хасанбаева – 2480,7 кг·м/мин, У. Хужабаева – 
2441,1 кг·м/мин, В. Ашурова – 2256,8 кг·м/мин (таблица). Следует указать, что у выде-
ленных нами курсантов также установлены отличные показатели аэробных возможностей 
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организма на основе информативных показателей, таких как максимальное потребление 
кислорода (МПК) жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Хорошие показатели физической 
работоспособности, МПК и ЖЕЛ выявлены у курсантов И. Бояркина, Н. Махмудова, 
Н.  Наджмитдинова, Ш. Гуломова, однако при правильно поставленном тренировочном 
процессе указанные курсанты могут достигнуть более высоких результатов.  

Оценка функционального состояния курсантов, обучающихся в Академии милиции 
МВД Республики Узбекистан показала, что несмотря на то, что обследуемый контингент 
самбистов по уровню спортивной квалификации высокий и все они являются мастерами 
спорта, однако их функциональные возможности по уровню физической работоспо-
собности, а также по показателям МПК и ЖЕЛ различаются. Установлены спортсмены с 
высокими резервными возможностями, которые могут быть рекомендованы к участию на 
престижных спортивных состязаниях по самбо. Однако у 3 самбистов выявлены низкие 
функциональные возможности, и тренерам необходимо уделить внимание развитию 
специально-физической подготовки в тренировочном процессе. Проведение тестирования 
с закрытыми глазами дало возможность получить более объективную информацию о 
состоянии способности к сохранению равновесия. Регуляция баланса и контроля позы 
осуществляется за счет мышечного чувства, в обеспечении которого участвуют про-
приоцептивные рецепторы чувствительности, а не за счет зрительного анализатора. 
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МОРФОКИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРОСКОВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В РУКОПАШНОМ БОЕ 

За последние годы все возрастающая конкуренция на международной арене 
приводит к выравниванию уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов, 
специализирующихся в спортивных единоборствах, а тренерские просчеты приводят к 
незапланированным поражениям спортсменов на престижных соревнованиях или к 
снижению их спортивных результатов [1–5] Техническое мастерство спортсмена в любом 
виде спорта является главным критерием успешности его соревновательной деятельности. 
Реализация технических приемов в возникающих тактических ситуациях во время ведения 
поединка должна быть доведена до автоматизма в процессе тренировочной деятельности. 
Таким образом, чем шире арсенал технических приемов, тем больше вероятность их 
реализации и тем выше вероятность одержать победу в поединке. Это проблемы, 
касающиеся не только спорта. Однако решение проблем в неспортивных единоборствах, 
нацеленных на выполнение специальных задач, возникающих в условиях экстремальной 
обстановки, требует анализа технико-тактических характеристик современного боевого 
единоборства.  

Для решения поставленных задач нашего иссле-
дования, существенный интерес представляет иссле-
дование технических действий борцовской направ-
ленности, которые применяют в ведении соревно-
вательных поединков. Отбор из каждой группы двух 
или трех излюбленных приемов, которые освоены в 
совершенстве, являются симметрично отработанными 
и выполняются автоматически. Нами выделен один из 
наиболее часто встречающихся в тренировочном про-
цессе технических приемов рукопашного боя – бросок 
через спину. 

До настоящего времени серьезные исследования 
по анализу выполнения фаз бросковых действий при-
меняемых в рукопашном бое единичны.  

Цель исследования – проведение морфокинезиологического анализа броска через 
спину в рукопашном бое. 

Методика и организация исследования: в исследовании приняли участие курсанты 
Чирчикского высшего танкового и инженерного училища в возрасте 17–20 лет. При 
помощи метода морфокинезиологического анализа с учетом биомеханических параметров 
проведена оценка участия структур опорно-двигательного аппарата при выполнении фаз 
броска через спину.  

Анализ результатов проведенных соревнований позволил выявить эффективные 
приемы и действия, используемые в рукопашном бою: к ним относятся болевые приемы в 
партере, которые почти на 100 % считаются эффективными, болевые приемы в стойке – до 
25 %, нокаутирующие удары ногой в стойке – 2,9 %, и нокаутирующие удары рукой – 
8,0 %. удушающие приемы в стойке в партере до 3 %.  

Рисунок 1 
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Паттерн эффективных технических приемов, выполнение которых курсантами от-
точено до автоматизма, однако совершенствование приемов продолжается. На рисунках 1 
и 2 представлена фаза односторонней билатеральной стойки. 

Данная фаза характеризуется состоянием устойчивого равновесия, хотя центр 
тяжести находится выше площади опоры, но в данном положении формируется большая 
поверхность площади опоры, которая образована не только поверхностями стоп, но и 
пространством, заключенным между ними (рисунки 1 и 2). Следует отметить, что 
устойчивое равновесие сохраняется независимо от того, какая стойка у единоборца – 
левосторонняя или правосторонняя. При данном положении туловище выведено вперед, 
вертикаль общего центра тяжести проходит вблизи передней границы площади опоры, 
спереди поперечных осей всех главных суставов нижней конечности тазобедренного, 
коленного и голеностопного суставов. Мышцы на задних поверхностях нижней конечности 
находятся в напряженном состоянии. Большую работу выполняют большая ягодичная 
мышца, трехглавая мышца голени, а также мышцы подошвенной поверхности стопы. 
И.Б. Еремин разработал способы билатерального регулирования технико-тактических 
действий у борцов с учетом индивидуального стиля соревновательной деятельности. Автор 
установил, что для борцов атакующего стиля характерна высокая надежность выполнения 
ограниченного объема технических действий преимущественно в односторонней стойке, а 
для спортсменов контратакующего стиля свойственно применение более широкого блока 
технико-тактических действий, выполняемых как в правую, так и в левую сторону.  

На рисунках 3 и 4 представлена фаза захвата. В прикладном виде единоборств, в 
частности, в рукопашном бое фаза захвата характеризуется не только захватом куртки 
противника, но и выполнением последующих действий мгновенно, проявляя взрывное 
усилие. Здесь важна и стойка, и позиция единоборца. Не рекомендуется низких и широких 
стоек, ноги на ширине плеч в положении обычного шага. Желательно тело развернуть в 
четверть оборота в сторону противника, чтобы вовремя уклониться от удара, подставив 
плечо, или быстро сменить позицию, облегчить уход или уклон. 

На рисунках 5 и 6 представлена фаза выведения тела из равновесия. Эта фаза 
характеризуется изменением расположения общего центра тяжести по отношению к опор-
ной поверхности. В результате происходит изменение сегментов тела относительно друг 
друга и относительно площади опоры. Однако относительно противника атакующий 
обязан приложить усилия, чтобы вывести соперника из равновесия, а сам должен подго-
товить себя к выполнению броска. Данную фазу можно рассматривать как подго-
товительную, выгодную для осуществления броска.  

Рисунок 8       Рисунок 9 
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Можно рассматривать как фазу осуществ-
ления броска. Считается целесообразным учиты-
вать тип телосложения соперника, весо-ростовые 
показатели атакующего и атакуемого, проводить 
индивидуальный подбор технических особеннос-
тей броска, рассчитать выбор наиболее удобного 
броска для курсанта. При выполнении броска про-
гибом перемещение отдельных звеньев тела отно-
сительно друг друга происходит по амплитуде: го-
лень опорной ноги в голеностопном суставе пере-
мещается в пределах 70–85°, в коленном суставе 
происходит по амплитуде – 130–105–120°, а в 
тазобедренном суставе – от 115° до 120°.  

Рисунки 9 и 10 можно рассматривать как 
фазу сброса соперника на ковер. Здесь важное 
значение имеет страховка. Фактически сброс 

начинается в конце броска. В данной фазе также выделяют время начала – момент сброса 
и время падения тела на ковер. Атакующий должен осуществить фазу сброса, падение тела 
должно произойти правильно, иначе результативность броска будет снижена. Так, на 
рисунке 10 видно как атакующий применяет болевой прием воздействуя на болевые точки, 
находящиеся на руке. Результаты биомеханического анализа позволили изучить 
изменения, возникающие в кинематической цепи двигательного акта при выполнении 
броска через спину в той или иной его фазе (рисунок 9).   

Предложенная нами морфокинезиологическая схема фаз бросковых действий в 
рукопашном бое несколько отличается от имеющихся схем, описанных в научной 
литературе. Предложенная схема состоит из 5 фаз: в отличие от других схем нами 
предложена фаза стойки, которая имеет немаловажное значение в рукопашном бое, так как 
характеризуется так называемым «накоплением стартовой силы», реализация энергии 
которой имеет влияние на выполнение последующих фаз. Предложенная схема позволит 
курсантам целесообразно усовершенствовать технику выполнения бросковых действий 
различных вариантов. Результаты исследования могут быть включены в тренировочный 
процесс, что позволит повысить технико-тактическую подготовленность курсантов, 
занимающихся рукопашным боем. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ КОМАНДЫ – УЧАСТНИЦЫ ЧЕМПИОНАТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «БОРИСОВ-БГУФК» 
В процессе подготовки спортсменов используют различные модели (спортсмена, 

команды и т. д.). Они разрабатываются на основе изучения специфики соревновательной 
деятельности в волейболе. При этом выделяются факторы, в наибольшей степени 
влияющие на успешность команды на соревнованиях. Оценка этих факторов позволяет 
прогнозировать направление развития волейбола и создавать модель будущего 
волейболиста, опережающей тренировки и т. д. [3]. 

По своим параметрам модельные характеристики должны иметь конкретные коли-
чественные показатели. Наивысший уровень модельных показателей соревновательной 
деятельности определяется данными, полученными в играх лучших команд мира на круп-
ных соревнованиях. Исходя из этих данных, разрабатываются модельные характеристики 
для членов сборной команды страны. После этого разрабатываются модельные харак-
теристики для волейболистов высшей лиги и юных волейболистов в рамках системы 
многолетней спортивной подготовки [1, 3].  

На кафедре спортивных игр в результате многолетних научных исследований сфор-
мированы модельные характеристики физической и технико-тактической подготов-
ленности волейболистов разного возраста, пола и уровня спортивной квалификации. 
В настоящее время в рамках работы студенческой научно-исследовательской лаборатории 
кафедры спортивных игр БГУФК по теме пятилетнего плана НИР на 2021–2025 годы 
ведутся исследования, направленные на изучение функциональных показателей спорт-
сменов в игровых видах спорта, с целью разработки их модельных характеристик. Функ-
циональная подготовленность спортсменов обусловливает расширение границ функ-
циональной адаптации организма спортсмена, позволяя без ущерба для здоровья перено-
сить повышенные объемы тренировочных и соревновательных нагрузок, достигая при этом 
высокого спортивного мастерства в условиях соревновательной деятельности [4]. 

В связи с этим целью нашего исследования было выявление уровня функциональной 
подготовленности волейболистов «Борисов-БГУФК» с последующей возможностью 
формирования модельных показателей.  

Задачами исследования стали:  
1. Выявить функциональные показатели подготовленности волейболистов команды 

«Борисов-БГУФК». 
2. Разработать модельные характеристики функциональной подготовленности 

данного контингента волейболистов. 
Поставленные задачи решались с помощью следующих методов исследования: 

теоретический анализ, обобщение научной, научно-методической и специальной лите-
ратуры; контрольное обследование уровня функциональной подготовленности волейбо-
листов; методы математической статистики. 

Оценка уровня функциональной подготовленности волейболистов команды «Бори-
сов-БГУФК» проводилась на базе лаборатории функциональной диагностики и восстано-
вительных технологий учреждения образования «Белорусский государственный универси-
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тет физической культуры». Обследования проводились в начале, в середине и в конце под-
готовительного периода годичного тренировочного цикла команды «Борисов-БГУФК» при 
подготовке к чемпионату Республики Беларусь сезона 2020/2021. Исследуемую выборку 
составили 20 квалифицированных волейболистов (МС, КМС и I разряд).  

Для оценки уровня функциональной подготовленности в исследовании исполь-
зовались следующие испытания: исследование центральной гемодинамики, проба с физи-
ческой нагрузкой (Тредмил-тест), анализ восстановления ЧСС после нагрузки, иссле-
дование функций внешнего дыхания. 

Обобщенные данные трех обследований состояния сердечно-сосудистой системы 
спортсменов до и после нагрузки группы испытуемых волейболистов команды «Борисов-
БГУФК», а также границы норм данных показателей представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Показатели исследования центральной гемодинамики игроков команды 
«Борисов-БГУФК» 

№ Показатели  
исследования 

Средние значения выборок 
Результат оценки Границы норм 

до нагрузки до нагрузки после 
нагрузки 

1 САД, мм рт. ст. 114,45 193,369 Норма 100–120 
2 ДАД, мм рт. ст. 67,06 32,17 Норма 60–80 
3 АД пульсовое, мм рт. ст. 50,434 161,19 Норма 40–60 
4 АД среднее, мм рт. ст. 81,123 85,9 Норма 75–90 
5 ЧСС, уд/мин 58,195 172,60 Норма 60–90 
6 УО, мл 124,38 132,291 Выше нормы 70–100 
7 МО, л/мин 7,217 24,937 Выше нормы 4–6 

8 СИ, л/мин,м2 3,308 12,05 Нормокинетический 
тип кровообращения <3,9 

9 ОПС, дин×с×см-5 973,65 659,56 Ниже нормы 1000–1900 
10 ОГП 139,63 – Норма <135 

 
Проведенный анализ полученных результатов обследования искомого контингента 

волейболистов позволил выявить следующее: средние арифметические значения 
показателей систолического артериального давления в состоянии покоя и после нагрузки 
оценены как нормальные и составили значения (114,46 и 193,37 мм рт. ст.), значения 
диастолического давления были выявлены в покое 67,07 мм рт. ст., а показатель после 
нагрузки – 32,17 мм рт. ст. Средний арифметический показатель частоты сердечных 
сокращений в покое выявлен на уровне 58,20 уд/мин, что также соответствует норме для 
тренированного сердца. 

Показатели ударного объема крови в покое составили значения 124,38 после 
нагрузки – 132,29 мл. Сердечный индекс в покое был равен 3,31 л/мин,м2, после нагрузки – 
12,05 л/мин,м2. Оба эти показателя оцениваются как выше нормы. Чем выше ударный 
объем сердца, тем выше физические возможности человека (особенно выносливость к 
длительным нагрузкам) [2, 5–7]. Такая нагрузка не является специфичной для волей-
болистов, однако она говорит об уровне работоспособности спортсменов. А вот показатель 
общего периферического сопротивления оказался ниже нормы и составил значение 973,65 
дин×с×см-5, что также говорит о хорошем уровне подготовленности.  

Одним из актуальных направлений спортивной науки является исследование 
резервных возможностей и адаптации системы внешнего дыхания к тренировочным 
нагрузкам у спортсменов. Для оценки показателей внешнего дыхания волейболистов 
команды «Борисов-БГУФК» была проведена спирометрия. Полученные результаты 
представлены в таблице 2 и на рисунке 1.  
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Таблица 2 – Показатели функций внешнего дыхания волейболистов команды «Борисов-
БГУФК» 

Фиксируемые  
показатели 

Средние значения выборок Результат оценки 
в покое % 

ЖЕЛ, л, % 6,52 108,21 Выше среднего 
ФЖЕЛ, л, % 6,33 107,43 Выше среднего 
ПОС выд, л/с, % 10,41 98,787 Средний 
МВЛ, л/мин 169,31 115,06 Выше среднего 

 
Показатель жизненной емкости легких в покое в среднем по команде составил 

значение 6,53 л, что составляет 108,2 % от нормы. Этот показатель оценивается как выше 
среднего. Показатель максимальной вентиляции легких в покое у игроков «Борисов-
БГУФК» равен 169,38 л/мин и это равняется 115,07 % от нормативных показателей.  

 

 
Рисунок 1 – Показатели функций внешнего дыхания волейболистов команды «Борисов-БГУФК» 

Проба с физической нагрузкой (Тредмил-тест) проводилась до достижения частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) испытуемых 170 ударов в минуту. Полученные исследо-
вательские данные представлены на рисунке 2. В среднем игроки команды «Борисов-
БГУФК» достигали частоты сердечных сокращений 170 уд/мин за 8 мин 30 с. Средняя 
скорость бега при достижении ЧСС 170 уд/мин составила значение 12,6 км/ч.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты пробы «Тредмил-теста» волейболистов команды «Борисов-БГУФК» 
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Оценивались также показатели восстановления частоты сердечных сокращений 
после нагрузки. Нагрузка проводилась до достижения ЧСС равной 170 уд/мин. Полученные 
результаты представлены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Показатели восстановления ЧСС после нагрузки  

волейболистов команды «Борисов-БГУФК» 

После 30 секунд восстановления ЧСС достигает в среднем значения 132 уд/мин, а по 
прошествии 4 минут ЧСС восстанавливается до уровня 78 уд/мин. 

Таким образом, были выявлены модельные характеристики функциональной подго-
товленности конкретного контингента волейболистов, которые могут быть использованы 
тренерами команды в учебно-тренировочном процессе подготовки для коррекции состоя-
ний спортсменов, улучшения качественных показателей деятельности сердечно-сосудис-
той и дыхательной систем.  
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Семенов М.М. 
Выборная К.В. 
Раджабкадиев Р.М. 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТАВА ТЕЛА ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО И САМБО 

Занятия спортом подразумевают выполнение систематических и специфических 
физических нагрузок, которые являются важным формообразующим фактором и влияют 
на становление соматического статуса спортсменок. Телосложение и состав тела являются 
важными показателями спортивной успешности [1]. Оценка состава тела спортсменок 
позволяет тренеру программировать индивидуальную подготовку спортсменок с учетом 
текущего состояния показателей компонентов состава тела, и целенаправленно планиро-
вать коррекцию состава тела (наращивание мышечной и/или снижение жировой массы), 
что может способствовать улучшению спортивных результатов. Полученные результаты 
дают представление, как занятия дзюдо и самбо влияют на физическое развитие. 

Цель исследования: сравнительная оценка показателей состава тела спортсменок, 
занимающихся дзюдо и самбо. 

В рамках исследования представлены данные спортсменок, занимающихся дзюдо и 
самбо. Обследовано 28 дзюдоисток (средний возраст 15,7±1,3 лет, спортивная квалифи-
кация: КМС – 15 чел., I разряд – 8 чел., 2 разряд – 5 чел.) и 19 самбисток (средний возраст 
14,4±0,9 лет, спортивная квалификация: КМС – 4 чел., 1 разряд – 9 чел., 2 разряд – 6 чел.). 
Контрольную группу составили их сверстницы, не занимающиеся профессионально спор-
том (n=207, средний возраст 15,0±1,3 лет). Длину тела (ДТ) определяли с помощью антро-
пометра «Мартина», массу тела (МТ) измеряли на электронных весах ВЭМ-150; обхваты 
талии (ОТ) и бедер (ОБ) измеряли сантиметровой лентой [2, 3]. Для оценки состава тела 
использовали биоимпедансный анализатор состава тела АВС-02 «МЕДАСС» 
(НТЦ «МЕДАСС», Россия) [4]. Для обработки данных использовали программу «Статис-
тика-7». Проверку достоверности различия средних значений анализируемых показателей 
проводили с помощью t-критерия Стьюдента, p<0,05 [5]. 

В таблице представлены результаты биоимпедансного анализа состава тела дзю-
доисток, самбисток и представительниц группы контроля. 

При сопоставлении значений показателей состава тела спортсменок, занимающихся 
дзюдо и самбо, статистически значимых различий не обнаружено.  

При сопоставлении значений показателей состава тела спортсменок, занимающихся 
дзюдо. и женщин группы контроля обнаружены статистически значимые различия средних 
значений по 16 показателям из представленных 19 (p<0,05) (таблица). По сравнению с группой 
контроля, у самбисток выявлены достоверные различия по 12 показателям из представленных 
19 (p<0,05) (таблица). Спортсменки обеих групп не имеют достоверных отличий от женщин 
группы контроля по ДТ, ЖМТкг и ММТ%ТМ. Самбистки не имеют достоверных отличий от 
женщин группы контроля по ОБ, ЖМТ% и АКМ%.  

В результате проведенных нами исследований показано, что дзюдоистки и 
самбистки имеют достоверно большие значения МТкг (на 17 и 11 % соответственно), ОТ 
(на 10 и 6 %), ИМТ (на 16 и 11 %), ТМТкг (на 20 и 14 %), АКМкг на (23 и 16 %), ММТкг (19 
и 13 % соответственно), чем представительницы группы контроля. Также выявлены 
большие величины ВОО и ВООуд и показателей водных секторов (у спортсменок по 
сравнению с представительницами группы контроля). У спортсменок меньшие значения 
ЖМТ% при равных показателях ЖМТкг в трех обследуемых группах. 
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Таблица – Средние значения показателей состава тела дзюдоисток, самбисток и 
представительниц группы контроля 

№ Показатели Дзюдо, n=28 Самбо, n=19 Контроль, n=207 

1 Длина тела (ДТ), см 162,5±5,3 161,5±6,6 162,0±5,7 
2 Масса тела (МТ), кг 63,1±12,4* 59,5±7,5* 53,9±8,8 
3 Обхват талии (ОТ), см 71,0±8* 68,3±4,2* 64,6±5,7 
4 Обхват бедер (ОБ), см 94,3±8,2* 90,3±4,8 90,5±7,0 
5 Соотношение талии и бедер (ОТ/ОБ) 0,7±0,0* 0,7±0,1* 0,7±0,0 
6 Фазовый угол, градусы 6,7±0,4* 6,7±0,5 6,4±0,7 
7 Индекс массы тела по Кетле, кг/м2 23,7±4,0* 22,7±1,8* 20,4±2,8 
8 Жировая масса тела (ЖМТкг), кг 14,5±6,0 13,6±2,6 13,5±4,8 
9 Жировая масса тела (ЖМТ%), % 22,3±5,6* 22,9±3,2 24,5±5,4 
10 Тощая масса тела (ТМТкг), кг 48,5±7,3* 45,9±6,2* 40,3±5,0 
11 Активная клеточная масса (АКМкг), кг 27,8±4,3* 26,2±4,0* 22,6±3,4 
12 Активная клеточная масса (АКМ%), % 57,3±2,1* 57,0±2,5 55,8±3,2 
13 Мышечная масса тела (ММТкг), кг 24,4±3,1* 23,1±2,9* 20,4±2,2 
14 Мышечная масса тела, % от ТМ 50,5±1,9 50,5±0,8 50,8±1,8 
15 Основной обмен (ВОО), ккал/сут. 1495,5±138,6* 1444,9±129* 1329,9±108,3 
16 Удельный ВОО (ВООуд), ккал/сут./м2 903,4±35,0* 897,1±43* 854,1±46,0 
17 Вода, кг 35,5±5,4* 33,6±4,5* 29,5±3,7 
18 Внеклеточная жидкость, кг 14,9±1,9* 14,2±1,6* 12,7±1,3 
19 Внутриклеточная вода, кг 20,5±3,4* 19,3±2,9* 16,7±2,3 

Примечание: данные представлены в виде M±σ средней арифметическое и стандартное отклонение, * – 
достоверные различия с группой контроля при p<0,05. 

 
Таким образом, физическое развитие и состав тела спортсменок достоверно отли-

чаются от лиц, не занимающихся спортом. Спортсменки более развиты физически, чем 
представительницы группы контроля. При этом дзюдоистки более развиты физически, чем 
самбистки, хотя достоверных различий в показателях их физического развития выявлено 
не было. 

Полученные данные могут использоваться как ориентир должного физического 
развития спортсменок, занимающихся дзюдо и самбо, при оценке их текущего состояния. 

 
1. Туманян, Г. С. Телосложение и спорт / Г. С. Туманян, Э. Г. Мартиросов. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 1976. – 239 с. 
2. Мартиросов, Э. Г. Применение антропометрических методов в спорте, спортивной ме-

дицине и фитнесе: учеб. пособие / Э. Г. Мартиросов, С. Г. Руднев, Д. В. Николаев. – М.: 
Физическая культура, 2010. – 120 с. 

3. Тутельян, В. А. Использование метода комплексной антропометрии в спортивной и 
клинической практике: метод. рекомендации / В. А. Тутельян, Д. Б. Никитюк, Е. А. Бур-
ляева. – М.: Спорт, 2018. – 64 с. 

4. Мартиросов, Э. Г. Технологии и методы определения состава тела человека / Э. Г. Мар-
тиросов, Д. В. Николаев, С. Г. Руднев. – М.: Наука, 2006. – 248 c.  

5. Дерябин, В. Е. Краткий справочник по решению типовых задач биометрической обра-
ботки антропологических данных / В. Е. Дерябин. – М., 2005. – Рукопись, депонирован-
ная в ВИНИТИ №1187-В2005 от 29.08.2005.  



145 

Сенько В.М. 
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БГУФК 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
На протяжении многих лет в процессе подготовки студентов выпускных курсов всех 

факультетов и специальностей БГУФК реализуется учебная программа «Спортивные еди-
ноборства». 

Практическая значимость программы подтверждена повышенным интересом, с 
которым студенты воспринимают изучение новых физических упражнений и технических 
действий.  

Целью программы является формирование у студентов знаний, практических уме-
ний и навыков для эффективного применения средств спортивных единоборств в системе 
физического воспитания. 

При прохождении материала программы студенты приобретают знания и практи-
ческие умения по следующим направлениям: 

– теоретическое обоснование видов спортивных единоборств; 
– основные закономерности и отличительные особенности технико-тактических 

действий в видах спортивных единоборств; 
– оздоровительно-развивающая и спортивно-прикладная направленность занятий с 

применением средств спортивных единоборств. 
Ознакомление студентов с историей возникновения и эволюционных преобразова-

ний видов спортивных единоборств на современном этапе развития в мире, а также обос-
нование отличительных особенностей и классификации видов спортивных единоборств по 
разрешенным правилами техническим действиям, осуществляется на двух лекционных 
занятиях. 

На практических занятиях студенты приобретают умения: 
– выполнять базовые технико-тактические действия нападения и защиты различных 

видов спортивных единоборств;  
– использовать разнообразные средства спортивных единоборств и обеспечивать 

безопасность занимающихся при проведении практических занятий;  
– рационально и эффективно применять в учебно-тренировочной работе специально-

подготовительные упражнения и подвижные игры с элементами единоборств. 
Сохранение программы в учебном плане было вызвано не только необходимостью 

ознакомления с особенностями видов спортивных единоборств, но и для целенаправлен-
ного повышения координационных и кондиционных возможностей студентов универ-
ситета средствами и методами, популярной среди современной молодежи системы само-
защиты с применением средств единоборств, с последующим использованием полученных 
знаний и умений в профессиональной практической работе по физическому воспитанию 
молодежи. 

На кафедре спортивной борьбы накоплен определенный опыт внедрения в систему 
подготовки будущих специалистов физического образования методики ускоренного обу-
чения основам спортивных единоборств и освоения наиболее рациональных в практичес-
ком применении специализированных упражнений и действий спортивных единоборств. 
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Объем программного материала предусматривает освоение разных по координа-
ционной сложности и прилагаемым физическим усилиям специальных упражнений. 

При дефиците времени для реализации большого объема теоретических знаний и 
практических умений, который включен в программный материал, нам пришлось раз-
рушить мнение, бытующее в традиционной методике обучения и тренировки, что в одном 
занятии трудно добиться освоения сразу нескольких новых технических действий, тре-
бующих определенного уровня координационной и кондиционной подготовленности 
занимающихся. 

Решению этой проблемы способствовало использование на практических занятиях 
методики ускоренного обучения приемам и специально-подготовительным действиям.  

Эта методика позволяет освоить: 
– способы маневрирования (захваты, передвижения, перемещения и взаимораспо-

ложения с партнером); 
– приемы самостраховки (варианты всевозможных падений на спину, на бок, на 

грудь с частичным и полным вращением) и способы страховки;  
– обманные действия и способы выведений из равновесия (рывком, толчком, скру-

чиванием); 
– специально-подготовительные упражнения имитационного характера для уско-

ренного и качественного освоения приемов всех классификационных групп. 
Повышенное внимание к специально-подготовительным упражнениям вызвано 

обобщением педагогических наблюдений относительно их роли в технологии освоения 
новых сложнокоординационных действий. 

Применяемые специально-подготовительные упражнения, имитирующие упрощен-
ную структуру изучаемых приемов, позволяют не только предотвратить ошибки в обу-
чении техническим действиям, но и значительно ускорить процесс освоения приемов в 
разных динамических ситуациях. 

Изучаются упражнения в перемещениях (школа специальных движений): для взаимо-
расположения с соперником (подшагиванием, зашагиванием, выпадами); повороты боком 
(сближаясь или удаляясь от соперника), подвороты спиной к сопернику (вправо, влево); седы 
(перемещения на колени, на ягодицы), вращения (через голову, через плечо, через бок).  

Особое место в реализуемой программе, по эффективности воздействия на уровень 
физической подготовленности занимающихся, отводится специализированным играм-еди-
ноборствам. По содержанию и решаемым двигательным задачам они классифицируются 
как игры в нарушение равновесия, в лишение опоры, в теснения, в касания, игры-дебюты с 
конкретными заданиями борьбы на коленях, борьбы за приобретение различных захватов 
туловища, руки, ноги или ног, перетягивание одной или двумя руками за черту, удержания 
соперника на месте или перемещения с определенного места. Для решения более конк-
ретных задач применяются комбинированные эстафеты с выполнением разных специа-
лизированных заданий, а также упражнения в парах на развитие специальной скоростно-
силовой выносливости. 

Для подготовки выполнения приемов осваиваются способы нарушения равновесия 
соперника (рывком, толчком, скручиванием). Каждый из этих способов имеет свою дина-
мику и направленность, вследствие чего этим подготовительным действиям в процессе 
прохождения программного материала уделяется внимание на каждом практическом 
занятии. Кроме этого закреплению изучаемых приемов способствуют упражнения, имити-
рующие движения в начальной и завершающей фазе бросков, а также упражнения, ими-
тирующие маховые подбивающие действия ногами. 
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В стойке (положение стоя) изучаются основные способы перемещения соперника в 
партер (положение лежа). Постепенно, с соблюдением правил дидактики «от простого к 
сложному» и «от легкого к трудному» занимающиеся осваивают особенности выполнения 
переводов, сваливаний и бросков.  

В партере (положение лежа) изучаются основные способы переворотов соперника на 
спину из положений грудью к ковру, варианты выполнения болевых приемов на руку и 
ногу соперника, способы удержаний и удушений. 

Учитывая степень физической подготовленности студентов разных направлений 
специальности и половые различия, в процессе реализации программного материала 
обеспечивается дифференцированный подход к выполнению упражнений и технических 
действий, требующих повышенных физических напряжений. Например, при обучении 
девушек способам перемещения атакуемого партнера из положения стоя в положение 
лежа, применяются приемы, не требующие отрыва его от опоры.  

Повышенному интересу к освоению программного материала в значительной мере 
способствует разработанная методика применения изученных приемов в целях само-
защиты.  

Проводимые в игровой форме взаимные действия занимающихся с выполнением 
приемов нападения и защиты от различных захватов, ударов, болевых и удушающих 
приемов увеличивают мотивацию студентов к занятиям. 

В общепринятой методике подведения занимающихся к оптимальным функцио-
нальным состояниям важную роль играет качественная разминка. 

Применение физических упражнений при проведении разминки в разных видах 
спорта имеет свою, свойственную особенностям основной деятельности, структуру и 
содержание.  

Учитывая специфику спортивных единоборств, где неожиданно и часто необходимо 
менять усилия по направленности действий, приходится преодолевать сопротивление со-
перника, выполнять неожиданные и скоростные маневры, разминка имеет свои отличи-
тельные черты. Обычно рассматриваются три составные структурные части разминки: 
разогревающая, разминающе-растягивающая, специально-подводящая. Каждая из этих 
условных частей решает определенные задачи, уделяя большое внимание упражнениям для 
всех мышечных групп и суставных сочленений, чтобы исключить опасность трав-
мирования. 

При сохранении определенной общей структуры, в практических занятиях мы при-
меняем разные организационные формы проведения разминок, что позволяет избежать 
монотонности и однообразия, предотвращая адаптацию (привыкание) к используемым 
средствам физической работы. 

Практикуемые организационные формы разминки: фронтальная, смешанная, в дви-
жении, в парах, для обеспечения определенных задач, имеют свои особенности и отличия 
в подборе, последовательности и дозировке упражнений. 

При завершении программного курса студенты с большим энтузиазмом воспри-
нимают накопившийся объем приобретенных знаний и умений, оценивая индивидуальные 
изменения в координационной и кондиционной подготовленности. 

Подтверждению этого служит сравнительная оценка начальных и итоговых показа-
телей двигательных способностей обучаемых студентов по результатам зачетных прак-
тических заданий в выполнении освоенных элементов и технических действий разных 
видов спортивных единоборств.  

Анализируя накопленный опыт реализации программного материала учебной дис-
циплины «Спортивные единоборства» необходимо отметить реальное влияние изучаемых 
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специально-подготовительных упражнений и технических действий на повышение коор-
динационных и кондиционных способностей студентов. 

С большой степенью достоверности можно утверждать о положительном эффекте 
внедрения курса «Спортивные единоборства» в учебный процесс подготовки специалистов 
физической культуры и спорта.  
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ В ЕДИНОБОРСТВАХ 
Подготовка спортсмена в любом виде спорта – это многолетний и разноплановый 

процесс, в котором традиционно различают четыре вида: физическую, техническую, так-
тическую и психологическую подготовку, а в каждом из видов, в свою очередь, выделяют 
общую и специальную. Содержание всех видов подготовки конкретизируется в инфор-
мационном материале, используемых средствах и методах, формах организации занятий, 
дозировке нагрузок и т. д., что представлено в учебниках, методических рекомендациях и 
программах, которые разработаны в любом виде спорта для практически всех этапов под-
готовки спортсменов, что помогает разрабатывать планы и конспекты учебно-трени-
ровочных занятий. 

В учебно-тренировочном процессе постоянно реализуются все виды подготовки, но 
для каждого этапа подготовки специфичны задачи, методы и объемы нагрузок. В процессе 
конкретизации каждого вида подготовки порой возникает ситуация, когда «за деревьями 
не видно леса», т. е. утрачивается понимание взаимозависимости содержания различных 
видов подготовки, когда внимание спортсмена и тренера сосредотачивается только на 
одном из них. Подтверждением этого является множество современных работ, посвя-
щенных сопряжению различных видов подготовки спортсмена. В данной статье на примере 
единоборств предложена концептуальная стратегия взаимосвязи содержания разных видов 
подготовки спортсменов на различных этапах спортивной карьеры, а для анализа 
используется периодизация, предложенная Е.И. Иванченко, где выделяются следующие 
пять этапов подготовки: начальное обучение, базовая и профильная подготовка, дости-
жение максимальных результатов и поддержание подготовленности. 
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С началом занятий спортом ассоциируется, прежде всего, физическая подготовка, а 
на начальном этапе в единоборствах ее главная задача – адаптация юного спортсмена к 
регулярной физической нагрузке практически без учета индивидуальных особенностей. 
Общеразвивающие игры и упражнения направлены на достижение единообразия физи-
ческих возможностей учеников, и содержание физической подготовки ориентировано на 
выявление и ликвидацию слабых сторон подготовленности. Содержание технической и 
тактической подготовки на этапе начального обучения носит ознакомительный характер и 
наряду с психологической подготовкой направлено на мотивацию занимающихся к много-
летнему учебно-тренировочному процессу. Если не будут сформированы желание достичь 
спортивного мастерства и готовность системно работать над этим, то мотивация начала 
занятий спортом вскоре перестает быть доминирующей в поведении ребенка, а карьера 
спортсмена – привлекательной. 

Развитие всех физических качеств продолжается и на этапе базовой подготовки, а 
индивидуализация физической подготовки проявляется в используемых средствах и 
методах. Задача физической подготовки – дать возможность освоения технических прие-
мов, т. е. фактически обеспечить техническую подготовку, которая становится приори-
тетной на этом этапе. Хорошая физическая подготовленность, превышающая потребности 
технической подготовки, создает иллюзию возможности форсирования в освоении 
технического мастерства, что, к сожалению, имеет место и проявляется позже, становясь 
проблемами спорта высших достижений.  

Еще одна проблема, которая возникает в учебно-тренировочном процессе на этом 
этапе, – это детерминирование тактических умений техническими навыками: в соревно-
вательной деятельности юные спортсмены часто ограничиваются изученными приемами, 
не стремясь что-то изменить, даже если выполняемые действия не приносят успеха. По-
этому тактическая подготовка единоборцев должна предусматривать развитие мышления 
путем решения нестандартных ситуаций, логических задач, различных игр и другие 
независимые от технического мастерства методы.  

Психологические упражнения на этапе базовой подготовки направлены на форми-
рование спортивной самоидентификации и устойчивой мотивации к режиму и регулярным 
нагрузкам, в том числе и в самостоятельной работе. Важно уже на этом этапе формировать 
у юного спортсмена ответственность за выполнение тренировочных заданий, что может 
контролироваться, например, ведением спортивных дневников, которые становятся все 
более популярными в единоборствах. 

На этапе профильной подготовки содержание физической подготовки переориен-
тируется: хотя «подтягивание» слабых сторон продолжается, но приоритетным становится 
определение и развитие достоинств спортсмена, т. е. его сильных, часто уникальных спо-
собностей. На реализацию индивидуальных особенностей направлено содержание тех-
нической и тактической подготовки, сливаясь в индивидуальный стиль соревновательной 
деятельности. Именно сопряжение заданий технической и тактической подготовки наи-
более эффективно на этом этапе, когда индивидуализация учебно-тренировочного про-
цесса достигает максимума, а содержание психологической подготовки направлено на 
осознание и применение собственных достоинств в тренировочной и соревновательной 
деятельности. Создание индивидуального стиля предполагает не только выделение лучших 
качеств, но и формирование компенсаторных механизмов, когда достоинства снижают 
актуальность недостатков подготовленности: например, невысокая быстрота реакции 
компенсируется хорошим прогнозированием действий соперника. 

Содержание подготовки на этапе достижения максимальных результатов опре-
делено названием этапа. Физическая подготовленность достигает своего максимального 
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уровня, а увеличение физических нагрузок, как показано в современных исследованиях, 
фактически ничего не прибавляет к мастерству и соревновательной успешности спорт-
смена. Таким образом, содержание физической подготовки направлено на поддержание 
достигнутого уровня и стабилизируется в средствах и объемах. 

Репертуар технических действий к этому этапу уже освоен полностью, и обучение 
технике движений постепенно переходит в ее совершенствование, что содержательно 
проявляется в вариативности технического мастерства: выполнению приемов в разных 
условиях, с разной скоростью, амплитудой, акцентом на разных фазах и т. д.  

Наибольшие отличия происходят в содержании тактической и психологической 
подготовки, которые и становятся ведущими на этом этапе. В тактике соревновательного 
поведения актуальным становится создание новых вариантов, комбинаций действий, 
тактических заготовок, где в полной мере проявляется творчество тренера и спортсмена. 
В психологической подготовке формируются предсоревновательные и соревновательные 
ритуалы поведения, позволяющие спортсмену максимально эффективно реализовать свои 
возможности и снизить влияние волнения, тревожности, неуверенности и других негатив-
ных явлений. 

Этап поддержания подготовленности отличается от предыдущего, прежде всего, 
уровнем взаимоотношений спортсмена и тренера, когда направленность, объем и интен-
сивность нагрузки определяется самочувствием спортсмена и его собственными планами. 
В единоборствах на высоком уровне мастерства именно спортсмен может определять 
тренерский и вспомогательный состав, спарринг-партнеров, место и время тренировок 
и т. д. Тренер становится консультантом, помощником, а мотивация достижения в психо-
логической подготовке часто заменяется мотивацией избегания неудачи: травмы, сни-
жения рейтинга, потери титула и т. д. Естественно, что для реализации перечисленного 
требуется высочайшая осознанность спортсменом своей подготовленности и готовность 
тренера перейти от авторитарного стиля управления к демократическому и даже либе-
ральному. Но именно эти факторы часто становятся главной трудностью на этом этапе. 

В расстановке приоритетов содержания видов подготовки спортсменов проявляется 
тренерское творчество, которое значимо во всех видах спорта, но именно в единоборствах 
проявляется наиболее наглядно и в полной мере. Однако смена тренера, например, при 
поступлении в училище олимпийского резерва, университет, или попадание в сборную 
команду может нарушить динамику роста спортивного мастерства, поэтому анализ содер-
жания предыдущего, текущего и будущего этапов подготовки спортсмена актуален для 
реализации возможностей спортсмена и достижения максимальных результатов. 
 
 
 
 

Сомов И.Д. 
Луцкий НТУ  

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в условиях современного 
бокса, с его высокими требованиями к физической и технико-тактической подготовке 
боксеров, для достижения высоких спортивных результатов необходимо искать новые пути 
и методики всестороннего развития спортсменов [5]. Результаты различных соревнований 
наглядно убедили нас в важности хорошей функциональной подготовленности боксеров, в 
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умении держать высокий темп боя, выдерживать силовую борьбу, быстро 
восстанавливаться [1]. 

Учитывая увеличение плотности боя за последнее время, а также повышение 
эффективности боевых действий в заключительном решающем раунде поединка, можно 
говорить о высоком уровне выносливости боксеров и прогнозировать дальнейший 
прогресс в развитии этого важного качества в ближайшем будущем. Примерно то же самое 
можно сказать и о скорости и силе ударов – современный бокс становится все более 
быстрым и жестким [2].  

Перед началом первого этапа исследования у боксеров проводились тесты на общую 
физическую подготовку (таблица). 

 
Таблица – Среднее арифметическое значение результатов по тестам 

№ Экспериментальная 
группа 

Броски набив-
ного мяча (5 кг) 

(м) 

Отжимания 
на брусьях 
(кол-во раз) 

Подтягивание  
на перекладине 

(кол-во раз) 

Подъем ног в висе  
на гимнастической 

лестнице (кол-во раз) 
1 До эксперимента 12,9 11,7 13,1 9,2 
2 После эксперимента 14,3 12,8 17,5 11,5 

 
Таким образом, после месяца применения круговой тренировки, которая была 

направлена на развитие основных физических качеств, в экспериментальной группе был 
достигнут необходимый уровень «объема» ОФП, создана база для совершенствования 
физической и технико-тактической подготовки. 

Средний показатель теста броска набивного мяча в начале эксперимента составляет 
12,9 м, тогда как в конце эксперимента этот показатель вырос и составляет 14,3 м. Также 
вырос средний показатель в подтягивании на перекладине, в начале эксперимента он 
составляет 13,1 раз, а в конце эксперимента 17,5 раз. Поднимание ног в висе на шведской 
стенке: средний показатель в начале эксперимента составляет 9,2 раза, а в конце 
эксперимента этот показатель несколько вырос и составляет 11,5 раз. 

Незначительный прирост среднего показателя наблюдается в контрольном норма-
тиве отжимания на брусьях. В начале эксперимента он составляет 11,7 раз, а в конце 
эксперимента он вырос на 1,1 раза и составляет 12,8 раз. 

На втором этапе исследований у боксеров проводились тесты на функциональную 
подготовку [3]. Тесты состояли из упражнений на боксерских снарядах, скакалке, «боя с 
тенью» и свободной работы [4]. 

Требования заключались в высокой интенсивности и силе работы на снарядах. 
Основными показателями функциональной подготовленности служили ЧСС, скорость 
восстановления, внешний вид спортсмена (потоотделение, покраснение или побледнение 
кожи, частота дыхания), также техническая правильность выполнения упражнений. 

По итогам тестирования оказалось, что боксеры в конце эксперимента лучше 
переносят скоростно-силовые нагрузки, чем в начале эксперимента, восстановление 
боксеров происходит гораздо быстрее. 

В начале эксперимента средний показатель ЧСС в спурте в мешках составляет 
177,4 уд/мин, тогда как в конце эксперимента этот показатель составляет 172,1 уд/мин. 
В прыжках на скакалке средний показатель ЧСС в начале эксперимента составляет 
180,3 уд/мин, а в конце эксперимента – 174,2 уд/мин. «Бой с тенью»: средний показатель 
ЧСС в начале эксперимента составляет 185,1 уд/мин, а в конце эксперимента – 
174,5 уд/мин. В свободной работе на мешках средний показатель ЧСС составляет в начале 
эксперимента 186,1 уд/мин, тогда как в конце эксперимента – 177,2 уд/мин. 
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По итогам тестирования оказалось, что у боксеров в конце эксперимента лучше 
происходит восстановление, чем в начале эксперимента, об этом свидетельствует ЧСС 
после первой минуты отдыха. В начале эксперимента средний показатель ЧСС в спурте в 
мешках после первой минуты отдыха составляет 132,1 уд/мин, тогда как в конце 
эксперимента – 121,6 уд/мин. В прыжках на скакалке средний показатель ЧСС после 
первой минуты отдыха в начале эксперимента составляет 135,2 уд/мин, а в конце 
эксперимента – 123,1 уд/мин. «Бой с тенью»: средний показатель после первой минуты 
отдыха ЧСС в начале эксперимента составляет 140,2 уд/мин, в конце эксперимента – 
123,8 уд/мин. В свободной работе на мешках после первой минуты отдыха средний 
показатель ЧСС составляет в начале эксперимента 142,8 уд/мин, тогда как в конце 
эксперимента ЧСС – 124,1 уд/мин (рисунок). 

 
Рисунок – Показатели ЧСС спортсменов (уд/мин) при тестировании  

на функциональную подготовку после 1 мин. отдыха 
 
На основании исследования применения тренировки для развития функциональной 

подготовки боксеров в конце эксперимента было выявлено, что в значительной степени 
выросли показатели абсолютной и взрывной силы, силовой выносливости у боксеров по 
сравнению с началом эксперимента, и подтверждена эффективность построения трени-
ровочного процесса по нашей методике. 

Выводы:  
1. Изучены особенности развития бокса как вида спорта на современном этапе, пути 

развития физической и технической подготовки боксеров; 
2. Изучены физиологические основы детей подросткового возраста; 
3. Разработаны комплексы специализированных круговых тренировок в различные 

периоды тренировочного процесса для детей, занимающихся боксом; 
4. Проведена опытно-экспериментальная работа по внедрению метода круговой 

тренировки на занятиях по боксу в ДЮСШ № 2 ЛГС. 
5. Для решения поставленной задачи изучена научная литература, некоторые 

методики, связанные с групповыми тренировками, проведен анализ и отбор материалов, 
связанных с физическим развитием спортсменов. 

6. Наблюдение и работа, проведенные в секции по боксу в ДЮСШ № 2 ЛГС, убедили 
нас в том, что использование специальных круговых тренировок положительно влияет как 
на физическую и специальную подготовку, так и на технико-тактическое мастерство 
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боксеров. Данный опыт можно рекомендовать для использования в аналогичных секциях 
бокса. 

7. Как показало наше исследование, после эксперимента, в значительной степени 
выросли виды выносливости у боксеров, что подтверждает эффективность нашей мето-
дики. 
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УзГУФКС 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «КРОССФИТ»  
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ДЗЮДО 
На протяжении последних олимпийских циклов среди сильнейших спортсменов 

мира  значительно возросла плотность результатов и обострилась конкуренция. В связи с 
этим необходимо расширять исследования, направленные на поиск путей повышения 
результативности деятельности спортсменов, с учетом систематизации спортивной под-
готовки и создания моделей различных видов подготовки, в том числе, и скоростно-
силовой направленности, которые будут эффективно взаимодействовать с совершенство-
ванием технико-тактического мастерства и достижением индивидуального максимально 
возможного результата.  

Вышеуказанное обусловливает значимость теоретико-методологического обоснова-
ния педагогической концепции, интегрирующей компоненты физической подготовки дзю-
доистов (17–18 лет), нацеленной на повышение уровня их скоростно-силовой подготов-
ленности, и определяет актуальность темы исследования.  

Вопрос поиска рациональных подходов и совершенствование существующих мето-
дов в спортивной практике на сегодняшний день остается открытым, несмотря на доста-
точное количество исследований в этом направлении. Применение системы «Кроссфит» в 
учебно-тренировочном процессе дзюдоистов 17–18 лет с направленностью на повышение 
характеристик физических качеств, на наш взгляд, может выступить одним из факторов 
оптимизации спортивной подготовки. 
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Цель исследования заключается в изучении влияния многофункционального тре-
нинга «Кроссфит» на уровень развития скоростно-силовых характеристик дзюдоистов 17–
18 лет. 

Предмет исследования: применение системы «Кроссфит», направленной на повы-
шение показателей скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 17–18 лет. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс дзюдоистов 17–18 лет и при-
менение средств скоростно-силовой направленности по системе «Кроссфит» 

Методы и материалы исследования: изучение и анализ специальной и научно-
методической литературы, тестирование скоростно-силовой подготовленности, педаго-
гический эксперимент и математико-статистическая обработка полученных данных. 

Идеолог-создатель кроссфита (CrossFit) Грег Глассман, гимнаст по спортивной спе-
циализации, начал разрабатывать свою программу тренинга в 90-х гг. прошлого столетия, 
а в 2001 году в Калифорнии (США) открыл свой первый «CrossFit» зал. Цель технологии 
«Кроссфит» формулируется как: физическое развитие человека по таким направлениям, 
как выносливость, сила, гибкость, скорость, координация, точность, а также улучшение 
работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, быстрота адаптации к 
смене нагрузок и др. 

Кроссфит – это круговой вид тренинга высокой интенсивности, подразумевающий 
выполнение нескольких упражнений одно за другим без отдыха или с минимальным 
интервалом в течение нескольких минут. В основе заложены основные средства тяжелой 
атлетики, также может включаться работа циклического характера и элементы спортивной 
гимнастики. Выполнение комплексов происходит быстро и интенсивно, способствуя 
развитию физических качеств в их сочетании и совершенствованию функциональной 
подготовленности.  

Известно, что уровень развития скоростно-силовых качеств является одной из со-
ставляющих становления спортивного мастерства. Соревновательная обстановка требует 
готовности действовать в условиях экстремальных ситуаций, принятия мгновенных и 
правильных решений, эффект реализации которых зависит и от степени скоростно-силовой 
подготовленности [1]. 

С целью совершенствования скоростно-силовых дзюдоистов нами были разрабо-
таны и применены в педагогическом эксперименте тренировочные упражнения «Кросс-
фит», которые варьировались согласно плану из следующих комплексов.  

Комплекс № 1  
1. Упор присев (на кулаках, на пальцах) – упор лежа – 30 с.  
2. Выпрыгивание из полного приседа – 30 с.  
3. Упор присев (на кулаках, на пальцах) – упор лежа – 30 с.  
4. Выпрыгивание из полного приседа – 30 с. Количество подходов – 3. Отдых между 

подходами – 5 минут. 
Комплекс № 2  
1. Отжимания – 20 с.  
2. Бросок мяча (3 кг, 5 кг) от груди вверх – 20 с.  
3. Челночный бег – 20 с.  
4. Отжимания – 20 с.  
5. Бросок мяча (3 кг, 5 кг) от груди вверх – 20 с.  
6. Челночный бег – 20 с. Количество подходов – 3 Отдых между подходами – 5 мин. 
Комплекс № 3 
1. Рывок гири левой рукой (8, 16, 24 кг) – 20 с.  
2. Прыжки вверх – 20 с. 
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3. Рывок гири правой рукой (8, 16, 24 кг) – 20 с.  
4. Прыжки вверх – 20 с.  
5. Рывок гири левой рукой (8, 16, 24 кг) – 20 с.  
6. Прыжки вверх – 20 с. Количество подходов – 3 Отдых между подходами – 5 мин. 
Комплекс № 4  
1. Вращения блина (10, 15 кг) над головой – 30 с.  
2. Вращения блина на уровне груди (10, 15 кг) влево/вправо – 30 с. 
3. Толчок блина от груди (10, 15 кг) вперед-вверх – 30 с. 
4. Выпады блин в руках у груди – 30 с. Количество подходов – 3. Отдых между под-

ходами – 5 мин. 
Комплекс № 5 
1. Становая тяга – 10 подходов по 10 раз. Отдых между подходами 1 мин.  
2. Приседание со штангой – 10 подходов по 10 раз. Отдых между подходами 1 мин.  
3. Отжимания на брусьях – 12 раз.  
4. Отжимания с упора лежа – 20 раз. 
Комплекс № 6 
1. Подтягивания – 12 раз.  
2. Выпады со штангой – 20 раз.  
3. Подтягивания – 9 раз.  
4. Выпады со штангой – 20 раз.  
5. Подтягивания – 6 раз.  
6. Выпады со штангой – 20 раз.  
7. Подтягивания – 3 раза.  
8. Выпады со штангой – 20 раз. Количество подходов – 3. Отдых между подходами – 

5 мин. 
В заключительную часть тренировочного занятия обязательно включались упражне-

ния на растягивание всех мышечных групп. Приведенные в работе модели комплексов при-
менялись не более 2 раз в недельном цикле на протяжении 2–3 недельных циклов, после 
чего следовал недельный цикл другого содержания. Стоит отметить, что предложенные 
комплексы кроссфита, стоит использовать лишь в группах спортивного совершенствова-
ния и высшего спортивного мастерства. 

Исследование проводилось на базе Чирчикского колледжа олимпийского резерва, 
среди дзюдоистов 17–18 лет, группы спортивного совершенствования (1–2-го года обу-
чения) в период сентябрь – июнь 2017 г., сформированных в контрольную и экспери-
ментальную группы (n=20) (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1 – Показатели скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов контрольной и 
экспериментальной групп до начала эксперимента (сентябрь 2017) 

№ Тестовое упражнение 
Контрольная группа Экспериментальная 

группа t P 
X ±m V, % X ±m V, % 

1 Челночный бег 10×10 м 26,67 0,51 1,9 27,25 0,37 1,6 0,75 >0,05 
2 Челночный бег 4×20 м 16,76 0,1 1,8 16,54 0,8 1,4 0,89 >0,05 

3 Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз) 8,16 0,41 12,6 9,21 0,36 11,4 1,94 >0,05 

4 Отжимание в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 12,36 0,17 10,3 12,47 0,31 11,4 0,31 >0,05 

5 Подъем силой на перекладине 2,34 0,08 10,08 2,47 0,09 10,4 0,08 >0,05 
6 Подъем переворотом 3,39 0,2 7,4 4,06 0,1 7,6 3,04 >0,05 
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До начала эксперимента было проведено тестирование скоростно-силовых пока-
зателей дзюдоистов КГ и ЭГ. 

Как видно из полученных данных, на начальном этапе обследования испытуемых КГ 
и ЭГ показатели тестов были практически идентичными, соответственно, уровень 
подготовленности групп был равного уровня.  

С целью выявления эффективности применения в процессе спортивной подготовки 
упражнений «кроссфита» экспериментальной группой нами было проведено итоговое 
тестирование и обработаны результаты. 

 
Таблица 2 – Показатели скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов контрольной и 
экспериментальной групп после эксперимента (июнь 2017) 

№ Тестовое упражнение 
Контрольная группа Экспериментальная 

группа t P 
X ±m V,% X ±m V,% 

1 Челночный бег 10×10 м 26,54 0,04 1,6 26,08 0,2 1,3 2,3 < 0,05 
2 Челночный бег 4×20 м 16,54 0,1 1,7 16,10 0,06 1,5 4,0 <0,001 

3 Подтягивание на перекла-
дине (кол-во раз) 8,64 0,3 11,6 10,02 0,4 11,2 3,12 <0,01 

4 Отжимание в упоре на 
брусьях (кол-во раз) 12,73 0,3 9,21 14,53 0,3 9,17 4,28 <0,001 

5 Подъем силой на 
перекладине 2,58 0,1 10,02 3,06 0,2 10,14 5,45 <0,001 

6 Подъем переворотом 3,39 0,2 7,4 4,06 0,1 7,6 3,04 <0,01 
 
Полученные результаты тестирования скоростно-силовой подготовленности дзю-

доистов экспериментальной группы, которые использовали в своей подготовке систему 
высокоэффективных многофункциональных упражнений «Кроссфит», имели лучшие 
показатели по всем тестам в сравнении с дзюдоистами контрольной группы с достоверной 
разницей P<0,05–0,001. 

Анализируя результаты, полученные в экспериментальной группе, можно сделать 
вывод, что предложенная система упражнений «кроссфит» эффективно воздействует на 
двигательную сферу занимающихся и способствует повышению уровня скоростно-
силовых характеристик дзюдоистов. 

 
1. Керимов, Ф. А. Теория и методика спортивной борьбы / Ф. А. Керимов. – Ташкент, 
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2. Климачев, В. А. Экспресс-контроль и индивидуализация технической подготовки юных 

спортсменов с учетом вестибулярной устойчивости: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.04 / В. А. Климачев. – СПб., 2000. – 23 с. 

3. Glassman, G. Guidelines for CrossFit workouts / G. Glassman. – 2008. – 124 p.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЗЮДОИСТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Важность скоростно-силовой подготовки для квалифицированных дзюдоистов не 
вызывает сомнений, так как дальнейший рост уровня технико-тактического мастерства 
базируется на высоком потенциале их физической подготовленности. В исследованиях 
различных авторов [3, 4, 6] указывается, что повышение уровня общефизической и 
специальной скоростно-силовой подготовленности спортсменов происходит за счет 
средств самой борьбы, т. е. применения большого количества разнообразных трениро-
вочных заданий в процессе технико-тактической подготовки. Но, используя только эти 
средства подготовки, невозможно целенаправленно развивать именно те физические 
качества, которые позволяют дзюдоисту ускорить процесс освоения новых технических 
действий. В данном случае, если не применять концентрированной углубленной трениров-
ки скоростно-силовой направленности, то в процессе совершенствования технико-
тактического мастерства спортсменов не произойдет значительного повышения уровня 
развития скоростно-силовых качеств [2]. Целенаправленное использование средств ско-
ростно-силовой подготовки с учетом специфики соревновательной деятельности спорт-
смена является одним из необходимых условий построения тренировочного процесса ква-
лифицированных дзюдоистов. Отсутствие научно обоснованных рекомендаций по 
целенаправленному совершенствованию указанных способностей дзюдоистов определяет 
актуальность настоящего исследования. 

Цель работы – совершенствование средств и методов скоростно-силовой подготовки 
квалифицированных дзюдоистов с помощью метода круговой тренировки.  

Одной из рациональных форм организации спортивной подготовки является кру-
говая тренировка. Она дает возможность оценить характер деятельности при выполнении 
подготовительных упражнений к режимам работы, свойственным соревновательным, 
создавая тем самым благоприятные условия для переноса тренированности [1, 5, 7].  

Характеризуя круговую тренировку, применяющуюся на этапе базовой подготовки, 
следует отметить, что направленность используемых упражнений была идентичной сорев-
новательной деятельности. Известно, что эффект тренировочной нагрузки будет больше, 
если выше ее интенсивность и длительность. Отсюда следует, что при развитии скоростно-
силовых качеств необходимо стремиться к повышению нагрузки до максимальной с 
одновременным увеличением длительности ее воздействия, ориентируясь на условия 
соревновательной деятельности. В связи с этим в круговой тренировке использовались 
только восемь станций (упражнений). Длительность работы на каждой станции составляла 
почти одну минуту. На выполнение упражнений отводилось 40 секунд, оставшееся же 
время спортсмен использовал для отдыха и перехода к другому упражнению (станции). 
Соответственно, время работы на восьми станциях составляло столько же, сколько длится 
общее время схватки в дзюдо. Здесь придерживались принципа соответствия трениро-
вочных условий соревновательным. Этот принцип имеет наибольшее значение в ско-
ростно-силовых видах спорта и в первую очередь – в процессе подготовки квалифи-
цированных спортсменов.  

Экспериментально доказано, что длительное повторение изучаемого приема в борьбе 
приводит к стойкому закреплению относительно замедленных движений, предельных усилий 
в соревновательных условиях. В связи с этим рационально расчленить сложное упражнение 
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на относительно простые составные части и совершенствовать эти элементы на максимальных 
скоростях и усилиях. Если исходить из представлений о структурности движений, необходимо 
признать, что целостность системы движения не может развиваться без дифференциации ее 
частей. Следовательно, на уровне высшего спортивного мастерства развитие целостности 
обеспечивается одновременной отработкой деталей, где методу избирательного выбора 
средств скоростно-силовой подготовки отводится одна из ведущих ролей.  

При выборе упражнений были выбраны только такие, с помощью которых можно 
было бы воздействовать на структуру элемента (в этом плане само соревновательное дей-
ствие предпочтительней всяких упражнений) и на те механизмы, которые обеспечивают 
устойчивый прогресс технической и скоростно-силовой подготовленности дзюдоиста.  

Примером здесь могут быть упражнения с отягощениями, которые использовались в 
круговой тренировке. Прежде всего: лазание по канату (без помощи ног), прыжки в 
«глубину» с высоты 50–60 см по возможности с последующим вращением на 180º и 360º, 
жим штанги лежа, сгибание-разгибание туловища лежа лицом вниз на «гимнастическом 
столе», ноги закреплены, из исходного положения стоя, захватив двумя руками один конец 
грифа штанги, перемещать ее в левую и правую стороны, поднимание и опускание 
туловища лежа на скамейке с поворотом на 90º (ноги закреплены, скамейка находится под 
углом 45º), из исходного положения лежа на скамейке лицом вниз тяга штанги к груди, 
броски манекена прогибом (вес 2/3 от веса спортсмена). 

Хотя все эти упражнения моделируют соревновательные, они в какой-то мере и 
развивают те основные группы мышц, которые участвуют выполнении большинства 
технических действий в борьбе дзюдо. С помощью этого комплекса упражнений круговой 
тренировки можно вывести спортсмена на новый двигательный режим, приближенный к 
условиям соревновательной деятельности. 

Круговая тренировка выполнялась один раз в день и всегда только после разминки. 
Такое построение тренировочного процесса имело место в дневной тренировке, в вечерней 
же предусматривалось только совершенствование технико-тактических действий. 
Следовательно, применяя круговую тренировку в первой половине дня, целенаправленно 
совершенствовали скоростно-силовые качества дзюдоистов, а выполняя тренировку 
вечером, пытались совершенствовать технико-тактическую подготовленность на фоне 
утомления. Это объясняется тем, что двигательный навык у квалифицированных 
дзюдоистов в основных технических действиях уже имеет стойко сформировавшийся 
стереотип, который на фоне утомления не должен подвергаться «изменениям в структуре 
технического действия». Да и время, отведенное на восстановление, в течение 5–6 часов 
позволяло уже в какой-то мере к вечерней тренировке, при хорошей функциональной 
подготовленности, иметь запас сил.  

Проходя четыре круга по восемь станций в каждом, дзюдоист тратил на это 
32 минуты, со временем разминки это составило в среднем 45 минут тренировочного 
занятия. Следовательно, проводя одну такую тренировку в день, четыре раза в неделю, 
дзюдоисты выполняли объем работы специализированной скоростно-силовой направлен-
ности до 128 минут. 

С целью более точного отражения количественных результатов, зарегистрирован-
ных на каждой станции при различных отягощениях, необходимо указать на две величины, 
существенно влияющие на конечные результаты. В первую очередь, это вес отягощений: 
на каждой станции в течение 40 секунд работы он не превышал 60–80 % от максимума. 
И второе – это скорость выполнения упражнений на станции. Темп работы был макси-
мальным. Все это и обеспечивало различную направленность тренировочного процесса 
скоростно-силового характера. При 40-секундной работе спортсмены, независимо от 
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весовых категорий, выполняли на первой – 25–30 прыжков, на третьей – 15–20 подъемов 
штанги, на четвертой – не более 24–26 разгибаний туловища, на пятой – 25–30 переме-
щений штанги, на шестой не более 20–26 сгибаний-разгибаний туловища, на седьмой – 15–
20 подъемов штанги и на восьмой – работа с манекеном, не более 10–12 бросков. 

 
Таблица – Динамика показателей скоростно-силовых возможностей дзюдоистов после 
использования упражнений по методу круговой тренировки 

№ Тесты До экспери-
мента 

После экспери-
мента 

Прирост  
в % 

1 Время 10 подтягиваний (с) 12,5 11,7 6,4 
2 Время 10 приседаний (с) 12,2 11,4 6,6 
3 Время 10 запрыгиваний на высоту 0,7 м (с) 7,4 7,1 4,1 
4 Время 10 подниманий туловища из положе-

ния лежа (с) 
13,3 12,4 6,8 

5 Время 8 бросков (с) 14,6 13,1 10,3 
6 Время 15 бросков (с) 34,6 32,4 6,4 
7 Прыжки в длину с места (см) 240 262 9,2 

 
Такой режим организации скоростно-силовых тренировочных занятий на базовых 

этапах подготовки позволил повысить уровень специальной физической подготовленности 
квалифицированных дзюдоистов к соревновательному периоду. Об этом свидетельствуют 
результаты контрольных упражнений в проведенном педагогическом эксперименте. 

В ходе обследований использовалось ограниченное количество параметров. Это 
вызвано тем, что в процессе подготовки дзюдоистов высокого класса нет смысла при-
менять большую тестирующую программу, так как это занимает слишком много трени-
ровочного времени и дает очень много информации, в которой нет необходимости на 
данном этапе подготовки. Поэтому в процессе исследований ограничились выбранными 
тестами, так как они имеют тесную математическую связь с рядом других показателей. 

Для оценки уровня скоростно-силовой подготовки борцов в начале и в конце 
педагогического эксперимента использовали показатели, приведенные в таблице. 

Кроме того, многие спортсмены утверждали, что все восемь предлагаемых станций 
развивают скоростно-силовые возможности всех основных мышечных групп. 

С этой точки зрения, данное методическое направление может быть использовано в 
юниорском возрасте, где закладывается фундамент для последующих спортивных дости-
жений. У высококвалифицированных дзюдоистов методический принцип может быть 
другой, в котором упражнения соответствовали бы индивидуальному арсеналу технико-
тактических действий. 
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ПОПУЛЯРНОСТЬ РУКОПАШНОГО БОЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Одним из приоритетов в деятельности республиканской федерации рукопашного боя 
стала популяризация этого вида спорта в среде молодежи. Президент Федерации руко-
пашного боя Казахстана, депутат Мажилиса Парламента генерал-лейтенант Абай Тасбу-
латов называет «рукопашный вид борьбы» мужественным видом спорта и считает его 
очень полезным в деле воспитания молодежи. Не случайно ОО «Республиканская феде-
рация рукопашного боя» стало правопреемником ОО «Федерация рукопашного боя право-
охранительных органов РК», созданного в 1991 году при обществе «Динамо». Со дня 
учреждения в 2004 году новой федерации рукопашный бой, бывший когда-то уделом 
«силовиков», становится массовым видом спорта.  

Результаты не заставили себя долго ждать. В первом чемпионате мира по рукопаш-
ному бою среди юношей от 14 до 17 лет, прошедшем в начале мая в российском городе 
Волгодонске, казахстанцы заняли 2-е общекомандное место соревнований, в которых при-
няли участие 97 атлетов из 12 стран, представленная пятнадцатью спортсменами, сборная 
Казахстана увезла 4 награды высшей пробы, 2 серебра и 7 бронзовых медалей [1]. 

Немногим ранее, в конце апреля, взрослые казахстанские рукопашники выступили 
на втором чемпионате мира по рукопашному бою в Москве. В боях на татами принимали 
участие 167 спортсменов из 34 стран. И вновь сборная Казахстана заняла 2-е общекоманд-
ное место, завоевав 3 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей! Сборную команду 
Казахстана представляли 16 спортсменов – в девяти мужских весовых категориях и в семи 
женских. Успешные выступления наших атлетов позволили казахстанским атлетам взойти 
на пьедестал после россиян и перед белорусами. 

Как рассказал генеральный секретарь РФРБ Талгат Кутлубаев, федерация ведет 
активную работу по популяризации «рукопашной борьбы» и развитию детско-юношеского 
спорта. А на первенствах и турнирах среди юношей и юниоров открываются молодые 
таланты. Уже весной 2010 года юношеская сборная команда страны заняла 2-е место среди 
двух десятков команд на Международном турнире по рукопашному бою в Костроме, 
посвященном Победе в Великой Отечественной войне. 

Открываются отделения рукопашного боя в детско-юношеских спортивных школах 
областей и городов. Таковые уже успешно функционируют в Карагандинской, Южно-Ка-
захстанской, Мангистауской и Акмолинской областях и в городе Аксу Павлодарской 
области. 

Нужно сказать и об активном развитии в Казахстане еще одного направления – 
полноконтактного рукопашного боя. Начиная с 2006 года, ежегодно проводятся открытые 
турниры, спортсмены выезжают на международные соревнования, а в 2009 году наша 
сборная приняла участие в первом чемпионате мира по полноконтактному рукопашному 
бою в Кисловодске и заняла 2-е командное место. Это дало импульс для популяризации и 
развития у нас профессионального рукопашного боя. Значимым событием стал чемпионат 
мира по версии ВФРБ в ноябре 2012 года в Алматы, где наша команда заняла 1-е обще-
командное место. 
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И хотя современный рукопашный бой не является олимпийским видом спорта, 
популярность его растет с каждым годом. Это неудивительно, ведь он вместил в себя 
элементы таких видов спорта, как борьба, бокс, кикбоксинг, а рукопашники в поединках 
используют множество приемов, заимствованных из разных систем единоборств. На 
татами соперники наносят удары руками и ногами, применяют удушающие приемы. 
Убедительными считаются победы, достигнутые броском или болевым приемом. 

События последних месяцев говорят о том, что казахстанские рукопашники пока 
«играют вторую скрипку» и уступают в этом виде спорта лишь российским спортсменам. 

Спортивная борьба во все времена являлась символом России, воспитывающим 
чувство гордости за свою страну, патриотизм. В связи с этим потеря приоритетов в этом 
виде спорта недопустима. Необходимо конструктивно привлечь на службу спорту высших 
достижений весь арсенал научных, теоретических и практических исследований, с целью 
обобщения уже имеющихся результатов и разработки системы интегральной подготовки 
борцов высшей квалификации [2]. 

О хорошем уровне развития рукопашного боя в Казахстане говорит тот факт, что у 
нас восемь чемпионов мира, – говорит вице-президент федерации рукопашного боя Казах-
стана Даулет Темирханов. 

Надо заметить, что на чемпионате мира по рукопашному бою в Москве впервые в 
команде Казахстана были женщины. И инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант 
полиции из Кокшетау Роза Калиева стала первой в нашей истории чемпионкой мира 
по рукопашному бою. 

1. Многолетняя работа Федерации рукопашного боя Казахстана, говорит Д. Темир-
ханов, направлена на системную подготовку будущих чемпионов. Но чтобы и дальше 
успешно развивать этот вид спорта в среде молодежи, необходимо его популяризировать 
в регионах. 

2. Рукопашный бой необходимо сделать массовым видом спорта, – считает вице-
президент федерации. По принципу основателя олимпийского движения Кубертена, ведь 
только из большого количества спортсменов можно вырастить чемпиона.  

 
1. В Казахстане растет популярность рукопашного боя среди молодежи. – Режим до-

ступа: https://www.sports.kz/news/v-kazahstane-rastet-populyarnost-rukopash-nogo-boya-
sredi-molodeji. – Дата доступа: 17.09.2021. 

2. Карелин, А. А. Спортивная подготовка борцов высокой квалификации: монография / 
А. А. Карелин. – Новосибирск, 2002. – 480 с. 
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МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ 

ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Осуществление комплексного контроля в системе спортивной тренировки, по 

словам профессора В.Н. Платонова (2004), определяет эффективность инструментов 
управления учебно-тренировочным процессом. Материалы, полученные в результате 
контроля, являются средством оценивания, корректировки и оптимизации структуры и 
содержания компонентов подготовки. Контроль физической подготовленности определяет 

https://www.sports.kz/news/v-kazahstane-rastet-populyarnost-rukopash-nogo-boya-sredi-molodeji
https://www.sports.kz/news/v-kazahstane-rastet-populyarnost-rukopash-nogo-boya-sredi-molodeji
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количественные показатели уровня развития двигательных способностей спортсменов в 
определенном временном интервале учебно-тренировочного макроцикла [4]. Вместе с тем, 
как считает профессор Ю.Ф. Курамшин (2007), систематизация материалов контроля 
различных сторон подготовленности, состояния морфофункциональных систем организма, 
в том числе использование ретроспективной информации, ее анализ, интеграция и индиви-
дуализация позволяют наиболее детализированно и эффективно управлять компонентами 
тренировки, как процесса [2]. 

Методический принцип сознательности и активности, по мнению ученых, пред-
полагает определенную мотивационную сферу занимающихся, что в идеале способствует 
максимизации проявления их возможностей в заданных условиях, которыми и являются 
контрольные тестирования. Однако наиболее контрастный мотивационный фон образуют 
формы построения занятий с использованием игрового и соревновательного методов [1, 2, 
4]. Наряду с этим, профессор Л.П. Матвеев (1991) указывает на то, что специфические 
методы физического воспитания могут рассматриваться интегрированно, и следовательно, 
мотивационный фон при использовании метода строго регламентированного упражнения 
существенно повышается во взаимодействии с соревновательным методом [3]. В то же 
время профессор спортивной психологии и психофизиологии Е.П. Ильин (2008), в своих 
трудах подчеркивает внутренние и внешние мотивационные факторы в спорте. Причем 
степень воздействия этих факторов, по словам ученого, весьма дифференцирована, в 
частности, возрастными особенностями занимающихся, этапом их многолетней подго-
товки и, как следствие, уровнем спортивной подготовленности [1].  

Таким образом, учитывая заключения специалистов, следует контрастировать моти-
вационный фон в рамках осуществления контрольных мероприятий, тем самым повышая 
уровень мотивов занимающихся к выполнению тестовых заданий в режиме максимума 
своих возможностей. 

В настоящей работе представлен метод организации и проведения контроля спе-
циальной физической подготовленности юных спортсменов, занимающихся таэквондо в 
завершение специально подготовительного этапа годичного макроцикла подготовки 
двухциклового планирования на этапе специализированной базовой подготовки. Здесь 
следует отметить, что представленный нами метод контроля отображен в ознакомительной 
форме как идея и как шаблон огромной вариативности применения его в различных 
условиях многогранности поставленных задач и используемых компонентов учебно-
тренировочного процесса. Мероприятия организованы в соревновательной форме, где 
призеры и победители по итогу удостаиваются наградной атрибутики соответствующего 
ранга в качестве дополнительного мотивационного стимула. Форма организации участ-
ников контроля – индивидуально-поточная, с продвижением участников с лучшими ре-
зультатами поэтапно к финалу и выбыванием из участия спортсменов с менее резуль-
тативными показателями, занимая при этом соответствующие места. Важным компонен-
том обеспечения проведения представленного нами метода контроля является исполь-
зование современных средств информатизации, в частности портативных цифровых уст-
ройств поддерживающих приложение Microsoft Office Excel и его аналогов. Следует 
заметить, что периодичность контрольных мероприятий в рамках периодизации учебно-
тренировочного процесса, подбор средств тестирования, регламент выполнения двига-
тельных задач, направленность контроля определяются исходя из задач процесса трени-
ровки на определенном этапе и имеют широкую избирательную вариативность [5, 7].  

В нашей работе в качестве примера мы определяем эффективность построения 
процесса подготовки и, как следствие, развития у тестируемых спортсменов специальной 
выносливости, в частности анаэробной алактатной производительности и работы, 
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направленной на проявление специфической координационной выносливости в режиме 
анаэробных гликолитических механизмов энергообеспечения [6]. Таким образом, нами 
выбраны специфические контрольные двигательные действия и их дозирование. Техни-
ческое действие – двойной круговой удар ногами вовнутрь в средний сектор (двойка) – 20 
повторений при регистрации времени выполнения задания, что является средством 
определения состояния анаэробных алактатных источников энергообеспечения. Техни-
ческое действие – поочередный круговой удар ногой вовнутрь с разворотом в средний 
сектор в течение 1 мин определяет уровень состояния анаэробной гликолитической сис-
темы обеспечения высокоинтенсивного функционирования задействованных мышечных 
групп. Определяется количество повторений [4, 6].  

На рисунке ниже в качестве примера представлена система ведения электронного 
учета результатов тестирования в тестовом задании «20 “двоек”, а также ведения прото-
колирования процесса контроля в соревновательной форме при использовании ноутбука с 
операционной системой Windows 7 Starter посредством приложения программного обес-
печения Microsoft Office Excel (рисунок). Описана алгоритмизация управления набором 
функциональных опций приложения для обеспечения структурирования результирующих 
показателей и обеспечения хода процесса контроля в соревновательной форме. 

 
Рисунок – Структура электронного протокола, алгоритмизация его ведения и особенность 

регистрации результатов тестирования 

На рисунке отображены результаты, полученные в ходе прохождения участниками 
тестирования в рассматриваемом разделе контроля. Красным маркером отмечены места-
аутсайдеры, где, соответственно, два участника с наиболее низкими результирующими 
показателями, занявшие эти позиции, из соревновательной борьбы выбывают. Тем не 
менее их результаты получены и зафиксированы, что является свободной площадкой для 
анализа и последующей работы тренерского состава в определенном направлении с этими 
спортсменами. Можно увидеть на рисунке, что программа контроля в соревновательной 
форме разделена на три круга: четвертьфинал, полуфинал и финал. Таким образом, мы в 
каждом кругу до финала определяем по два аутсайдера, а также спортсменов с более 
высокими показателями и в порядке их результативности переносим на следующий этап 
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(соревновательный круг) и проводим аналогичное тестирование с регистрацией в элект-
ронном протоколе. Вместе с тем на рисунке мы отобразили систему использования функ-
циональных возможностей приложения программного обеспечения «Microsoft office Ex-
cel» в форме последовательности манипуляций опциями ленты для ранжирования и упо-
рядочения результатов тестирования, а также соотнесения их с соответствующими 
спортсменами.  

Таким образом, мы выделяем столбец с фамилией и именем тестируемого 
спортсмена, а также столбец, в котором отображено наименование соревновательного 
круга с внесенными результатами тестирования каждого участника. Далее мы открываем 
вкладку «Сортировка и фильтр», в ячейке «Столбец» выбираем опцию «Сортировать по» и 
выбираем наименование столбца, в котором отображены результаты тестируемых. Далее, 
в ячейке «Порядок» выбираем «По возрастанию», поскольку единицы измерения – в 
данном случае единицы времени. Применяем опции. Таким образом, система ранжирует 
тестируемых спортсменов в соответствии и на основании их результирующих показателей. 

Следует заметить, что итоговый результат как соревновательный компонент 
организации тестирования мы определяем в соответствии с наименьшей суммой занятых 
мест каждым участником тестирования в каждом отдельном разделе контроля. Однако 
определяющим фактором представленного нами метода контроля для оптимизации 
учебно-тренировочного процесса является получение достоверной и актуальной 
информации о физической подготовленности спортсменов с последующим ее анализом, 
систематизацией, сравнением с ретроспективными данными каждого спортсмена в 
отдельности, подведением итогов и разработкой или корректировкой перспективных 
планов рационализированного подхода к проблемным компонентам подготовки. 
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Хатковская Е.В. 
БГУФК  

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ НА НАЧАЛЬНЫХ 
ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Известно, что одним из важнейших этапов многолетней спортивной подготовки 
является этап начального обучения. Именно в данный период закладывается основной 
фундамент для дальнейшего развития спортивных результатов и обеспечения спортивного 
долголетия. Такого мнения придерживаются большинство специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта, в том числе Л.П. Матвеев, В.Б. Иссурин, В.Н. Платонов [3]. 

Основной задачей начальной подготовки является создание функциональных 
резервов организма. Основную часть тренировки занимают упражнения для развития 
общей физической подготовки. Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс 
совершенствования двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и 
гармоничное физическое развитие человека [4, 6]. 

В.Н. Зациорский выделяет 5 физических качеств: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость и ловкость. Данные физические качества являются основополагающими в любом 
виде спорта, особенно в период начальной подготовки спортсмена, вне зависимости от 
вида спорта [2]. 

Одним из основных физических качеств является гибкость. Важность это качества в 
различных видах спорта описана во многих статьях и научных изданиях [5–7]. Гужа-
ловский определял гибкость, как способность человека выполнить движения с большой 
амплитудой [1]. 

Еще одним показателем, необходимым для многих видов спорта, является уровень 
развития динамической гибкости. 

Динамическая гибкость подразумевает способность использовать диапазон движе-
ния в суставе при занятиях двигательной активностью с нормальной или высокой ско-
ростью [5, 7]. Одной из методик развития гибкости, является методика с применением мио-
фасциального релиза. Она основана на механическом расслаблении мышц по средствам 
самомассажа. Основные научные исследования на эту тему проводились с участием под-
ростков 14–17 лет и взрослых спортсменов. Мы же предлагаем опробовать данную мето-
дику на девочках 6–7 лет, которые занимаются в группах начальной подготовки. 

В исследованиях приняли участие 24 девочки из групп начальной подготовки по 
воднолыжному спорту. Они были распределены на 2 группы (контрольная и эксперимен-
тальная) по 12 человек.  

Среднегрупповые характеристики испытуемых контрольной группы были таковы: 
возраст 6,4±0,6 лет, показатели пассивной гибкости – средний уровень. 

Среднегрупповые характеристики испытуемых экспериментальной группы были 
таковы возраст 6,5±0,7 лет, показатели пассивной гибкости – средний уровень. 

Испытуемым экспериментальной группы была предложена программа, направлен-
ная на развитие гибкости. Она состояла из 8 динамических упражнений, выполняемых на 
протяжении 30 секунд, направленных на развитие гибкости нижних конечностей и спины. 
Каждое упражнение выполнялось по 2 подхода. После каждого подхода испытуемые 
выполняли «прокатку» целевых мышечных групп, по 30 секунд, с использованием средств 
МФР. Среднее время выполнения комплекса – 30–35 минут. Комплекс выполнялся в конце 
каждой тренировки, 3 раза в неделю, по расписанию: вторник, четверг, воскресенье.  
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Контрольная группа работала по схожей программе. Программа состояла из тех же 
8 динамических упражнений, в той же последовательности. Продолжительность выпол-
нения упражнения – 30 секунд. Каждое упражнение выполнялось по 2 подхода. Основное 
отличие методик в том, что контрольная группа между подходами, вместо «протяжки» 
целевой мышечной группы, выполняла фиксацию на максимальной амплитуде, и нахо-
дилась в этом положении на протяжении 30 секунд. Такой комплекс также выполнялся в 
конце каждой тренировки, 3 раза в неделю, по расписанию: вторник, четверг, воскресенье. 

Для оценки уровня пассивной гибкости использовался тест «Наклон вперед из 
положения сидя на полу». Организация теста представлена таким образом: на полу 
обозначаются центральная и перпендикулярная линии. Сидя на полу, ступнями следует 
касаться центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние 
между ними составляет 20–30 см. Выполняется 2 наклона вперед, на 3-м регистрируется 
результат на перпендикулярной мерной линии по кончикам пальцев при фиксации этого 
результата в течение 5 секунд, при этом не допускается сгибание ног в коленях. 

В качестве показателя, характеризующего развитие пассивной гибкости, была 
использована таблица оценки теста на гибкость из Физкультурно-оздоровительного комп-
лекса Республики Беларусь для возрастных групп 6 и 7 лет. 

Для определения уровня активной гибкости использовался метод линейных изме-
рений соответствующих расстояний между фиксированной точкой на полу и точкой или 
(точками) на конечностях. Уровень активной гибкости в тазобедренных суставах опреде-
лялся по расстоянию в сантиметрах от пола до нижнего края пяточной кости в верхней 
точке, достигнутой спортсменом при выполнении медленного (исключающего возник-
новение инерционных сил) сгибания в тазобедренном суставе выпрямленной ноги из 
исходного положения «основная стойка». Для создания идентичных условий выполнения 
описанного движения в серии тестовых испытаний испытуемым предписывалось в исход-
ном положении прислоняться спиной к стене, а опорную ногу удерживать в выпрямленном 
положении, одновременно контролируя положение стопы опорной ноги, которое также 
должно было быть неизменным. 

 
Таблица 1 – Динамика развития пассивной гибкости за месяц у девочек в группах 
начальной подготовки 

Испы-
туемые 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Наклон вперед 
из положения 

сидя на полу (до) 

Наклон вперед 
из положения 
сидя на полу 

(после 1) 

Раз-
ница 

Наклон вперед 
из положения 

сидя на полу (до) 

Наклон вперед 
из положения 
сидя на полу 

(после 1) 

Раз-
ница 

1 5 8 3 4 9 5 
2 5 6 1 6 9 3 
3 3 9 6 4 10 6 
4 4 6 2 3 6 3 
5 6 9 3 5 8 3 
6 6 10 4 7 8 1 
7 5 10 5 5 11 6 
8 7 9 2 4 8 4 
9 3 5 2 3 6 3 
10 2 2 0 3 5 2 
11 4 8 4 5 9 4 
12 6 6 0 4 5 1 
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Так как таблиц для оценки данных измерений не существует, динамика результатов 
отслеживалась с помощью определения прироста показателей в процентах. С помощью 
математической статистики мы определили, что значимых отличий между контрольной и 
экспериментальной группой нет.  

 
Таблица 2 – Динамика развития активной гибкости за месяц у девочек в группах начальной 
подготовки 

Испы-
туемые 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Динамическая 
гибкость (до) 

Динамическая 
гибкость 
(после 1) 

Прирост 
в % 

Динамическая 
гибкость (до) 

Динамическая 
гибкость 
(после1) 

Прирост 
в % 

1 38 40 105,3 35 39 111,4 
2 35 37 105,7 33 37 112,1 
3 34 36 105,9 42 33 78,6 
4 37 41 110,8 44 48 109,1 
5 43 46 107,0 34 39 114,7 
6 39 42 107,7 36 38 105,6 
7 41 44 107,3 39 45 115,4 
8 35 38 108,6 34 43 126,5 
9 34 39 114,7 35 41 117,1 
10 38 42 110,5 40 44 110,0 
11 39 44 112,8 37 39 105,4 
12 36 40 111,1 43 38 88,4 

 
Данные эксперимента наглядно демонстрируют, что эффективность двух методик 

фактически идентична. Однако стоит заметить, что методика с применением средств мио-
фасциального релиза требует дополнительных материальных затрат на закупку обору-
дования, а также времени, необходимого для обучения детей грамотной работе с данным 
оборудованием. Данные факты позволяют сделать вывод, что использование комплексной 
методики развития гибкости с использованием миофасциального релиза и динамических 
упражнений на растягивание требует значительных затрат и нецелесообразна в исполь-
зовании на занятиях для развития гибкости в группах начальной подготовки. 

 
1. Гужаловский, А. А. Итоги и перспективы изучения закономерностей онтогенеза физи-

ческих способностей / А. А. Гужаловский // Теория и практика физической культуры. – 
1987. – № 12. – С. 31–34. 

2. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. – М.: Физкуль-
тура и спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Физкуль-
тура и спорт, 2001. – 356 с. 

4. Смагин, Н. И. Общая физическая подготовка – фундамент здоровья / Н. И. Смагин // 
Проблемы и перспективы развития образования: материалы IV Междунар. науч. конф. 
(Пермь, июль 2013 г). – Пермь: 2013. – С. 129–132. 

5. Corbin, C. B. Flexibiliti: A major component of physical fitness / C. B. Corbin, L. Noble // 
Journal of Physical Education and Recreation. – 1980. – 51(6). – Р. 23–24, 57–60. 

6. Cobrin, C.B. Concepts in physical education (3rd ed.) / C. B. Corbin. – Dubuque, IA: Broun, 
1978. – Р. 12–25. 

7. de Vries, H.A. Elektromyography observation of the effect of static stretching upon muscular 
distress / H. A. de Vries. – Research Quarterly. – 1961. – 34 (4). – Р. 468–479. 

 



168 

Химаков В.В. 
Малиновский А.С. 
ГГУ им. Ф. Скорины  

ФЕХТОВАНИЕ НА САБЛЯХ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

На сегодняшний день необходимость привлечения к физическим занятиям студен-
ческой молодежи является важным вопросом в высших учебных заведениях. Одним из 
доступных и эффективных методов организации физического воспитания студентов яв-
ляется секционная работа по разным видам спорта. Эффективная тренировка всех групп 
мышц, развитие таких физических качеств, как выносливость, скорость, координация с 
успехом решаются в секции по фехтованию на саблях. Главной особенностью данного вида 
спорта является воспитание целеустремленности и воле к победе, не переходя грани 
спортивной морали, отрицая агрессию в ходе поединка. Пристальное внимание в учебно-
тренировочном процессе уделяется развитию навыков контроля и самоконтроля, а также 
управления эмоциями в стрессовых ситуациях, прививаются нормы благородства и 
уважения к сопернику. Однако способность к выполнению разнообразных точных движе-
ний в часто меняющейся обстановке тренировки и боя, необходимость осуществлять свои 
замыслы в борьбе с помощью оружия вполне заслуживают того, чтобы характеризовать 
фехтование как вид спорта, дающий ценные прикладные навыки и умения, необходимые в 
повседневной жизни каждого человека. Качества, развиваемые фехтованием, безусловно, 
имеют прикладное значение, здесь студент также учится регулировать свое поведение в 
тактическом плане.  

Упражнения, применяемые в учебно-тренировочном процессе, имеют и оздоро-
вительное значение, осуществляемое через средства самого фехтования и других видов 
спорта, которыми должны заниматься фехтовальщики для улучшения состояния здоровья 
и развития специфических физических качеств. Фехтование интенсивно воздействует на 
обмен веществ, повышает жизненный тонус, хорошо влияет на костно-связочный и 
мышечный аппараты. В ряде случаев данный вид спорта может быть использован как 
специальное средство для предупреждения отклонений в деятельности организма, как ле-
чебное средство при упадке жизненной энергии, ожирении, плохом обмене веществ и 
некоторых патологиях позвоночника, а также быть профилактикой заболеваний психо-
соматического характера. 

Формирование группы по фехтованию в учреждении образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины» проводится на первом курсе с 
учетом интереса студентов. Как правило, в эту группу попадают студенты университета, 
которые хотят повысить уровень физической подготовки, научиться обращаться с 
холодным оружием. Само по себе фехтование не требует специальных физических данных 
для начала занятий (большая физическая сила, высокий рост) и этим объясняется его 
доступность. Заниматься фехтованием может каждый желающий при удовлетворительном 
состоянии здоровья и отсутствии серьезных противопоказаний. Овладеть фехтованием 
можно с раннего возраста и продолжать занятия до преклонных лет, сохраняя при этом 
адекватную работоспособность, а в ряде случаев – и приемлемые спортивные результаты. 

Для создания базы разностороннего физического развития на первых занятиях у 
студентов создается представление об избранном виде спорта. В тренировочном процессе 
применяется широкий комплекс общеразвивающих упражнений, которые, прежде всего, 
должны отличаться естественностью движений и не требовать специального разучивания. 
На первых занятиях мы широко применяем различные виды ходьбы, бега, прыжков, 
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простейшие гимнастические упражнения, броски мячей, упражнения со скакалками, 
гимнастическими палками, подвижные и спортивные игры. 

При подготовке к занятиям специальной направленности мы руководствуемся 
следующими общепринятыми принципами: 

– применяемые упражнения должны соответствовать и иметь структурное сходство 
с основными движениями фехтовальщика включающими в работу те группы мышц, 
которые несут основную нагрузку; 

– следить за скоростными режимами при выполнении специальных упражнений 
фехтовальщика; 

– подбор упражнений предполагает выполнение их в быстро меняющихся условиях 
(по сигналу тренера, как ответ на действие партнера); 

– использование в полной мере игрового и соревновательного метода подготовки 
(подвижные игры и эстафеты). 

Таким образом, в процессе спортивной тренировки фехтовальщикам приходится 
затрачивать очень много сил и времени на совершенствование техники и тактики владения 
избранным видом оружия. В результате оказывается, что быстрота, ловкость, вынос-
ливость и другие качества, которые проявляет в бою спортсмен, не всегда соответствуют 
его специальной тренированности и мешают ему успешно противодействовать против-
нику, несмотря на самые правильные замыслы и намерения.  

Практика показывает, что спортсмены не бывают готовы к ответственным соревно-
ваниям, если уделяют внимание только специальным занятиям фехтованием. Поэтому 
планировать и осуществлять их общефизическую подготовку необходимо со специальным 
совершенствованием, добиваясь соответствия их общефизического развития фехтовальной 
подготовленности. 
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Частоедова А.Ю. 
Хегай А. 
УзГУФКС  

ПРИЕМЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ И ИХ КОМБИНАЦИИ В ТАЭКВОНДО 
В Республике Узбекистан за годы независимости осуществлялись последовательные 

меры по популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа 
жизни среди населения, созданию необходимых условий для физической реабилитации 
лиц с ограниченными физическими возможностями и обеспечению достойного выступ-
ления страны на международной спортивной арене. Основная цель политики государства 
в сфере физической культуры и спорта состоит в оздоровлении нации, формировании здо-
рового образа жизни населения, гармоничном воспитании здорового, физически крепкого 
поколения [1]. 

Вместе с тем существует необходимость внедрения в практику конкретных про-
грамм в сфере физической культуры и спорта, содействующих укреплению здоровья насе-
ления, широкого вовлечения молодежи в спорт и отбора среди нее талантливых спорт-
сменов, формирования национальных сборных команд спортсменами-мастерами, обеспе-
чивающими высокие результаты по видам спорта, и создания дополнительных условий для 
тренеров. 

Лучший способ вовлечь молодежь в массовые занятия спортом – это развитие 
популярных на сегодняшний день среди молодых людей видов спорта. В настоящее время 
отмечается повышение интереса молодежи к различным видам спортивных единоборств, в 
частности, таэквондо. Это современный вид спорта, представляющий собой боевое искус-
ство, в основе которого лежат духовно-философские корни и, кроме того, адаптированное 
для массового физического воспитания [3]. 

Таэквондо входит в группу единоборств, включающую в себя такие виды спорта, как 
бокс, борьба, кураш. Для данной группы видов спорта характерно непосредственное кон-
тактное противодействие спортсменов-соперников. Основная цель таэквондо – воспитание 
физически и духовно гармонично развитого человека – сильного, умного, благородного.  

Особое место в таэквондо занимают виды передвижений (маневрирование). Именно 
с их помощью спортсмен может занять подходящую для атаки или защиты позицию, 
уклониться от удара и избежать травмы. Маневрирование представляет собой целенаправ-
ленное перемещение спортсмена и отдельных частей его тела по отношению к сопернику 
или ковру для создания благоприятной ситуации начала атаки. Последовательное или 
одновременное проведение приемов маневрирования позволяет осуществлять целенаправ-
ленное воздействие на противника. 

В таэквондо навыки совмещения приемов маневрирования формируются у спорт-
сменов стихийно и они применяют их в схватке интуитивно, вследствие чего возникает 
противоречие в методике тактико-технической подготовки, связанное с тем, что с одной 
стороны таэквондисты осваивают и выполняют сложное маневрирование без осознания 
тактического смысла их применения, а с другой стороны отсутствует необходимое содер-
жание обучения и методика целенаправленного овладения механизмами достижения 
успеха при совмещении приемов маневрирования. 

Для совершенствования тренировочного процесса таэквондистов необходимо осу-
ществлять формирование умений одновременного проведения нескольких маневров уже 
на начальном этапе специализации спортсменов на основе научных знаний о целенаправ-
ленном совмещении приемов маневрирования.  
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Формирование у спортсменов эффективной системы использования приемов манев-
рирования включает в себя совершенствование процесса овладения способами передви-
жений и их сочетаниями в условиях постоянно изменяющихся пространственно-времен-
ных параметров их выполнения. При этом очень важным является правильная постановка 
самостоятельных тактических задач и использование определенных ситуаций и 
упражнений, приближающих тренировочные условия к соревновательным. 

Совершенствование состава приемов маневрирования целесообразно осуществлять 
в следующих направлениях: 

– увеличить соотношение между объемами использования приемов маневрирования 
и предатаковых подготовок; 

– увеличить или сократить использование отдельных разновидностей передви-
жений; 

– освоить определенные комбинации приемов маневрирования и предатаковых 
подготовок. 

Лучшим способом увеличения объема приемов нападения является их широкое 
применение в подготавливающих целях как отдельно от других средств, так и в различных 
комбинациях. Кроме того, применяются возможности превращения комбинаций манев-
рирования в действительные атаки при возникновении критической дистанции в ситуациях 
неожиданного использования противником защиты или контратаки. Также начиная 
нападение или возвращаясь назад после его выполнения, спортсмен должен быть готов к 
защите и контратаке со стороны противника. 

Концентрируя усилия на совершенствовании отдельного приема маневрирования, 
следует учитывать возможности определенных взаимосвязей с другими приемами, так как 
применение комбинаций приемов маневрирования создает у противника различные виды 
реагирования. В защите маневрирование используется как провоцирование противника на 
невыгодное наступление, а также для защиты против его действий. 

Методологической основой исследования является тактический анализ поведения 
спортсменов в поединке, который успешно применялся в спортивных единоборствах, 
Д.А. Тышлером (1986) и О.Б. Малковым (1990, 1999). 

В результате проведенного анализа специальной литературы по проблеме совер-
шенствования маневрирования в таэквондо было установлено, что специалистами вы-
делены три вида маневрирования – прямолинейное, боковое и вертикальное, что позволило 
определить необходимость проведения исследования последовательного и совмещенного 
проведения приемов маневрирования, применяемых высококвалифицированными спорт-
сменами [4]. 

Предполагается, что совмещение приемов прямолинейного, вертикального и боко-
вого маневрирования позволит улучшить их освоение и использование в тактико-тех-
нических структурах, а также сформировать устойчивые навыки их применения высоко-
квалифицированными таэквондистами, результатом чего явится повышение эффектив-
ности ведения соревновательного поединка. 

Тактическая сущность и двигательные действия прямолинейного, бокового и верти-
кального маневрирования различны и определяются двумя основными составляющими: 

1. Изменение пространственного взаиморасположения спортсменов в ходе поединка. 
2. Изменение конфликтного взаимодействия при реализации спортсменами раз-

личных тактических намерений [2]. 
Каждый вид маневрирования обладает определенной тактической ценностью, 

реализуемой в поединке.  
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В наступательной стратегии доминирующим видом маневрирования является 
прямолинейное маневрирование, так как для проведения атаки следует в первую очередь 
приблизиться к противнику. Так как у противника стоит точно такая же задача, возникает 
неопределенность – станет ли развитие атакующего действия удачным или нет. Поэтому 
каждый из спортсменов находится в состоянии готовности к переходу от атаки к обороне 
в случае неблагоприятной ситуации, и наоборот. 

В оборонительных тактических вариантах основное маневрирование также прямо-
линейное, представляющее собой разрыв дистанции с противником. Применение бокового 
маневрирования усложняет взаимодействие спортсменов, так как при его выполнении 
необходимо не только обеспечивать контроль дистанции, но и одновременно осуществлять 
уход с линии атаки и удара.  

Вертикальное маневрирование используется высококвалифицированными спортс-
менами как в наступательной, так и в оборонительной ситуации. При добавлении к прямо-
линейному и боковому маневрированию базовых приемов вертикального маневрирования 
возникает многогранная система разнообразных сложных приемов маневрирования.  

Необходимость совмещения маневров объясняется тем, что проведение спорт-
сменом двух маневров позволяет создать у его противника сложные реагирования, такие 
как дизъюнктивное реагирование при взаимоисключающем выборе между альтернатив-
ными действиями и дифференцировочное реагирование с характеристиками переключения 
и торможения при перестройке или прекращении движений, в то время как сам спортсмен 
находится в простом реагировании. Разность во времени создает явное преимущество 
спортсмену, проводящему маневрирование. 

В случае совмещения маневров в одних ситуациях происходит улучшение резуль-
тата их проведения, а в других – совмещение отрицательно воздействует на результат. Так, 
если в прямолинейном маневрировании главным является движение вперед-назад, то 
изменение противником направления движения на боковое (вправо или влево) вызывает 
сложности для продолжения атаки. Также сложности может вызвать переход от верти-
кального движения к боковому или прямолинейному. Поэтому в наступательной стратегии 
совмещение маневров благоприятно для атакующего, а в оборонительной вынужденное 
совмещение обороняющимся двух маневров часто вызывает отрицательный для него ре-
зультат Следствием этого является то, что атакующий стремится создать для обороняю-
щегося такие условия для проведения защитного маневра, чтобы совмещение обороняю-
щимся приемов маневрирования вызывало затруднение для проведения эффективных дей-
ствий (одно движение усложняет выполнение другого). При использовании провоцирую-
щего маневрирования совмещение маневров благоприятно в оборонительной стратегии 

Процесс совершенствования приемов маневрирования осуществляется в парных 
упражнениях, когда спортсмены моделируют различные способы маневрирования. Один 
из спортсменов создает условия и ситуации для другого спортсмена, изучающего опре-
деленный маневр. 
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Чоршамиев Н.А. 
УзГУФКС  

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ ВОСТОЧНОГО МАССАЖА  
ПО АВИЦЕННЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В БОРЬБЕ КУРАШ 
В «Каноне врачебной науки» красной нитью проходит мысль об укреплении и 

предохранении организма от заболеваний, о значении и месте физических упражнений в 
целях сохранения здоровья. Наряду с этим Авиценна значительное место отводит 
профилактике. В этой главе разделы идут в такой последовательности: «о начале и 
прекращении физических упражнений», «о массаже», «о бане и купании в бане», «о 
купании в холодной воде», «о способах питания (во время занятий физическими 
упражнениями)». Затем идут разделы о питье, сне, об утомлении и переутомлении после 
физических упражнений. 

Авиценна рассматривает массаж как действенное, сильное средство в борьбе с 
утомлением и как важнейшее лечебное мероприятие. Он распределил массаж на 4 вида: 
«сильный – укрепляющий тело; слабый – смягчающий; расслабляющий тело; продолжи-
тельный – способствующий похуданию; умеренный – способствующий развитию, про-
цветанию тела». Далее он отмечает... «Если соединить воедино все эти разновидности 
массажа, то получится девять разных комбинаций». Здесь, под этими комбинациями пони-
маются технические приемы наподобие «силаш», «ишкалаш» –поглаживание, «укалаш», 
«суритиш», «бармок билан босиш» – разминание, трение, давление пальцами рук, которые 
не перечисляются, а лишь упоминаются по мере необходимости применения при раз-
личных состояниях организма. 

Известный специалист, заслуженной деятель науки России, доктор медицинских 
наук, авторитет в области спортивной медицины вообще и в частности в спортивном 
массаже И.М. Саркизов [1], пишет что: «Определение Авиценны “подготовительный” 
(предварительный) и “восстановительный” вошли в современную терминологию лечеб-
ного и спортивного массажа. Ометим, методика массажа на Востоке резко отличалась от 
методики в Древней Элладе и Риме. Восточные специалисты в равной мере работали и 
руками, и ногами, уделяя главное внимание растираниям, пассивным и активно-пассивным 
движениям в суставах». Рассматривая массаж как мощный лечебный фактор, раскрывая 
физиологическое, гигиеническое значение его механизмов, великий врач акцентирует 
внимание на двух наиболее важных видах массажа. Он характеризует и рекомендует их вот 
так: «От массажа преследуются следующие цели: уплотнение смягченных, расслабленных 
органов, придание смягченности, нежности, расслабление твердости (тела). Кроме того, 
еще есть массаж, который используется предварительно до физических упражнений. Такой 
массаж, применяется вначале медленно, а по мере приближения времени к выполнению 
основного физического упражнения, он производится сильнее. Есть массаж, который 
используется после физических упражнений – восстанавливающий до исходного со-
стояния. Его называют еще успокаивающим...» Далее в книге дается подробное описание 
технологии, последовательности, последействия массажа. Особо отмечается важность 
восстанавливающего массажа. При этом учитываются все моменты положения, в котором 
должен находиться массируемый, состояние его тела, конечностей и их расслабленное 
положение. Рекомендуется при наступлении утомления употреблять масло с сильным 
растиранием, которое содействует сохранению постоянства тела. Отмечена также 
полезность массажа перед сном. В данном случае, имеются в виду легкие поглаживания. 
Однако рекомендуется массаж пальцами рук с сильным нажатием, который, как пишет 



174 

ученый, очень полезен. Этот вид массажа «сушит тело» и предохраняет от прилива влаги к 
суставам» [1, 2]. 

В такой же определенной последовательности применение массажа в сочетании с 
физическими упражнениями рекомендуется в условиях бани при различных состояниях 
организма. Использование массажа в любых условиях Авиценна рассматривает с точки 
зрения врачебных наблюдений, конкретного состояния организма человека — утомлен, 
болен, общее недомогание, локальные нарушения, травмы и т. д. 

Таким образом, сам массаж его разновидности, технология применения хотя и были 
известны за много веков еще до н.э. в Древнем Востоке, Египте, Элладе и Риме, но 
классификация и терминология в соответствии с местом назначения с точки зрения 
лечебного и спортивного воздействия были впервые апробированы и описаны Авиценной. 
Величайшая заслуга ученого, врача, энциклопедиста заключается в том, что он уже 
известное не только применял, использовал, но, изучив глубже, развивая широко, горячо 
рекомендовал. 

В каком состоянии сохранился до наших дней восточный массаж, каковы его 
особенности, отличие его от других видов массажа? 

Наряду с общеизвестными видами массажа, он находит повсеместное применение 
среди спортсменов (например, у борцов разного вида, курашистов, боксеров, штангистов), 
особенно – восточный массаж, который в определенной степени отличается по своей 
методике. Он основан на несколько противоположном принципе – большинство приемов 
его производится против тока венозной крови. Массирование осуществляется не только 
пальцами и ладонью массажиста, ряд приемов производится также другими частями тела – 
головой, предплечьем, локтем, стопами и т. д. Основными примерами являются погла-
живание, растирание, разминание, легкое растягивание и «выкручивание» суставов верх-
них и нижних конечностей [3, 4]. 

С целью выяснить, какое влияние оказывает восточный массаж на организм человека 
вообще и в частности, в основном на спортсменов, нами впервые были проведены 
физиологические исследования на людях (нетренированных (42 чел.) и тренированных 
спортсмена в возрасте от 14–23 лет (борцов (36 чел.), исследовались до и после массажа 
ряд функций: ЧСС, АД, тонус мышц, температура кожи, изменение веса тела.  

Положительное влияние массажа, судя по математически обработанным и стати-
чески достоверным показателям, выражалось в более быстром восстановлении иссле-
дуемых функций организма как у нетренированных, так и у тренированных. Так, у первых 
отмечено учащение пульса после массажа на 7–8 уд/мин (+8,9 %). Также фиксировалось 
заметное снижение давления максимально на 15, 2 мм рт. ст. и минимального на 9 мм рт.ст. 

Данные изменения произошли лишь в группе пожилых людей в возрасте от 61 года 
и выше. В остальных группах существенных изменений не наблюдалось. Наиболее ха-
рактерные показатели были выявлены по показателям веса тела. После одного сеанса 
восточного массажа, наблюдалось снижение веса, примерно одинаковое во всех воз-
растных группах и в среднем на одного человека равное 0,9 кг.  

По данным мышечного тонуса показатели были следующие: коэффициент тонуса 
двуглавой мышцы плеча, составляющий до сеанса массажа 0,45, после массажа снижался 
до 0,35; коэффициент тонуса четырехглавой мышцы бедра до сеанса массажа был равен 
0,65, после массажа – 0,61. 

Температура кожи до и после массажа измерялась в 11 точках тела. Результаты 
наблюдений показали, что после сеанса восточного массажа температура кожи повышалась 
в пределах от 1,3 до 2,1 °C. 
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Результаты исследования, полученные у спортсменов-борцов, показали, что 
применение восточного массажа способствовало: 

а) повышению мышечной силы у спортсменов всех возрастных групп, величина 
которой не только достигла исходных показателей, но и превосходила их; 

б) восстановлению нормального мышечного тонуса, что подтверждается изменения-
ми амплитуды (диапазона) между тонусом напряжения и тонусом расслабления, которая 
увеличивается за счет повышения тонуса напряжения и понижения расслабления; 

в) повышению кожной температуры до исходного уровня почти на всех участках 
тела; 

г) увеличению мышечной работоспособности (по показателям продолжительности 
времени работы). 

Таким образом, на основании изложенных нами материалов можно отметить, что 
восточный массаж как тысячелетний народный опыт и как ценное лечебно-профилак-
тическое средство может быть использован в практике для снятия утомления, повышения 
работоспособности, особенно для спортсменов-единоборцев в целях регулирования ве-
совых категорий. 
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БГУФК  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЧНОСТИ МЕТАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ  
И СПОСОБНОСТИ К ОТМЕРИВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

И СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЙ У МАЛЬЧИКОВ 12–13 ЛЕТ,  
НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Развитие координации движений школьника является важной предпосылкой для его 
развития в целом. Работая над координацией, мы развиваем не только ловкость, равновесие 
и правильную осанку, но и память, внимание, способность к анализу и мышлению. 
Благодаря хорошо развитым координационным способностям школьники быстрее 
осваивают новые виды спорта, снижается риск травматизма на уроках физической 
культуры и в повседневной жизни. Координация движений тесно связана с другими 
физическими качествами и может проявляться только в комплексе с ними. 

Наиболее благоприятны условия для развития координации в младшем школьном 
возрасте. Большое место среди физических упражнений в школьный период займут те из 
них, которые способствуют выработке умения правильно, в соответствии с заданием 
перемещать тело в пространстве, точно воспроизводить заданные траектории, 
направление, скорость и темп движений. Это особенно важно для детей, которые 
недостаточно имеют развитие со стороны координации [4]. В частности, развитие точности 
движений и способности дифференцировать силовые и пространственные параметры 
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движений является определяющей для накопления двигательного опыта и формирования 
иных физических качеств. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь точности метательных движений и способ-
ности к отмериванию пространственных и силовых параметров движений у мальчиков 12–
13 лет, не занимающихся спортом. 

Исследование проводилось на базе ГУО СШ № 180 г. Минска. В исследовании 
участвовали 58 школьников: мальчики 12 лет (28 человек), мальчики 13 лет (30 человек).  

Для проведения контрольно-педагогического тестирования были выбраны следую-
щие тесты:  

1. Метание в цель. Для оценки точности метательных движений была использована 
мишень, имеющая радиус 80 см, находящаяся на высоте 205–207 см и расположенная на 
расстоянии 6 м. 

Испытуемым было предложено выполнить 20 бросков. Высчитывалась средняя 
величина отклонения серии попыток от цели [3]. 

Измерение точности отмеривания усилий. Тестирование проводилось с использо-
ванием кистевого динамометра. Испытуемый сначала сжимает динамометр с макси-
мальной силой. Затем, с учетом последней, испытуемому дается задание нажать с опреде-
ленным усилием, равным 75, 50 и 25 %. Разница между заданными величинами и 
отмеренными свидетельствует о точности отмеривания [2]. 

2. Измерение точности воспроизведения амплитуд движений. Экспериментатор от-
водит расслабленную руку исследуемого на определенный угол, фиксирует его и просит 
запомнить. Затем отпускает руку и предлагает воспроизвести первоначальный угол. В дан-
ном исследовании задавались углы в 20°, 50° и 70°. Испытуемому предлагалось три по-
пытки. Вычислялась разница между заданными углами и полученными [1]. 

В результате анализа корреляционной матрицы взаимосвязи точности метания с 
показателями точности отмеривания усилий и точности воспроизведения амплитуд 
движений мальчиков 12 лет взаимосвязь не установлена (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Корреляционная матрица взаимосвязи точности метания с показателями 
точности отмеривания усилий и точности воспроизведения амплитуд движений мальчиков 
12 лет 
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Метание в 
цель  –0,27469 –0,13625 –0,23959 –0,14583 0,08143 –0,21951 –0,2588 

Отведение 
руки на 20°   0,285329 0,34577 0,209938 –0,27947 0,300626 –0,01677 

Отведение 
руки на 50°    0,290123 –0,18178 –0,33604 –0,00333 0,00578 

Отведение 
руки на 70°     –0,04522 0,234484 0,066258 0,03361 
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     –0,11845 –0,31165 –0,04289 

Кистевая ди-
намометрия 
75 % 

      0,16974 0,00440 

Кистевая ди-
намометрия 
50 % 

       –0,01298 

 
У мальчиков 13 лет определена взаимосвязь между показателями точности 

отмеривания усилий (таблица 2). При кистевой динамометрии равной 50 и 75 % 
взаимосвязь составила 0,854656, при 75 и 25 % – 0,638737, 50 и 25 % – 0,750644. 

 
Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа мальчиков 13 лет 
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Метание в цель  0,05015 –0,0041 0,032133 0,262685 –0,14667 –0,23562 –0,11313 

Отведение руки 
на 20° 

  –0,1568 0,336105 0,078462 0,053446 –0,03568 0,158303 

Отведение руки 
на 50° 

   –0,01139 –0,15937 –0,24595 –0,24595 –0,02588 

Отведение руки 
на 70° 

    –0,06077 0,202987 0,04349 –0,05103 

Кистевая дина-
мометрия 
100 % 

 
    –0,10036 –0,26992 –0,06591 

Кистевая дина-
мометрия 75 % 

      0,85465 0,638737 

Кистевая дина-
мометрия 50 % 

       0,750644 

 
Таким образом, на основании результатов корреляционной матрицы взаимосвязи 

точности метания с показателями точности отмеривания усилий и точности воспроиз-
ведения амплитуд движений мальчиков 12–13 лет можно сделать следующие выводы:  
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1. Взаимосвязь между показателями целевой точности и способности к отмериванию 
пространственных и силовых параметров движений у мальчиков 12–13 лет отсутствует.  

2. Установлена взаимосвязь между способностью к дифференцированию силовых 
параметров движений при сжатии кистевого динамометра (25, 50 и 75 процентов от макси-
мума) у мальчиков 13 лет. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СХВАТОК 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ПОСРЕДСТВОМ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ЕДИНОБОРСТВА 
Для достижения высоких спортивных результатов к технологии подготовки высоко-

квалифицированных борцов предъявляются требования, предусматривающие постоянное 
совершенствование соревновательной деятельности и тренировочного процесса [1]. Одним 
из направлений совершенствования является повышение эффективности тренировочных 
схваток основного средства подготовки борцов к соревнованиям [2]. 

Для внесения корректив в ведение тренировочных схваток необходима информация 
об определенных параметрах соревновательной деятельности, имеющих важное значение 
для достижения победы в поединках.  

Педагогические наблюдения за единоборствами борцов в соревновательных поедин-
ках показали, что одним из важнейших фрагментов ведения борьбы и достижения победы 
является теснение соперника по площади ковра и выталкивание его за ковер. 

Анализ научно-методической литературы показал, что вопросу повышения эффек-
тивности тренировочных схваток уделено определенное внимание [3, 4]. Однако рассмат-
риваемые фрагменты единоборства, продолжительность теснения высококвалифици-
рованными борцами соперника на ковре изучены недостаточно. В связи с этим целью 
нашей работы стала разработка модельных характеристик продолжительности теснения 
высококвалифицированными борцами соперника на ковре и на основании полученных 
результатов – разработка методики совершенствования единоборства в тренировочных 
схватках. 
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Исследование соревновательной деятельности осуществлялось на международном 
турнире на призы А. Медведя в 2020 году. Продолжительность теснения определялась 
методом хронометража действий борцов. 

Полученные результаты исследования позволили выявить средние и лучшие пока-
затели продолжительности теснения соперников на ковре и выталкивания за ковер за 
схватку. Результаты исследования предоставлены в таблице. 

 
Таблица – Продолжительность теснения высококвалифицированными борцами соперника 
на ковре в соревновательных поединках 

Весовые категории Средние результаты за схватку (с.) х±δ Лучшие результаты за схватку (с.) х±δ 
57 204±9,3 232±6,4 
61 197±8,7 223±5,8 
65 192±9,8 212±5,6 
70 185±8,6 208±6,2 
74 183±7,8 203±5,1 
79 180±8,4 198±4,2 
86 178±7,5 196±3,8 
92 176±8,1 195±3,6 
97 173±9,8 192±3,1 

125 170±7,2 190±3,6 
 
Полученные средние и лучшие результаты могут служить модельными показате-

лями продолжительности теснения соперников на ковре в соревновательных поединках. 
Они могут быть использованы в тренировочном процессе для повышения эффективности 
подготовки борцов, в частности при проведении тренировочных схваток, основного 
средства подведения борцов к соревнованиям, к пику спортивной формы. Модельные 
характеристики средних результатов могут служить ориентиром уровня подготовленности 
борцов к концу специального этапа подготовительного периода. Модели лучших показа-
телей следует использовать как ориентир в соревновательном периоде на предсоревно-
вательных этапах подготовки к соревнованиям.  

Для повышения эффективности подготовки высококвалифицированных борцов 
посредством моделирования соревновательных схваток была разработана методика подве-
дения спортсменов к модельным показателям продолжительности теснения соперника на 
ковре. При проведении тренировочных схваток у борцов фиксируется продолжительность 
теснения соперника на ковре. Затем перед спортсменам ставится задача по увеличению 
продолжительности на 5 секунд в каждом периоде поединка.  

Для выяснения выполнения задания проведены исследования. Полученные резуль-
таты исследования продолжительности теснения свидетельствуют о выполнении борцами 
задания. После того как борец постоянно стал выполнять поставленную задачу, продол-
жительность теснения следует увеличить на следующие 5 секунд. Таким образом, повышая 
продолжительность теснения в схватках, следует доводить ее до модельных показателей. 

При постановке задач по увеличению продолжительности теснения соперников в 
первом и втором периодах на 10 секунд задания не выполнялись. 

Увеличение продолжительности теснения соперника в тренировочных поединках, 
доведение до модельных показателей не только обеспечит преимущество и достижение 
победы в единоборстве, но и будет способствовать повышению уровня развития важ-
нейшего для борца физического качества специальной выносливости. 
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ОЦЕНКА АЭРОБНОЙ МОЩНОСТИ  
В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ 
В 2018 г. в журнале «Мир спорта» была опубликована статья «Метаболические осо-

бенности адаптации спортсменов-единоборцев с различной массой тела к однотипной тре-
нировочной программе мезоцикла предсоревновательной подготовки» (В.В. Шиян, 
В.А. Барташ, С.М. Ашкинази). 

В результате проведенных исследований [3] было показано, что единая программа 
предсоревновательной подготовки оказала различное влияние на динамику частных 
показателей, оценивающих характер динамики аэробных и анаэробных возможностей 
дзюдоистов с различной массой тела.  

Было обнаружено, что однотипная (по объему и содержанию) тренировочная про-
грамма привела:  

− к достоверному увеличению анаэробных возможностей у тяжеловесов; 
− к преимущественному увеличению аэробных возможностей у легковесов; 
− оказалась малоэффективной для повышения показателей работоспособности в 

группе борцов среднего веса. 
На основании этих данных была предложена гипотетическая модель раздельного 

планирования тренировочных программ предсоревновательной подготовки для дзюдоис-
тов различных весовых категорий. 

В качестве наиболее существенного элемента, определяющего подбор средств и 
методов тренировки дзюдоистов различных весовых категорий, выступили данные о том, 
что временное снижение аэробных возможностей достоверно повышает результативность 
соревновательной деятельности и не должно рассматриваться в качестве негативного 
фактора. 

Эти данные находятся в противоречии с многочисленными результатами более 
ранних исследований [1, 2, 7] и рекомендациями по достижению пиковых значений всех 
показателей работоспособности к моменту участия спортсменов в соревнованиях [4, 6, 8]. 

По этой причине было проведено поисковое исследование, направленное на 
изучение специфических особенностей взаимосвязи характера динамики показателя 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35407925
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аэробной мощности и специальной выносливости высококвалифицированных дзюдоистов 
на этапе подготовки к ответственным соревнованиям. 

В эксперименте приняли участие 35 дзюдоистов всех весовых категорий в возрасте 
от 18 до 24 лет со стажем тренировок в дзюдо от 5 до 9 лет. 

Уровень специальной выносливости определялся по результатам выполнения теста 
с бросками борцовского манекена [2, 7]. На основании этих данных рассчитывался 
коэффициент специальной выносливости (КСВ). 

Показатель максимальной аэробной мощности (max VO2) определялся по 
результатам выполнения велоэргометрической пробы со ступенчатым увеличением 
мощности работы до отказа [2, 5, 8]. 

Степень взаимосвязи между этими показателями представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между динамикой уровня специальной вынос-
ливости дзюдоистов (КСВ) и аэробной мощностью у спортсменов с различной массой тела 

Группы спортсменов МПК (мл/мин/кг) 
По всей выборке –0.41 

В группе легковесов –0.57 
В группе средневесов –0.58 
В группе тяжеловесов –0.60 

 
Результаты проведенного исследования показали, что влияние относительной вели-

чины аэробной мощности и особенностей динамики этого показателя на уровень спе-
циальной выносливости дзюдоистов является отрицательным и примерно одинаковым для 
спортсменов всех весовых категорий. Это указывает на то, что при анализе результатов 
наблюдений за этим показателем (МПК), все экспериментальные данные можно груп-
пировать без учета массы спортсменов (т. е. использовать единую базу данных). 

Обобщение данных по графическому представлению корреляционных полей, харак-
теризующих взаимосвязь показателей КСВ и МПК в группах дзюдоистов с различным 
уровнем специальной выносливости, позволило нам представить результаты этого иссле-
дования в качестве обобщенной модели, представленной на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Значение показателя тренируемой функции  
 

Рисунок – Принципиальная модель взаимосвязи  
экспериментальных значений показателей аэробной мощности  

и специальной выносливости у высококвалифицированных дзюдоистов 
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Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать принципиально 
новый подход к интерпретации данных тестовых испытаний по оценке показателя 
максимальной аэробной мощности дзюдоистов. 

По нашему мнению, оценка лабораторных данных должна проходить по двум 
направлениям: 

1. С позиций оценки биоэнергетических потенций по принципу чем выше значение – 
тем лучше развито тестируемое качество; 

2. С позиций важности этого качества для достижения пика спортивной формы в 
конкретном виде спорта. При таком подходе необходимо определять диапазоны опти-
мумов, характеризующих степь тренированности каждой биоэнергетической потенции на 
различных этапах подготовки спортсменов к соревнованиям. 

При таком подходе (для оценки потенций) с успехом могут быть использованы 
данные более ранних исследований, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Нормативные значения показателей аэробных возможностей высококвали-
фицированных дзюдоистов по данным [2] 

Вес Уровень развития аэробной мощности (мл/мин/кг) 
очень низкий низкий средний высокий очень высокий 

Легковесы  <45 45–50 50–60 60–65 ≥65 
Средневесы <42 42–47 47–57 57–62 ≥62 
Тяжеловесы <35 35–40 40–50 50–55 ≥55 

 
Для определения диапазонов оптимумов необходимо провести дополнительные 

исследования о специфике достижения пика спортивной формы в конкретном виде спорта. 
Применительно к теме исследования можно опираться на следующие данные: 

– пиковые значения специальной выносливости дзюдоистов соотносятся с отно-
сительно невысокими значениями показателя максимальной аэробной мощности в узком 
диапазоне значений от 42 до 52 мл/мин/кг; 

– при невысоком уровне специальной выносливости дзюдоистов отмечается 
широкий диапазон значений показателя максимальной аэробной мощности от 38 до 
60 мл/мин/кг; 

– результаты динамических наблюдений показали, что максимальные темпы повы-
шения специальной выносливости дзюдоистов происходят на фоне снижения абсолютных 
значений МПК на 15–20 % от исходных значений; 

– эффективность соревновательной деятельности достоверно и отрицательно корре-
лирует с темпами прироста аэробных возможностей спортсменов (r = −0.96). 

Обобщая эти данные, можно предположить, что оптимальный диапазон показателя 
максимальной аэробной мощности, характерный для достижения пика спортивной формы 
(от 42 до 52 мл/мин/кг), может быть достигнут в случае, если на этапе базовой подготовки 
был достигнут исходно высокий уровень аэробной мощности (в диапазоне от 60 до 
70 мл/мин/кг.).  

Выводы: 
1. При интерпретации результатов лабораторной оценки показателей работо-

способности спортсменов целесообразно рассмотрение полученных лабораторных данных 
с двух позиций: 

а) с позиций оценки абсолютного уровня развития конкретных биоэнергетических 
потенций; 
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б) с позиций оптимальных значений должного развития оцениваемой функции. При 
таком подходе значения показателей должны быть увязаны с этапом подготовки 
спортсменов в конкретном виде спорта. 

2. В качестве ориентира количественных значений оценки показателя максимальной 
аэробной мощности дзюдоистов целесообразно ориентироваться на диапазоны значений: 

− для этапа базовой подготовки от 60 до 70 мл/мин/кг.; 
− для соревновательного периода и этапа достижения пика спортивной формы от 42 

до 52 мл/мин/кг. 
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Шумилова А.В. 
БГУФК 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И УРОВЕНЬ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВУШЕК 19–22 ЛЕТ 
Многочисленные научные исследования А.А. Тарасенко (2014), Н.И. Дворкиной 

(2018) свидетельствуют о том, что одним из основных факторов сохранения здоровья, 
повышения физической работоспособности населения являются систематические физиче-
ские нагрузки. В настоящее время в практике физкультурно-оздоровительной деятельности 
наиболее популярным видом занятий с девушками 19–22 лет является силовая тренировка. 
Занятия силовой направленности эффективно воздействуют на опорно-двигательный ап-
парат, укрепляют сердечно-сосудистую систему, регулируют кровяное давление, поло-
жительно влияют на периферическую и центральную нервную систему, на психику, 
являются средством профилактики различных заболеваний [1].  

Вместе с тем анализ научно-методической литературы свидетельствует о недоста-
точном количестве исследований, доказывающих высокую значимость занятий силовой 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35407925
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35407925&selid=35407993


184 

направленности с девушками 19–22 лет, что и определило выбор темы нашего иссле-
дования.  

Цель исследования – улучшить показатели физического развития и силовых 
способностей девушек 19–22 лет мезоморфного типа телосложения на занятиях силовой 
направленности. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть понятие «силовой тренинг». 
2. Разработать программу занятий силовой направленности, направленную на 

повышение показателей физического развития и силовых способностей девушек 19–22 лет 
мезоморфного типа телосложения, и обосновать ее эффективность. 

Объект исследования – учебно-тренировочные занятия силовой направленности с 
девушками 19–22 лет мезоморфного типа телосложения. 

Предмет исследования – динамика показателей физического развития и силовых 
способностей девушек 19–22 лет. 

Педагогический эксперимент проводился в тренажерном зале плавательного комп-
лекса учреждения образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры» г. Минска. В нем приняли участие 12 девушек в возрасте 19–22 лет, обучаю-
щихся на кафедре оздоровительной физической культуры по направлению специальности 
«Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)». В течение трех 
месяцев испытуемые 3 раза в неделю по 60 минут занимались по предложенной нами 
программе занятий силовой направленности, которая включала в себя учебно-трениро-
вочные планы недельного цикла. 

В первый месяц занятий на первой тренировке испытуемые выполняли физические 
упражнения, направленные на развитие силы мышц ног и живота, вторая тренировка в 
недельном цикле была направлена на развитие дельтовидных мышц и мышц спины, третья – 
проработка грудных мышц и мышц плеча. Количество упражнений для одной мышечной 
группы варьировалось от 1 до 4, количество повторений – от 10 до 20, рабочих подходов при 
выполнении физических упражнений – 3, отдых между подходами был равен 120 с. 

На втором месяце занятий первая тренировка была направлена на развитие силы 
мышц ног, дельтовидных мышц и мышц живота, на второй тренировке задействовались 
мышцы груди, двуглавая мышца плеча и мышцы живота, на третьей – мышцы спины, 
трехглавая мышца плеча и мышцы живота. Количество упражнений для одной мышечной 
группы варьировалось от 1 до 4, количество повторений – от 10 до 20, рабочих подходов 
при выполнении физических упражнений – 4, отдых между подходами был равен 90 с. 

Учебно-тренировочный план в третий месяц занятий предполагал на первой тре-
нировке упражнения, направленные на развитие силы мышц ног, двуглавой мышцы плеча 
и мышц живота, на второй – упражнения, направленные на развитие дельтовидных мышц, 
трехглавой мышцы плеча и мышц живота, на третьей – упражнения, направленные на 
развитие силы мышц груди и спины. Количество упражнений для одной мышечной группы 
варьировалось от 1 до 4, количество повторений – от 10 до 20, рабочих подходов при 
выполнении физических упражнений – 5, отдых между подходами был равен 60 с. 

По результатам исследования установлено, что у девушек 19–22 лет произошли 
следующие достоверные положительные изменения в показателях физического развития: 
масса тела снизилась с 64 кг до 60,5 кг, индекс массы тела с 21,4 до 20,9, окружность 
грудной клетки испытуемых за экспериментальный период не изменилась и равнялась 
86 см, объем груди уменьшился на 2,5 см (с 93,5 см до 91 см), окружность талии умень-
шилась на 2,5 см, в начале исследования она равнялась 66 см, по завершению – 63,5 см, 
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также наиболее выразительное изменение произошло в показателях объема бедер, который 
уменьшился с 94 см до 90 см (p<0,05).  

В ходе педагогического эксперимента было выявлено, что показатель скоростно-
силовых способностей в тесте «Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на 
спине за 1 минуту» у девушек 19–22 лет достоверно улучшился с 47 до 55 раз, что составило 
15 % (p<0,05).  

Для оценки показателей силы мышц плечевого пояса был предложен тест «Сги-
бание-разгибание рук в упоре лежа». Результаты в данном тесте в начале педагогического 
эксперимента равнялись 9, в ходе исследования показатели достоверно улучшились на 
35 % (p<0,05) и составили – 14 раз. 

Согласно нормативной оценке уровня физической подготовленности для девушек 
19–22 лет Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Бела-
русь уровень в данных тестах изменился с «выше среднего» до «высокого» [2]. 

Таким образом, проведенный анализ научно-методической литературы позволяет 
определить, что силовой тренинг – это высокоэффективный групповой или персональный 
силовой класс, способ организации двигательной активности в системе фитнеса, а также 
образ жизни, в основе которого лежит оптимально дозированная нагрузка средней или 
высокой интенсивности, направленная на оптимизацию компонентного состава тела, 
укрепление здоровья, повышение уровня работоспособности занимающегося [3].  

В процессе педагогического эксперимента было установлено, что у девушек 19–
22 лет мезоморфного типа телосложения, занимающихся силовым тренингом по разрабо-
танной нами программе, наилучшие изменения были достигнуты в уменьшении массы 
тела, окружности талии, а также объема бедер. Уровень силовых способностей изменился 
с «выше среднего» до «высокого».  
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Шутова А.Ю. 
СДЮШОР «Спартак-35»  

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ НОГ 
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ ПО УШУ САНЬДА 

Ушу саньда в Республике Беларусь на современном этапе нуждается в качественно 
новых подходах к тренировочному процессу. Это обусловлено как увеличением числа 
спортсменов высокого класса в мире, так и ростом тактико-технического мастерства 
основной массы спортсменов. Ушу саньда относится к группе видов спорта, где реализация 
тактико-технического мастерства осуществляется в условиях постоянного изменения как 
тактико-технических действий атаки и защиты, так и чередованием переходов от напа-
дения к защите и от защиты к нападению. В отличие от родственных, популярных в нашей 
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стране единоборств, таких как кикбоксинг, тайский бокс, таэквондо, огромное внимание 
уделяется бросковой технике, в том числе с использованием захватов ног, что в корне 
меняет характер поединка и выбор конкретных технических действий. Ввиду того, что ушу 
саньда является достаточно молодым в нашей стране видом спорта, отсюда – малое 
количество спортивных секций и соответственно спортсменов, выступающих на соревно-
ваниях, что привело к необходимости приглашать представителей смежных видов еди-
ноборств на соревнования по ушу саньда, а также самим участвовать в соревнованиях по 
смежным правилам. Данная ситуация хоть и способствовала подготовке разносторонне 
развитых бойцов, однако привела к формированию техники ударных действий, недоста-
точно специализированной для конкуренции на международном уровне, что значительно 
усложняет нашим спортсменам возможность показать высокий результат на европейском 
и мировом уровне. 

По нашему мнению, для изменения данной ситуации и улучшения результатов 
наших спортсменов на международных аренах необходимо совершенствовать методику 
подготовки согласно тенденциям мировых требований данного вида спорта с использо-
ванием не только инновационных методов подготовки, но и методов подготовки 
традиционного ушу. В частности, это относится к технике ударных действий ногами, так 
как именно они являются наиболее оцениваемыми в ушу саньда и, в отличие от бросковых 
действий, не требуют таких же энергозатрат. Изучение научной литературы по спортивным 
единоборствам, а в частности по ушу, показало явный недостаток теоретических обосно-
ваний для решения данной проблемы как в нашей стране, так и ближнем зарубежье, при 
том, что существует значительное число научных публикаций, в которых авторы внесли 
значительную лепту в сферу подготовки спортсменов единоборцев. Так в монографии 
В.А. Барташа [2] рассмотрен весь спектр подготовки в рукопашном бою: история, этапы 
построения двигательного действия, как тактические, так и психологические подходы 
тренировки спортсмена. Данный фундаментальный труд, несомненно, является одним из 
лучших учебников по единоборствам на постсоветском пространстве, однако частные 
нюансы отдельного вида спорта в нашем случае ушу саньда естественно не учтены и к 
сожалению работ такого уровня по восточным видам единоборств  в нашей стране нет. Есть 
достаточно любопытные руководства по видам восточных единоборств, однако рекомен-
дации предложенные авторами, по большому счету носят эмпирический характер [3]. 
Однако в последние годы обстановка с теоретическим обоснованием учебного процесса в 
восточных единоборствах меняется так можно отметить публикации В.А. Харьковой [4], 
по совершенствованию тактико-технического мастерства в таэквондо.  

Предпринята попытка классифицировать данные технические действия. Так, схема, 
предложенная Л.Г. Барановым достаточно универсальна, однако требует уточнения при 
рассмотрении конкретного вида спорта и не раскрывает особенностей применения данных 
элементов в условиях реального поединка: 

1. По направлению нанесения удара: вперед, в сторону, назад.  
2. По уровню нанесения удара: нижний, верхний, средний.  
3. По отношению к системе координат: с места, в движении (с шага или разбега), с 

поворотом (вертикальным или горизонтальным), в прыжке (прыжок преимущественно по 
вертикали или горизонтали), в падении. 

4. По отношению к опоре: с опорой на одну ногу, с опорой на одну руку и ногу, на 
две руки и ногу, на руки, на одну руку, лежа (на спине, на груди, на боку), безопорном 
(в прыжке или падении). 

5. Нога относительно цели удара является впереди или сзади стоящей (дальней, 
передней), опорной или маховой. 
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6. По зоне контакта с целью: стопой или ее частью (подъем, ребро, носок, пятка), 
голенью, коленом. 

7. По типу нанесения удара: прямой, боковой, задний, круговой (внутрь или наружу), 
дуговой (прямой или обратный). 

8. По способу приложения силы: таранный, маховый, хлыстовой [1]. 
Нельзя рассматривать ударную технику ног в отрыве от логики ведения поединка в 

ушу саньда. Ведь если на начальном этапе подготовки нюансы стилевой техники в значи-
тельной степени нивелируются и позволяют начинающим спортсменам успешно высту-
пать в родственных видах спорта то, на этапе углубленной специализации нюансы выпол-
нения техники могут носить определяющий характер. Например, некоторые виды ударов в 
тайском боксе и кикбоксинге выполняются с вращением на носке опорной стопы на 
соревнованиях регионального уровня по ушу саньда данная техника достаточно успешно 
реализуется, однако на соревнованиях более высокого уровня, это чревато моментальным 
выведением из равновесия и соответственно потерей баллов. Таким образом мы 
предполагаем, что подготовка спортсменов уже на этапе постановки базовой техники 
должна вестись с учетом условий конкретного вида спорта, в частности ушу саньда.  

Ударное двигательное действие можно условно разделить на подготовительные, 
основные и вспомогательные компоненты ударного технического действия: 

1. К подготовительным техническим действия мы относим взаимные позиции спорт-
сменов с целью оценки боевой ситуации и перемещения позволяющие выйти на ударную 
дистанцию.  

2. К основным техническим действиям мы относим собственно ударное техническое 
действие целью которого является воздействие на часть тела, приводящее либо к нейт-
рализации соперника (нокаут, нокдаун), либо получение зачетных баллов.  

3. К вспомогательным техническим действиям мы можем отнести оптимальное 
положение верхних конечностей с целью блокировки либо захвата ударной конечности, 
обманные действия – это и быстрые изменения положения тела («разножки» и повороты) 
и ложные замахи. К ним также можно отнести ударные комбинации рук и ног, предва-
рительные толчки и выведения из равновесия, позволяющие «раскрыть» соперника. 

Эффективность спортивной техники – главный показатель мастерства спортсмена. 
Наиболее эффективной будет та техника, которая наиболее надежна и проста, а также чаще 
оценивается судьями. 

Мы предположили, что существуют определенные закономерности при осуще-
ствлении технических действий в ушу саньда. С целью проверки данной гипотезы были 
проанализированы более 100 видеозаписей боев по ушу саньда. Это были как бои с 
полуфиналов и финалов чемпионата и кубка Республики Беларусь, так и бои с чемпионата 
мира. По результатам сравнительного анализа реализации спортсменами технических 
действий ногами на региональных и всемирных турнирах были выявлены следующие 
закономерности: 

1. Темп нанесения ударов и их скорость ниже у наших лучших спортсменов на 30–
50 % в сравнении с лучшими спортсменами мировой элиты в ушу саньда. 

2. Осуществляется большое количество прихватов бьющих конечностей с выведе-
нием из равновесия, равно как и противодействия данным захватам. Пока наши спорт-
смены значительно уступают зарубежным, в особенности, китайским спортсменам.  

3. Разнится технический арсенал ударной техники. Так, значительно чаще 
спортсмены высокого уровня используют боковой удар ногой цэчуай туй, или он же йоко 
гири в каратэ. Связано это с тем, что сопернику сложнее провести захват ударной 
конечности, нежели при нанесении прямого удара. 
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4. На чемпионатах мира чаще наносятся удары ногами на ближней дистанции по 
всем уровням. 

5. Большое количество вспомогательных элементов и быстрых переходов на другие 
технические действия у спортсменов высокого уровня. 

Безусловно, проведенное нами исследование требует дальнейшего развития, что 
автор планирует осуществить в дальнейшем, однако уже сейчас результаты работы автор 
использует как в своей соревновательной деятельности, так и как тренер в подготовке 
групп спортивного совершенствования СДЮШОР «Спартак-35». 

В процессе исследования нами были сделаны следующие выводы: 
1. Для успешной реализации специфической техники в ушу саньда требуется 

правильная постановка базовой техники еще на начальном этапе и ее поддержание на этапе 
спортивного совершенствования. Для этого, по нашему мнению, требуется опираться не 
только на современные разработки теории физического воспитания и спорта, но и 
эмпирические наработки традиционного ушу. 

2. Больше внимания уделять координационной и скоростно-силовой подготовке. 
3. Проводить постоянный мониторинг тенденций мирового спорта и проводить 

постоянную корректировку тактико-технической подготовки спортсменов. 
4. Придерживаться периодизации спортивной подготовки с восстановительными 

циклами и учебно-тренировочными сборами. 
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Ярошенко Д.В. 
ЕИФК  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСАН ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-КАРАТИСТОВ В КАТА 
Включение каратэ-до как вида спорта в программу Олимпийских игр 2020 в Токио 

(Япония), предъявляет еще больше ответственности к тренировочному процессу на всех 
этапах подготовки – от начального до высшего спортивного мастерства. 

В связи с этим актуальным является поиск эффективных средств совершенствования 
процесса подготовки спортсмена. Одним из таких средств, как показывает опыт, является 
использование асан. Однако практика внедрения асан для спортсменов каратистов в ката 
до сих пор не нашла должного отражения в теории и методике физической культуры. 
В связи с этим возникает явное противоречие между необходимостью повышения 
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эффективности тренировочного процесса каратистов и отсутствием методических 
разработок по применению практик асан в подготовке спортсменов. 

Каратэ-до представлено двумя дисциплинами: кумитэ–поединки и ката–формальные 
комплексы. Ката как дисциплина каратэ, в переводе с японского, дословно обозначает 
форму. Она предполагает мнимый поединок с одним или несколькими противниками, 
существующими лишь в воображении того, кто выполняет ката [2]. 

Для спортивной дисциплины по ката, согласно Федеральному стандарту спортивной 
подготовки по виду спорта каратэ в России, этап совершенствования спортивного мастер-
ства продолжается без ограничения по годам, но возраст для зачисления в группу 
спортивного совершенствования с 14 лет, после тренировочного этапа спортивной специа-
лизации. На данном этапе подготовки тренер ориентирует спортсмена на достижение 
максимальных результатов в ката и кумитэ. При этом, значительно возрастает доля средств 
специальной подготовки в общем объеме тренировочной работы, увеличивается 
количество поединков соревновательного характера. Это, в свою очередь, обусловливает 
необходимость поиска инновационных методов совершенствования учебно-тренировоч-
ного процесса спортсменов. Таковым методом, используемым нами в процессе много-
летней практики, является использование асан. 

Раскрывая методику использования асан для спортсменов-каратистов в ката, кратко 
остановимся на ключевой терминологии. В толковом словаре-справочнике по терми-
нологии спорта под йогой понимается учение и метод управления психикой и физиологией 
человека. В составную часть йоги входит хатха-йога. Типичными для хатха-йоги являются 
асаны – многочисленные стандартные позы, которые различаются по трудности, от прос-
тых наклонов и поворотов туловища до сложных положений в стойке на голове и руках, 
горизонтальных упоров [1]. Особенностью йоги является сохранение статичного поло-
жения тела в течении некоторого времени, а также растяжение мышц и сухожилий, 
позвоночника. 

Использование асан для спортсменов-каратистов в ката имеет ряд явных пре-
имуществ: 

− выполнение асан придает устойчивость телу, что особенно важно для 
выступлений спортсменов на соревнованиях; 

− в отличие от других физических упражнений йога задействует все группы мышц 
одновременно, предполагая регуляцию тела и работу мышц; 

− при регулярном выполнении асан развивается чувство равновесия, увеличивается 
сила движений, что очень важно при выполнении ката. 

Задача оптимизации технической подготовленности спортсменов каратистов 
состоит тем самым в планомерном улучшении координации движений, совершенствовании 
нервно-мышечного контроля и формировании образа правильных движений в исполнении 
ката при активном использовании асан. 

Педагогический эксперимент проходил в г. Екатеринбурге в 2019–2020 годы, в Ека-
теринбургском институте физической культуры (филиал УралГУФК), на специализации 
«Единоборства».  

При определении базовых условий тренировки мы ориентировались на нормативы 
максимального объема тренировочной нагрузки, рекомендованные Федеральным стандар-
том спортивной подготовки по виду спорта «каратэ» (таблица). 

Указанные в таблице нормативы учитывались нами при подготовке спортсменов. 
На формирующем этапе эксперимента из занимающихся в возрасте 14–15 лет (пятый 

год подготовки) были скомплектованы две группы по 15 человек – контрольная и 
экспериментальная, которые тренировались по разным методикам.  
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Таблица – Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Объем 
тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 
этап начальной 

подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
этап совер-

шенствования 
спортивного 
мастерства 

этап высшего 
спортивного 
мастерства до 

года 
свыше 
года до двух лет свыше двух 

лет 
Ко-во часов в 
неделю 6 9 12 18 24 32 

Кол-во трениро-
вок в неделю 3 4 7 9 12 12 

Общее кол-во 
часов в год 312 468 624 936 1248 1664 

Общее кол-во 
тренировок в год 156 208 364 468 624 624 

 
Исходя из логики эксперимента, обучающиеся контрольной группы (КГ) занимались 

по традиционной схеме, а в экспериментальной группе (ЭГ) была реализована авторская 
методика с использованием асан в ката. При этом объем тренировочной нагрузки был 
идентичным в обеих группах. 

Реализуемая в учебно-тренировочном процессе спортсменов-каратистов авторская 
методика с использованием асан в ката включала разделы физического и функционального 
оздоровления организма; технико-тактической подготовки; психологической тренировки и 
полного дыхания по оптимизации боевого состояния перед ведением поединка [3].  

Охарактеризуем особенности данной методики: 
1) индивидуально-дифференцированный подход в подготовке спортсменов-кара-

тистов (учет индивидуальных особенностей спортсменов – пол, спортивный стаж, функ-
циональное состояние, состояние эмоциональной сферы, психическое утомление, условия 
для тренировок и быта, особенности питания и др.); 

2) использование комплекса асан в зависимости от конкретных задач трениро-
вочного процесса (уменьшение или увеличение активности тела, разогрев, концентрация 
внимания, снятие напряжения, достижение оптимального психоэмоционального состояния 
перед тренировкой или соревнованием и др.); 

3) исследование параметров кумулятивного (накопительного) эффекта нескольких 
различных по направленности, характеру и величине тренировочных нагрузок с 
использованием асан в недельном тренировочном микроцикле; 

4) ведение мониторинга в виде регулярной фиксации результатов об особенностях 
развертывания процессов утомления и восстановления в организме спортсменов после 
отдельных тренировочных занятий. 

Отметим, что в процессе тренировочной деятельности следует весьма осторожно и 
крайне индивидуально применять средства оптимизации спортивной подготовленности в 
период достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется очень тонкой 
координацией психофизиологических функций. В связи с этим разработанная нами 
методика отличается тем, что в ней используется индивидуально-дифференцированный 
подход в подготовке спортсменов. 

В ходе заключительного этапа опытно-экспериментальной работы была проведена 
оценка эффективности авторской методики в результате сопоставления данных контроль-
ной и экспериментальной групп. Оценка проводилась по ряду критериев подготовленности 
спортсменов: функциональная; специальная физическая; технико-тактическая; психоло-
гическая.  
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Исследование показало, что по окончанию эксперимента у спортсменов ЭГ по всем 
выделенным критериям были зафиксированы более высокие результаты по сравнению со 
спортсменами КГ. Полученные позитивные результаты нацеливают на дальнейшую 
апробацию методики при более объемном охвате спортсменов-каратистов. 
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