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РАЗМИНКА АРБИТРА В ФУТБОЛЕ
Абдула А.Б.

Харьковская государственная академия физической культуры

Современный футбол характерен высокой скоростью, большим
количеством борьбы и единоборств. Разработка  новых тактических си-
стем предполагает использование игроками всего свободного простран-
ства на футбольном поле. В 70-е годы футболист за игру пробегал до 3
км, а в 90-е эта цифра увеличилась до 10-12 км. Все это говорит о том,
что футболисты с первых минут работают на максимальных скоростях
для достижения поставленного результата. Для того, чтобы арбитр мог
с первых минут включиться в игру и контролировать ход событий, необ-
ходима предварительная подготовка организма к предстоящей деятель-
ности. Это можно достичь с помощью эффективной разминки перед
игрой, направленной на формирование готовности арбитра к футболь-
ному матчу.

Разминка – это комплекс специально подобранных физических
упражнений, выполняемых арбитром с целью подготовки его к предсто-
ящей деятельности. Она состоит из ряда упражнений, цель которых -
разогреть мышцы и суставы, увеличить обмен веществ углубить дыха-
ние. Четко проведенная разминка дисциплинирует арбитра, концентри-
рует его внимание на предстоящей деятельности. Разминка подразделя-
ется на общую и специальную.

Для общей разминки целесообразны так называемые общепод-
готовительные упражнения, которые должны вовлекать одновременно в
работу как можно больше мышечных групп. В нее необходимо подби-
рать упражнения общего характера, последовательность их обуславли-
вается как физиологическими, так и логическими связями между уп-
ражнениями.  Поочередное увеличение нагрузки обеспечивают
упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног. После выполне-
ния 8-12 таких упражнений после бега с невысокой интенсивностью
разогреваются все мышечные группы, улучшаются гибкость, ловкость,
общая согласованность движений. Время проведения общей разминки
составляет 12-17 минут.

Главное требование к упражнениям специальной части размин-
ки – сходство их по координации с предстоящей работой. В судействе –
это главным образом бег и его разновидности (скрестно, спиной, рывки,
ускорения, изменение темпа и т.д.). Кроме этого, рекомендуется допол-
нительно разогреть те мышцы и суставы, которые будут наиболее загру-
жены во время работы. В частности, следует тщательно разогреть с по-
мощью различных вариантов подскоков и приседаний коленные и
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голеностопные суставы. Продолжительность специальной разминки -
10-15 минут.

Разминка подготавливает не только мышцы и суставы, но и пси-
хику. Хорошо проведенная разминка арбитром придает чувство уверен-
ности и бодрости. Кроме этого, для психологического настроя перед
игрой судьи часто применяют аутотренинг, что позволяет концентриро-
вать внимание и регулировать эмоциональную напряженность.

Также вместе с разминкой используется разминочный массаж.
Главная ее цель – нормализовать состояние различных органов и систем
организма арбитра перед предстоящей нагрузкой. Разминочный массаж,
выполняемый до, в процессе или после разминки, способствует росту
работоспособности вследствие повышения  обмена веществ в мышцах.
При его проведении необходимо пользоваться приемами, которые спо-
собны увеличить кровообращение в мышцах и суставах. Такими при-
емами являются растирание и разминание. Применение массажа в соче-
тании с растиранием медикаментозными средствами способствует
повышению эффективности разминки, однако, по степени влияния на
организм несравнимо с активными движениями.

Таким образом, разминка играет важную роль в подготовке фут-
больного арбитра к игре и имеет ряд своих методических особенностей,
соблюдение которых делает ее еще более эффективной:

1. На интенсивность и длительность разминки влияют погодные
условия. Так, при холодной погоде длительность разминки
увеличивается, повышается интенсивность выполнения уп-
ражнений (скорость, частота, количество повторений). Боль-
ше внимания уделяется общеразвивающим упражнениям в
движении. При проведении разминки целесообразно вызы-
вать потоотделение, так как оно способствует установлению
необходимого уровня теплорегуляции, а также лучшему про-
теканию выделительных функций.

2. Разминка не должна вызывать у арбитра чувство усталости.
Слишком длительная и насыщенная трудными упражнения-
ми разминка не достигает цели.

3. Разминка арбитров должна быть индивидуализированной,
поскольку некоторые судьи адаптируются к обстановке быст-
рее и легче, чем другие. На индивидуализацию разминки мо-
жет также влиять возраст арбитра и свойства его нервной си-
стемы.

4. Часть разминки необходимо проводить непосредственно на
футбольном поле. Это дает возможность еще раз убедиться в
правильной оценки состояния футбольного газона и подборе
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соответствующей обуви. Моделирование движения судьи в
матче, выполняемый им с ассистентами специальный комп-
лекс разминочных упражнений с чередованием с рывками,
ускорениями, движениями спиной вперед, приставным ша-
гом, наглядно демонстрирует находящимся на поле игрокам
высокую степень профессионализма арбитра, заставляет их
по-другому, еще  до начала игры отнестись к его предстоя-
щим решениям, способствует созданию предварительной ат-
мосферы доверия.

О ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ХАРАКТЕРОМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ФЕХТОВАЛЬЩИКА И ЧАСТОТНЫМ СПЕКТ-
РОМ БИОПОТЕНЦИАЛОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ажицкий Константин Юрьевич, доцент,
Гальчинский Валентин Антонович, доцент

Севастопольский национальный технический университет

Постановка проблемы. Успех в фехтовании во многом опреде-
ляется качеством переработки зрительно-двигательной информации в
условиях боевой схватки. Такая информация перерабатывается мозгом
человека и включает в себя, с одной стороны, динамическое опознание
дистанции между противниками, а также скорости и амплитуды различ-
ных боевых действий, а с другой стороны – организацию и координа-
цию работы мышц при выполнении собственных боевых действий. По-
этому,  исследование механизмов организации работы мозга ,
обеспечивающих эту деятельность, может помочь оптимизировать ме-
тодику тренировки фехтовальщика.

Целью исследования являлось изучение изменений в спектраль-
ном составе электрической активности коры головного мозга фехтоваль-
щиков при выполнении ими адекватной дозированной работы.

Эксперимент. Испытуемые (8 фехтовальщиков различной ква-
лификации) выполняли уколы с выпадом в мишень в ответ на световые
сигналы в течение 60 мин с интенсивностью на уровне частоты сокра-
щения сердца 140-160 ударов/мин. В процессе выполнения работы за-
писывались униполярные энцефалограммы (ЭЭГ) от лобной, передней
центральной, нижне-теменной и затылочной областей обоих полуша-
рий коры головного мозга, а также, для более полного контроля состоя-
ния испытуемых, ряда соматических и вегетативных показателей.

Анализировались 1,5-секундные отрезки ЭЭГ, соответствующие
периоду ожидания очередного сигнала. Данные обрабатывались на ком-
пьютере с получением нормированных спектральных плотностей ЭЭГ
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в полосе от 0 до 20 Гц по предварительно вычисленным автокоррелог-
раммам. Было вычислено и проанализировано более 500 спектрограмм.

Результаты исследования. Предрабочее состояние характери-
зовалось преобладанием тета-активности (ритм напряжения), причем в
лобной зоне длительность его проявления достигала 45 % исследован-
ных реализаций ЭЭГ. Альфа-ритм составлял 24-31 % и в большей мере
был выражен в задних отделах коры.

Начало работы (врабатывание) приводило к повсеместному уве-
личению тета-активности. При этом на долю частот ниже 8 Гц приходи-
лось 50-60 % длительности анализируемых отрезков. Доля альфа-ритма
снижалась во всех точках коры до 20-24 %. Изменения бета-активности
не демонстрировали определенных патернов.

С седьмой по тридцатую минуту работа протекала в фазе устой-
чивого состояния. В это время уровень дельта- и тета-активности сни-
зился всюду по сравнению с уровнем периода врабатывания, причем
уровень тета-активности стал даже ниже, чем в предрабочем состоянии.
Альфа-активность ЭЭГ повсеместно возрастала до 25-29 %. Во всех
точках коры повысился также уровень бета-активности, составив 22-35
% всей активности.

Постепенно развивающееся утомление проявилось в значитель-
ном усилении дельта-активности. Ее уровень достигал максимальных
значений в этом периоде работы. Одновременно усилилась и тета-ак-
тивность, хотя максимальных значений в этой фазе она не достигла.
Процент альфа- и бета-активности повсеместно снизился.

Теперь сравним эти результаты с уровнем тех же частот при вос-
становлении после работы. В процессе восстановления дельта-актив-
ность снизилась всюду почти до нуля, тета-активность достигла своих
максимальных значений в половине точек коры. Зато альфа-активность
достигла повсеместно своих максимальных значений в 32-40 %.

Выводы.
Высокий уровень тета-активности в предрабочем состоянии

позволяет говорить о выраженном эмоциональном напряжении, сопро-
вождающем ожидание и начало работы.

Устойчивое состояние характеризуется хорошей работоспособ-
ностью на фоне умеренного эмоционального напряжения, о чем гово-
рит высокий уровень альфа-ритма и снижение тета-активности.

Нарастание доли дельта-ритма в ЭЭГ в конце работы свидетель-
ствует о корковом утомлении, которое сопровождается усилением эмо-
ционального напряжения в попытке компенсировать снижение работос-
пособности усилением трофических процессов в коре.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
НАВЫКАМ САМОЗАЩИТЫ

Алексеев А.Ф., Гончаренко Э.В., Муллагильдина А.Я., Бережной В.В.
Сумской государственный университет

Харьковская государственная академия физической культуры

В последние годы на Украине наблюдается значительное ухуд-
шение криминогенной обстановки. По данным Харьковской областной
государственной администрации за первое полугодие 2005 года в Харь-
ковской области зарегистрировано около 17 тыс. преступлений. Ничем
не лучшая картина наблюдается и в других областях – на Донбассе за 10
месяцев 2005 года зарегистрировано 195725 заявлений и сообщений о
преступлениях, что по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. боль-
ше на 19,3%. Участились случаи грабежей в ночное время суток с це-
лью завладения личным имуществом. Фактически, сотрудники право-
охранительных  органов  не в  состоянии обеспечить защиту
среднестатистического жителя Украины от противоправных действий.
Задача обеспечения личной безопасности стала ложиться на плечи каж-
дого гражданина. Потому обучение адекватным и эффективным навы-
кам самообороны и поведения в экстремальных ситуациях является ак-
туальной педагогической задачей.

В качестве педагогического эксперимента, мы предлагаем обу-
чать студентов эффективным навыкам поведения в ситуациях насилия.
Для этого мы рекомендуем ввести факультативную дисциплину «само-
оборона» в высших учебных заведениях гуманитарного и технического
профиля.

Целью преподавания данной дисциплины является обучение
студентов теоретическим знаниям и практических навыков самооборо-
ны в экстремальных ситуациях. Формирование подобных навыков ос-
новывается на изучении определенных видов спортивных и боевых еди-
ноборств, получению знаний по анатомии, физиологии, биомеханике.
Студенты должны научиться предотвращать насилие с помощью приме-
нения методов психологического воздействия, быть морально готовы-
ми использовать навыки физического воздействия. Занимающиеся дол-
жны уметь применять приемы шокового и травмирующего характера,
запрещенные или редко употребляемые в спортивных единоборствах,
знать условия, особенности и последствия их применения в различных
ситуациях. Студенты должны обладать высоким уровнем развития дви-
гательных способностей: ловкости, быстроты, выносливости, коорди-
нации. Достижение необходимого уровня подготовки будущих инструк-
торов мы предлагаем с помощью следующих методологических
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подходов:
– обучение техникам движений, наиболее оптимальных с точки

зрения тактики и биомеханики;
– включение в арсенал подготовки приемов и навыков из не-

скольких боевых и спортивных систем, наиболее эффективных в раз-
ных ситуациях;

– обучение навыкам применения приемов болевого, шокового и
травмирующего воздействия хорошо подготовленными специалистами;

– развитие морально-волевых качеств и психологической устой-
чивости занимающихся.

Кроме изучения профилирующих видов единоборств данного
ВУЗа, мы рекомендуем введение в учебную программу занятия по сис-
теме А.А. Кадочникова, в которой максимально используются биомеха-
нические принципы и законы движения человека. Ключевыми достоин-
ства предлагаемой системы является применение фундаментальных
законов физики, анатомии, биомеханики; учет биомеханических, психо-
логических и духовных особенностей славянских наций, что выгодно
отличает ее от целого ряда восточных школ единоборств. Главной зада-
чей системы является не только обучение учеников искусству индиви-
дуальной защиты, но и воспитание духовной стойкости, развитию силы
и выносливости. Система изначально предполагает возможность подго-
товки специалистов высокого класса без ограничений по половозраст-
ной принадлежности и не требует специального оборудования для заня-
тий. Она основана на естественных движения человека, его стандартных
биомеханических реакциях на непредсказуемые обстоятельства. Срок
подготовки хорошего специалиста по данной системе составляет 3-5 лет
по сравнению с 8-15 годами для восточных единоборств, что делает ее
идеальной для изучения ее в качестве факультативной дисциплины в
ВУЗе. Основные положения системы достаточно просты и доступны для
каждого вне зависимости от уровня подготовки, ее изучение не требует
значительной физической силы, система исключает агрессивность за счет
подхода с позиций самозащиты. Система обобщает опыт и знания, по-
лученные в результате многолетних занятий борьбой самбо и дзюдо, а
также изучением различных видов самозащиты. Главные принципы си-
стемы – это простота, естественность, надежность. Особое внимание
обращается на выявление и развитие двигательных качеств, слабо раз-
витых у обычного человека, но необходимых для успешных действий в
экстремальных ситуациях.

Кроме физических качеств(силы, быстроты, выносливости, лов-
кости и проч.), необходимо развитие психологической устойчивости,
моральных и личностных качеств занимающихся. Значительное внима-
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ние необходимо уделить навыкам групповой интеграции (воспитание
лояльности к группе, сплоченности, товарищества, гордости); навыкам
руководителя (учет интересов группы и индивидуальных интересов каж-
дого). Определяющее значение имеет развитие личностных качеств –
чувства собственного достоинства, способности работы в команде, ло-
яльность к коллегам, ум, самостоятельность, смелость.

Ввиду специфики и новизны дисциплины для ВУЗа, необходи-
мо создать все условия для творческого поиска самих занимающихся,
обеспечить благоприятный психологический фон во время всего учеб-
но-тренировочного процесса. Благоприятный фон для творческой рабо-
ты и совершенствования мастерства создается снижением или увеличе-
нием  уровня волевых и физических  нагрузок,  постановкой
разнообразных задач на проявление творческой инициативы, подбором
партнеров разного уровня подготовленности, условным ограничением
или расширением тактической деятельности. Особое место занимает
ведение вольных боев с установкой на разнообразное техническое и так-
тическое единоборство с противником без фиксирования исхода поедин-
ков. Отсутствие подсчета полученных и нанесенных побед и поражений
создает свободный психологический фон поведения в поединке, позво-
ляет концентрировать внимание на технической, тактической, волевой
и эстетической стороне действий, расширяет диапазон действий зани-
мающихся. Практические занятия должны быть направлены на совер-
шенствование определенных сторон мастерства, конкретных действий
и умений. Задания не должны носить категорический характер, пред-
почтение следует отдавать рекомендациям на предпочтительность ка-
ких-либо действий в определенных ситуациях, использование навыков,
посильных для текущей фазы развития занимающихся.

Основным критерием готовности будущего специалиста по са-
мообороне должно быть создание каждым занимающимся личного ком-
плекса самообороны. Он должен быть оптимальным с учетом биомеха-
нических, антропометрических, психологических и половозрастных
характеристик будущего инструктора. Созданный им индивидуальный
комплекс защиты должен гармонично сочетать в себе технические эле-
менты, полученные на занятиях. Он должен быть, с одной стороны, до-
статочно простым в использовании, с другой стороны – обеспечить эф-
фективный выход из экстремальной ситуации без потери жизни или
здоровья. Кроме того, полученный комплекс самозащиты должен соот-
ветствовать характеру и темпераменту занимающегося, полностью учи-
тывать его индивидуальные потребности. Только в этом случае каждый
выпускник сможет с минимальными усилиями защитить себя в любых
экстремальных ситуациях.
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОС-
ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

Амельченко И.А., канд. биол. наук, доцент,
Олейник Е.Г., доцент, Архипова Е.В.

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, Россия

Спорт во всем мире стал неотъемлемой частью жизни, он про-
ник в социум, как изобразительное искусство, театр, музыка. Милли-
оны людей приходят на соревнования (или наблюдают по телевидению),
чтобы увидеть красоту движений, остроту спортивной борьбы, мастер-
ство и силу, быстроту и легкость, своеобразие индивидуального стиля,
грациозность и выразительность, совершенное владение телом, испы-
тывая эстетические чувства, удовлетворяя потребность в эмоциональ-
ном сопереживании [1].

Эстетическое воспитание является неотделимым компонентом
разностороннего гармонического развития современного человека, спо-
собного овладевать культурными ценностями, строить жизнь по зако-
нам красоты. Эстетическое восприятие явлений окружающего мира ха-
рактеризуется отражением его в эмоционально-чувственной сфере.
Физическая культура представляет для эстетики широкий круг возмож-
ностей [4].

По сути, вся деятельность по освоению физической культуры
имеет жизнеутверждающий характер и потому естественно сопряжена с
эстетическими началами, поскольку эстетические восприятия человека
проходят как бы сквозь призму его физического благополучия и вклю-
чают в себя оценку жизненной важности его собственных физических
достоинств. Это позволяет удовлетворять потребности в физическом
совершенстве и гармоническом развитии [2].

В этом плане представляет интерес исследование особенностей
личностного восприятия эстетической стороны спортивной деятельно-
сти у студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Многие
молодые люди из обозначенной категории с недоверием и робостью от-
носятся к физическим упражнениям, недостаточно координированы,
слабо мотивированы для проведения самостоятельных оздоровительных
тренировок.

Цель исследований - изучить степень осведомленности студен-
тов специального учебного отделения о возможностях физической куль-
туры и спорта в отношении эстетического воспитания личности буду-
щего специалиста.

Для разрешения поставленной цели были определены следую-

http://www.pdffactory.com


11

щие задачи:
1. Изучить литературные источники по обозначенной проблеме;
2. Проанализировать данные социологического опроса студен-

тов с ослабленным здоровьем в контексте значения эстетического ком-
понента в формировании мотивации к занятиям элементами спортив-
ных игр.

Работа проведена на кафедре физического воспитания и спорта
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова. По анкете, разработанной авторским коллективом, было опро-
шено 52 студента специального учебного отделения (30 юношей и 22
девушки) в возрасте 18 - 19 лет.

Как показали проведенные исследования, большинство респон-
дентов (61%) не ответили на вопросы о связях физической культуры с
эстетическим воспитанием и о возможностях использования средств
физической культуры для развития эстетических вкусов, убеждений и
привычек поведения в области эстетики. Те же студенты, которые инте-
ресуются спортом более или менее постоянно, оценивают его именно с
эстетических позиций, при этом они несколько расходятся в интерпре-
тации его красоты. Это вполне объяснимо: различия во мнениях, сужде-
ниях и опыте наглядно отражают многогранность красоты спорта. При-
мечателен тот факт, что во время занятий студентов физическими
упражнениями в условиях природного ландшафта, 74 % испытывают
эстетическое наслаждение от окружающей красоты и собственной роли
во взаимодействии с природой.

В ходе исследований было выявлено, что содержательная сто-
рона ответов студентов в определенной степени зависит от их специали-
зации. Наиболее тонкое образное восприятие спортивных игр отмечает-
ся у студентов архитектурно-строительного института. Необходимо
подчеркнуть, что каждое из искусств (от архитектуры до музыки) обра-
щается к высоким уровням сознания, причем характеризуется ярко вы-
раженным своеобразием [3]. Выразительным средством в спорте, по
мнению студентов-архитекторов, является красота движения человека,
созданная не только линиями тела, но и центростремительной силой,
возникающей при напряженном усилии.

Привлекательной стороной спортивных игр для мотивирован-
ных студентов является желание превзойти соперника, либо уровень
собственных прежних достижений. Можно утверждать, что спортивные
состязания являются тем оселком, на котором оттачиваются способнос-
ти человека в его стремлении к превосходству. Следовательно, с этих
позиций превосходство в процессе занятий спортивными играми сту-
дентов можно рассматривать как стремление к более полной самореа-
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лизации и к общественному признанию. Для формирования мотивации
вовлеченности в данную сферу деятельности студенческой молодежи,
большое значение имеет изучение взаимодействия комплекса личност-
ных и ситуационных факторов.

Приобщение к пониманию прекрасного в восприятии спортив-
ных игр имеет как внутриличностный, так и межличностный характер.
Очевидно, что объективная эстетика спорта должна включать анализ с
межкультурной точки зрения. Восприятие болельщиками красивых иг-
ровых эпизодов на крупных международных спортивных соревновани-
ях, и в особенности на Олимпийских играх, демонстрирует совпадение
в оценках людей разных национальностей на основе общих эстетичес-
ких критериев. В этой связи просмотр студентами соревнований высо-
кого ранга в определенной степени позволяет прикоснуться и к глубин-
ному пласту межнационального культурного обмена.

По данным социологического опроса, 52% студентов воспри-
нимают красоту спортивных игр потому, что сами в них участвуют и
ощущают свои действия красивыми, либо из-за того, что вызывают эс-
тетическую реакцию других, кто их наблюдает и оценивает. Весьма эф-
фективным в смысле включения задач эстетического воспитания в об-
ласть физической культуры является опыт преподавателей вуза, которые
характеризуют по ходу выполнения студентами ряда физических упраж-
нений их эстетическую сторону, красоту, пластику движений, а также
гармонию развития красоты тела в процессе физических тренировок.

Представляется целесообразным в ходе занятий анализ спортив-
ных трансляций, фильмов, обсуждение произведений живописи, скульп-
туры, посвященных спорту, работ спортивных фотожурналистов с акцен-
том на эстетические компоненты. Студентов необходимо стимулировать
и к созданию художественных работ на спортивном материале. В конеч-
ном счете, по нашему мнению, каждый студент сможет увидеть спортив-
ные игры в новом свете, полнее понять и оценить их красоту.

Таким образом, проведенные исследования показали недоста-
точный уровень информированности студентов специального учебного
отделения в отношении эстетического воспитания личности средства-
ми физической культуры и спорта. По нашему мнению, творческий под-
ход в эстетической интерпретации физкультурно-спортивной деятель-
ности будет мощным стимулом воздействия на биологическую, волевую,
эмоциональную сферу молодых людей, формирования у них потребно-
сти занятиями элементами спортивных игр в процессе оздоровительной
тренировки с целью самореализации и самосовершенствования.
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ОЦЕНКА БАЗОВЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Ананченко К.В.

Харьковская академия физической культуры

Так уж существует на практике, что борец в схватке выполняет,
в основном, конкретные и известные его сопернику и тренеру приемы
и, естественно, с определенных захватов. Очень мало борцов, которые
владеют всем многообразием техники дзюдо, могут неожиданно пре-
подносить своему сопернику различные технические сюрпризы [142].

Как известно, от 60 % до 80 % общего времени в соревнова-
тельной схватке занимает борьба, в положении стоя, а лёжа — значи-
тельно меньше - от 40 % до 20 %.

Основной задачей, которая ставилась перед педагогическим
экспериментом, была проверка эффективности разработанных комплек-
сов средств повышения надежности, выполнения  атакующих технико-
тактических действий в положении борьбы стоя дзюдоистов высокой
квалификации.

Качество выполнения технико-тактических действий в положе-
нии борьбы стоя, определось экспертной группой (3 тренера, один зас-
луженный тренер Украины и два высшей категории). Уровень подготов-
ленности считался по 5-ти бальной системе. Индивидуальная  оценка
составляет  4,5 - 5,0 баллов, выше среднего  при 3,5 - 4,4 баллов, сред-
ним при  2,5 - 3,4 баллов,  ниже среднего при 1,5 - 2,4 баллов,  низким
при  1,0 - 1,4  баллов. Результаты обрабатывались методом статистичес-
ких сравнений по t-критерию Стьюдента.

В исследованиях приняли участие 10 спортсменов: кандидаты в
мастера спорта, мастера спорта Украины и мастера спорта международ-
ного класса. Эксперимент проводился на базе спортивного клуба “Слобо-
жанец” и заключался в определении метода специального тестирования с
целью определения двигательной типологии и аналитической разработки
индивидуальной программы технико-тактической подготовки.

В ходе направленной педагогической работы по совершенство-
ванию технико-тактической подготовки получены определенные изме-
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нения по показателям деятельности, особенно касающиеся характерис-
тик атакующих действий.

Таблица 1.
Оценка технической подготовки дзюдоистов в стойке до и после экс-

перимента
№ дзюдоиста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
До           
Подхватом 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
Через спину 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 
Зацепом изнутри 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Выведение из равновесия, скручивание 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
передняя подножка 4 4 3 3 5 4 4 3 5 4 
задняя подножка 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
Подсечки 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
зацеп снаружи 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
Через плечи 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
бросок захватом ног 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
Через голову 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
бросок через голову подсадом голенью 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
После           
Подхватом 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
Через спину 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
Зацепом из нутри 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
Выведение из равновесия, скручивание 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
передняя подножка 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
задняя подножка 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
Подсечки 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 
зацеп снаружи 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
Через плечи 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
бросок захватом ног 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
Через голову 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 
бросок через голову подсадом голенью 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 

 
В экспериментальной группе (n=10) статистически значимые

положительные изменения в атакующих действиях. Эффективность пред-
ложенной системы формирования и становления индивидуальной тех-
ники подтверждена результатами соревнований. Продолжительность
эксперимента составила месяц. В течение тренировочных занятий была
разработана программа со специальными заданиями, а так же задания
по совершенствованию базовых бросков.

Анализируя результаты проведенного эксперимента можно кон-
статировать следующее. Выделение базовых технико-тактических дей-
ствий и ситуаций, в которых они проводятся, позволило более акценти-
ровано моделировать соревновательную деятельность борцов, проводить
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учебно-тренировочный процесс более предметно и эффективно. Вслед-
ствие этого спортсмены стали не только чаще атаковать, выполнять при-
емы более эффективно.

Таким образом, проведенный эксперимент позволил выявить
высокую эффективность моделирования базовых технико-тактических
действий в наиболее типичных ситуациях соревновательной деятельно-
сти борцов.

Таблица 2.
Индивидуальная описательная статистика технической подготовки

дзюдоистов в стойке до и после эксперимента
№ дзюдоиста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДО                     
Среднее 3,3 3,5 3,6 3,4 3,9 3,7 3,5 3,5 3,8 3,6 
Стандартная ошибка 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Медиана 3,0 3,5 4,0 3,0 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 
Мода 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 
Стандартное отклонение 0,9 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 
Дисперсия выборки 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
Эксцесс -0,3 -2,4 -2,3 -2,3 -0,2 -0,3 -2,4 -2,4 0,7 -2,3 
Асимметричность 0,1 0,0 -0,4 0,4 0,1 0,4 0,0 0,0 -0,1 -0,4 
Интервал 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 
Минимум 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Максимум 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 
Сумма 40,0 42,0 43,0 41,0 47,0 44,0 42,0 42,0 46,0 43,0 
Счет 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Уровень 
надежности(95,0%) 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 
ошибка репр. 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

ПОСЛЕ                     
Среднее 4,3 4,1 4,5 4,5 4,8 4,5 4,7 4,5 4,5 4,8 
Стандартная ошибка 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 
Медиана 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 
Мода 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Стандартное отклонение 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 
Дисперсия выборки 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 
Эксцесс -0,1 -0,2 -2,4 -2,4 -0,3 -2,4 -1,7 0,4 -2,4 -0,3 
Асимметричность -0,2 -0,1 0,0 0,0 -1,3 0,0 -0,8 -1,1 0,0 -1,3 
Интервал 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 
Минимум 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 
Максимум 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Сумма 51,0 49,0 54,0 54,0 57,0 54,0 56,0 54,0 54,0 57,0 
Счет 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Уровень 
надежности(95,0%) 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
ошибка репр. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 
критерий Стьюдента 2,8 2,3 4,1 4,9 3,4 3,3 5,4 3,9 2,8 8,6 
граничное значение 2,07 дост. дост. дост. дост. дост. дост. дост. дост. дост. дост. 

 

Так, на достоверном уровне улучшилось выполнение таких при-
емов (табл. 1.):

- подхватом;
- Бросок через спину;
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- Зацеп изнутри;
- Выведение из равновесия, скручивание;
- перевороты;
- передняя подножка;
- задняя подножка;
- подсечки;
- зацеп снаружи;
- через плечи;
- бросок захватом ног;
- через голову;
- бросок через голову подсадом голенью.

Дзюдоисты на достоверном уровне различий лучше выполняют
атакующие действия, они стали эффективней выполнять броски (чем
выше численное значение, тем с точки зрения оценивания, лучше), обес-
печивают качественное выполнение техники в стойке (до эксперимента
3,58 ±0,18 - после 4,5±0,2; р < 0,05). (табл. 2.)

Результаты математического анализа (t-критерий Стьюдента: - при
р<0,05) позволяют нам утверждать, что с помощью предложенной мето-
дики удалось значительно улучшить качество  выполнения технических
действий дзюдоистов экспериментальной группы до и после экспери-
мента. Это доказывает, что предложенная методика технико-тактичес-
кой подготовки улучшает качество выполнения технических действий.
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2003. № 6. - С. 74-76.
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3. Еганов А.В. Управление тренировочным процессом повышения спортивного мас-
терства дзюдоистов: Автореф. дис...д-ра пед. наук. - Челябинск: 1999. – 50 с.

4. Свищев И.Д. Технико-тактическая подготовленность дзюдоистов различного воз-
раста и квалификации // Дзюдо. - Архангельск: Издательский дом “СК”, 2001. -
С.74-75.
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нологий индивидуализации  многолетней подготовки высококвалифицированных
спортсменов //Физическая культура и спорт на рубеже веков: Материалы между-
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ СПОРТ-
СМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СХІДНИМИ ОДНОБОРСТВАМИ

Ашанін В.С., к.ф.-м.н., професор, Пятисоцька С.С., аспірант
Харківська державна академія фізичної культури

Актуальність роботи. Для формування адекватних кожному
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спортсмену програм необхідно здійснити аналіз великої кількості інди-
відуальних показників, що в більшості випадків є складним завданням
для тренера. Оптимізувати цей процес можливо за умови використання
сучасних комп’ютерних технологій, що дозволить вирішувати завдання
фізичного виховання на якісно новому рівні [1-4].

Мета дослідження: вдосконалення системи обліку та плануван-
ня навантажень у підготовці юних спортсменів з використанням комп’-
ютерних технологій.

Завдання дослідження:
Проаналізувати сучасний підхід до планування спортивної підго-

товки й обліку індивідуальних особливостей юних одноборців.
Провести педагогічне тестування групи одноборців та антропо-

метричні обстеження для виявлення індивідуальних особливостей юних
спортсменів.

Сформувати комплекс тестів та особистих параметрів, які скла-
датимуть основу комп’ютерної програми для обліку та планування
спортивної підготовки юних одноборців.

Об’єкт дослідження - тренувальний процес юних одноборців.
Предмет дослідження - індивідуальний підхід до юних спорт-

сменів у процесі тренування (за допомогою комп’ютерних технологій).
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літе-

ратурних джерел, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент,
антропометричні методи, методи математичної статистики.

Результати дослідження. Результати теоретичного аналізу літе-
ратури свідчать про те, що сьогодні існує чимало досліджень, присвяче-
них застосовуванню інформаційних технологій у спортивному трену-
ванні [4, 5, 6]. Однак у побудові тренувального процесу тренери
приділяють недостатньо уваги індивідуальним особливостям юних
спортсменів, система обліку та планування спортивних навантажень та-
кож має свої недоліки.

Для визначення особливостей будови тіла була розроблена спец-
іальна карта антропометричних характеристик, яка полягла в основу
визначення конституційної статури юних спортсменів. Проведене досл-
ідження довело наше припущення щодо однорідності двох груп спорт-
сменів (не виявилось достовірних розбіжностей між їхніми антропомет-
ричними даними) і у подальшому дослідженні ми розглядали їх у єдності.

Також було проведене комплексне тестування загальних та спец-
іальних фізичних якостей юних спортсменів, визначення антропомет-
ричних та психологічних особливостей в групах карате і таеквон-до.
Отримані дані дозволили встановити вихідний рівень і загальний стан в
обох групах.
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Таблиця 1.
Середні значення результатів тестування рівня розвитку фізичних

якостей юних спортсменів.
Групи спортсменів Показники 2004 рік 2005 рік 

Критерій 
Стьюдента, t 

Достовірність 
різниці, p 

Біг на 30 м (сек) 5,73±0,14 5,51±0,14 9,02 <0,05 
Розгинання рук в упорі 
лежачі (кількість разів) 13±1,31 16,5±1,31 -14,67 <0,05 

Підтягування (кількість 
разів) 3,13±0,61 4,33±0,61 -10,77 <0,05 

Стрибок у довжину з 
місця (см) 173,27±2,07 177,33±2,07 -10,78 <0,05 

Нахил тулуба вперед із 
положення сидячи (см) 10,4±0,95 12,23±0,95 -10,57 <0,05 

Шпагати (см) 9,97±1,74 7,27±1,74 8,48 <0,05 
Біг до пронумерованих 
набивних м’ячів (сек) 10,47±0,29 10,25±0,29 4,43 <0,05 

Повторне тестування, проведене наприкінці року, показало, що
в обох групах відбувся достовірний приріст результатів по всім дослід-
жуваним показникам, p<0,05 (таблиця 1).

Тестування спеціальних фізичних якостей юних каратистів (гнуч-
кості, витривалості, рівноваги) дозволило визначити рівень спеціальної
фізичної підготовленості й виявити сильні та слабкі сторони у існуючій
системі підготовки юних спортсменів (рис. 1).
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Рис. 1. Показники рівня розвитку спеціальних фізичних якостей у 2004
році

При першому тестуванні виявилось, що спеціальна гнучкість у
юних каратистів на високому рівні лише у 40%, на середньому – у 47%,
на низькому – у 13% спортсменів; високий рівень витривалості спосте-
рігається у 33% дітей, 50% середній і 17% низький рівні; при тестуванні
рівноваги оцінку „дуже добре” отримали 53% юних спортсменів, „доб-
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ре” – 17% і „незадовільно” – 30%. При повторному тестуванні вияви-
лась загальна тенденція на підвищення рівня спеціальної фізичної підго-
товленості (рис. 2).
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Рис. 2. Показники рівня розвитку спеціальних фізичних якостей у 2005
році

З метою оптимізації тренувального процесу юних спортсменів-
одноборців була розроблена спеціальна комп’ютерна програма, яка дає
можливість тренеру отримати рекомендації щодо диференціації трену-
вального процесу в залежності від індивідуальних особливостей юних
спортсменів. Програма дозволяє складати для кожного спортсмена інди-
відуальні характеристики відповідно до їх фізичних, психологічних та
антропометричних особливостей. Метою подальших досліджень, сто-
совно використання даної програми, є доповнення її блоком психологі-
чного тестування, а також блоком статистичних методів, які б дозволили
простежувати зміни у фізичній підготовленості спортсменів протягом
часу та забезпечити наочність статистичним даним.
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5. Литовко Т.В. Компьютерная диагностика  при составлении композиции в художе-
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОН-
НОГО ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ
Бекасова С.Н., к.п.н., доцент

Санкт-Петербургский государственный
университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта

Информатизация системы российского образования, в том чис-
ле высшего физкультурного образования, создание информационного
пространства Санкт-Петербургского государственного университета
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, поддержка в стремлении по-
высить квалификацию и информационную грамотность, установка ад-
министрации на повышение профессиональной и информационной ком-
петентности сотрудников, творческая дискуссионная атмосфера на
кафедрах связаны с реализацией информационного потенциала, широ-
ким диапазоном непрерывной профессиональной и информационной
подготовки специалистов, что достигается систематическим повышени-
ем профессионального мастерства, информированием по важнейшим
проблемам педагогического образования и требует повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского состава.

Ежегодно под патронажем Федерального Агентства по образова-
нию, Международной академии наук педагогического образования, на базе
Центра повышения квалификации Московского педагогического государ-
ственного университета проходят курсы повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава вузов России по направлению «Со-
временные педагогические технологии», позволяющие ознакомиться с
инноватикой в области современных педагогических технологий.

Программа курсов, ориентированная на научную школу докто-
ра педагогических наук, профессора В.А. Сластенина, разрабатываю-
щую концепцию инновационной деятельности педагога, включает не-
сколько модулей, по каждому из которых в настоящее время создаются
новые программы, что позволяет увидеть их будущее и возможности
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расширения своего информационного потенциала и профессионально-
педагогической компетентности в последующие годы.

Перед слушателями курсов раскрываются основные тенденции
развития систем образования в мировой педагогической практике, акту-
альные задачи педагогики высшей школы в связи с присоединением
России к Болонскому процессу; современные средства оценки результа-
тов обучения (система кредитных единиц в высшем профессиональном
образовании; мониторинг качества подготовки специалиста, модели рей-
тинговых систем).

Большое внимание уделяется проблеме управления образова-
тельными системами в условиях модернизации общего и педагогичес-
кого образования, раскрытию программно-целевого управления разви-
тием педагогического образования в Российской Федерации, итогам
корректировки государственных образовательных стандартов по специ-
альностям педагогического образования, разработке региональной кад-
ровой политики в сфере российского образования, обоснованию педа-
гогической поддержки профессионального развития и саморазвития
педагога.

Учитывая существующие сегодня противоречия в организации
воспитательного процесса в вузах не оставляют никого равнодушными
информация о развитии воспитательной работы в вузе в контексте модер-
низации образования в России и технологиях самовоспитания и самооб-
разования, психопластике личности, обосновании роли акмеологическо-
го, компетентностного, поведенческого и информационного подходов в
процессе подготовки специалистов в современном педагогическом вузе.

Информатизация всех сфер жизни, обуславливающая необходи-
мость обеспечения информационной грамотности специалистов и выпус-
кников вузов, подготовку активных пользователей информационных тех-
нологий, делают особенно значимыми для всех обсуждение вопросов,
посвященных использованию интенсивных педагогических информаци-
онных технологий в педагогическом образовании, разработке моделей
интегрированной учебно-методической среды информатизации образо-
вания на основе единого информационного образовательного простран-
ства, средствам проектирования информационных ресурсов в современ-
ном вузе, формированию информационной компетентности специалистов
на основе инновационных технологий, информационно-технологической
составляющей профессиональной культуры преподавателя вуза, инфор-
мационных умений учебной и научной деятельности будущих специалис-
тов средствами информационных технологий, применению информаци-
онных технологий и новых форм обучения в высшей школе.

Организаторы курсов преследуют цель не только передачи зна-
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ний. Они задумываются как обмен опытом, мнениями педагогов, психо-
логов, социологов, философов, так как все занимаются одними и теми же
проблемами, связанными с содержанием высшего профессионального
образования, его проектированием, анализом современных образователь-
ных технологий, опытом педагогических и информационных технологий.
Поэтому особенно интересными и значимыми, работавшими с большой
эффективностью, обосновывающими возможность организации в вузе
высокоэффективной учебной деятельности студентов и педагогической
деятельности специалистов, являются мастер-классы по инновационным
педагогическим технологиям круглые столы, посвященные отражению
материалов по интенсивным и информационным технологиям на страни-
цах ведущих психолого-педагогических журналов: «Педагогика», «Педа-
гогическое образование и наука», «Развитие личности», «Наука и школа»,
экскурсии в ведущие московские вузы – Московский педагогический го-
сударственный университет, Российский университет дружбы народов.

Курсы служат и основой творческих связей и сотрудничества
кафедр педагогики вузов физической культуры с родственными кафед-
рами педагогических университетов России.

Участие в работе системы повышения квалификации дает бо-
гатый материал для дальнейшего обсуждения на кафедрах педагогики,
что позволяет вырабатывать единые педагогические позиции, ценнос-
тные идеалы и творческие устремления, развивать информационный
потенциал.

ОБЗОР БАЗ ДАННЫХ ПО ПРОБЛЕМАМ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Бондарев Дмитрий Владимирович
Севастопольский национальный технический университет

В последнее десятилетие в исследовательскую практику бурно
внедряется компьютеризация. Однако совпадение этого внедрения  по
времени с экономическим спадом, и отечественная специфика финан-
сирования науки существенно затормозили этот процесс. В результате
чего компьютеризация в отечественной науке не привела к качественно-
му скачку в статистической методологии самих исследований. За рубе-
жом данный процесс происходил 20-25 лет назад и в настоящее время
результаты его достаточно очевидны. Например, созданы специальные
“хранилища данных” (Data Warehouse, http://www.cdc.gov/nchs/
datawh.htm). Применяя к этим данным методы извлечения знания (Data
Mining, http://lissianski.narod.ru/dmine.html) можно быстро выбрать биб-
лиографические данные о статьях на заданную тему.
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Для обработки библиографической информации широко исполь-
зуется метод мета-анализа (http://stphs.narod.ru/Su2001/meta.htm).

В настоящее время для удобства получения такой информации
созданы электронные библиографические базы данных. Так, например,
создателем самой крупной базы данных MEDLINE/PubMed (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/) опубликованной медицинской информа-
ции в мире, охватывающей около 75 %  всех мировых изданий в области
медицины является Национальная медицинская библиотека США.

Помимо баз данных, содержащих результаты различных экспери-
ментов в области медицины, существуют и базы данных содержащие ин-
формацию об исследованиях в области спорта и физической культуры.
Пожалуй, наиболее известная и авторитетная Sirc SPORTDiscus database
(http://www.sirc.ca/). Это профессиональная библиографическая база по
проблемам спорта и смежным вопросам, таким как: физическая культура,
спортивная медицина, здравоохранение, физическая терапия и реабили-
тация, биомеханика, допинг, туризм, спортивное администрирование,
спортивное право и т.п. База данных содержит более 650000 библиогра-
фических записей из периодических журналов и книг, материалы науч-
ных конференций, а так же более 20000 описаний диссертаций и научных
работ по всем проблемам, связанным со спортивной тематикой.

Такие базы данных как SportScan (www.ausport.gov.au/nsic/
sportscan/default.asp), Australian Institute of Sport (AIS) research publications
database (www.ais.org.au/research/rpphome.asp), AUSPORT
(www.ausport.gov.au/nsic/ausport.asp),  Kinesiology Publication (http://
kinpubs.uoregon.edu/ ) охватывают широкие проблемы спортивной на-
уки, вопросы обучения, спортивного управления.

База данных LIN (Lifestyle Information Network, http://www.lin.ca/
) содержит полнотекстовые ресурсы по вопросам активного отдыха, рек-
реации, спортивной безопасности, долгожительства и здорового стиля
жизни. Существует возможность поиска по ключевым словам.

База данных, в основном на французском языке, Heracles
(www.sportdoc.unicaen.fr/heracles/ ) содержит более 100000 статей по
физическому воспитанию и спортивной науке. Материалы охватывают
около 800 периодических изданий не только на французском, но и на
английском и немецких языках.

Sport Lit  (http://www.sasc.org.za/) создана Южноафриканской
центральной документационной комиссией. Эта база содержит около
22000 записей из периодических изданий с 1997 года. Также имеются
видеоматериалы. Темы включают спортивную физиологию, образова-
ние и рекреацию.

Sponet (http://www.sponet.de/) и Spowis (www.iat.uni-leipzig.de/iat/
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ids/SPOWIS/startseite.htm)  - эти базы созданы Лейпцигским институтом
прикладной спортивной науки (Leipzig Institut fьr  Angewandte
Trainingswissenschaft, http://www.iat.uni-leipzig.de/iat/index.htm ) и имеют
более 18000 полнотекстовых статей, диссертаций и материалов конфе-
ренций по вопросам подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов и подготовки к соревнованиям. Поиск осуществляется по ключе-
вым словам на английском и немецких языках

База  данных Spolit,  Spofor, Spomedia (http://www.bisp-
datenbanken.de/index.html) основана Боннским федеральным институтом
спортивной науки (Bundesinstitut fьr Sportwissenschaft, http://www.bisp.de/
). Содержит около 130000 высококачественных записей о данных экспе-
риментов в области физического воспитания и спортивной тренировки,
главным образом на немецком языке. Помимо статей, содержатся диссер-
тации, книги, материалы конференций. База обновляется ежемесячно.

База данных Chinese Sports Database создана в 1987 году Китай-
ским информационным центром и включает материалы около 75 перио-
дических изданий в области спортивной науки. В настоящее время дос-
туп к материалам  этой базы данных  можно получить через
Международную ассоциацию спортивной информации (International
Association of Sport Information-IASI, www.iasi.org/home.html).

Эта ассоциация была создана в 1960 году в Риме и миссией ее
является «Развивать и повышать значимость спортивной информации».

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время особую
ценность приобретает объем накопленных информационных ресурсов,
в том числе и  “исходных экспериментальных данных”. Это позволяет
возмещать понесенные затраты на проведение экспериментов в виде
нового знания. К сожалению можно констатировать тот факт, что на
Украине подобные меры обсуждаются еще недостаточно.

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗОК НА ЗАНЯТИЯХ СО
СТУДЕНТКАМИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ

Бондарев Дмитрий Владимирович
Гальчинский Валентин Антонович

Севастопольский национальный технический университет

Футбол является одним из популярных видов двигательной ак-
тивности среди студенческой молодежи. Поэтому занятия, организован-
ные по принципу спортивной специализации футбол проводятся во мно-
гих вузах Украины. В настоящее время становится популярным и
женский футбол. Однако большинство научных работ посвящено про-
блемам детско-юношеского либо профессионального футбола.
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Исследование возможностей использования футбола в физичес-
ком воспитании молодежи, особенно девушек, малочисленны. В после-
днее время эту проблему освещали: В.В. Кравцов (2002), А.Ф. Поляков
(2002), П. М. Оксьом (2005), Э. Маляр (2004). Однако вопросы оценки
интенсивности футбольных упражнений, их доступности на занятиях
футболом со студенческим контингентом недостаточно разработаны.

Для оценки интенсивности нагрузок самое широкое распрост-
ранение получила ЧСС. Исходя из вышеизложенного, целью настояще-
го исследования явилась оценка интенсивности тренировочных нагру-
зок на занятиях со студентками специализации футбол.

Исследования проводились в условиях плановых учебных за-
нятий со студентками первого курса Севастопольского национального
технического университета.

На первом этапе исследований в процессе всего занятия у сту-
дентов фиксировалась динамика изменения ЧСС с помощью монитора
сердечного ритма (Polar S 710 i). Одновременно для детального изуче-
ния характеристик тренировочных воздействий велся протокол занятия.
Всего было обследовано 18 студенток, занимающихся физическим вос-
питанием в группах специализации футбол.

Перед началом занятия ЧСС составляет 80-85 уд/мин. Затем
повышается до 110-130 уд/мин, как следствие разминки. На первых ми-
нутах основной части занятия она достигает 140-150 уд/мин, что свиде-
тельствует об активном включении занимающихся в тренировочную
работу. Затем на протяжении занятия пульс колеблется от 165 до 185 уд/
мин. В среднем за занятие он составил 152 ±10 уд/мин. Средние макси-
мального и минимального значения ЧСС достигают соответственно 175
±8 и 116 ±6 уд/мин. Восстановительный период в перерыве между уп-
ражнениями характеризуется снижением ЧСС к концу 3-й мин до 120-
130 уд/мин и проходит в виде активного отдыха.

При проведении занятия необходимо также учитывать, что ко-
личество игровых приемов, выполняемых студентками, и расстояние,
которое они пробегают в процессе занятия, зависят от уровня физичес-
кой подготовленности и от задач занятия.

В табл. 1 приведены результаты хронометража учебного заня-
тия студенток специализации футбол.

Из табл. 1, следует, что в течение 90 минут каждый занимаю-
щийся активно участвовал в работе в общей сложности около 35 мин.
На отдых и объяснение материала потрачено около 20 мин.

Динамика показателей ЧСС позволила нам определить процен-
тное соотношение интенсивности нагрузок в процессе занятия (таблица
2).
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Таблица 1
Результаты хронометража учебного занятия

Показатели  Время , мин
Общая  продолжительность  занятия   90 
Продолжительность  подготовительной  части  30 
Общая  продолжительность  активных игровых действий   35  
Время  отдыха между  выполнением  игровых упражнений 10 
Общее  время  для  исправления  ошибок   10 
Заключительная  часть  5  

 
Согласно данным табл. 2 интенсивность тренировочной нагруз-

ки достаточно велика, и значительную часть занятия (40%) ЧСС превы-
шает 150 уд/мин. Это свидетельствует о том, что во время занятия прояв-
ляется действие всех основных энергообеспечивающих систем организма.

Таблица 2
Соотношение времени нагрузки с разной интенсивностью, %

Время  занятия , мин  
Исследуемы е  показатели  

2 8  40  17  5  
Пульс , уд /мин   130-150 150-165 165-180 180  и  выш е

Интенсивность , %  50-66  66-79  70-93  93-100  

Данные исследования позволили нам классифицировать нагруз-
ки по направленности физиологического воздействия (табл. 3).

Таблица 3
Классификация нагрузок по направленности физиологического воздей-

ствия

НаправленностьЧСС, уд/минИнтенсивность, % от максимума Продолжительность действий % 

Анаэробная  180 и более 93-100 5 

Смешанная  150-165  
165-180 

66-79  
70-93 

44 
19 

Аэробная  130-150 50-66 32 

Выводы. 1. Анализ изменения ЧСС в процессе занятия свиде-
тельствует о переменной интенсивности нагрузки. Большую часть вре-
мени на занятии студентки занимаются при ЧСС, равной 150-156 уд/
мин. Среднее значение пульса за занятие равно 152±10 уд/мин; 2. Об-
щая продолжительность активных игровых действий (моторная плот-
ность занятия) в среднем равнялась 30 мин; 3. Большая часть времени
занятия студенток (40%) проходит при высокой интенсивности  нагру-
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зок (ЧСС превышает 150 уд/мин), поэтому проявляется действие всех
основных энергообеспечивающих систем организма.

Результаты проведенных исследований могут использоваться
при дозировании физической нагрузки на занятии футболом со студент-
ками. Это служит основой для оптимизации учебного процесса студен-
ток, занимающихся футболом. В дальнейшем работа будет продолжена
на более широком контингенте.

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ ИГР В СИБИРС-
КОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АЭРОКОСМИЧЕСКОМ УНИВЕР-

СИТЕТЕ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА
Бортникова Г.Н.,доц., Преснякова А.А.,доц., Берко Е.Е.,доц.,
Гринько А.Л., доц., Кудрявцев А.И.,ст.преподаватель
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в себя курс
спортивных игр, как средство физического воспитания, и предусматрива-
ет изучение студентами теории спортивных игр, овладение техникой и
тактикой, приобретением необходимых знаний, умений и навыков.

Спортивные игры давно получили признание, как незаменимое
средство общей физической подготовки. Разнообразие игровых действий,
их соревновательный характер обеспечивают полноценное физическое
развитие и способствуют достижению разносторонней физической под-
готовленности студентов. В условиях свободы выбора деятельности,
учитывая индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы,
потребности и традиции развития спортигр в СибГАУ, учебные занятия
проводятся по шести специализациям, в том числе по двум игровым:
«Волейбол», «Баскетбол». Имеющийся в настоящее время опыт прове-
дения занятий по специализациям свидетельствует о том, что при чет-
кой организации занятия спортиграми являются основной базой при-
влечения студентов к регулярным занятиям избранным видом спорта.

Основным документом, определяющим целенаправленность и
содержание учебно-тренировочной и воспитательной работы, является
программа по специализациям, рассчитанная на трёхгодичное обучение.
Учебно-тренировочные занятия по специализациям проводятся с сен-
тября по июнь месяц, согласно учебного плана работы. При планирова-
нии занятий по специализациям «Спортигры», необходимо учитывать
время каникулярного периода для студентов, наличие спортивной базы,
уровень подготовленности студентов. На основе государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования в учебных планах ВУЗов
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предусмотрено выделение 408 часов на дисциплину «Физическая куль-
тура» в общеобразовательном курсе на весь период обучения с проведе-
нием итоговой аттестации.

Учебно-тренировочные занятия проводятся на спортивной базе
СибГАУ, имеющей три спортивных зала, в форме организованного уро-
ка по общепринятой схеме согласно расписанию. Кроме занятий по рас-
писанию, студентам даются дополнительные задания с целью повыше-
ния уровня их физической подготовленности, укрепления здоровья,
закаливания организма и совершенствованию отдельных элементов тех-
ники игры. На протяжении всего процесса учебно-тренировочных заня-
тий студенты сдают контрольные нормативы по общей и специальной
физической подготовке. В теоретической части обучения студенты сда-
ют контрольное тестирование в сроки, установленные графиком учеб-
ного процесса кафедры физического воспитания. В учебно-тренировоч-
ные занятия обязательно включаются соревнования.

На протяжении всего периода обучения по специализациям, сту-
денты всех специальностей университета имеют возможность заниматься
любимым игровым видом спорта, что позволит решить основные зада-
чи, стоящие перед учебными группами. Одним из важнейших условий
обеспечения должного качества учебно-тренировочного процесса в от-
делении является четкая организация учета работы в каждой группе. В
основные формы и содержания учета входят: учет посещаемости, коли-
чество выступлений в соревнованиях, участие в судействе, данные вра-
чебного контроля, результаты сдачи контрольных нормативов, оценка
по теоретическому разделу.

Студенты учебных отделений специализации «Баскетбол», «Во-
лейбол» выполнившие рабочую учебную программу, сдают зачет по спе-
циализациям, который проводится по трем разделам учебной деятель-
ности: теоретический, практический и контрольный.

Критерием оценки успешного освоения учебного материала
выступает экспертная оценка преподавателей и оценка результатов со-
ответствующих тестов по разработанным таблицам. По каждому из трех
разделов выставляется отдельная оценка. Общая оценка за семестр оп-
ределяется средним арифметическим из положительных оценок по всем
трем разделам учебной деятельности.

В перспективе на кафедре физического воспитания СибГАУ пла-
нируется ввести ещё один игровой вид специализации – «Ручной мяч».
По этой специализации разработана и утверждена рабочая учебная про-
грамма, рассчитанная на трехгодичный период обучения в объеме 408
часов.

«Ручной мяч», или «Гандбол» является очень зрелищным видом
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спорта, широко распространён и включен в программу летних Олим-
пийским Игр.

Сложность и многообразие игровых действий предопределяют
разностороннее влияние «гандбола» на организм студентов. В ходе учеб-
но-тренировочных занятий это влияние ещё больше усиливается, так как
изучение техники и тактики игры всегда тесно связано с физической,
морально-волевой и психической подготовкой. Основу «Гандбола» со-
ставляют естественные движения: бег, прыжки, метания, которые спо-
собствуют гармоничному развитию занимающихся. Нагрузки оказыва-
ют положительное влияние на развитие всех функциональных систем
организма. Под влиянием регулярных занятий совершенствуется психи-
ческая деятельность, улучшается быстрота реакций и ориентировки,
развивается творческое мышление, решительность и инициативность,
воспитывается чувство коллективизма.

Гандбол получил признание, как прекрасное средство общей
физической подготовки и был в почете во всех учебных заведениях. Сей-
час этот вид спортивных игр развивается в Европейской части нашей
страны. Введение в СибГАУ специализации по «Ручному мячу» позво-
лит увеличить интерес подрастающего поколения к данному виду спорта
и возродить традиции гандбола в крае и Сибири.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИК
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ФУТБОЛА

Васильев В.В., Шувалов В.И., Михайлов В.М., Перетятько В.В.
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела,

Детско-юношеская спортивная школа, г. Сочи.

Возросший уровень профессионального футбола диктует необ-
ходимость дальнейшего совершенствования многолетней подготовки
футболистов. До настоящего времени действующие учебные програм-
мы ДЮСШ опираются на фрагментарные исследования, которые не в
полной мере учитывают возрастные психофизиологические особеннос-
ти детей (И.А. Аршавский, 1975), биомеханические закономерности
построения движений (Л.В. Чхаидзе и соавт., 1970, 1972) и возрастные
особенности структуры соревновательной деятельности (В.П. Золота-
рев, 1991, 1996). В результате возникает противоречие между содержа-
нием учебно-тренировочного процесса и возможностями развивающейся
психомоторной сферы юных футболистов, вследствие чего у них фор-
мируется не рациональная техника игры (В.Л. Решитько, 1984 – 1995).
Переучивание же на более поздних этапах онтогенеза связано с пере-
делкой сложившегося стереотипа и сопровождается значительным не-
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рвно-эмоциональным напряжением, часто приводящим к срывам выс-
шей нервной деятельности (Т.В. Тимофеева, 1990). Таким образом, по-
иск путей оптимизации начального обучения техники игры является ак-
туальной педагогической проблемой.

Исследование проводили на юных футболистах 8 – 10 лет, которые
были разбиты на контрольную и экспериментальную группы. Контрольная
группа занималась по комплексной программе для ДЮСШ (1994), а экс-
периментальная – по разработанной нами методике. Ее особенностью
является разучивание всех технических элементов в движении, совершен-
ствование в определенных сочетаниях друг с другом и закрепление в игре
мини-футбол. В годовом цикле тренировок по методике А.П. Золотарева
(1991) и тестам программы для ДЮСШ (1994) определяли уровень физи-
ческой и технической подготовленности юных футболистов.

Как видно из рисунка, у юных футболистов экспериментальной
группы повышалась быстрота (1) – на 15,4%, скоростно-силовые каче-
ства (2) – 16,1%, выносливость (3) – 17,0%, ловкость (4) и ее критерий
(5) – 22,2% и 47,0%, техника владения мячом (6) и ее критерий (7) –
46,0% и 62,1%, комплексный показатель быстроты, ловкости и техники
(8) – 46,4%, точность ударов (9) – 50,0%. Темпы прироста исследуемых
показателей у юных футболистов контрольной группы характеризова-
лись меньшими величинами и составляли соответственно 14,0%, 13,2%,
13,1%, 13,8%, 34,3%, 34,4%, 53,0%, 34,0% и 37,0%.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рис. Изменение исследуемых показателей (в %) по отношению к исход-
ному состоянию. Группы:   - контрольные;   - эксперименталь-
ные.  Обозначения: 1 – быстрота; 2 – скоростно-силовые качества; 3 –
выносливость; 4 – ловкость; 5 – критерий ловкости; 6 – техника вла-
дения мячом; 7 – критерий техники владения мячом; 8 – комплексный

показатель быстроты и ловкости; 9 – точность ударов.
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Известно, что образование новых спортивных навыков происхо-
дит на основе врожденных и ранее сформированных двигательных ак-
тов (Н.В. Зимкин, 1969). Поэтому соответствие хранящегося в памяти
человека фонда двигательных реакций особенностям спортивной дея-
тельности и его психомоторным возможностям определяет успешность
овладения новыми техническими элементами на соответствующих эта-
пах обучения в избранном виде спорта. В процессе учебно-тренировоч-
ных занятий, когда включение компонентов уже сформированного на-
выка в структуру разучиваемого технического приема затруднено,
возникает взаимное отрицательное влияние их друг на друга. Если же
некоторые основные компоненты разучиваемого двигательного действия
совпадают со структурой уже сложившихся координаций, то возникают
условия для более быстрого и качественного овладения конкретным тех-
ническим приемом (А.В. Менхин, 1970).

В наших исследованиях более высокие темпы прироста показа-
телей технической и физической подготовленности юных футболистов
экспериментальных групп указывают на соответствие структуры выра-
батываемых и уже сложившихся двигательных действий. Это облегчает
овладение новыми элементами техники футбола и способствует эффек-
тивной ее реализации на начальном этапе обучения. Таким образом, раз-
работанная нами методика создает основу для более эффективного ов-
ладения техникой игры на начальном этапе обучения юных футболистов.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
ВИБУХОВОЇ РОБОТИ В УДАРНИХ ПРИЙОМАХ

ТАЙБОКСЕРІВ МАСОВИХ РОЗРЯДІВ ТА СПОРТСМЕНІВ
ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Вачев Сергій Михайлович

Львівський державний інститут фізичної культури

Аннотация. Вачев Сергей. Сравнительный анализ уровня специализированной
взрывной работы в ударных приемах тайбоксёров массовых разрядов и спорт-
сменов высокой квалификации. В данной работе исследовался уровень специа-
лизированной взрывной работы в ударных приёмах квалифицированных спорт-
сменов и проводился сравнительный анализ с аналогичными  показателями
тайбоксёров массовых разрядов.
Annotation. Serhiy Vachev. Comparatively analysis of the level of the specialized
explosive work in the striking strokes of thai-boxers of mass ratings and sportsmens
of high qualification. In the presented work the researched of the level of the specialized
explosive work of the striking strokes the qualifieds sportsmens and comparatively
analises with analogous exponents of thai-boxers of mass ratings.

Постановка проблеми. Таїландський бокс є видом спорту, у
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якому велике значення має рівень розвитку спеціальних якостей. При
цьому визначити рівень цих якостей  у процесі підготовки спортсмена
дуже важко. У багатьох видах спорту, в яких результати вимірюються в
секундах, кілограмах або метрах, найкращою мірою стану тренованості
спортсмена є його спортивний результат, показаний на змаганнях. Тоді
як у спортсменів-одноборців, де результат поєдинку залежить не тільки
від стану тренованості даного спортсмена, але й від спортивної підго-
товленості  його супротивника, визначити стан тренованості значно
складніше. Проте за допомогою методу хронодинамометрії, який дає
змогу вимірювати потужність спеціалізованої роботи в ударних прийо-
мах, ця проблема може бути успішно вирішена. Одним з елементів виз-
начення стану тренованості спортсменів в ударних одноборствах є по-
казник креатин-фосфатної працездатності: “Тест 8 сек”  [5]. Цей тест
дає змогу визначити рівень спеціалізованої  вибухової роботи практично
в усіх типах ударних прийомів одноборців. В існуючій, на даний мо-
мент, науково-методичній літературі з тайського боксу ця проблема прак-
тично не розкрита, тому наше дослідження має актуальний характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що рівень
спеціальних якостей у спортсменів одноборців залежить від розвитку
швидкісно-силових якостей. Проблеми розвитку та удосконалення
швидкісно-силових якостей в ударах руками глибоко досліджені у боксі
і можуть бути частково використані у підготовці тайбоксерів [2; 5; 6].
Також у боксі вивчався рівень креатин-фосфатної працездатності спорт-
сменів: “Тест 8 сек”. У таїландському боксі, на даний момент, вивчалась
лише загальна ефективність змагального арсеналу [3; 4]. А у нашій по-
передній роботі були досліджені динамічні показники в ударних прийо-
мах тайбоксерів масових розрядів (як в поодиноких ударах, так і в “Тесті
8 сек. “) [1].  Проте, аналогічні показники у спортсменів високої кваліф-
ікації не досліджувались. Також не проводилось співставлення між по-
казниками висококваліфікованих спортсменів і тайбоксерів масових
розрядів. Саме цій проблемі й присвячена дана робота.

Мета роботи. Дослідити рівень креатин-фосфатної працездат-
ності в ударних прийомах у спортсменів високої кваліфікації та провес-
ти порівняльний аналіз з аналогічними показниками у тайбоксерів ма-
сових розрядів.

Завдання:
1. Дослідити рівень креатин-фосфатної працездатності в удар-

них прийомах у спортсменів високої кваліфікації.
2. Провести співставлення отриманих даних із показниками

тайбоксерів масових розрядів.
Методи:
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1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методич-
ної літератури.

2. Педагогічне спостереження (хронодинамометрія).
3. Методи математичної статистики.
Організація дослідження: в дослідженні взяли участь 7 спорт-

сменів (із них один шульга), члени збірної команди України з Таїландсь-
кого боксу. З них два МС та п’ять МСМК. Дослідження проводились на
базі НУФТБМТ у м.Одеса. З тайбоксерів масових розрядів у дослідженні
взяли участь 15 спортсменів (із них один шульга), віком від 16 до 21
року, спортивний стаж яких складає 2-2,5 роки [1]. Дослідження прово-
дились у Львівській обласній федерації “Лао-Муей” та Львівській об-
ласній федерації Таїландського боксу. Усі спортсмени чоловічої статі.
Для виконання завдань даного дослідження використовувався хроноди-
намометр серії „Спудерг 7” [ 2 ;5].

Результати дослідження. Результати пошукового експеримен-
ту, проведеного на попередньому етапі наших досліджень, дозволили
визначити наявний рівень креатин-фосфатної працездатності в ударних
прийомах тайбоксерів масових розрядів. Також було встановлено, що
тести “8 сек” в ударах ногами “окремо правою” та  “окремо лівою” не
дають чіткої картини, відповідно в подальшій роботі ці тести не викори-
стовувались. Валідним, в ударах ногами, виявився “Тест 8 сек” з удара-
ми ногами поперемінно. Інформативність тесту “8 сек” в ударах руками
співпадає з аналогічними дослідженнями у боксі [2; 5; 6]. Відповідно
при проведенні тестування спортсменів, членів збірної команди Украї-
ни, використовувались саме ці тести ( див. табл. 1).

Аналіз співставлення даних тестувань кваліфікованих спорт-
сменів та тайбоксерів масових розрядів свідчить про перевагу  резуль-
татів, які показали спортсмени, члени збірної команди України (табл. 2).
При проведенні порівняльного аналізу результати тестів тайбоксерів
масових розрядів нами були прийняті за 100%.

Аналіз співставлення результатів тесту “8 сек” в ударах руками
показав, що в даному компоненті підготовленості перевага тайбоксерів,
членів збірної команди України відносно невелика. Так по показнику
“Кількість ударів”  різниця склала всього 2,1%. А по показнику “Ко-
ефіцієнт вибухової витривалості”  різниці не виявлено взагалі. Більшою
є різниця в показниках “Потужність роботи” та “Індекс вибухової вит-
ривалості”, яка склала 14,4% та 17,2%.  Найбільшою виявилась різниця
в показниках “Сумарний тонаж” – 21,7% та “Індекс креатин-фосфатної
працездатності” – 21,2%.

Аналіз співставлення результатів тесту “8 сек” в ударах ногами
засвідчив значно більшу перевагу кваліфікованих спортсменів над тай-
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боксерами масових розрядів. Причому  збереглася тенденція попарного
співпадіння показників. Так найменшою виявилась різниця в показни-
ках  “Коефіцієнт вибухової витривалості” – 6,2% та “Кількість ударів” –
18,7%. В показниках “Потужність роботи” та “Індекс вибухової витри-
валості” різниця склала відповідно 41,9% та 51,7%. Ще більшою є різниця
в показнику “Сумарний тонаж” – 53,1%. А найбільшою виявилась різниця
в головному показникові “Індекс креатин-фосфатної працездатності” –
83,9%.

Таблиця 1
Показники спеціалізованої вибухової роботи (тест „8-сек”)

кваліфікованих спортсменів
В и д и  у д а р ів  П о к а з н и к и  

р у к а м и  н о г а м и  
Х с е р .  4 4 , 0  1 7 ,1 0  к і л -т ь  у д а р ів  

σ  4 ,5 4  1 ,5 5  
Х с е р .  3 1 5 5 ,8 0  1 2 2 6 ,0  с у м а р н и й  т о н а ж ,  к г  

σ  4 4 3 ,4 0  3 6 7 ,9 6  
Х с е р .  5 ,5 7  2 ,1 0  п о т у ж н і с т ь  р о б о т и ,  W  

σ  0 ,7 3  0 ,3 5  
Х с е р .  1 ,0 7  1 ,0 3  К В В  

σ  0 ,1 2  0 ,1 7  
Х с е р .  6 ,0 6  2 ,2 0  І В В  

σ  1 ,2 9  0 ,5 6  
Х с е р .  2 6 9 ,1 0  3 8 ,3 0  І К Ф П  

σ  7 6 ,5 1  1 2 ,2 9  

 Примітка: КВВ – коефіцієнт вибухової витривалості; ІВВ – індекс
вибухової витривалості; ІКФП – індекс креатинфосфатної працездат-
ності.

Таблиця 2
Показники рівня спеціалізованої вибухової роботи (тест „8-сек”) ква-

ліфікованих спортсменів та тайбоксерів масових розрядів
Види ударів 

руками ногами Показники 
М.Р. К.С. Різн. 

% М.Р. К.С. Різн. 
% 

кіл-ть ударів 43,10 44,0 2,1 14,40 17,10 18,7 
сумарний тонаж, кг 2595,30 3155,80 21,7 800,90 1226,0 53,1 
потужність роботи, W 4,87 5,57 14,4 1,48 2,10 41,9 

КВВ 1,07 1,07 0 0,97 1,03 6,2 
ІВВ 5,17 6,06 17,2 1,45 2,20 51,7 
ІКФП 222,10 269,10 21,2 20,83 38,30 83,9 
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Примітка: КВВ – коефіцієнт вибухової витривалості; ІВВ – індекс
вибухової витривалості; ІКФП – індекс креатинфосфатної працездат-
ності. М.Р. – масові розряди; К.С.  – кваліфіковані спортсмени.

Висновки:
1. В результаті дослідження встановлено, що рівень креа-

тин-фосфатної працездатності в ударах руками у спортсменів високої
кваліфікації незначно переважає аналогічний показник у  спортсменів
масових розрядів.

2. Рівень креатин-фосфатної працездатності в ударах нога-
ми у спортсменів високої кваліфікації значно вищій за аналогічний по-
казник у  спортсменів масових розрядів.

3. В подальшій роботі із спортсменами масових розрядів
необхідно більше приділити увагу розвитку креатин-фосфатної працез-
датності саме в ударах ногами.
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Функциональные системы (ФС) человека, будучи продуктом
длительного эволюционного развития живых организмов, воплотили в
своей деятельности все известные в настоящее время кибернетические

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


36

закономерности. Наиболее важным кибернетическим свойством ФС
является их самоорганизация. В последние годы процессы самоорга-
низации стали рассматривать в качестве отдельного раздела науки – си-
нергетики.

Самоорганизация присуща каждой составляющей ФС организ-
ма. Самоорганизация ФС начинается с эмбрионального, пренатального
и раннего постнатального периодов развития плода.

Процессы самоорганизации ФС составляют специальный раз-
дел общей теории ФС, названный П.К. Анохиным «системогенезом» [1].
Под системогенезом П.К. Анохин предложил понимать процессы ста-
новления, развития и усовершенствования ФС и их отдельных частей в
пре- и постнатальном онтогенезе. Уже в пренатальном онтогенезе в со-
ответствующих тканях плода на генетически детерминированной осно-
ве опережающе созревают специальные рецепторы. На эти рецепторы
начинают действовать информационные молекулы – гормоны, олигопеп-
тиды и другие биологически активные вещества, циркулирующие в кро-
ви матери. Под влиянием этих молекул в утробе материнского организ-
ма у плода складываются ФС гомеостатического уровня. Другая группа
рецепторов опережающе созревает в онтогенезе по отношению к полез-
ным приспособительным результатам поведения, которые на ранних
этапах постнатального развития играют решающую роль для выжива-
ния новорожденных животных. В этом случае на основе механизма за-
печатления (импринтинга) происходит формирование ФС поведенчес-
кого уровня. Изложенное свидетельствует о том , что полезные
приспособительные результаты выступают в роли системообразующих
факторов становления ФС разного уровня организации как при их со-
зревании в онтогенезе, так и в процессах индивидуального обучения.

Другая кибернетическая закономерность, воплощенная в дея-
тельность ФС, - принцип саморегуляции. При этом отклонение резуль-
тата деятельности любой ФС от уровня, обеспечивающего нормальную
жизнедеятельность, само является причиной мобилизации компонентов
ФС на возвращение этого результата к исходному, оптимальному для
организма уровню. ФС благодаря саморегуляции являются «квазизак-
рытыми» системами.

В соответствии с квантовой механикой, частицы и волны пред-
ставляют собой вещество и протяженность процесса во времени. ФС и
организуемые ими «системокванты» жизнедеятельности заключают в
себе свойства частицы и волны. Скорости процессов саморегуляции, их
интенсивность различны у разных ФС организма, что определяет ритм
волновых колебательных процессов каждой из них. Слаженное взаимо-
действие ритмов активности различных ФС в целом организме отража-
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ет еще одно их кибернетическое свойство – их резонансные свойства.
Включенные в соответствующую ФС элементы, особенно работающие
ритмически, в свою очередь, проявляют синхронный паттерн своей ак-
тивности, взаимодействуя тем самым достижению ФС полезного при-
способительного результата.

Важнейшие кибернетические закономерности проявляются в
информационных свойствах ФС организма, в которых постоянно осу-
ществляется: трансформация потребности в процессы нервной и гумо-
ральной сигнализации без потери информационного значения этой по-
требности; нервные и гуморальные сигнализации о потребности также
без потери информационного значения вызывают специфическое воз-
буждение мозговых структур – мотивацию; мотивация трансформиру-
ется в поведение, которое также наполнено информационным смыслом
об исходной потребности организма; наконец – процессы подкрепления
несут в себе полноценную информацию об удовлетворении исходной
потребности.

В ФС организма отклонение результата деятельности ФС от
уровня, определяющего нормальную жизнедеятельность, заставляет все
элементы ФС работать в сторону его возвращения к оптимальному уров-
ню. При этом формируется субъективный сигнал – отрицательная эмо-
ция, позволяющая живым организмам надежно оценивать возникшую
потребность. Для возвращения результата к оптимальному для жизне-
деятельности уровню исполнительные элементы ФС работают в проти-
воположном направлении. Достижение оптимального уровня результа-
та в норме сопровождается положительной эмоцией. В зависимости от
степени достижения требуемого результата ФС усиливают или, наобо-
рот, снижают интенсивность своей саморегуляторной деятельности. Все
это определяет временные рамки основных биоритмов организма. Та-
ким образом, внутри каждой ФС постоянно действуют две противопо-
ложно направленных тенденции. Одна из них проявляется при возрас-
тании значения результата; другая – при его снижении. Первая определяет
снижение значения результата до нормального уровня, другая – его воз-
растание. При этом одни и те же исполнительные механизмы ФС могут
действовать в противоположных направлениях.

Аналогичные свойства проявляются в «системоквантах» пове-
дения. При возникновении соответствующей потребности все компо-
ненты организма, объединенные доминирующей мотивацией, начина-
ют мобилизовывать его на поиск веществ, удовлетворяющих исходную
потребность. При достижении потребного результата мотивация исче-
зает и деятельность снижается. При этом субъекты нередко испытыва-
ют успокоение и даже погружаются в состояние сна. Исходная потреб-
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ность и мотивация сопровождаются отрицательной эмоцией. Достиже-
ние результата (подкрепления) сопровождается положительной эмоци-
ей, которая выступает в роли своеобразной «пирамиды» для субъекта за
усилия по достижению потребного результата.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ ЕДИНО-
БОРСТВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Войнов П.Н., Костин С.Е., Славко А.Л.
Белгородский юридический институт МВД РФ

Аннотация: Работа посвящена возрастной периодизации  при подготовке спорт-
сменов единоборцев. В ней раскрываются методические подходы и возрастные
особенности  каждой возрастной группы.
Ключевые слова: дифференциация подходов, возрастная категория, унификация.
The summary: Work is devoted age period by preparation of sportsmen the single-
fighters. In it (her) methodical approaches and age features of each age group are
opened.
Key words: differentiation of approaches, an age category, unification.

 Актуальная проблема обучения технике единоборств — возраст
занимающихся. С какого возраста можно начинать тренировки? Какие
требования имеет смысл предъявлять к малолетним спортсменам? Ка-
кие подходы использовать при обучении детей и подростков, а ведь они
составляют весьма значительный процент занимающихся? На эти воп-
росы до сих пор не получено четких ответов. Обучение детей либо пред-
полагает слепое копирование схем построения тренировок для взрос-
лых с поправкой на возраст занимающихся,  либо обусловлено
субъективно-интуитивным видением каждого отдельного тренера.

 Объективная необходимость дифференциации подходов в обу-
чении спортсменов различных возрастных категорий давно назрела. В
представленной работе делается попытка обобщения имеющегося в дан-
ной области отечественного опыта и применения его в виде конкретных
рекомендаций по организации тренировок.

 В настоящее время не существует единой, общепринятой воз-
растной периодизации. Разные авторы предлагают для разделения пе-
риодов жизни различные биологические, психологические и социальные
критерии. В данной работе ключом к выделению возрастных периодов
послужил период полового созревания (пубертатный). Соответственно
можно выделить следующие периоды: допубертатный, ранний пубер-
татный, поздний пубертатный, юношество и зрелость.
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9-11 лет (допубертатный период).
 К началу этого периода у детей практически полностью завер-

шается формирование опорно-двигательного аппарата и начинается ста-
бильный и пропорциональный рост тела. Приходит в полное соответ-
ствие координация зрения и движений тела. Дети в этом возрасте уже
становятся маленькими спортсменами, готовыми к освоению началь-
ных технических элементов. Постоянная потребность в движении со-
храняется, хотя приобретает более осмысленный характер. Достаточно
высокая выносливость означает способность детей долгое время совер-
шать различные действия слабой интенсивности и относительно быст-
ро восстанавливаться. В этом возрасте ребенок уже способен осваивать
основы тактики, анализировать причинно - следственные связи и пре-
имущества и недостатки различных условии выполнения действий.

 В отличие от дошкольного периода, с характерной для него не-
стабильностью и недолговечностью связей, в допубертатном периоде
ребенок ощущает потребность в более стабильных отношениях с окру-
жающими его людьми. Начало половой идентификации характеризует-
ся стремлением поступать согласно представлениям ребенка о половом
поведении. Например, мальчики стараются, по крайней мере, выглядеть
более сильными, серьезными, умелыми - «совсем как настоящие муж-
чины». Это стремление часто сопровождается подражанием кому-либо
из взрослых, пользующихся большим влиянием на ребенка. В большин-
стве случаев таким человеком становится тренер, хотя его авторитет уже
не безусловен. Каждый ребенок жаждет признания и похвалы со сторо-
ны учителя и страшно завидует тому из своих товарищей, кто этого до-
бился. В силу этого дети очень активны на занятиях, стремятся показать
свою осведомленность и готовность к немедленным действиям. Несмот-
ря на эгоцентристскую позицию по отношению к окружающему миру,
ребенок уже осознает существование неких правил поведения, разно-
видностью которых являются правила спортивного этикета и предписа-
ния тренировочной дисциплины. Дети ощущают потребность принад-
лежать к какой-либо группе, и потому занятия в спортивной секции очень
важны для них, поскольку удовлетворяют эту потребность.

12-14 лет (ранний пубертатный период).
 Рост организма ребенка продолжается. Начало полового созре-

вания характеризуется появлением вторичных половых признаков (ово-
лосение тела, формирование кадыка, ломка голоса). Мальчики ощуща-
ют огромную потребность в движении, в то время как поведение девочек,
наоборот, показывает снижение двигательной активности. Подростки уже
отлично владеют своим телом, превосходно сохраняют равновесие, хо-
рошо ориентируются в пространстве. Отличные способности к обуче-
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нию, абстрактное мышление, осмысленное восприятие и запоминание
помогают подросткам легко усваивать мельчайшие нюансы техники.

 Эгоцентристская позиция постепенно уступает место социоде-
терминированной. Подросток мыслит более реально, оперирует такими
категориями общественного сознания, как товарищество, дружба, честь.
Одновременно, он ищет группу, часто не делая разницы, например, меж-
ду кружком судомоделирования и тусовкой панков. Приоритетной зада-
чей для него становится ощущение себя частью команды единомышлен-
ников, похожих на него внешним видом и мышлением. При этом он
старается противопоставить себя остальному обществу, обнаруживая силь-
ное стремление к самостоятельности, избавлению от родительской опе-
ки, которое часто принимает экспрессивные, бунтарские формы. Группо-
вые нормы поведения превалируют над авторитарным влиянием тренера,
что может выражаться в снижении дисциплинированности и даже откры-
том неповиновении. Критически относясь к мнению других, подростки
крайне болезненно воспринимают любые наставления и приказы со сто-
роны старших, носящие форму непреложной истины и побуждающие со-
вершать строго детерминированные действия. Еще одним характерным
признаком раннего пубертатного периода является повышенная, и осо-
бенно половая, возбудимость, резкие смены настроения, раздражитель-
ность и нетерпимость. Достаточно одного неверного жеста или движе-
ния, чтобы привести подростка в ярость или повергнуть в уныние.

15-18 лет (поздний пубертатный период).
 Вследствие бурного выделения гормонов деятельность подро-

стков приобретает холерический характер, возможны также нарушения
координации, отклонения деятельности сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, проявляющиеся в таких аномалиях, как дыхательная арит-
мия, боли в области сердца и гипертония. Выносливость подростков резко
падает: они очень быстро устают и так же быстро восстанавливаются.

 Подросток предпочитает сомневаться в любом высказывании,
если оно исходит от других, и доверять только своему эмпирическому
опыту, вследствие чего его понимание часто оказывается отличным от
понимания тренера, поскольку принимаемая информация преломляется
учеником в призме собственных знаний и ощущений. Стремление под-
ростка утвердиться в обществе наравне с остальными взрослыми выра-
жается, с одной стороны, в чрезмерной самоуверенности и нарочито
независимом поведении, а с другой - в рабской зависимости от мнения
своей группы. Подростки разрываются между существующей зависи-
мостью от общества и родителей (в особенности материальной) и своей
рано проявившейся взрослостью, которая способна дать им новые пра-
ва. В это время они крайне враждебно воспринимают любые попытки
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давления или опеки.
19 лет и старше.

 Формирование организма практически полностью завершено,
хотя продолжается рост отстающих в развитии внутренних органов. Уже
очень хорошо развитые физически, спортсмены способны переносить
весьма значительные физические и психические нагрузки, менее импуль-
сивны и нетерпимы. Их отношение к спорту отличается прагматизмом:
они стремятся получить от тренировок только то, что, как они считают,
может пригодиться им в жизни. В частности, люди, занимающиеся еди-
ноборствами, требуют от тренеров показа предельно реальной техники
и обучения «самой лучшей» тактике, способной принести безусловную
победу в поединке. С возрастом их ценности пересматриваются, появ-
ляется потребность прогресса ради такового, стремление к непрерыв-
ному росту мастерства и улучшению физической формы.

Обучение технике.
 Техника - это тот аспект любого вида спорта, который подразу-

мевает овладение спортсменами именно теми видами движений и теми
способами выполнения действий, которые характерны для данного кон-
кретного вида спорта. Способов и методик преподавания техники суще-
ствует великое множество, но все они включают в себя выполнение оп-
ределенных упражнений и отработку приемов.

 Восприятие техники занимающимся меняется с возрастом и
дальнейшим ростом мастерства. Переосмысление элементов техники,
совсем недавно казавшихся азбучными истинами - признак роста спорт-
смена в профессиональном плане. А поскольку освоение техники еди-
ноборств требует в значительной мере задействования образного и ин-
туитивного мышления, возрастной критерий в обучении спортсменов
выступает на передний план.

9-11 лет.
 Обучение младших школьников техническим элементам и при-

емам нерационально, поскольку сознание ребенка еще неспособно вме-
стить в себя целостные картины сложных технических действий с эле-
ментами тактики, каковыми являются приемы. Поэтому можно говорить
об игровой форме обучения, в ходе которой ученики незаметно для себя
осваивают самые простейшие элементы техники (положения тела, пе-
ремещения, правильное дыхание), которые при правильном воспитании
могут стать основой будущего мастерства. Игры помогают также зало-
жить в сознание детей и начала тактики. Набор игровых упражнений
может быть очень разнообразным и зависит исключительно от выдумки
тренера. Главное, как уже говорилось выше, тренировка должна закла-
дывать в учеников позитивный настрой, веру в свои силы, учить их рас-
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крепощаться телесно и духовно.
12-14 лет.

 Начиная с этого возраста, ученики способны воспринимать и
воспроизводить сложные технические действия, самостоятельно выч-
леняя из них знакомые базовые элементы. Поэтому в обучении считает-
ся возможным применять базово-кустовой метод, предполагающий ра-
зучивание отдельных элементов  движения с последующей их
композицией в единое целое (прием). Подростки активны, ищут альтер-
нативы, анализируют и сравнивают условия и способы взаимодействия
партнеров, то есть интуитивно осваивают тактические навыки. Задача
тренера — ни в коем случае не мешать ученикам мыслить самостоя-
тельно, но исподволь подталкивать их к правильному решению, позво-
ляя им «дойти» до всего самим.

15 лет и старше.
 Начиная с 15 лет, ученики приобретают достаточную само-сто-

ятельность и уверенность в себе, чтобы двигаться к вершинам мастер-
ства под чутким руководством тренера, который снова становится для
них существенным авторитетом. Тренер выступает в качестве консуль-
танта, разъясняя мельчайшие нюансы движений и оставляя за ученика-
ми право самостоятельно конструировать рисунки приемов в зависимо-
сти от морфометрических и психических особенностей каждого.

 Независимо от возраста и пола учеников, тренер как професси-
ональный педагог должен учитывать индивидуальные различия занима-
ющихся и строить образовательный процесс таким образом, чтобы мак-
симально полно раскрыть способности каждого.

 Совершенно очевидно, что унифицированный подход к обуче-
нию спортсменов разного возраста и уровня физической подготовки не
только малоэффективен, но даже вреден для здоровья и психики после-
дних. Все большую актуальность приобретает индивидуальный подход
к каждому отдельному ученику, требующий учета таких факторов, как
состояние его здоровья, психическая устойчивость, темперамент, осо-
бенности восприятия и мышления, психологический климат в семье и
характер отношений с социумом, мотивы выбора данного вида спорта.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕ-
ТОДИКИ БАЗОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕН-

ТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ
Воробьев В.А., Тараканов Б.И.

Санкт-Петербургский государственный университет физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта

Структура и содержание многолетней подготовки спортсменов
предусматривают разделение этого процесса на три большие взаимо-
связанные стадии: стадию базовой технической подготовки, стадию уг-
лубленного технического совершенствования и достижения высшего
спортивно-технического мастерства, стадию сохранения спортивно-тех-
нического мастерства (Курамшин Ю.Ф., Двейрина О.А., Аксенов В.П.,
2003). При этом стадия базовой технической подготовки, являясь свое-
образным фундаментом всей последующей многолетней тренировки
спортсмена, имеет следующую основную направленность:

- создание широкого фонда разнообразных умений и навыков;
- овладение основами техники избранного вида спорта.

При таком подходе к содержанию базовой технической подго-
товки принципиально важными аспектами проблемы повышения ее эф-
фективности являются: во-первых, определение оптимального состава
указанных умений, навыков и технических действий, наиболее харак-
терных для конкретного вида спорта, и во-вторых, выявление целесооб-
разных путей овладения ими в течение нескольких лет, отведенных на
начальную подготовку спортсмена. Во всех видах спортивной борьбы
решение названных вопросов значительно затруднено в связи с необхо-
димостью рационального освоения весьма объемного комплекса техни-
ческих действий, а также тех умений и навыков, которые способствуют
этому освоению. При этом существующая в практике борьбы методика
базовой технической подготовки, эмпирически сложившаяся во второй
половине прошлого века, во многом не соответствует изменившимся
условиям соревновательной деятельности борцов, морально устарела и
требует существенной модернизации.

В большинстве учебников, учебных пособий и программ по
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видам спортивной борьбы содержится перечисление основных средств
совершенствования физической и базовой технической подготовки бор-
ца. Чаще всего, такие перечни включают в себя:

 - общеподготовительные упражнения (строевые и порядковые
упражнения, разновидности ходьбы, бега и прыжков, упражнения без
предметов, упражнения с предметами, упражнения на гимнастических
снарядах, упражнения из других видов спорта);

 - специально-подготовительные упражнения (акробатические
упражнения, упражнения на борцовском мосту, страховка и самостра-
ховка, имитационные упражнения, упражнения с манекеном, упражне-
ния на парах);

 - специализированные игровые комплексы (игры в касания,
игры в захваты, игры в теснения, игры в дебюты, подвижные игры).

 Весьма позитивно, что борцам рекомендуется столь широкий
спектр самых разнообразных упражнений, применение которых в учеб-
но-тренировочном процессе способствует созданию необходимого фонда
умений и навыков. Однако, конкретные рекомендации по особенностям
использования этих упражнений и их дозировка в зависимости от
спортивного стажа, квалификации, возраста и пола борцов, а также тре-
нировочного периода в рамках годичного цикла подготовки, в большин-
стве учебников и программ отсутствуют.

 Вместе с тем, такие рекомендации крайне необходимы, посколь-
ку содержание фонда разнообразных умений и навыков во многом зави-
сит от состава и дозировки общеподготовительных и специально-под-
готовительных упражнений. Например, в работе С.В. Чивчи-Баши (2004)
показано, что у борцов юниорского возраста (18-20 лет) в зависимости
от направленности средств ОФП силового или игрового характера зна-
чительно изменяется целый блок показателей физической и технико-так-
тической подготовленности.

 К основным направлениям совершенствования базовой техни-
ческой подготовки борцов-студентов можно отнести:

1) уточнение данных о наиболее целесообразных соотношениях
средств ОФП, СФП и технико-тактической подготовки на этапе началь-
ной тренировки борцов;

2) определение уровня корреляции различных общеподготовитель-
ных и специально-подготовительных упражнений с техническими дей-
ствиями борцов;

3) выявление степени воздействия нескольких вариантов соотноше-
ний средств различной направленности на успешность освоения зани-
мающимися основ техники избранного вида борьбы;

4) определение параметров объема средств определенной направ-
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ленности в соответствии с периодами годичного тренировочного цикла
и структурой учебного процесса в вузе;

5) установление точной дозировки упражнений различного харак-
тера и направленности в зависимости от квалификации, возраста и пола
борцов;

6) определение специфики применения общеподготовительных и
специально-подготовительных упражнений у борцов с ускоренными или
замедленными темпами развития организма;

7) выявление места и значения специализированных игровых комп-
лексов и методике базовой технической подготовки борцов.

 Таким образом, обобщая изложенные выше данные о путях
совершенствования методики базовой технической подготовки студен-
тов, занимающихся спортивной борьбой, можно вполне обоснованно
сделать два вывода: во-первых, указанная методика далека от оптималь-
ной и прогрессирует чрезвычайно медленно, особенно в отношении со-
здания целесообразного фонда разнообразных умений и навыков, и во-
вторых, системный анализ возможных способов модернизации этой
методики показал наличие достаточно объемного спектра направлений
в ее совершенствовании.

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БОКСЕ-
РОВ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глинчикова Л.А., Матова Е.Л., Ширшова Е.О.
Российский государственный университет имени Иммануила Канта,

 г. Калининград, Россия

Соревновательная деятельность характеризуется, прежде все-
го, острой борьбой за лучшие достижения, наивысшим напряжением
физических сил, эмоциональной насыщенностью, а также обострением
всех психических функций. А в спорте важен не только кратковремен-
ный результат, но и стабильность достижений, особенно в неблагопри-
ятных условиях. Поэтому подготовка спортсмена  к публичному выс-
туплению является важным фактором  повышения стабильности,
снижения вероятности срыва, то есть повышения надежности соревно-
вательной деятельности.

В ходе подготовки и соревнований по боксу спортсмен подвер-
жен целому ряду различных по характеру и силе стрессов. Это и работа
на силу, выносливость до предельных возможностей, ограничения в
пищевом и питьевом режиме, необходимость продолжать напряженную
деятельность при болевых ощущениях, различное поведение зрителей
(поддержка или осуждение) и т.д.
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Устойчивость спортсменов к воздействию соревновательных
стрессов зависит от свойств их нервной системы и, в частности, от силы
нервных процессов. Это справедливо и для боксеров. Сила нервной си-
стемы относительно процессов возбуждения в значительной мере опре-
деляет успешность соревновательной деятельности спортсменов. Бок-
серы с сильной относительно возбуждения нервной системой чаще
одерживают победы, чем боксеры с относительно слабыми процессами
возбуждения. Поэтому хорошей основой для успешной подготовки спорт-
смена к соревновательной деятельности является изучение темперамента
спортсмена. В соответствии с результатами этого изучения тренер стро-
ит подготовительный психологический процесс.

Успешность выступления на соревнованиях зависит от того, в
каком эмоциональном состоянии находится спортсмен и как он умеет
преодолевать негативные состояния. Так, стартовая лихорадка характе-
ризуется сильным волнением, частичной дезорганизацией поведения,
быстрой сменой эмоций, неустойчивостью внимания, непоследователь-
ностью и т.п. Конечно, находясь в таком состоянии, спортсмен не готов
проявить себя лучшим образом. Негативным можно считать и состоя-
ние стартовой апатии (усиление тормозных процессов в нервной систе-
ме, сонливость, вялость, сниженная активность, притупленное внима-
ние, восприятие). Оптимальное соотношение динамики процессов
возбуждения и торможения в нервной системе, сосредоточенность, по-
вышенная восприимчивость и способность мыслить, оптимальный уро-
вень тревожности, то есть благоприятные предпосылки для соревнова-
тельной деятельности отличают состояние боевой готовности. Такое
состояние является оптимальным.

Таким образом, задачей тренера является планомерной и систе-
матичной работой добиваться с одной стороны, развития положитель-
ных качеств каждого темперамента, с дугой стороны, ликвидировать и
ослаблять те недостатки темперамента, которые проявляются у спорт-
смена.Интенсивность эмоций во время соревнований зависит от мно-
гих факторов: масштаб соревнований, личная и общественная значи-
мость, состав участников, наличие опыта участия в соревнованиях,
уровень тренированности, индивидуальные особенности, темперамен-
та спортсмена.

Спортивные соревнования связаны не только с большой интен-
сивностью эмоций и эмоциональных состояний, но и с их большим раз-
нообразием: соревновательное возбуждение (высокая активность); бое-
вой настрой (высокий уровень самоконтроля, уверенность в победе);
спортивная увлеченность (яркие эмоции, сосредоточенность на спортив-
ной борьбе); спортивный азарт (отрицательное эмоциональное состоя-
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ние, когда увлеченность приобретает аффективные оттенки – частично
нарушается самоконтроль); спортивная злость (кратковременная реак-
ция на ситуацию недосягаемость цели, имеется в виду злость на себя);
состязательность (как правило, сопровождается уважением к сопернику
и его мастерству, одно из наиболее оптимальных эмоциональных состо-
яний); агрессивность (отрицательная эмоция, часто сопровождается
выходом за рамки дозволенного этикой и правилами); спортивная честь
(сложное нравственное чувство, знание духа спортивных правил, стрем-
ление объективно оценивать действия, высокая требовательность к себе);
чувство личного превосходства (самолюбование, личные интересы пре-
выше всего, зазнайство, отказ соотносить свои эмоции с эмоциями дру-
гих участников соревнований, тренера, «звездная болезнь»); чувство
долга и ответственности (высокая самоотдача, готовность к борьбе, пре-
одолению трудностей, оправданному риску); чувство спортивной гор-
дости (ощущение заслуженной победы).

Все эти эмоциональные переживания редко могут быть прояв-
лены изолированно. Чаще они без заметных граней переходят друг в
друга, образуя единое целое. Несомненным является факт их сильного,
глубокого воздействия на личность спортсмена. Готовность боксера к
соревновательной деятельности во многом определяется умениями тре-
нера и самого спортсмена распознавать эмоциональные состояния. По-
этому важно научить спортсмена управлять эмоциональными состояни-
ями с целью рациональной реакции как на выражение одобрения со
стороны зрителей, так и на выражение порицания, реакции на конкрет-
ные действия спортсмена или на сам факт его присутствия.

Таким образом, воспитание эмоциональной устойчивости, фор-
мирование навыков управления эмоциональными состояниями являет-
ся одним из важнейших компонентов психологической подготовки бок-
серов к соревновательной деятельности.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ
Гришин А.А.

Институт спортивных единоборств им. И. Ярыгина
Красноярского государственного педагогического

университета им. В.П. Астафьева

Взрывная сила — это способность спортсмена преодолевать
сопротивления с высокой скоростью мышечного сокращения.

Способы развития взрывной силы очень разные, их очень мно-
го. Например: челночный бег, бег на короткие дистанции, ускорения в
гору 10-15 м. В тяжелой атлетике  упражнения со штангой — рывок,
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массой  60%-70% от максимального веса. Спортивные игры — футбол,
баскетбол, регби, регбол. Во время игр, спортсмен постоянно в движе-
нии, он не бегает в монотонном ритме, как кросс, а постоянно ускоряет-
ся «в борьбе» за мячом, меняет направление, резко останавливается, и
тут же резко ускоряется.

Взрывная сила необходима и в борьбе. Ведь для того чтобы про-
вести бросок, нужно очень быстро вывести соперника из равновесия
или, например, провести маневрирующее действие, сбить в партер, бы-
стро провести контратаку, сорвать захват.

В 2005 году нами был проведен эксперимент, длительность кото-
рого составила 3 месяца. Задачей данного эксперимента являлось разви-
тие взрывной силы у спортсменов дзюдо. В эксперименте приняли учас-
тие 2 группы по 10 человек в каждой, одна контрольная, другая
экспериментальная. В экспериментальной группе проводились  дополни-
тельные упражнения после тренировки, такие как: челночный бег по 5-6
баз, бег с низкого старта (дистанция 10 метров); рывок и толчок со штан-
гой (с весом 70% от максимального); спортивные игры — футбол, баскет-
бол, регбол; ускорения по пантусу, прыжки, коньковый ход, учикоми.

Нами было проведено тестирование на выявление уровня раз-
вития взрывной силы до и после эксперимента. Результаты представле-
ны на рис. 1.

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

до эксперимента после
эксперимента

Контрольная группа

Экспериментальная
группа

Рис. 1. Уровень развития взрывной силы до эксперимента,
после эксперимента.

После эксперимента были подсчитаны все показатели спортсме-
нов до и после эксперимента. Результаты показали, что  до эксперимен-
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та спортсмен делал 8 подворотов за 10 секунд, а после эксперимента
стал делать 10 подворотов. Или, например за одну схватку борцы дела-
ли в среднем по 9 взрывных действий, то после эксперимента — в сред-
нем по 12-13 взрывных действий.

Таким образом, в экспериментальной группе уровень развития
взрывной силы достоверно вырос. Это говорит о том, что подобранные
упражнения действительно поспособствовали развитию взрывной силы.
Особенно эффективными оказались упражнения со штангой, и упраж-
нения на скорость по пантусу, поскольку, во-первых, участники экспе-
римента сами говорили, что им нравятся такие упражнения, во-вторых,
само по себе ускорение по пантусу, упражнение со штангой очень слож-
но, спортсмен получает двойную нагрузку, полностью работают все груп-
пы мышц.

Данная методика развития взрывной силы является эффектив-
ной. Развивать взрывную силу лучше поэтапно, со сменой упражнения
каждый месяц с перерывами, в одну две недели. Например, один месяц
челночный бег, рывок и толчок со штангой, бег с низкого старта. Потом
перерыв в одну неделю, и можно либо опять повторить упражнения, либо
поменять вид упражнений, или применять их комплексно.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА»

Дмитриев Олег Борисович, к.п.н., доцент,
Ахмедзянов Эдуард Ронисович, к.т.н., доцент,
Удмуртский государственный университет

В данной статье представлены мультимедиа методико-программ-
ные разработки по различным направлениям предметной области и учеб-
ной дисциплины «Восточные единоборства».

Применение информационных технологий в области знания «Во-
сточные единоборства» позволяет: 1) осуществить компьютерную визу-
ализацию учебной информации по программе обучения и строению дви-
гательных действий в восточных единоборствах на основе мультимедиа
технологий; 2) организовать архивное хранение достаточно больших
объемов информации по данной области и смежным, пересекающимся
в учебном процессе, областям знаний; 3) обеспечить легкий доступ и
обращение пользователя к центральному банку данных и возможности
индивидуализации обучения на основе интерактивного диалога; 4) орга-
низовать возможности алгоритмического обучения; 5) обеспечить воз-
можности контроля за результатами усвоения знаний.

Новые знания, новые тенденции в спорте и новые направления
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развития в образовании, а именно информационные технологии, дол-
жны иметь отражение в учебном процессе на факультетах физической
культуры и спорта, а также при подготовке спортсменов и судей к сорев-
нованиям. Поэтому восточные единоборства должны широко использо-
вать на практике имеющиеся научные знания и наработки, мультимедиа
методическое обеспечение тренировочного процесса, методы обучения
и профессиональной подготовки специалистов с применением инфор-
мационных технологий, результаты научно-исследовательской деятель-
ности.

При подготовке студентов, спортсменов и специалистов по вос-
точным единоборствам с использованием информационных технологий
можно выделить следующие направления:

· учебные программы по обучению студентов по данному учеб-
ному курсу;

· учебно-аттестационные программы по разрядам различных
видов единоборств;

· подготовка спортсменов и судей по правилам соревнований;
· совершенствование двигательных действий на основе биоме-
ханического анализа;

· формирование судейского корпуса на основе анализа профес-
сионального мастерства и компетентности судей;

· электронная мультимедиа библиотека по различным видам
единоборств (демонстрация техники, пояснения и коммента-
рии мастеров, библиотека соревнований, электронные версии
книг, статей и т.д.).

· актуальным и перспективным направлением является разра-
ботка Интернет-ресурсов и Интернет связей в данной пред-
метной области.

На основе предложенной классификации были разработаны сле-
дующие методико-программные комплексы:

1. Мультимедиа учебная программа по восточным единоборствам
– раздел «Каратэ-до».

2. Мультимедиа учебная программа по восточным единоборствам
– раздел «Айкидо» (рис. 1а).

3. Мультимедиа учебно-аттестационная программа по каратэ-до;
4. Подготовка спортсменов и судей по правилам соревнований
каратэ-до, раздел «Кумитэ» (рис. 1б).

5. Подготовка спортсменов и судей по правилам соревнований
каратэ-до, раздел «Ката» (рис. 1в).

6. Методико-программный комплекс «Мультимедиа-Биомехани-
ка» для исследования строения двигательных действий в ка-
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ратэ-до и других видах единоборств и видах спорта (рис. 1г).
7. В настоящее время разрабатывается электронная библиотека
по различным видам единоборств.

8. Ведется разработка Интернет сайта по восточным единобор-
ствам, отражающего наши разработки и обеспечивающего
развитие связей с Интернет-сообществом.

 

а)                                                        б)

  

в)                                                 г)
Рис. 1. Методико-программные комплексы по восточным

единоборствам

Компьютерная область знания по восточным единоборствам яв-
ляется открытого типа и постоянно пополняется информацией, обнов-
ляется и совершенствуется в соответствии с современными тенденция-
ми развития видов единоборств и методов и средств информационных
технологий.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА»
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Дмитриев Олег Борисович, к.п.н., доцент,

Ахмедзянов Эдуард Ронисович, к.т.н., доцент,
Удмуртский государственный университет

Восточные единоборства рассматриваются в настоящее время
как искусство, как спорт и как эффективная система оздоровления. Рань-
ше единоборства представляли собой секретное воинское искусство и
передавались из поколения в поколение в виде “народных знаний и ме-
тодик”. Современный подход к единоборствам основан на строгом на-
учном обосновании учебно-тренировочного процесса.

Выпускники факультетов физической культуры в своей практи-
ческой деятельности будут общаться с аудиторией, занимающейся вос-
точными единоборствами, поэтому в их профессиональный кругозор
должны входить знания, основные умения и навыки из этой предметной
области. Восточные единоборства (каратэ-до, айкидо, ушу, тхэквондо и
т.д.) в Государственном образовательном стандарте Российской Феде-
рации по специальности “Физическая культура и спорт” отнесены в раз-
дел “Новые физкультурно-спортивные виды и методики препода-
вания”.  Все эти виды единоборств  имеют различный
тактико-технический арсенал, но философское содержание у них у всех
одинаково и базируется на биоэнергетической основе. Используемое в
восточных единоборствах сочетание двигательных действий (физичес-
ких упражнений) с ментальным биоэнергетическим движением пред-
ставляет собой способ динамической медитации человека.

Разработанная нами учебная программа по курсу “Восточные
единоборства”, рассчитана на один семестр и состоит из двух разделов:
1) каратэ-до (ударная техника), 2) айкидо (техника болевых приемов и
рычагов, бросковая техника); со следующим разбиением по часам: лек-
ции – 8 часов (по 4 часа на каждый раздел), практические занятия – 40
часов на группу, форма отчетности по предмету – зачет.

В лекционной части рассматриваются вопросы истории воз-
никновения каратэ-до и айкидо; идейное философское содержание; био-
энергетические аспекты; основные базовые принципы арсенала техник;
мастера современности; современные Российские и Международные
организации; перспективы и направления развития видов единоборств.

Практические занятия по первому разделу (каратэ-до, удар-
ная техника) проводятся в спортивном зале и включают следующие
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темы: стойки, осанка и передвижения в каратэ-до; общая структура
строения двигательных действий (техник) в каратэ; дыхание в каратэ-
до; базовые движения туловища в ударной технике; концентрация вни-
мания и боевой дух (заншин); концентрация ментальных и физичес-
ких сил (кимэ и киай); техника ударов руками (колющие и хлесткие
удары); техника ударов ногами (проникающие и хлесткие); техника
защиты руками (жесткие блоки, мягкие блоки, вяжущая защитная тех-
ника, атакующая защитная техника); построение кумитэ и тактичес-
кие способы ведения поединка (гоносэн); простейшие комплексы из
техник и связок (ката).

Практические занятия по второму разделу (айкидо, техника
болевых приемов и рычагов, бросковая техника) проводятся в спортив-
ном зале и включает следующие темы: техника передвижения при отра-
жении атаки – принцип “динамической сферы”; техника падения и стра-
ховки; основные “контроли”, используемые в техниках айкидо; техника
защиты от захватов; техника защиты от ударов руками и ногами.

На зачет по учебной дисциплине «Восточные единоборства»
выносится практическая демонстрация полученных знаний, умений и
навыков по разделам каратэ-до и айкидо, после чего выносится интег-
ральная оценка.

Новые знания, новые виды спорта, новые тенденции и направ-
ления развития в спорте должны иметь отражение в учебном процессе
на факультетах физической культуры и спорта. Представленная в статье
авторская учебная программа по восточным единоборствам внедрена в
образовательный процесс на Педагогическом факультете физической
культуры (ПФФК) Удмуртского государственного университета и эффек-
тивно используется с 2000 г.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ КОНГРУЭНТНОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДВИЖЕНИЙ ТЕННИСИСТА

Дмитриев С.В., доктор педагогических наук, профессор
Нижегородский государственный педагогический университет

При высоком совершенстве геометрической структуры в дви-
жениях теннисиста наблюдается тонкая пространственная слаженность,
согласование элементов системы в «пространстве движений» – относи-
тельно трех взаимно перпендикулярных осей. Криволинейные простран-
ственные движения головки ракетки теннисиста состоят из некоторой
последовательности дуг окружности, радиус которой изменяется по оп-
ределенному закону. Выявление тех или иных закономерностей движе-
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ния ракетки представляет большие трудности, требует применения ме-
тодов как аналитической механики, так и специального анализа, позво-
ляющего вскрыть так называемую дидактическую конгруэнтность –
совпадение «вербального мышления» с «языком телодвижений».

Нами сделана попытка рассмотреть траекторию ракетки в про-
дольной плоскости как некоторую кривую, связанную с так называемым
золотым сечением. Золотое сечение (или золотая пропорция), как изве-
стно, представляет собой гармоническое деление отрезка на две части
таким образом, что большая часть является средним пропорциональ-
ным между меньшей частью и всем отрезком. На рисунке (ниже циклог-
раммы) показаны кривые (а, в, с), представляющие собой расчленен-
ную на три части траекторию ракетки в продольной плоскости, каждая
из которых вписана в соответствующий ей квадрат. Рассмотрим сначала
центральную часть траектории (в).

На данных схемах изображен прямоугольник АEFD с отноше-
нием сторон, равным золотому сечению (приблизительно 8/5), из кото-
рого вырезан квадрат BEFC. Отношение сторон оставшегося прямоу-
гольника ABCD также равно золотому сечению, а если из него в свою
очередь вырезать квадрат ABHG, то и отношение сторон оставшегося
прямоугольника GHCD составляет золотую пропорцию. Аналогичные
пропорции характерны и для прямоугольников JHCQ и JHPK. Отме-
тим, что диагонали смежных прямоугольников (показаны пунктиром)
взаимно перпендикулярны. Таким образом, геометрическая структура
траектории ракетки представляет собой ряд последовательных дуг (чет-
вертей окружностей), сопрягающихся друг с другом и вписанных в квад-
раты. При этом центрами дуг служат соответствующие вершины квад-
ратов. Отметим, что построенная нами так называемая логарифмическая
спираль обладает аддитивными свойствами золотого сечения, которые
в данной статье не рассматриваются.

Проведенные исследования свидетельствуют о незначительном
диапазоне отклонений геометрической формы движения ракетки. Коэф-
фициент вариации колеблется от 1,2% до 14,2%. При этом оказалось,
что наиболее стабильно выполняются центральные фазы – петлеобраз-
ный замах и ударная фаза. «Вход» (стартовый замах) и «выход» (после-
ударные движения) имеют более широкий разброс характеристик, что
соответствует «принципу воронки» (по А.А.Новикову). Осуществлялся
также анализ временного ритма (хроноритм) и силового ритма (дина-
моритм). Хроноритм определялся как отношение интервалов времени
центральных фаз.
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а) вид сзади,                б) вид сбоку,                           в) вид сверху.
Рис. Циклограммы траекторий ракетки при выполнении плоской

подачи.
Рис.  Дифференциация траектории ракетки в продольной плоскоти

на кривые, связанные с отношением «золотое сечение».

    

    

Показатель динаморитма вычислялся на основании соотношения
длительности электроактивности трехглавой мышцы плеча и локтевого
сгибателя запястья. Динаморитм оказался почти вдвое лабильнее хроно-
ритма – коэффициенты вариации соответственно равны 14,8% и 28,0%.
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По-видимому, центрально-нервная программа, совершенствуясь, расши-
ряет диапазон координационных связей, «метроритмических алгоритмов»,
«приспособительных модуляций», «моторных энграмм».

Наблюдается относительно широкий диапазон изменений тра-
екторий ракетки у квалифицированного теннисиста в фазе петлеобраз-
ного замаха. Можно полагать, что в данной фазе осуществляются при-
способительные (прелиминарные, по Н.А.Бернштейну) коррекции,
связанные с тактикой выбора направления полета мяча в горизонталь-
ной плоскости (по азимуту: правее – левее). Здесь, как правило, уточня-
ется механизм удара (крученая или резаная подача), вектор вылета мяча
и вносятся необходимые коррекции в форму траектории ракетки в гори-
зонтальной плоскости.

Разнообразие траекторий ракетки в поперечной плоскости в фазе
петлеобразного замаха вызвано, по-видимому, необходимостью замас-
кировать направление полета мяча. Известно, что противник оценивает
ударные действия и осуществляет вероятностное прогнозирование, ори-
ентируясь в основном на движение ударника в поперечной плоскости.
Поэтому чрезмерная стабилизация траектории ракетки в данной плос-
кости будет способствовать раскрытию тактического замысла подаю-
щего игрока (на основе «визуального понимания» движений). Нами по-
казано, что в ситуациях быстрого реагирования на сигнально-знаковые
раздражители необходимо научить спортсмена использовать различно-
го рода «инсайтные механизмы», ментально-двигательные коннотации
(в которых интегрированы моторные и мысленные действия), «решения
навскидку», психомоторные энграммы, мышечные self-acting и «ага-ре-
акции», «клайп-решения» (от англ. clap – молниеносный удар грома),
«эйдетические методы» (невербализованное «чтение движений»).

ОБРАЗНАЯ СЕМАНТИКА В СИСТЕМАХ
ДВИЖЕНИЙ ТЕННИСИСТА

Дмитриев С.В., доктор педагогических наук, профессор
Нижегородский государственный педагогический университет

Дидактические модели в спорте представляют собой техноло-
го-семантические механизмы, позволяющие не только «запустить в дей-
ствие» операционные системы движений, но и расширить (при необхо-
димости – углубить) предметную сферу мышления, осуществить
образно-смысловой анализ действия (сформировать новый взгляд на
предмет своих действий, новое их понимание и интерпретацию), ориен-
тировать личность на эвристический поиск целерациональных и пробле-
мосообразных средств. Интегрируя различные формы ассоциативно-дви-
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гательного опыта спортсмена, дидактические модели позволяют по-но-
вому осмыслить «несущую конструкцию» системы движений, дать оцен-
ку ее смысловой организации и выработать новые способы построения
двигательного действия (см. рисунок).

Смысловой образ действия: «мышечный выстрел»
«Зарядить мышцы»            «Спусковой триггер»           «Выстрел» 
  «Взвод затвора»                  «Взрыв капсюля»                   «Отдача» 

 
 

 
Кадры 1 2 3 4 5 6 

 
«Порыв ветра»                    «Волновой хлест»        «Волновой удар» 
  «Зарождение волны»  «Крутильная волна»    «Отлив» 

Смысловой образ действия: «мышечная волна»
Рис. «Смысловые ключи» к операционной системе движений

теннисиста

Технические задания: кадр 1 – замах с упругим сгибанием ног;
кадр 2 – «скручивание туловища»; кадр 3 – «рывок» навстречу мячу;
кадр 4 – «вложиться в удар»; кадр 5 – «жесткая рука»; кадр 6 – «раз-
ножка».

Кадр 1
Операционные элементы техники: стартовые действия – под-

брос мяча на оптимальную высоту, замах, оптимизация взаимодействия
с опорой.

Операционная цель – подбросить мяч вертикально вверх над
левым плечом на высоту удара. Операционный смысл – для подготовки
удара в максимально вытянутом вверх положении над правым плечом
(при небольшом наклоне вперед).

Операционная цель – выполнить предварительный (стартовый)
замах ударником. Операционный смысл – для подготовки мышц к рабо-
те; для увеличения пути разгона ракетки и ее предварительной ориента-
ции в пространстве удара.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


58

Кадр 2
Операционные элементы техники: «петлеобразный замах» удар-

ником в пространстве удара.
Операционная цель – повернуть таз и туловище наружу с опус-

канием правого плеча. Операционный смысл – для «скручивания» опор-
ных звеньев БАИ (создания механизма рекуперации энергии).

Операционная цель – опустить ракетку за спину струнной по-
верхностью параллельно спине в максимально низкое положение. Опе-
рационный смысл – для уменьшения моментов инерции системы «туло-
вище-ударник» относительно продольной оси вращения (позвоночного
столба).

Кадр 3
Операционные элементы техники: выполнить рывок туловищем

в направлении удара.
Операционная цель – выпрямить ноги, жестко фиксируя тулови-

ще в подфазе прохождения «крутильной волны» в БАИ. Операционный
смысл – для создания механизма «предварительного отвердения в пере-
даточных звеньях» (таз, туловище, плечевой пояс).

Операционная цель – выполнить «вращательное разгибание»
левой ноги и таза с переносом ОЦТТ вперед-кверху. Операционный
смысл – для резонансной передачи скорости, набранной толчком ног,
через передаточные звенья БАИ.

Операционная цель – поднять вверх локоть бьющей руки. Опе-
рационный смысл – для упругого растягивания напряженных мышц плеча
(механизм миотатических рефлексов в подфазе подготовки удара).

Кадр 4
Операционные элементы техники: разгон ударника.
Операционная цель – фиксировать ноги, таз и левую руку. Опе-

рационный смысл – для жесткой фиксации опорных и передаточных зве-
ньев БАИ.

Операционная цель – создать «крутильную волну», идущую от
таза к ударнику. Операционный смысл – для волнообразно-ступенчатой
передачи момента импульса силы от проксимальных звеньев (тазовый
пояс) к дистальным (ударным) звеньям.

Операционная цель – разгибая правую руку в локтевом суставе,
разогнать ракетку ребром вперед к «точке удара». Операционный смысл
– для снижения сопротивления воздушной среды и увеличения скорос-
ти ракетки.

Кадр 5
Операционные элементы техники: ударное взаимодействие ра-

кетки с мячом.
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Операционная цель – поворачивая руку внутрь, нанести удар по
мячу в наивысшей точке центром струнной поверхности. Операцион-
ный смысл – для более полного использования энергии упругих колеба-
ний струн, обода и мяча.

Операционная цель – обеспечить управляемую жесткость в лок-
тевом и лучезапястном суставах руки, держащей ракетку. Операцион-
ный смысл – для снижения потерь (рассеяния) энергии в местах связи
звеньев БАИ при передаче момента импульса от ударника к мячу и дем-
пфирования возмущающих реактивных воздействий на мышцы руки и
пояса верхних конечностей.

Операционная цель – осуществить «давящее воздействие» ра-
кетки на мяч в направлении его вылета («проводка» мяча). Операцион-
ный смысл – для создания вектора линейной скорости вылета мяча в
направлении удара (для обеспечения точности удара).

Кадр 6
Операционные элементы техники: демпфирование энергии БАИ

в послеударной фазе.
Операционная цель – сохранить «динамическое равновесие» и

обеспечить быстрый выход из ударного действия. Операционный смысл
– для создания целесообразной с тактической точки зрения ориентации
БАИ для выполнения дальнейших двигательных действий.

В заключение отметим, что развивает личность спортсмена не
само знание, а специальное его конструирование, моделирующее содер-
жание предметно-научной области, методы ее познания на уровне ин-
теллектуальной образности. «Сумма семантических технологий» долж-
на отвечать на основные вопросы спортсмена: что представляет собой
двигательное действие; как к нему отнестись; как его построить.

СУЧАСНІ СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ
ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ВОЛЕЙБОЛІ
Дорошенко Е.Ю., Бессарабов М.С., Попов С.М., Медвідь М.М.

Запорізький національний університет

Оцінювання параметрів техніко-тактичної майстерності у волей-
болі є складовою функцією контролю змагальної діяльності.

Контроль техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волей-
болістів здійснюється в процесі педагогічних спостережень під час гри,
які дозволяють визначити ступінь оволодіння технікою виконання ігро-
вих прийомів і тактичними діями, а також частотою їх вживання.

В структурі контролю основними функціями є оцінка виконан-
ня освоєних рухів, оволодіння індивідуальними, груповими і командни-
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ми діями в нападі і захисті, ефективність вживання вивченого в процесі
змагальної діяльності волейболістів. Не менш важливими складовими є
аналіз та інтерпретація кількісних і якісних показників, отриманих в
процесі змагальної діяльності.

На сучасному етапі перспективним є інтегральний підхід до кон-
тролю за техніко-тактичною майстерністю, в якому поєднуються якісні
та кількісні показники. Розрізняють два основні способи цього контро-
лю: візуальний і інструментальний. Візуальний контроль проводиться
за допомогою спеціально розроблених протоколів спостережень шля-
хом стенографування певними символами. Форма протоколу розроб-
ляється відповідно до завдань спостереження.

А.В. Івойлов [1, С.106] описав спосіб визначення інтегрального
показника техніко-тактичної майстерності з урахуванням амплуа, який
розраховується pf формулою:

∑
=

=
n

i
ii KKПТМ

1
21η ,

де η  - ефективність i-го прийому, який виконував волейболіст, n -
кількість прийомів, K1 - коефіцієнт специфічності прийому для даного
ігрового амплуа, К2 - коефіцієнт цінності прийому, який застосовувався.
K1 визначається на підставі частоти вживання конкретного прийому
відповідно відношенню до всіх прийомів, за п’ятибальною системою.
Для виконання розрахунків за цією формулою необхідно заздалегідь з’я-
сувати ефективність техніко-тактичних дій. Для цього спочатку виявля-
ють результативність кожного прийому:

,
n
n+

=η

де n
n+

 - відношення вдало виконаних прийомів до їх загальногоо

кількості. Потім розраховують ефективність техніко-тактичної дії як
добуток результативності прийому на коефіцієнт його цінності. Показ-
ник ефективності техніко-тактичної дії можна розраховувати як суму
добутків результативності на коефіцієнт цінності:

∑
−

=
n

i
i K

1
2ηε

Окрема увага приділяється визначенню ефективності техніко-
тактичної майстерності звўязуючого гравця. Під відсотком ефективних
передач слід розуміти відношення передач без блоку і проти одного бло-
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ку до їх загальної кількості в площині атаки. Ефективність передач м’я-
ча визначається за даними ефективності нападаючих ударів (відношен-
ня виграшних до їх загальної кількості). Для визначення ціннісної вар-
тості передач необхідно виявити ефективність атакуючих дій з різних
передач (критерій оцінки), встановити відповідні коефіцієнти. За дани-
ми сукупної ефективності атакуючих дій 30 ігор чемпіонату СРСР Л.М.
Слупським [2] були визначено такі коефіцієнти ефективності: атака без
блоку - 1 бал (86%); проти одного блоку - 0,5 бали (46%); проти групово-
го блоку - 0,2 бали (18%). Якщо прийняти за “0” явно неякісну передачу,
а помилкову за “1”, то розрахунок показника ціннісної вартості передач
можна здійснювати за формулою:

,
(-1)п00,2п0,5п1п

NЕ
5321

ц ++×+×+×
=

де Ец - ціннісна ефективність; N - загальне число всіх передач,
виконаних в площині атаки; п1 - передачі без блоку; п2 - передачі проти
одного блоку; п3 - передачі проти групового блоку; п4 - неякісні передачі;
п5 - передачі, що виконані з помилкою.

Ю.М. Клещьов і А.С. Каркаускас [3, С.26] наводять просту і
доступну систему оцінки ігрових дій волейболістів - пропонується виз-
начення коефіцієнту корисності (КК), який дозволяє досить точно виз-
начити ефективність дій як окремих гравців, так і всієї команди.

Коефіцієнт корисності в нападі, передачах м’яча і подачах з оцін-
кою 3 бали прирівнюється до 1/3 при постановці блоку - до 2/3. Оцінка 4
бали при подачі м’яча прирівнюється до 1/2. При записі ігрових дій “+”
означає вигране очко, “-” - програні очки, “v” - м’яч залишається в грі.

Дії гравців при виконанні подачі оцінюються за 5-бальною шка-
лою.

“5” балів – очко виграно безпосередньо з подачі, “4” - прийом
м’яча ускладнено і суперник неточно передає його зв’язуючому гравцю,
“3” - подача нескладна і приймаючий точно передає м’яч зв’язуючому
гравцю, “2” - втрата м’яча. На підставі запропонованої бальної системи
можна розрахувати ігрові дії волейболістів із застосуванням коефіцієн-
та корисності.

Сучасний стан розвитку теорії та методики спортивного трену-
вання, системи підготовки кваліфікованих волейболістів потребує но-
вих способів визначення техніко-тактичної майстерності окремих гравців
і команд в цілому, що дозволить оптимізувати процеси навчально-тре-
нувальної діяльності у волейболі та підвищити її ефективність.

Література.
1. Ивойлов А. В. Волейбол: очерки по биомеханике и методике тренировки. – М.:
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Физкультура и спорт, 1981. – 152 с.
2. Слупский Л.Н. Волейбол: игра связующего. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 96 с.
3. Клещев Ю.М., Каркаускас А.С. Объективная оценка // Спортивные игры. – 1985. -

№ 2. – С. 26.

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ  В БАСКЕТБОЛІ

Дорошенко Едуард Юрійович, доцент,
Кириченко Руслана Олександрівна, Хабарова Марина Олегівна

Запорізький національний університет
БК “Козачка-ЗАлК”

Вивчення індивідуальних біологічних ритмів спортсменок, їх взає-
мозвўязку з компонентами навчально-тренувальної та змагальної діяль-
ності дозволяє впритул наблизитись до вирішення проблеми оптимально-
го прогнозування результатів в офіційних баскетбольних матчах.
Прогнозування результатів спортивної діяльності в баскетболі є не-
відўємним компонентом управлінської діяльності тренера, спортивного
функціонера. Вивчення й аналіз прогностичної значущості вищезазначе-
них чинників з урахуванням індивідуальних біологічних ритмів кваліфі-
кованих баскетболісток дозволить оптимізувати процеси спортивної підго-
товки та управління змагальною діяльністю кваліфікованих баскетболісток.

Однією з перших науково-дослідних робіт в якій наголошено на
необхідність урахування індивідуальних біологічних ритмів у фізично-
му вихованні та спорті є стаття Л.П. Матвєєва в журналі “Теорія і прак-
тика фізичної культури”[1]. Пізніше ця проблема знайшла своє відобра-
ження в  колективній монографії “Прогнозування в спорті”[2].
Прогнозування результатів змагальної діяльності з урахуванням даних
біоритмологічного статусу спортсменів детально висвітлено в роботах
Р.Ф. Ахметова [3, С. 3 - 15] та А. Шварца [4, С. 30 - 39]. В сучасній
науковій діяльності проблема прогнозування результатів змагальної
діяльності розглядається як функція системи управління. Стосовно бас-
кетболу проблема індивідуальних біоритмів як чинника ігрової резуль-
тативності кваліфікованих спортсменів висвітлена в роботі Козиної Ж.Л.,
Кравчук О.А., Попової А.В. [5, С. 39 – 46]. Прогностичну значущість
показників, які визначають здібності до специфічного орієнтування ґрун-
товно досліджено в дисертації І.А. Водянникової [6].

Для розрахунку індивідуальних біологічних ритмів використо-
вувалась компўютерна програма “БиоРитм; версия 1. Расчет биологи-
ческих ритмов”. Перші три графіки (фізичний, емоційний та інтелекту-
альний) відображають зміну фаз циклів за числами місяця протягом якого
розраховуються індивідуальні біологічні ритми. Якщо крива знаходить-
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ся в позитивній області графіка, цикл знаходиться в позитивній фазі.
Якщо крива перетинає вісь, цього дня відбувається зміна фази циклу.

Четвертий графік є сумою перших трьох графіків і відображає як
би узагальнений стан організму спортсменки. Чим більш позитивне зна-
чення приймає функція, тим в кращій формі знаходиться спортсменка.

З метою оцінювання індивідуальної ефективності техніко-так-
тичної майстерності (ІТТМ) використовувалась наступна формула:

ІТТМ = 33,33 · (Ог / Ок +Σг/Σк + t/T) + 1,4 · ПХ + 1,3 · ПЩ + 1,2 · БШ
+ РП + 0,5 · ФС – Ф – 1,2 · ВМ [7].

Параметри навчально-тренувальної діяльності за результатами
кидкової підготовленості баскетболісток отримані за результатами на-
ступного тесту: спортсменки виконують кидки мўяча у корзину з пўяти
точок баскетбольної площадки (три кидки з середньої відстані, два кид-
ки із-за триочкової лінії) під кутами 00, 450, 900, 1350, 1800 відповідно;
пересування відбувається праворуч або ліворуч, спортсменки викону-
ють якомога більше кидків при максимальному відсотку влучань за виз-
начений час (5 хвилин).

За результатами досліджень фахівців кафедри спортивних ігор
Запорізького національного університету [8, С. 18] доведено що, ігрова
спеціалізація  баскетболісток не має істотного впливу на взаємозвўязок
компонентів навчально-тренувальної та змагальної діяльності. Для за-
хисників і нападаючих параметри лінійної залежності становлять при-
близно 66%, для центрових – 50%. Виходячи з цього, за результатами
навчально-тренувальної діяльності та індивідуальними біологічними
ритмами маємо змогу отримати інформаційний комплекс показників, які
з високим ступенем ймовірності дозволяють прогнозувати показники
спортсменок.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ К
СОРЕВНОВАНИЯМ

Евсеева В.К., старший преподаватель
Белгородский государственный технологический

университет имени В.Г. Шухова

Волейбол является одним из самых насыщенных эмоциональ-
ными переживаниями видом спорта. Быстрый темп игры, напряженность
соревновательной борьбы, готовность к выполнению ответных действий
в условиях дефицита времени и большая ответственность каждого дей-
ствия в присутствии бурно реагирующих зрителей определяют насыщен-
ность игры сильными и разнообразными эмоциями. Одни из них вызы-
вают положительные эмоции у спортсмена, другие ѕ отрицательные.
Всякое эмоциональное состояние сейчас же отражается на качестве вы-
полнения технических приемов и, подчас, приводят к поражению. При
равной технической и тактической подготовке может победить команда,
игроки которой проявляют большую волю к победе.

Поставлены перед собой следующие задачи: изучить литератур-
ные источники по данной проблеме, проанализировать свой опыт тре-
нерской деятельности, а так же опыт работы других тренеров с целью
разработки психологических подходов, действий тренеров во время учеб-
но-тренировочных занятий и соревновательных игр.

Как считают Динейка К.В. и Мацудайра Я. [1, 3], волейбол ѕ кол-
лективная игра, и успешность действия достигается коллективными уси-
лиями всех членов команды. Задачи и действия каждого спортсмена
диктуются функциями, выполняемыми им в команде, но подчинены об-
щим задачам коллектива. Взаимосвязь, взаимозависимость, взаимостра-
ховка определяют степень взаимодействия звеньев команды в целом.

По мнению группы авторов учебника «Психология спорта выс-
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ших достижений» [6], успех выступления команды в соревнованиях за-
висит от психологических методов работы тренера. Задача квалифици-
рованного тренера ѕ по возможности добиться благоприятного «клима-
та» в команде. Необходимо подготовить игроков к поединку. Состояние
боевой готовности, общий эмоциональный подъем, бодрость, воодушев-
ление, внутренняя собранность и сосредоточенность являются главны-
ми составляющими победы. Однако малоопытные спортсмены по-раз-
ному реагируют на участие в соревнованиях. Порой на тренировке он
показывает прекрасные результаты, но в ответственной встрече теряет-
ся, не проявляет свои лучшие качества, другие находятся в состоянии
предстартовой лихорадки, третьи ѕ в состоянии самоуспокоенности, чет-
вертые ѕ рассеяны, импульсивны, апатичны. Сложность заключается в
том, что для каждого игрока необходим индивидуальный подход.

Для снижения предстартовой тревоги есть несколько путей:
1. Тренеру принять «лишнюю» ответственность на себя, тем самым

дать возможность раскрепостить игроков, снять нервную напряженность.
2. Перед установкой на игру сделать акцент на слабость противника и

одновременно подчеркнуть силу своих спортсменов или части команды.
3. Словесно снизить значение игры или показать, что результат этой

встречи, в конечном сете, не представляет решающего значения.
4. Дать характеристику состояния команды противника и показать

игрокам, что противник тоже испытывает тревожное состояние и также
пытается с ним бороться.

5. Переключить основной мотив с результата на качество игры.
Любую команду надо уважать и относиться к ней, как к сильно-

му противнику, могущему оказать упорное сопротивление. К каждой
официальной встрече с любой командой надо готовиться, как к самой
ответственной игре. Практика показывает, что команда, одержав победу
над сильным противником, у которого раньше не выигрывала, в следу-
ющих встречах будет всегда смело бороться за победу.

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зави-
сит от умения тренера руководить игроками во время матча. Давая уста-
новку, необходимо уделить внимание анализу игры противника, опреде-
лить узловые моменты в тактике и дать техническую характеристику
команды, указать на наиболее слабые стороны подготовки. Определять
основной состав на игру нужно заблаговременно, перечислить все воз-
можные замены на передней и задней линиях. Установка на игру ѕ это
активный метод психологической настройки. Тренер осуществляет свои
замыслы и планирует победу заранее. Во время матча надо помнить об
этике взаимоотношений игроков на площадке. Общее правило сводится
к следующему: никаких упреков во время игры, не выражать отрица-
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тельных эмоций, не реагировать на поведение игроков-противников и
зрителей. Не впадать в панику при неудачной игре. Тренер не должен
комментировать каждую ошибку во время перерыва, тем более ѕ в рез-
кой форме. А вот на разборе игры необходимо проанализировать все
ошибки подробно. Нельзя винить в поражении игрока, который после-
дний совершил ошибку. В поражении виновата вся команда, сыгравшая
таким образом, что ошибка одного игрока привела к поражению. Поэто-
му при разборе игры нужно снять психологическую напряженность с
игроков и начинать настраивать их на новую встречу.

Таким образом, психологические качества развиваются тем ус-
пешнее, чем правильнее организован тренировочный процесс, чем луч-
ше поставлена воспитательная работа. Требования, которые предъявля-
ются к волейболу на современном  этапе, требуют специфических
психических функций. А для этого определяется новый круг задач и их
содержание в психологической подготовке волейболистов. Знание при-
емов психотренинга поможет тренерам использовать их для снятия пси-
хологической напряженности.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТАКТИКИ В
СПОРТИВНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ

Еганов А.В.1, д.п.н., профессор,
Бятиков А.А.2, директор,

Чуенко А.Н.3, тренер-преподаватель
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 2МО УДОД ДЮСШОР, г.Пыть-Ях, Тюменской области, Россия

3ДЮСШ г.Нижневартовск, Россия

Тактика в спортивных видах единоборств является важным раз-
делом подготовки и менее изученным в теории и практике. Однако, тео-
ретический анализ показывает, что в настоящее время недостаточно раз-
работано и обоснованно методик для изучения раздела тактики. В
специальной литературе данное направление исследования освещено не-
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достаточно. Однако при проведении исследований обучения тактике
необходимы надежные и информативные методики исследования. Сло-
жившееся в настоящее время положение сдерживает возможности эф-
фективно управлять тренировочным процессом на начальном этапе за-
нимающихся дзюдо и на последующих этапах подготовки.

В работе была поставлена цель исследования: обосновать мето-
дику оценки тактики в спортивных видах единоборств.

Методологическую основу исследования составили научная тех-
нология и техника конструирования анкет и опросников [А.Анастази,
1982; C.D.Spilberger, 1972; Б.М.Овчариков, 1994; А.В.Еганов, 2002 и др.].

Определение надежности и постоянства методики определялось
ранговой корреляцией, сравнивался лишь порядок измерений двух ря-
дов чисел при двукратном тестировании той же группой участников с
отдалением срока один-два месяца. Это называют методом двойного
тестирования (test—retest—methode). При этом предполагали, что поря-
док значений измерений и измерений останется относительно постоян-
ными. В этом случае величина данного коэффициента корреляции слу-
жит мерилом надежно-сти данного тестирования.

Нами предлагается вариант информативной методики изучения
тактики, которая основана на заполнении специального вопросника са-
мооценки. Для определения численных значений подготовленности ис-
пытуемый  должен оценить себя по десятибалльной шкале уровня выра-
женности показателя тактики по отношению к соперникам или
товарищам по команде. Полученные показатели могут подвергаться рас-
чету методами математической статистики.

1. Оцените Ваш уровень выраженности видов тактики схватки
по отношению к соперникам или друзьям по команде: 1, 2, 3 – алгорит-
мичная тактика (заранее запланированная);  4, 5, 6, 7 – вероятностная
(частично запланированная и относительно стандартная); 8, 9, 10 – эв-
ристическая тактика (строится на незапланированном заранее реагиро-
вании)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2. Оцените по шкале Ваш уровень выраженности умения «навя-
зывать» свою излюбленную тактику ведения единоборства: 1, 2, 3 уме-
ние выражено в наименьшей степени; 4, 5, 6, 7 - в средней степени;  8, 9,
10 - почти всегда навязываете свою тактику в схватке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. Оцените по шкале Ваше предпочтение по отношению к со-
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перникам или друзьям по команде, выбора оборонительной тактики ве-
дения схватки в целом: 1, 2, 3 - выражено в наименьшей степени; 4, 5, 6,
7 - не всегда;  8, 9, 10 - в наибольшей степени выражена оборонительная
тактика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4. Оцените уровень сформированности тактики ведения сорев-
нований по отношению к соперникам: 1, 2, 3 - уровень тактики ведения
соревнований относительно низкий; 4, 5, 6, 7 – средний; 8, 9, 10 - отно-
сительно высокий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. Оцените уровень сформированности тактики ведения схват-
ки по отношению к соперникам или друзьям по команде: 1, 2, 3 - уро-
вень тактики ведения схватки относительно низкий; 4, 5, 6, 7 – средний;
8, 9, 10 - относительно высокий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

6. Оцените уровень сформированности тактики подготовитель-
ных действий для проведения броска: 1, 2, 3 - уровень низкий; 4, 5, 6, 7
– средний; 8, 9, 10 - относительно высокий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

7. Оцените умение распределять атакующие действия в дина-
мике схватки (начало, середина, конец или раскладка сил по минутам,
периодам поединка): 1, 2, 3 - умение низкое; 4, 5, 6, 7 - выражено в рав-
ной степени;  8, 9, 10 - высокое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

8. Оцените сформированность тактики ведения схватки по от-
ношению к соперникам, друзьям по команде, в зависимости от сложив-
шейся ситуации: выигранной оценки, проигранной оценки или равного
преимущества: 1, 2, 3 - уровень низкий; 4, 5, 6, 7 - выражен в равной
степени; 8, 9, 10 - уровень высокий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Таким образом, анализ методической и научной литературы
позволили разработать методику оценки тактики в спортивных видах
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единоборств. Эта методика может быть использованная в: дзюдо, сам-
бо, вольной, Греко-римской борьбе, каратэ и др.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛЕЙБОЛИСТА С ОПОРНЫМИ

ПОВЕРХНОСТЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ
Ермаков С.С.1, д.п.н., профессор
Носко Н.А.2, д.п.н., профессор

1Харьковская государственная академия дизайна и искусств
2Черниговский государственный педагогический

университет имени Т.Г.Шевченко

Качество и точность прыжка с разбега в волейболе во многом
зависит от техники взаимодействия спортсмена с опорной поверхнос-
тью. Жесткая поверхность площадки в классическом волейболе и сыпу-
чая – в пляжном, предполагают и различные подходы в достижении оп-
тимальных параметров взаимодействия спортсмена с опорой. И, если в
классическом волейболе фазы прыжка изучены достаточно подробно,
то в пляжном волейболе исследование фаз взаимодействия спортсмена
с опорной поверхностью является малоизученной темой. Основная при-
чина – сложность определения биомеханических параметров системы
«спортсмен-опорная поверхность».

Целью работы является изучение биомеханических параметров
взаимодействия спортсмена высокой квалификации с различными опор-
ными поверхностями.

В качестве испытуемого был приглашен мастер спорта по клас-
сическому и пляжному волейболу со стажем соревновательной деятель-
ности более 10 лет в обеих видах спорта. В качестве испытуемых также
привлекались 6 спортсменов 1 разряда по классическому волейболу –
участники первенства вузов г. Харькова. Исследования проводились в
спортивном зале. Спортсмены выполняли прыжок с разбега вдоль во-
лейбольной сетки с целью достижения максимальной высоты и точнос-
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ти касания волейбольной антенны в 2-х вариантах: 1-й – с отталкивани-
ем от деревянной опорной поверхности волейбольной площадки; 2-й - с
отталкивание от мягкого гимнастического мата. Предварительно мат был
жестко прикреплен к деревянной площадке, во избежание его смеще-
ния. Использование гимнастического мата является попыткой модели-
ровать опорную поверхность площадки в пляжном волейболе. Такой
выбор был обусловлен тем, что при выполнении отталкивания от песча-
ной площадки стопы спортсмена погружаются в песок и это затрудняет
процесс наблюдения за фазой взаимодействия спортсмена с опорой.
Оборудование для исследований – цифровая видеокамера на штативе,
гимнастический мат, антенна з размеченными через каждые 10см чере-
дующимися полосами, волейбольная сетка. Видеосъемка проводилась с
расстояния 5м.

Обработка результатов видеосъемки проводилась на персональ-
ном компьютере с использованием программ Nero Vision Express 3, Adobe
Premiere 5.5, Paint Shop Pro 7.0, CorelDRAW 9.0. С помощью первых 2-х
программ были выбраны видеофрагменты, которые включали в себя
последний шаг разбега спортмена с отталкиванием от опоры. Каждый
видеокадр записывался в виде картинки. Затем через программу Paint
Shop Pro 7.0 видеокадры переносились в программу CorelDRAW 9.0.
Далее видеокадры совмещались со специально подготовленной масш-
табной сеткой (масштаб: 2.35мм : 5см) и анализировались фазы движе-
ния спортмена (рис. 1.).

 

  Рис. 1. Фрагмент расчетной схемы.

Достаточно хорошо изученными в классическом волейболе яв-
ляются все фазы движения спортсмена и менее изученными – в пляж-
ном. Нас интересовало такое направление, как поиск закономерностей
или отличительных особенностей выполнения прыжка, которые позво-
ляют спортсмену достигать одинаковой максимальной высоты касания
мяча при отталкивании от жесткой и мягкой опоры. Анализ видеомате-
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риалов позволил установить, что отличительной особенностью 2-х ви-
дов прыжка является последний шаг разбега и последующее взаимодей-
ствие спортсмена с опорой.

Последний шаг и взаимодействие спортсмена с площадкой, ха-
рактерные для классического волейбола, представлены на рис. 2. Ха-
рактерные особенности: последний шаг – приставной, контакт спорт-
мена с опорой происходит вначале пяткой.

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классический волейбол. Последний шаг разбега и
взаимодействие спортсмена с площадкой.

Последний шаг и взаимодействие спортсмена с площадкой, ха-
рактерные для пляжного волейбола, представлены на рис. 3. Контакт
спортмена с опорой происходит сразу всей стопой. Угол сгибания ко-
ленного сустава несколько больший, чем в классическом волейболе.
Время контакта с опорой также несколько большее. Это позволяет спорт-
смену более мягко и плавно распределить нагрузку на неустойчивую
опору и выполнить эффективный прыжок, примерно такой же высоты,
что и при отталкивании от жесткой опоры.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Пляжный волейбол. Последний шаг разбега и взаимодействие
спортсмена с площадкой.
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Следует отметить, что менее квалифицированные спортсмены,
выполняя точно такое же задание, не смогли показать одинаковые резуль-
таты высоты прыжка и точности касания антенны. Это объясняется тем,
что отталкивание от неустойчивой поверхности они выполняли с исполь-
зованием техники, характерной для классического волейбола. Кроме того,
точность касания рукой волейбольной антенны при отталкивании от не-
устойчивой опоры резко снижается. В большинстве случаев спортсмены
касались телом сетки или не смогли коснуться антенны.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Классический волейбол. Отталкивание спортсмена от опоры.
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.Пляжный волейбол. Отталкивание спортсмена от опоры.

Таким образом, биомеханические параметры взаимодействия
спортсмена с жесткой и неустойчивой опорами имеют отличительные
особенности, которые необходимо учитывать в учебно-тренировочном
процессе.
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ПОДГОТОВКА СБОРНЫХ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ
ВОЛЕЙБОЛА

Ермаков С.С.1, д.п.н., профессор
Маслов В.Н.2, к.п.н., профессор

1Харьковская государственная академия дизайна и искусств
2Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Первые игры ветеранов волейбола СССР, которые стали носить
более или менее регулярный характер относятся к 1970-1980г.г. Как та-
ковой целенаправленной системы подготовки команд к турнирам и от-
дельным встречам не существовало. Турниры носили соревновательно-
развлекательный характер и преследовали цель общения, а также
популяризации волейбола среди людей старшего возраста. Финансиро-
вание встреч проводилось государственными организациями и спортив-
ными ведомствами.

С введением официальных соревнований ветеранов волейбола
на Кубок СССР в 90-х годах команды начинают вести целенаправлен-
ную подготовку. Сборные команды городов проходили вначале отбороч-
ные зональные соревнования, из которых 1-2 команды выходили в фи-
нал. Традиционно подготовка предусматривала 3-х разовые тренировки
в течение недели продолжительностью по 2 часа каждая. Перед зональ-
ными соревнованиями команда проводила по 1-3 товарищеские встречи
с более молодой по возрасту командой. Так, сборная Харькова (игроки
40 лет и старше) в 1990-1994г.г. для таких игр приглашала команду пер-
вой лиги, составленную из молодых игроков.

В последующие годы, когда появилась возможность участия в
международных соревнованиях (чемпионат Мира, Всемирные игры ма-
стеров, Кубок Президента России – участвовали только сборные стран),
изменилось и отношение к системе подготовки команд.

Так, сборные команды города начинают заранее планировать
подготовку и участие в отдельных турнирах и Кубке Украины. Собственно
система остается прежней – 3-х разовые тренировки, которые собирают
всех претендентов на конкретную поездку. Тренировка включает в себя
разминку, в которой могут проверятся отдельные элементы тактических
взаимодействий, а также 2-хстороннюю игру из 4-5 партий. На началь-
ных этапах подготовки хорошо зарекомендовала себя система тренировки
4х4, в которой команда играет до тех пор, пока не проиграет партию.
Вместо нее в игру вступает новая команда. Состав таких команд по воз-
расту самый разнообразный: от молодых игроков и до пенсионеров.
Однако, перед очередными соревнованиями, каждая команда обязатель-
но проводит несколько контрольных встреч.
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Комплектование сборных команд для участия в международных
соревнованиях проводится на основе предварительного отбора подхо-
дящих по возрасту и уровню игры волейболистов. Как правило, отбор
проводится представителями или тренером команды, на базе которой
будет проводится комплектование и финансирование поездки. Обычно
это команда – победитель Кубка Украины и наиболее значимых турни-
ров в конкретной возрастной группе. Хотя команды могут комплекто-
ваться и с другими подходами. Но такие команды обычно успеха на меж-
дународных соревнованиях не достигают.

Систему комплектования и организации сборной команды к меж-
дународным соревнованиям можно проследить на примере подготовки
одной из команд Украины к Чемпионатам Мира 2000 и 2004 годов. В этих
соревнованиях команды Украины достигали наиболее значительных ус-
пехов (2000г.: в возрастных группах мужчин от 40 и до 60 лет – сборные
команды заняли 1-е места; 2004г.: мужская сборная 50-55 лет заняла 1-е
место). План подготовки мужской команды 50-55 лет к чемпионату Мира
2004 г. включал несколько этапов. На первом этапе определялась базовая
команда, которая способна финансировать поездку на соревнования. Да-
лее определялись возможные претенденты в команду. План подготовки
включал: участие игроков сборной в соревнованиях Кубка Украины и от-
дельных 2-3 турнирах в составе своих клубов. Определялся турнир, на
котором имеется возможность собрать всех претендентов в сборную. Прак-
тически на этом турнире решался окончательный состав сборной. Затем
обычная процедура подготовки документов и другие организационные
мероприятия: виза, оплата участия команды в соревнованиях и прожива-
ния в конкретном отеле, решение вопроса проезда в обе стороны (поезд,
автобус, микроавтобус), заказ и приобретение спортивной формы, мячей,
обуви, сувениров, дополнительного питания в дороге. Обычно этим зани-
маются 1-2 человека из числа игроков сборной, а также спонсоры. На все
организационные мероприятия уходит примерно 2 -3 месяца. Непосред-
ственно перед выездом на соревнования проводится небольшой сбор 3-7
дней, который включает 2 контрольные игры.

По приезду к месту соревнований проводится 1 тренировка в
течение часа с короткой 2-х сторонней игрой. Календарь соревнований
обычно очень напряженный. Соревнования проводятся в течение 3-4 дней
по 2-4 игры каждый день. Следует отметить очень высокую организа-
цию таким соревнований страной -организатором. Так, чемпионат Мира
2000 и 2004 г.г. проводился в Финляндии. Оргкомитет предусмотрел все
до мелочей: отличное медицинское обеспечение, раздевалки, буфеты,
транспорт, календарь соревнований, церемония награждения и т.д. Но,
несмотря на такие отличные условия для соревнований, вместе с тем
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остается весьма сложный вопрос – возраст ветеранов и 2-4 игры в день.
Практически накапливается усталость от игры к игре. Хорошо, если ко-
манда укомплектована 12 игроками и в календаре можно найти место
для игры 2 составами. Тогда, небольшой отдых для части игроков – хо-
роший выход перед финалом. В большинстве случае не имеется воз-
можности рисковать и выставить на площадку полностью второй со-
став, т.к. слишком велика цена победы в каждой игре. Один проигрыш –
и команда может оказаться за чертой финалистов. Обычно команде при-
ходится играть вначале в предварительных группах (как правило, 4 ко-
манды по круговой системе), затем в стыковочных играх с выбыванием
и только после этого возможен финал. Следует учесть, что слабых со-
перников на чемпионатах Мира не бывает. Поэтому, очень тщательно и
взвешенно необходимо подходить к каждой игре.

Таким образом, практика участия ведущих клубных команд ве-
теранов к соревнованиях различного ранга, показывает, что существую-
щая система организации и подготовки сборных (города, Украины) себя
оправдывает. Вместе с тем, отсутствие надлежащей поддержки государ-
ством ветеранов волейбола сказывается на качестве выступлений и на
возможностях украинских клубов расширять международные контакты.
Последнее является весьма значимым фактором государственной поли-
тики в отношении ветеранов спорта, особенно в связи с намерениями
Украины интегрироваться в международное Европейское сообщество,
в котором работа с ветеранами спорта признается государством как важ-
ная воспитательная составляющая здоровья нации.

ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ЛИНЕЙНЫМ ИГРОКОМ В ГАНДБОЛЕ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ
Зайцев В.П., кандидат медицинских наук, профессор

Крамской С.И., Заслуженный работник физической культуры РФ,
профессор, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова

В современных условиях развития спортивных игр и, в частно-
сти, гандбола требуется организация целенаправленной многолетней под-
готовки спортсменов и поиска все более эффективных организационных
форм, средств и методов учебно-тренировочного процесса [4]. Поиск ме-
тодов, гармонично сочетающих в себе традиционные принципы и нова-
торские идеи, принесет свои плоды, только если он будет опираться на
врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) за спортсменами.
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Как в свое время отмечали С.П. Летунов, Р.Е. Мотылянская и
Н.Д. Граевская [5], под врачебно-педагогическими наблюдениями по-
нимаются наблюдения в условиях тренировок и соревнований, направ-
ленные на улучшение постановки учебно-тренировочного процесса с
целью получения наибольшего тренировочного гигиенического и оздо-
ровительного эффекта от занятий физическими упражнениями и спортом.
Это определение актуально и значимо и в настоящее время. ВПН могут
осуществляться с помощью ряда клинико-физиологических и некото-
рых педагогических методов исследования. В то же время эти наблюде-
ния дополняют обычное врачебное обследование занимающихся физи-
ческими упражнениями и спортом, составляя целостный комплекс
мероприятий по врачебному контролю.

Следует отметить, что ВПН дают возможность врачу и тренеру
не только выявить влияние различных условий, моментов и факторов на
организм спортсмена во время учебно-тренировочного занятия и сорев-
нования, но и также:

- ознакомиться с условиями, организацией и методикой проведе-
ния занятий;

- определить влияние внешней среды и эмоциональных факторов
на организм занимающегося;

- выявить способы, способствующие улучшению функционально-
го состояния организма спортсмена и его спортивного результата;

- установить воздействие конкретной нагрузки учебно-тренировоч-
ного занятия на организм занимающегося;
- уточнить вопросы планирования учебно-тренировочного про-
цесса.

Цель ВПН – совершенствовать учебно-тренировочный процесс
и получить максимальный гигиенический и оздоровительно-трениро-
вочный эффект от занятий физическими упражнениями и спортом. Для
достижения этой цели С.В. Хрущев [1] рекомендует использовать про-
стые, инструментальные и сложные методы.

В связи с изложенным, нами были поставлены задачи: изучить
литературные источники по данной проблеме и определить интенсив-
ность физической нагрузки по физиологической кривой пульса. При этом
были использованы только простые экспресс методы, ранее предложен-
ные авторами в своих работах [2, 6].

ВПН проводили в спорткомплексе кафедры физического вос-
питания и спорта БГТУ им. В.Г. Шухова, где происходят учебные заня-
тия студентов по физкультуре, учебно-тренировочные занятия и сорев-
нования по гандболу, мини-футболу, гиревому спорту, теннису различного
ранга. Зал имеет площадь 1114 м2 и балкон – 194 м2. Оборудован совре-
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менным искусственным и естественным освещением, температура воз-
духа в нем +17…+190С. Проводимые исследования проходили по обще-
принятой схеме: сбор анамнеза, определяли задачи ВПН во время учеб-
но-тренировочного занятия, их содержание, реакцию пульса на
учебно-тренировочную нагрузку, строили график интенсивности физи-
ческой нагрузки, оценивали результаты визуального наблюдения и пред-
лагали научно-практические рекомендации.

Не умоляя значимости каждого из разделов ВПН, наибольшее
внимание уделили визуальному наблюдению и построению графика ин-
тенсивности физической нагрузки.

Во время ВПН наше внимание не случайно привлек игрок, выс-
тупающий на позиции линейного. Игроки этого амплуа располагаются
на самом ближнем расстоянии к воротам соперника, их не просто плот-
но опекают игроки противодействующей команды. Линейный игрок дей-
ствует при жесточайшем прессинге противника, при этом, показывая
стабильность действий, предвидение голевых ситуаций, тактическую
образованность, хладнокровие при взятии ворот, самообладание при
стрессовых ситуациях, постоянно физически противодействует сопер-
нику с целью завладеть мячом на ограниченном игровом пространстве
[3]. Как правило, это очень физически крепкие спортсмены, хорошо
подготовленные функционально и психологически устойчивые.

ВПН проводили за линейным игроком в возрасте 19 лет во вре-
мя учебно-тренировочного занятия сборной команды университета по
гандболу в 17 часов 14 декабря 2005 г. Гандболом он занимается с 11
лет, имеет спортивный разряд – кандидат в мастера спорта, за прошед-
ший год участвовал в 10 соревнованиях, утомление после больших тре-
нировочных нагрузок– среднее, восстановление после них – быстрое.
Режим тренировки и отдыха соблюдает частично. Самочувствие перед
соревнованиями и после его: волнуется, неудачи переживает, перенап-
ряжения и перетренированности не было. Возвратился 3 дня назад с
соревнований. Частота пульса в покое стоя - 54 удара в минуту, А/Д –
115/70 мм рт. ст., частота дыхания – 16 в минуту.

Задачи ВПН на учебно-тренировочном занятии:
Определить интенсивность и объем нагрузки.
Дать оценку реакции сердечно-сосудистой системы на трени-

ровочную нагрузку по данным пульсометрии.
На учебно-тренировочном занятии присутствовало 26 гандбо-

листов.
Основной (12 игроков) и резервный состав команды три дня на-

зад завершили республиканские соревнования, в том числе и наш на-
блюдаемый игрок – линейный. Занятие включало следующие части:
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Подготовительная (15 мин): построение, ходьба, бег, общераз-
вивающие, дыхательные, корригирующие и специальные упражнения.

Основная часть (68 мин) была построена на использовании уп-
ражнений в тройках на месте и в движении с гандбольным мячом и на-
бивным мячом (медицинболом – 1 кг), комплексного упражнения – иг-
рового конвейера, в котором игроки задней линии противодействовали
игрокам передней линии, а также двухсторонней игры (2 тайма по 20
минут), в перерыве между таймами выполнялись 10 серий по 10 прыж-
ков через гимнастическую скамейку.

Заключительная часть (7 мин) включала ходьбу, упражнения
общеразвивающие, дыхательные и на расслабление. После 90 минут
тренировки 12 игроков первого состава перешли к теоретическим заня-
тиям (статистические итоги прошедших соревнований, разбор ошибок),
остальные игроки 14 человек (резервный состав) – 45 минут сыграли 2
тайма по 15 минут и выполнили комплекс упражнений на гимнастичес-
кой скамейке.

Реакция пульса на учебно-тренировочную нагрузку (рис.1).
Рис.1. График интенсивности физической нагрузки
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Частота пульса в покое до тренировки (здесь и в дальнейшем в
исходном положении стоя): 54, 54, 54 уд/мин.

Частота пульса в подготовительной части: 156, 132, 108 уд/мин.
Частота пульса в процессе основной части занятия:

после передачи мяча в тройках в движении с броском по воротам, в ко-
торых стоит вратарь: 168, 168, 180, 192 уд/мин;
после передачи мяча – медицинбола 1 кг – в тройках, крайние игроки,
отдав мяч, один раз отжимаются на руках (без продвижения вперед):
180, 168, 168, 168 уд/мин.

Частота пульса во время учебно-тренировочной игры между
двумя командами: 180, 168, 168, 132 уд/мин.
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Частота пульса после серии прыжков через гимнастическую
скамейку (5 серий): 138, 132 уд/мин.

Частота пульса в заключительной части: 96, 84, 84, 72 уд/мин.
Визуальное наблюдение. Во время выполнения физических уп-

ражнений в подготовительной части занятия выявлено ровное дыхание с
небольшим учащением – 24 в минуту. На 20-й минуте в основной части
занятия появилась легкая потливость в подмышечных впадинах, а на 34-й
минуте определялась также потливость на лице, шее, грудной клетке, ча-
стота дыхания увеличилась до 32 в минуту с глубокими вдохами. В конце
занятия она прекратилась, однако спортсмен жалоб не предъявлял. По этим
признакам можно установить среднюю степень утомления.

Обсуждение результатов наблюдения и научно-практические
рекомендации. До начала учебно-тренировочного занятия частота пульса
у занимающегося была равна 54 ударам в минуту, в подготовительной части
она увеличилась с подъемом и спадом. Такие скачки пульса указывают на
неравномерность применения учебно-тренировочных нагрузок во время
занятий. В начале основной части занятия сразу появились высокие пока-
затели частоты пульса: 170, 180, 192, 180 ударов в минуту. С середины
основной части занятия частота пульса сохранилась в пределах 170 уд/
мин. Интенсивность тренировочной нагрузки с 63-й минуты стала сни-
жаться. Естественно, стала падать и частота пульса. В конце заключитель-
ной части частота пульса стала равным 72 ударам в минуту.

Проведенные нами ВПН и данные графика интенсивности физи-
ческой нагрузки свидетельствуют о том, что в подготовительной части
занятия не отмечено постепенного увеличения частоты пульса и не было
постепенного максимального увеличения тренировочной нагрузки к се-
редине основной части занятия. По нашему мнению, заключительная часть
занятия в данном случае все же оказалась короткой (7 мин), так как вос-
становление пульса к исходной величине в конце занятия затянулось: в
начале занятия он был равен 54 уд/мин, а в конце занятия – 72.

Таким образом, на основании полученных результатов исследо-
вания у линейного гандболиста отмечается высокий уровень функцио-
нальных возможностей организма. Для достижения высоких спортив-
ных результатов и поддержания его здоровья ему рекомендуется
придерживаться разумного режима питания, отдыха и тренировок.

С целью разрешения поставленных задач тренеру следует ис-
пользовать тренировочную нагрузку в условиях высокого кислородного
долга: максимальное увеличение пульса достигла в единичных случаях
192 уд/мин. У занимающего выявлялась хорошая адаптация организма
к работе переменной мощности. Об этом свидетельствуют колебания
пульса в различных зонах: восстановительной, поддерживающей, раз-
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вивающей, аэробной и аэробно-анаэробной.
Если оценивать в целом учебно-тренировочную нагрузку, пред-

ложенной тренером на занятии, то она отвечает функциональным воз-
можностям организма спортсмена, но в отдельных эпизодах нуждается
в некоторой коррекции:

- в подготовительной части занятия предусмотреть постепен-
ное увеличение тренировочной нагрузки и, естественно, постепенное
повышение пульса;

- в основной части занятия учебно-тренировочную нагрузку мак-
симально увеличить к ее середине или чуть дальше;

- заключительная часть занятия должна завершиться на частоте
пульса, максимально приближенному к исходной величине; в связи с
этим увеличить время заключительной части и предусмотреть специ-
ально подобранные упражнения на расслабления, а после его окончания
рекомендовать душ или другие водные процедуры, восстановительный
массаж, аутогенную тренировку, активный отдых с положительными
эмоциями и витаминами (витаминизацию организма).

Литература
1. Детская спортивная медицина  / Под ред. С.Б. Тихвинского, С.В. Хрущева. – Руко-

водство для врачей. – М.: Медицина, 1991. – С. 371-388.
2. Зайцев В.П., Чуча Н.И. Медицинские и педагогические  наблюдения за баскетболи-

стками: Учебно-метод. пособие. – Харьков: Изд-во Основа, 1992. – 92 с.
3. Игнатьева В.Я., Петрачева И.В. Многолетняя подготовка гандболистов в детско-

юношеских школах: Метод. пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 216 с.
4. Крамской С.И. Учебно-тренировочный процесс студентов, занимающихся гандбо-

лом: Учеб. пособие. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова; Изд-во АСВ, 2003.
– 75 с.

5. Летунов С.П., Мотылянская Р.Е., Граевская Н.Д. Методика врачебно-педагогичес-
ких наблюдений  за спортсменами. – М.: Физкультура и спорт, 1962. – 400 с.

6. Пешкова А.П., Зайцев В.П., Ананьева Т.Г. и др. Врачебно-педагогические наблю-
дения в процессе тренировочных занятий.– Харьков: ХаГИФК, 1989. – 128 с.

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ – САМБИСТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЯХ МВД УКРАИНЫ
Закорко Иван Павлович – начальник кафедры специальной физичес-

кой подготовки, к.н.ф.в.с., доцент;
Журавель Александр Владимирович – старший преподаватель кафед-
ры специальной физической подготовки, Заслуженный мастер спорта;
Логвиненко Юрий Викторович – преподаватель кафедры специальной

физической подготовки
Киевский юридический институт МВД

САМБО (самозащита без оружия) является общепризнанной уни-
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версальной системой подготовки сотрудников подразделений силовых
структур всего мира. С целью популяризации среди широких слоев насе-
ления в середине прошлого века стало активно развиваться спортивное
направление самбо. На современном этапе борьбу самбо можно рассмат-
ривать не только как красочный и зрелищный вид спортивных единоборств,
которым занимаются миллионы людей во всем мире, а и как систему мо-
рально – физического воспитания подрастающего поколения.

К сожалению, в последние годы, в среде украинской молодежи
четко вырисовывается тенденция снижения интереса к занятиям тради-
ционными видами спортивных единоборств (всеми видами спортивной
борьбы, дзюдо, боксом), и, наоборот повышенный интерес к так назы-
ваемым «восточным и боевым» единоборствам, носителями которых
являются, как правило, лица с сомнительной репутацией, не имеющие
специальной подготовки и образования, а попросту – шарлатаны. При-
чинами этого процесса, на наш взгляд, являются изменение морально –
идеологических ценностей современной молодежи, пагубное влияние
низкопробной западной поп – культуры, общая «капитализация» обще-
ственных отношений, отсутствие целеустремленности и стремления к
достижению личностной гармонии и совершенства.

Благодаря активным действиям ряда энтузиастов и здравому
смыслу, борьба самбо была сохранена в системе МВД Украины как про-
фессионально – прикладной вид спорта и основа программы специаль-
ной физической подготовки сотрудников. В этой связи учебные заведе-
ния МВД Украины можно без преувеличения назвать основными
центрами концентрации и подготовки высококвалифицированных сам-
бистов в нашей стране. С 1993 года ежегодно проводятся первенства
среди учебных заведений МВД Украины по самбо которые по качествен-
ному составу участников не уступают, а в некоторых весовых категори-
ях и превосходят Национальный Чемпионат Украины.

Необходимость ежегодных выступлений команд на межвузовс-
ких соревнованиях ставит проблему привлечения к обучению в вузах
МВД подающих надежды молодых самбистов, рациональной организа-
ции их тренировочного процесса, гармонического сочетания учебы и
тренировок с целью достижения высокого спортивного результата не
только в составе команды вуза, но и в составе команд города, области,
Украины.

Решение этих задач возможно только при условии привлечения
для работы в вузе высококлассных специалистов, создание необходи-
мой материальной базы для развития вида спорта. Мы считаем, что глав-
ным принципом работы по подготовке высококвалифицированных сам-
бистов в вузе МВД должен стать принцип взаимоперехода спорта высших
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достижений в массовость и обратный переход массовости в высшие
спортивные достижения. Он заключается в том, что в привлекая для уче-
бы и работы в вуз высококвалифицированных спортсменов и тренеров,
мы создаем обьективные условия для регулярных занятий борьбой сам-
бо основной массы курсантов и студентов. В то же время, наличие боль-
шого количества занимающихся дает возможность дополнительного
поиска и отбора талантливой и одаренной молодежи для привлечения к
занятиям, направленным для достижения спортивного результата.

Нынешним руководством страны поставлены четкие задачи по
сближению милиции и народных масс, созданию позитивного имиджа и
партнерских отношений между гражданами и органами внутренних дел.
Учитывая наличие спортивной базы, специалистов и тренеров, вузы МВД
могут принять активное участие в решении этих важных государствен-
ных занять путем создания на своей базе специализированных детско –
юношеских спортивных школ, секций борьбы самбо, которые будут ре-
шать не только физкультурно – спортивные, но и профориентационно –
профилактические задачи среди занимающейся молодежи.

Таким образом, мы выделяем три этапа подготовки высококва-
лифицированных самбистов в вузе МВД:

І этап – отбор одаренных спортсменов из числа воспитанников
ДЮСШ вуза, а также из числа курсантов и студентов вуза;

ІІ этап – учебно-тренировочный процесс в период обучения или
работы в вузе;

ІІІ этап – подготовка высококвалифицированных преподавате-
лей и тренеров из числа лучших самбистов вуза.

Учитывая имеющийся позитивный опыт, поставленные в дан-
ной статье проблемы требуют дальнейших разработок, проведения бо-
лее глобальных исследований, основной целью которых является созда-
ние универсальной системы специальной физической подготовки
сотрудников правоохранительных органов, основой которой являются
спортивные единоборства, а именно – борьба самбо.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОК
Ивашкене В.П., доцент, доктор социальных наук

Литовская академия физической культуры, г. Каунас, Литва

Аннотация. Физическая подготовленность играет важную роль в системе подго-
товки дзюдоисток. В статье рассматривается динамика  показателей физической
подготовленности дзюдоисток 12 лет под воздействием целенаправленного раз-
вития физических качеств в течение 3 месяцев.
Annotation. Changes in the indices of physical fitness of 12 year-old girls going in for
judo are analysed in the paper.
Key words: judo wrestlers, girls, physical fitness.
Ключевые слова: физические качества , физическая подготовленность, дзюдоис-
тки 12 лет.

Введение. Физическая  подготовленность  играет важную роль
в системе подготовки дзюдоисток. Особенно важна физическая подго-
товленность в начале тренировок, когда девочки только начинают тре-
нироваться, когда всесторонняя хорошая физическая подготовленность
позволит хорошо усвоить технические приемы борьбы дзюдо и достичь
успеха на соревнованиях.

Цель исследования – определить динамику показателей физи-
ческой подготовленности юных дзюдоисток под воздействием целенап-
равленного развития отстающих физических качеств.

Задачи исследования: 1. Оценить физическую подготовлен-
ность юных дзюдоисток в начале тренировок. 2. Выяснить слабые зве-
нья в физической подготовленности исследуемых и составить програм-
му их развития. 3. Определить их физическую подготовленность после
3 месяцев тренировок.

Методы исследования: 1) анализ литературных источников; 2)
тестирование физических качеств; 3) педагогический эксперимент; 4)
математическая статистика.

Тестирование было проведено с использованием тестов ЕВРО-
ФИТ осенью 2005 г. в городе Каунас (Литва). В исследовании принима-
ли участие 35 девочек, посещающих тренировки дзюдо первый год. В
контрольной группе было 17 девочек, а в экспериментальной – 18. Сред-
ний возраст исследуемых – 12 лет.

Первое обследование проведено в середине сентября 2005 г.
Анализ результатов показал, что по оценочным шкалам физической под-
готовленности школьников Литвы результаты физической подготовлен-
ности наших исследуемых в основном оцениваются достаточно хорошо
(7 баллов из 10), только результаты прыжка в длину с места и подъема в
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сед оцениваются на 5 баллов. Поэтому в программу тренировок для де-
вочек экспериментальной группы было включено больше физических
упражнений для развития отстающих физических качеств. Девочки кон-
трольной группы тренировались по общепринятой программе.

Второе обследование проведено в середине декабря 2005 г. Про-
должительность педагогического эксперимента – 3 месяца.

Математическая обработка данных исследования предусмат-
ривала расчет среднегрупповых величин ( x ), стандартного отклонения
от средней (s). Для оценки достоверности различий межгрупповых ве-
личин использовался t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение исследования.. Сравнение показа-
телей физической подготовленности I и II тестирования исследуемых
экспериментальной группы показало, что за исследуемое время статис-
тически достоверно улучшились все показатели (р<0,01), за исключени-
ем результатов стойки на одной ноге в позе «фламинго» (t=0,68; р>0,05).
В контрольной группе исследуемых статистически достоверно улучши-
лись результаты подъема в сед за 30 сек. (t=3,12; р<0,01), а у других
показателей отмечена тенденция к улучшению (р>0,05). Результаты про-
веденного эксперимента полностью подтвердили мнение о том, что диф-
ференциация программ развития физических качеств с целью улучше-
ния и гармонизации физического состояния конкретного контингента
приносит более ощутимые сдвиги, нежели деятельность без учета осо-
бенностей подопечных.

Выводы
1. Физическая подготовленность юных дзюдоистов в начале тре-

нировок была недостаточно гармоничной: в основном физические каче-
ства оценивались на 7 баллов по десятибалльной шкале, но скоростно-
силовые качества мышц ног и мышечная выносливость брюшного пресса
оценивались на 5 баллов.

2. Под воздействием программы развития отстающих физичес-
ких качеств в экспериментальной группе статистически достоверно улуч-
шились все показатели (р<0,05), за исключением результатов стойки на
одной ноге в позе «фламинго» (р>0,05).

3. В контрольной группе исследуемых статистически достовер-
но улучшились только результаты подъема в сед за 30 сек. (р<0,01).

ОБРАЗ ЖИЗНИ БОРЦОВ ДЗЮДО
Ивашкене В., доцент, доктор социальных наук

Литовская академия физической культуры, г. Каунас, Литва

Аннотация. В статье представлены  данные анкетного опроса показывающие, что
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большинство борцов дзюдо 13–15 лет придерживаются правильного распоряд-
ка дня, у ТВ или компьютера проводят меньше времени, меньше курят и реже
употребляют алкоголь, нежели их сверстники, не занимающиеся спортом.
Ключевые слова: борцы дзюдо, образ жизни.
Annotation. The majority of judo wrestlers aged 13–15 years keep to the day’s routine.
They spend less time working with the computer or watching TV, smoke less and use
strong drinks more rarely than their coevals not engaged in sports.
Keywords: judo wrestlers, lifestyle.

Введение. Занимающийся спортом учащийся совершенствует
не только свои физические силы, но и совершенствуется как личность.
В школьном возрасте начинают формироваться и поведенческие факто-
ры риска (курение, употребление алкоголя, недостаточная физическая
активность) (1).

Существует немало научных работ, исследующих особенности
образа жизни учащихся, однако недостаёт исследований, посвящённых
влиянию спортивной деятельности борцов на их образ жизни.

Цель исследования – выяснить особенности образа жизни бор-
цов дзюдо (мальчиков) 13 – 15 лет.

Контингент исследования. Исследуемую выборку составили
199 борцов дзюдо из г.г. Каунас, Паневежис и Шяуляй. Возраст исследу-
емых – 13 – 15 лет, стаж тренировок 1 – 4 года.

Методы исследования: анализ литературных источников, ан-
кетирование, математическая статистика.

В исследовании использовалась анкета, составленная на осно-
вании стандартизированного вопросника международного опроса Все-
мирной организации здравоохранения.

Результаты нашего исследования сравнивались с аналогически-
ми исследованиями, выполненными А. Zaborskis (1997), с мальчиками
13–15 лет, не занимающимися спортом.

Статистический анализ выполнен используя показатель Chi квад-
рата (c2) и коэффициент r корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение исследования
Спортивная деятельность становится образом жизни, она вос-

питывает потребность не только двигаться, но и жить в пространстве
здорового образа жизни. В распорядке дня имеется важная часть образа
жизни: верное распределение времени, имеющее большое влияние на
здоровье, развитие физических и духовных сил. 21% исследуемых ука-
зали, что всегда соблюдают распорядок дня, часто распорядка дня при-
держиваются 48%, редко – 23%, а 8% – совсем не придерживаются. Ус-
тановлена корреляционная связь между борцами дзюдо, которые
придерживались распорядка дня и делали зарядку по утрам (r=0,28), при-
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держивались распорядка дня и чувствовали себя здоровыми (r=0,27),
систематически делали зарядку и не имели вредных привычек: не упот-
ребляли часто алкогольных напитков (r=0,46) и не курили (r=0,45).

Большинство борцов дзюдо (59%) у телевизора и компьютера
проводят 2 – 3 часа, 12% – проводят 4 часа и дольше, а 1 час проводят
17% респондентов. 46% их сверстников, не занимающихся спортом, у
ТВ или компьютера проводят 4 часа и более, 37% – 2 –3 часа, 1 час –
13% (2). Установлена статистически значимая разница (p<0,05) между
временем, проведённым у ТВ или компьютера борцами дзюдо и маль-
чиками, не занимающимися спортом.

Оценка здоровья респондентов, пусть и основанная на субъек-
тивном мнении респондентов, достаточно ценна (2). Назвали себя со-
вершенно здоровыми 38%, достаточно здоровыми – 62% борцов дзюдо.
При сравнивании результатов нашего исследования с данными опроса
сверстников, не занимающихся спортом, установлено, что борцы дзюдо
считают себя более здоровыми (p<0,05).

Исследование показало, что борцы дзюдо меньше курят и реже
употребляют алкоголь, чем их сверстники, не занимающиеся спортом.
В результате этого можно утверждать, что большинство борцов дзюдо
понимают важность здорового образа жизни, что спортивная деятель-
ность выполняет функцию превенции вредных привычек.

Выводы
1. Большинство респондентов придерживаются правильного

распорядка дня, у ТВ или компьютера проводят меньше времени, чем
не занимающиеся спортом сверстники.

2. Борцы дзюдо меньше курят и реже употребляют алкоголь,
нежели их сверстники, не занимающиеся спортом.

Список литературы
1. Health 21: An introduction to health for all policy framework for WHO European Region.
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2. Zaborskis A. Lietuvos moksleiviu sveikata ir jos stiprinimas: habilitacinis darbas. Kaunas,

1997.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ЕДИ-
НОБОРСТВАМИ И ИГРАМИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ
Камаева Елена Кирилловна, старший преподаватель

Харьковская национальная академия городского хозяйства

В период рыночных отношений вследствие повышения интенсив-
ности, напряженности труда, увеличения конкуренции на рынке труда к
специалисту предъявляются повышенные требования, как к его профес-
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сиональным, так и к психофизическим возможностям и состоянию его
здоровья.

Исходя из этого значимость физической активности в процессе
подготовки молодых специалистов в условиях вузов достаточно велика.
Но в связи с присоединением Украины к Болонской образовательной
системе акценты отношения к дисциплине “физическое воспитание”
несколько изменяется как со стороны руководства вузов, так и со сторо-
ны студентов. Поэтому поиск наиболее эффективных средств и методов
физического воспитания будущих молодых специалистов является ак-
туальной проблемой.

В данной работе проведен сравнительный анализ степени влия-
ния разных режимов и видов двигательной активности студентов на их
физические, функциональные и психомоторные возможности. Для дос-
тижения указанной цели было проанализировано состояние студентов,
занимающихся физической культурой по расписанию 4 часа в неделю и
тренирующихся в отделениях спортивного совершенствования по бад-
минтону и единоборствах (классическая и вольная борьба, самбо, кик-
боксинг). Специализирующиеся на бадминтоне тренировались 4 часа в
неделю, а в единоборствах тренировочные занятия проводились 3 раза в
неделю по 2 часа. Для сравнения были использованы показатели соот-
ношения веса и роста, жизненный индекс, частоты сердечных сокраще-
ний, челночного бега, быстроты двигательной реакции, бега на 3000
метров и индекса уровня физического состояния (Табл. 1).

Таблица 1
Исследуемые показатели при различных видах и уровнях физической

активности
 Физическая активность  

 Показатели Обычная группа Гр.бадминтона Гр. единоборств 
ВРП 386 ± 4,81 384,12 ± 3,69 379,47 ± 5,7 
ЖИ 65,65 ± 0,89 68,28 ± 0,96 69,83 ± 1,14 
ЧСС 73,2 ± 1,03 68,4 ± 1,24 66,8 ± 0,98 
Челн.бег 4х9 9,38 ± 0,03 9,15 ± 0,07 9,23 ± 0,04 
Быстрота двиг. реакции 15,16 ± 0,86 12,29 ± 0,51 10,69 ± 0,75 
Бег 3000м (с) 808,4 ± 6,9 764,9 ± 8,1 773 ± 9,16 
Индекс уровня физического  
состояния 

0,572 ± 0,017 0,683 ± 0,02 0,752± 0,02 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что заня-
тия физической подготовкой, имеющие тренировочную направленность
более эффективны. Так, примерно, при одинаковом весо-ростовом по-
казателе (различия во всех трех группах не достоверны), показатель
жизненного индекса в общей группе (65,65 ± 0,89 мл/кг) достоверно ниже
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(Р < 0,01; t = 2,9) по сравнению с данными спортсменов-единоборцев. У
бадминтонистов данный показатель не достоверно, но значительно выше.
Все остальные исследуемые показатели: частота пульса, быстрота дви-
гательной реакции, результаты челночного бега, бега на 3000 метров и
индекс уровня физического состояния у студентов, занимающихся по
общепринятой программе, достоверно ниже данных, тренирующихся в
отделениях спортивного совершенствования и значение Р колеблется от
0,05 до 0.001; а t – от 2,78 до 8,14.

Между группами спортивного совершенствования по многим
показателям достоверных отличий нет, кроме результатов по челночно-
му бегу 4х9 метров и как, следствие у спортсменов, тренирующихся в
единоборствах, достоверно выше (Р < 0,05; t = 2,46). Более высокие по-
казатели спортсменов – единоборцев объясняются более высоким уров-
нем спортивной квалификации в этой группе (1 – МС; 2 – КМС; 4 – 1р и
6 студентов II разряда) и большим объемом тренировочных нагрузок.

Исходя из полученных результатов обследований можно заклю-
чить, что занятия по физическому воспитанию в вузе должны прово-
диться по выбору студентов того или другого вида спорта, носить тре-
нировочный характер и иметь конкретную целевую направленность.
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2001. – 448с.
2. Філінков В.І. Система професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців маши-

нобудівної промисловості: автореф. ...дис.канд.наук с ф/в і сп. – Львів, 2003. – 24с.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ ХНУВД ПРИЕМАМ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ
Камаев Олег Иванович, д.п.н., профессор
Артемьев Вадим Александрович, доцент

Харьковский национальный университет внутренних дел

Профессиональная подготовка будущих сотрудников органов
внутренних дел представляет собой организованный, беспрерывный,
целенаправленный педагогический процесс овладения знаниями, спе-
циальными умениями и навыками, необходимыми для успешного вы-
полнения оперативно - служебных заданий.

Для повышения эффективности выполнения оперативно-служеб-
ных задач необходим высокий уровень специальной физической подго-
товленности, особенно, современного владения приемами силового воз-
действия, умение применять их в экстремальных условиях и после
физических нагрузок в состоянии утомления.
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Меры физического воздействия предусматривают овладение
приемами рукопашного боя, самбо, дзю-до, айкидо, бокса, каратэ, кик-
боксинга и других видов единоборств. При обучении курсантов приемам
единоборств, в отличие от спортивных тренировочных занятий, подго-
товка направлена на формирование навыков самозащиты, обезврежива-
ния, если вооружен, то обезоруживания и задержания правонарушите-
ля, угрожающего безопасности граждан или сотрудников милиции.

Как показал анкетный опрос, почти 95% вновь поступившим
курсантам приходится впервые осваивать достаточно сложно-коорди-
нированные двигательные действия, характерные для спортивных еди-
ноборств. Кроме этого надо учесть, как показали результаты наших ис-
следований, слабый уровень двигательных возможностей курсантов.
Известно, что профессиональная деятельность работника органов внут-
ренних дел сопровождается высоким уровнем нагрузок психоэмоцио-
нального характера. В связи с этим в процессе физической подготовки
первокурсников должна преобладать базовая физическая подготовка,
предусматривающая развитие как основных физических качеств (силы,
быстроты, ловкости, выносливости), так и двигательно-координацион-
ных и психофункциональных возможностей.

Собственно профессионально-ориентированная физическая
подготовка сотрудника милиции строится с учетом особенностей их
оперативно-служебной деятельности. Но при этом надо учесть, что ос-
военные стандартные приемы физического воздействия не всегда сра-
батывают в реальных условиях. В противоборстве с правонарушителем
действия противника совершенно непредсказуемы поэтому работник
правоохранительных структур должен обладать определенным набором
двигательных действий и поведения. Исходя из этого, на кафедре специ-
альной физической подготовки ХНУВС в процессе обучения курсантов
внедряется следующий алгоритм обучения ответным действиям:

выработка модели безопасного поведения;
умение действовать безопасно в изменчивых условиях;
уход от поражающих воздействий противника и упреждение про-

должения его агрессивных действий;
обезвреживание, обезоруживание и задержание преступника.
Нередко сотруднику органов внутренних дел приходится дей-

ствовать в экстремальных ситуациях. Экстремальные ситуации характе-
ризуются большим количеством стрессогенных признаков, негативно
влияющих на человека. От интенсивности переживания критической
ситуации существенно изменяется психофизическое и психоэмоциональ-
ное состояние человека, способность реально оценивать возникшую
ситуацию.
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В одних случаях при наличии опасности повышается внимание,
сосредоточенность и адекватно воспринимаются временные, простран-
ственные и динамические характеристики стрессового воздействия, при
этом формируется адекватная форма поведения. В других ситуациях,
возникшее высокое психоэмоциональное напряжение вызывает чувство
страха, приводящее к аффективному состоянию и неадекватному пове-
дению – агрессии, оцепенению или бегству.

Известно, что форма поведения в сложных ситуациях зависит
от текущего психофункционального состояния, индивидуальных особен-
ностей характера поведения в стрессовых ситуациях, врожденной пред-
расположенности к уровню и направленности поведения в конкретных
средовых условиях. А основными причинами неадекватного поведения
в критических ситуациях являются недостаточная психологическая и
физическая подготовленность, эмоционально-волевая нестабильность,
неадекватная самооценка.

Понятие адекватного поведения работника органов внутренних
дел понимается целенаправленная система последовательно выполняе-
мых действий, которые направлены на устранение состояния психоло-
гической и физической угрозы. Адекватное поведение формируется при
оценке текущей ситуации как рискоопасной, при наличии сформирован-
ной программы конкретного действия, направленного на преодоление
состояния опасности, а также наличия психологической готовности к
реализации программы действий.

В процессе обучения курсантов для оптимизации поведенческих
реакций в стрессовых ситуациях в учебном процессе используется про-
филированная физическая подготовка и моделирование сложных ситуа-
ций по пространственным, временным и психогенным показателям.

Литература
1. Черепанов Е.Н. Психологический  стресс. – М.: Ас-А, 1997. – 96с.
2. Чуносов М.А. Моделирование факторов, влияющих на адекватное поведение

работника ОВД в экстремальных ситуациях //Право і безпека. – 2002. №1 – Т.2. –
С.176-181.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ ІГРОВОГО
ТА ЗМАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ

КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ СТУДЕНТІВ
 ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Капаціла В.І., Цап’як В. Мельник Н. М., Пітин М.П.*
Львівський інститут економіки і туризму

Львівський державний інститут фізичної культури*

 Постановка проблеми. В останні роки суттєво змінилась струк-
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тура захворюваності студентської молоді, що стало наслідком комплек-
су зовнішніх факторів, у тому числі і незадовільного процесу фізичного
виховання. На фоні різкого погіршення стану здоров’я студентської мо-
лоді необхідно змінити пріоритети в завданнях фізичного виховання,
поставивши на перше місце оздоровчу спрямованість, на противагу чи-
сельності та масштабності. Однак, існуюча система фізичного вихован-
ня у ВНЗ не в змозі її вирішити.

Аналіз наукових робіт і досліджень відомих вчених, вивчення і
узагальнення передового педагогічного досвіду викладачів  фізичної
культури свідчать про те, що останнім часом мають місце тенденції у
розумінні призначення ігрової діяльності. Ігрова діяльність вважається
одним із найефективніших методів і засобів виховання й навчання у всій
системі пізнавальної сфери людини. Сутність  якої полягає у тому, що
вона стала важливим засобом набуття нових знань, умінь, навичок, ба-
жаних рис характеру (рольові, ділові ігри, тренінги). Однак, ігри в су-
часному житі та зокрема  у фізичному вихованні стають менш змістов-
ними та різноманітними.[1,2]

Використання ігрового та змагального методів є одним з пріо-
ритетних напрямів діяльності викладача з фізичного виховання і спорту
у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах різного рівня
для посилення мотивації, заохочення та урізноманітнення навчального
матеріалу з дисципліни.[1-3]

Мета: Сформувати основні положення системи занять фізич-
ною культурою з використанням ігрового методу для студентів Львівсько-
го інституту економіки і туризму. Завдання: 1. Аналіз та узагальнення
науково-практичних даних та досвіду практики застосування ігрового
методу в системі фізичного виховання студентської молоді. 2. Визначи-
ти основні положення теоретичного обґрунтування і експериментальної
перевірки авторської методики занять фізичною культурою студентів
Львівського інституту економіки і туризму з використанням ігрового та
змагального методів.

Результати дослідження. Для впровадження у навчальний про-
цес з фізичної культури і спорту студентів Львівського інституту еконо-
міки і туризму, на основі узагальнення даних науково-методичної літе-
ратури і досвіду практики, нами розроблено систему ігрових засобів
(Таблиця).

Нами виділено наступні засоби ігрової та змагальної діяльності
студентів: безпосередньо ігрові види спорту (футбол, баскетбол, волей-
бол, настільний теніс, бадмінтон); ігри з використанням елементів видів
спорту; естафети з використанням предметів; естафети без предметів;
рухливі ігри з визначенням переможця; рухливі ігри без визначення пе-
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реможця; комбіновані естафети та ігри; народні ігри та забави; динамічні,
статичні вправи та завдання ігрового змісту. Вони використовуватимуться
як у вигляді командних, так і особистих змагань.

У подальшому заплановано поетапне впровадження авторської
(експериментальної) системи занять фізичною культурою студентської
молоді на основі ігрового та змагального методів навчання. Це передба-
чає: безпосередній підбір та обґрунтування рухливих ігор та завдань ігро-
вого та змагального характеру; визначення найбільш цікавих для сту-
дентів та ефективних з огляду мети та завдань фізичного виховання
студентської молоді (за допомогою соціологічних методів досліджен-
ня); розробку основних параметрів навантаження та застосування обра-
них засобів; збір первинних матеріалів стану фізичного розвитку та мо-
тивації  студентів до занять фізичною  культурою та  спортом;
впровадження експериментально методики застосування ігрового та зма-
гального методу на заняттях фізичною культурою студентів ЛІЕТ; виз-
начення ефективності авторської методики фізичної культури і спорту
студентської молоді засобами вправ ігрового та змагального характеру.

Таблиця
Засоби ігрової та змагальної діяльності студентів
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Нами передбачено, що процес розробки, впровадження та от-
римання результатів триватиме близько 4-5 навчальних років. Однак,
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перші результати планується отримати у 2007-2008 навчальному році.
Висновки. Сформовано основні положення багатоетапної роз-

робки та впровадження авторської програми фізичної культури і спорту
студентської молоді на основі ігрового та змагального методів прове-
дення заняття (на прикладі Львівського інституту економіки і туризму).

Література:
1. Булига Н. Гра – складова частина життя дитини// Молода спортивна наука Украї-

ни: Зб. наук. статей. Львів: ЛДІФК– Випуск 5. Том 1,2001 – С.205-207.
2. Левків В. До проблеми термінології ігровою діяльності дітей // Молода спортивна

наука України: Зб. наук. статей. Львів: ЛДІФК– Випуск 5. Том 1,2001 – С.103-106.
3. Ріпак І. Особливості рухової активності чоловіків першого зрілого віку, які займа-

ються  розумовою працею// Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей. Львів:
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ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У
ГУМАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ

Капкан Олена Олександрівна
Викладач кафедри фізичного виховання

Донбаська державна машинобудівна академія

У сучасній науці про фізичну культуру і спорт останнім часом
дуже актуальне питання гуманізації спортивних єдиноборств. Це пов’я-
зано з різними негативними явищами і дегенеративними процесами, що
випливають із таких чинників, як сверхкомерціалізація і професіоналі-
зація спорту. Над цією проблемою стали замислюватися і працювати
багато вчених.

Актуальність теми обумовлена наявними кризовими проявами
в розвитку економіки країни, у фізкультурній освіті, практиці спорту і
фізичного виховання. Недостатня розробленість і впровадження підходів,
що гуманізують спорт та фізичне виховання на основі відновно-проф-
ілактичних заходів, що забезпечують зберігання і формування найваж-
ливіших людських цінностей, особистого розвитку, соціального, психі-
чного і фізичного здоров’я в суперечливих соціальних умовах, в умовах
специфічних впливів негативних гипердинамічних і гиподинамічних
чинників навчання і виробничої діяльності, змушує в даний час продов-
жувати роботу над процесом гуманізації спортивних єдиноборств.

Формування духовних і фізичних якостей деякою мірою зв’язані
з загальною спортивно-оздоровчою необхідністю країни. В Україні існує
тенденція старіння нації, і в останні роки виникає необхідність у форму-
ванні нової свідомості у молодих людей, які б рано осмислювали нераці-
ональність розтрати в плині багатьох років особистого творчого ресурсу і
потенціалу здоров’я. Водночас у віковій структурі населення країни
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збільшується відсоток дорослих, людей похилого віку, що відчувають не-
стачу не в спортивно орієнтованих педагогах, а в педагогах, які володіють
оздоровчими, відновно-профілактичними заняттями, орієнтованими на
рішення гуманістичних потреб суспільства, у турботі про все населення
країни. Діти, молоді люди, закінчуючи етап інтенсивного, часом не нала-
годженого навчання, потребують  відновлення біопсихологичного здоро-
в’я, що повинно підтримуватися комплексами відновлювальних заходів.
До таких заходів можна віднести в останні роки тенденцію зростання
спортивної активності, а так само відродження національних традицій,
що вирішують цілі і задачі оздоровлення нації. Усе більше і більше ста-
ють затребуваними суспільством козацькі організації.

У історичній літературі вказано, що перші загони козаків ви-
никли в степах біля Дніпра-Славути. Існує чимало версій походження
слова “козак”. Один із польських авторів виводив це найменування од
якогось легендарного ватажка, що в давні часи успішно боровся з тата-
рами, звати його буцімто Козак. Інший - теж польський вчений - пояс-
нював походження цього слова від “коза”; козаки, мовляв, були прудки-
ми і витривалими, як кози. Були версії, згідно з якими козаки - не українці,
а нащадки відомих у часі Київської Русі войовничих племен хозарів.
Турецькою мовою слово “козак” означає волоцюга, забіяка, розбійник.
Очевидно, саме з відти воно й прийшло на Україну. Певно не самі собі
придумали наймення захисники нашого краю, а одержали його від во-
рога, і воно отут прижилося, зовсім утративши негативний відтінок. Бо
козак на Україні ставши синонімом лицарської доблесті й високого шля-
хетності. Відомий український історик Дмитро Яворницький писав: “Яка
за зовнішнім видом, так і за внутрішніми якостями козаки загалом були
характерними типами свого народу. За описами сучасників, вони пере-
важно були середнього зросту, плечисті, ставні , міцні, сильні, на облич-
чя повні, округлі, а від літньої спеки й степового повітря смагляві з осе-
ледцем на тім’ї. Козак був здоровим, вільним від хвороб, умирав більш
на війні ніж вдома. З природних якостей , властивих справжньому украї-
нцеві козаки відзначалися умінням майстерно розповідати, співати, а
також танцювати гопака. У танці показували бойові вміння та навички,
які пов’язувались з атрибутами козацької вольниці. Сміливі й волелюбні
козаки стали гордістю України. Але були і речі, до яких козаки ставили-
ся дуже серйозно. Це віра християнська ( на Січі були свої церкви, свя-
щеники), це - шаноба до старих. На Січі, часто можна було побачити
вже немічних дідів , оточених увагою і повагою козаків. Небагатьом
щастило уціліти в битвах і походах і дожити до глибокої старості, а хто
вже доживши і не пішов у монастир , як здебільшого робили в цьому
віці козаки, а лишався на Січі, тієї був отут у становищі особливому. Без

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


95

них не обходилася ні одна козацька рада, до їхнього слова прислухалися
найбільше. Правила всім на Січі виборна козацька старшина, якій коза-
ки і довіряли звістки усі воєнні і мирні справ. Отак і живий цей “ли-
царський християнський орден”, що стояв на обороні віри й землі украї-
нського народу.

Не випадково усі відомі повстання проти соціальної несправед-
ливості пов’язані саме з козацтвом, яку стало захисником і оборонцем
усього народу. Козацтво - дивовижне явище у усій світовій історії. На-
род, який не мав своєї державності, створив регулярні збройні сили, які
є неодмінною ії ознакою.

У ході розвитку культури і релігії виявляється етична сторона
розвитку козацва. При прийомі до козачество враховувалося не тільки
виконання і володіння військовою справою, але і знання, виконання за-
конів, що вносили визначені правила й обмеження проживання на січі.

Ми і зараз живемо за своїми звичаями, бачимо світ українськи-
ми очима, відроджуємо традиції козацтва. У місті Львові 21 серпня 2001
долі була заснована Міжнародна федерація бойового гопака. У Пекіні в
2002 році представники федерації приймали участь в міжнародному
фестивалі бойових мистецтв і здобули трете місто.

Бойовий гопак є одним із видів спортивних єдиноборств - це
наш  національний продукт, якщо так можна висловитися, гуманізації
військової справи, тому що не тільки виконує функцію фізичного роз-
витку, але і дозволяє агресії людини реалізуватися в перетвореному виг-
ляді. Вивчення досвіду і розвиток наше національного бойового мис-
тецтва, а саме бойового гопака,  дозволе ефективно, з використанням
національних традицій, продовжувати вкрай важливий процес гумані-
зації спортивних єдиноборств.

УЧБОВІ БОЇ - ОСНОВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ПРАВО-
ОХОРОНЦІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ

СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Каратай Петро Іванович, викладач

Національна академія державної податкової служби України

Працівникам правоохоронних органів для виконання своїх служ-
бових обов’язків надзвичайно важливе значення має високий рівень їх
підготовленості до ефективних дій у стандартних та екстремальних си-
туаціях. Як видно на практиці, під час переслідування злочинця і всту-
паючи з ним у силову боротьбу працівнику міліції досить часто трап-
ляється проявляти свої фізичні можливості, застосовувати вміння і
навички рукопашного бою, психологічні і фізичні здібності.
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Для того, щоб співробітник міг чинити достойний опір нападни-
кам, його необхідно навчити таким умінням і навичкам, під час вико-
нання яких працівник міліції в першу чергу повинен навчитись опера-
тивно її оцінювати, ставити перед собою мету, задачі, керувати своєю
поведінкою та приймати правильне рішення. З цією метою в ВНЗ викла-
дається предмет спеціальна фізична підготовка.

Спеціальна фізична підготовка – дисципліна, яка викладаєть-
ся у ВНЗ правоохоронних органів і покликана навчити співробітника
бути готовим до дій по затриманню злочинців, в певних діях у нестан-
дартних ситуаціях реальних оперативних обставин по забезпеченню
законності і правопорядку, які потребують використання заходів фізич-
но-примусового впливу та прийомів самозахисту.

Дана дисципліна базується на основі володіння прийомами ру-
копашного бою, самбо, дзюдо і інших єдиноборств. Спортивні єдино-
борства служать базовим засобом фізичної, психологічної і морально-
вольової підготовки.

Штучне створення умов, які імітують реальні екстремальні си-
туації в більшій мірі відповідають інтересам тактичної підготовки, ніж
виховання необхідних психологічних якостей. Дії, які відпрацьовують-
ся у цих умовах, в основному заздалегідь обумовлені. Основна ціль
відпрацювання полягає в тому, щоб досягти злагодженості і послідовно-
го виконання. Тому високого психологічного напруження при такому
відпрацюванні прикладних дій частіше за все не буває.

Жорсткий підхід до відпрацювання відповідних дій у штучно-ство-
рених умовах, коли послідовність цих дій може порушуватись у зв’язку
з виникненням непередбачених ситуацій із-за опору партнера, призво-
дить до серйозних травм. Отримання серйозних травм, вкрай негативно
впливає на здоров’я, а також на психологічну підготовку.

Щоб уникнути таких ускладнень на наш погляд необхідно при
вивченні прийомів нападу і захисту поступово готувати тіло і психіку
співробітника за допомогою учбово-навчальних боїв.

Суть учбово-навчальних боїв, полягає в наступному:
Необхідно провести «набивку» тіла, яка складається з нанесен-

ня несильних ударів по м’яким тканинам рук, ніг, м’язів брюшного пре-
су, що дає можливість звикання тіла до ударів.

Проводити учбові бої після вивчення якоїсь однієї теми, наприк-
лад, ударів руками і захисту від них. В таких поєдинках дозволяється
наносити дозовані удари тільки ті, що були вивчені, при чому у парах
після кожного раунду необхідно змінювати партнера.

Що дає такий підхід до навчання:
виховання рішучості, сміливості, швидкісних якостей, спеціальної вит-
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ривалості;
закріплення навичок вивчаючих прийомів, як атакуючих, так і самоза-
хисних;
створення психологічного напруження, що викликає особисті страхи в
отриманні небажаючих ударів і необхідність подолання цього страху;
відчуття реальності самого поєдинку, при цьому не втрачаючи контро-
лю за своїми діями.

По мірі того, як курсант набуває, досвіду дозволяється наноси-
ти більш акцентовані удари, що дає можливість підвищувати психологі-
чну стійкість при проведенні даних поєдинків.

Дана методика повинна застосовуватись до всіх вивчаючих тем
з рукопашного бою. Вона дає змогу майбутньому співробітнику при ви-
конанні службових обов’язків діяти більш впевнено і ефективно змен-
шивши ризик особистої безпеки.

При нинішньому навчання в закладі курсанти вивчають досить
великий арсенал прийомів, але вони відпрацьовують їх у стандартних
умовах, але це не дає змоги реально застосувати дані прийоми на прак-
тиці, в зв’язку з відсутністю елементарної практичної діяльності.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ
СПОРТИВНЫХ ИГР В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Клепцова Т.Н., доцент; Мартюшов Ф.Ю.; Гринько А.Л., доцент

Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. академика М.Ф. Решетнёва

Игра – исторически сложившееся общественное явление и са-
мостоятельный вид деятельности, свойственной человеку, которая мо-
жет являться средством самопознания, средством спорта. Игры, исполь-
зуемые для физического воспитания, очень разнообразны. Их можно
разделить на две большие группы: подвижные и спортивные. Спортив-
ные игры – высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются
от подвижных едиными правилами, определяющими состав участников,
размеры и разметку площадки, продолжительность игры, оборудование
и инвентарь и др., что позволяет проводить соревнования различного
масштаба. Соревнования по спортивным играм носят характер спортив-
ной борьбы и требуют от участников большого физического напряже-
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ния и волевых усилий.
Занятие играми обогащают участников новыми ощущениями,

представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений,
развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать,
сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать выводы из
наблюдаемых явлений в окружающей среде. В подвижных играх разви-
ваются способности правильно оценивать пространственные и времен-
ные отношения, быстро и правильно реагировать на сложившуюся си-
туацию в часто меняющейся обстановке игры.

В Сибирском государственном аэрокосмическом университете
(СибГАУ) им. академика М.Ф. Решетнёва спортивные игры представля-
ют специальный учебный предмет, включающий: историю, теорию, прак-
тическое освоение техники и тактики отдельных игр. Каждая спортив-
ная игра имеет свои характерные особенности.

При определении влияния спортивных игр на организм учащих-
ся, а также их значения в системе физического воспитания, необходимо
исходить из общей характеристики игровых действий. В спортивных
играх применяются разнообразные движения и действия: ходьба, бег,
прыжки, внезапные остановки, повороты, различные метания и удары
по мячу.

Подвижные игры являются одним из эффективных средств, по-
могающих снять нервное напряжение и вызвать положительные эмоции.

 Как средство и метод физического воспитания, они широко
применяются в средних и высших образовательных учреждениях. В со-
ответствии с образовательными программами по физической культуре
подвижные спортивные игры проводятся на уроках физического воспи-
тания в сочетании с гимнастикой, легкой атлетикой, где используются
для решения образовательных, воспитательных и оздоровительных за-
дач согласно требованиям программ. В играх на занятиях физической
культурой, в отличие от других форм занятий, главное внимание надо
обращать на образовательную и оздоровительную сторону игры, а так-
же на воспитание физических качеств. Сложные движения, включен-
ные в игру, предварительно осваиваются занимающимися с помощью
специальных упражнений.

Методика проведения подвижных игр на уроках физкультуры
специфична в связи с их кратковременностью и необходимостью сохра-
нить соответствующую плотность урока: если вся основная часть урока
посвящена играм, то более подвижные игры чередуются в ней с менее
подвижными, причем подбираются игры различные и по характеру дви-
жений. Включая в игры тот или иной элемент спортивной техники, важно
следить, чтобы основная структура движения в ходе игры не нарушалась.
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В ходе игр вырабатывается и взаимопонимание партнеров в коллективе,
необходимое в командных и лично-командных соревнованиях.

Основные задачи подвижных игр, применяемых на занятиях по
физической культуре: укреплять здоровье студентов, способствовать их
правильному физическому развитию; содействовать овладению жизнен-
но необходимыми двигательными навыками, умениями и совершенство-
ванию в них; воспитывать у студентов необходимые морально-волевые
и физические качества; прививать учащимся организаторские навыки и
привычку систематически самостоятельно заниматься играми.

Обучение студентов подвижным играм должно представлять
собой организованную систему, обеспечивающую полное и качествен-
ное овладение комплексом необходимых игр. Основное требование к
такой системе – постепенность усложнения. Движения в игровой дея-
тельности сложны и разнообразны, в них, как правило, могут быть вов-
лечены все мышечные группы, что способствует гармоничному разви-
тию опорно-двигательного аппарата.

Для общефизической подготовки учащихся используются раз-
нообразные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков и метаний,
ведения, передач, бросков, приема и ловли мяча.

В процессе обучения мы стремимся:
1. воспитывать у учащихся высокие морально-волевые качества;
2. содействовать формированию жизненно важных двигательных на-

выков и умений;
3. укреплять их здоровье и способствовать правильному физическому

развитию.
Спортивные игры имеют воспитательное, оздоровительное и

образовательное значение. Однако занятия ими недостаточно для пол-
ноценного, гармоничного развития организма. Применение игр должно
сочетаться в комплексе с другими средствами физической культуры.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВЕДУЩИХ ПОЛОЖЕ-
НИЙ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ

СПОРТСМЕНОВ
Козина Ж.Л., к.физ.восп., доцент

Харьковский национальный педагогический
университет  им. Г.С. Сковороды

Постановка проблемы. Анализ литературных данных. Со-
временный процесс подготовки спортсменов, в том числе - и в спортив-
ных играх, требует всестороннего анализа различных аспектов функци-
онирования организма,  различных сторон уровня подготовленности,
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степени тренированности и др. Это предполагает применение систем-
ного подхода при  научном анализе учебно-тренировочного процесса и
разработке практических рекомендаций [3].

В настоящее время системный подход является ведущим во мно-
гих областях науки, и, главным образом, в областях, связанных с разра-
боткой технологий управления. К этой области можно отнести и спорт,
поскольку как отдельный организм, так и команду, и спортивную орга-
низацию, можно рассматривать как объект и субъект управления [3].
Однако в действительности системный подход применяется редко в прак-
тике спорта, в том числе и по причине отсутствия методологии его про-
ведения в физической культуре и спорте.

В связи с этим разработка методологии системного подхода от-
носительно исследований в области физической культуры и спорта с
опорой на глобальные научные положения физики, математики, биоло-
гии является своевременной и актуальной.

Цель работы – выявить естественно-научные аналоги опреде-
ления структуры подготовленности спортсменов для создания базы сис-
темного анализа в исследованиях в области спорта.

Результаты исследования. Проделанная экспериментальная и
теоретико-аналитическая работа показала, что в соответствии с методо-
логией системного анализа изучение любой системы начинают с выяв-
ления глобальной, или общей цели исследуемой системы. Общая цель
системы определяется ее назначением (миссией). Для промышленного
предприятия — это производство продукции определенной номенкла-
туры, для транспортной организации — перемещение грузов заданного
характера, для высшего учебного заведения — выпуск специалистов
установленного профиля, для спорта – достижение максимальных
спортивных результатов.

Следующим важным этапом системного анализа является струк-
туризация системы — локализация ее границ и выделение структурных
составных частей.

Активно развивающаяся в последние годы математическая тео-
рия сложных систем оперирует двумя основными аспектами сложности
системы - структурной и динамической.

Структурная сложность предполагает многообразие компонен-
тов, их вертикальную и горизонтальную связанность, взаимодействие
между различными компонентами системы.

Динамическая сложность характеризует траекторию изменяю-
щейся системы или развивающегося процесса.

Структуризация и динамичность выбраны в качестве основных
компонентов системного анализа не случайно: они являются глобальны-
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ми характеристиками любых процессов, происходящих во Вселенной.
Так, развитие Вселенной, начиная от большого взрыва, по мне-

нию большинства ученых [2], представляет собой постепенный процесс
структуризации, т.е. образование из плазмы и пыли взаимосвязанных
планетарных систем и галактик.

Процесс эволюции жизнни на Земле предствавляет собой так-
же постепенную структуризацию, т.е. повышение организации живых
организмов.

Кроме того, с момента зачатия при наличии определенных ус-
ловий происходит последовательная структуризация живой системы
человеческой зиготы и формирование организма ребенка.

В неживой природе процесс структуризации можно наблюдать
в усложнении упорядоченности расположения молекул при переходе от
газа к жидкости и кристаллам (рис. 1).

Так, для определения степени структуризации какого-либо веще-
ства применяют понятия «ближний порядок» и «дальний порядок» [1].

Упорядоченность на расстояниях, сравнимых с межатомными,
называется ближним порядком, а упорядоченность, повторяющаяся на
неограниченно больших расстояниях, — дальним порядком. В идеаль-
ном газе отсутствует дальний порядок и ближний порядок, но в жидко-
стях и аморфных телах существует ближний порядок — некоторая зако-
номерность в расположении соседних атомов. На больших расстояниях
порядок «размывается» и постепенно переходит в «беспорядок», т. е.
дальнего порядка в жидкости и аморфных телах нет (рис. 1).

Рис. 1. Примеры различных уровней структуризации в неживой
природе
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В кристаллах атомы расположены правильными рядами, сетка-
ми (пространственными решётками) (рис. 1), и правильное чередова-
ние атомов на одних и тех же расстояниях друг относительно друга по-
вторяется для сколь угодно отдалённых атомов, т. е. существует дальний
порядок и ближний порядок. Основные признаки дальнего порядка —
симметрия и закономерность в расположении частиц, повторяющаяся
на любом расстоянии от данного атома. Наличие дальнего порядка и
ближнего порядка обусловлено взаимодействием между частицами.

Однако полностью упорядоченное состояние возможно только
при абсолютном нуле, т. к. тепловое движение нарушает порядок.

Для оперирования структурой системы необходимо знание об-
щих закономерностей структуризации в живой и неживой природе. Это
позволит при анализе как командной, так и индивидуальной структуры
подготовленности спортсменов делать более точные и глубокие выводы
и давать более адекватные рекомендации относительно построения учеб-
но-тренировчного процесса.

Известно, что структуризация происходит при условии действия
и в присутствии неких импульсов сил, задающих энергию данному про-
цессу. В спорте это – мотивация и тренировочное воздействие.

Следует отметить, что процессы структуризации в живых сис-
темах имеют свои особенности по сравнению с процессами структури-
зации, происходящими в неживой природе.

Так, если в неживой природе структурированию подвергаются
атомы и молекулы, то в живой природе структуризации подвергаются,
главным образом, функции различных структурных элементов – клеток,
органов,  систем. И процессы взаимосвязи функций организма являют-
ся более подходящими для анализа структуризации в живой системе,
чем анализ взаиморасположения атомов, так как живая система харак-
теризуется постоянным изменением своего состояния в зависимости от
условий среды.

Для определения структурной организации системы в биологии,
психологии, социологии и спорте применяется факторный и кластер-
ный анализ, для определения закономерностей динамики процесса при-
меняют регрессионный анализ.

Рассмотрим основные особенности факторного анализа..
В спорте факторный анализ рекомендуется проводить методом

главных компонент. С его помощью можно объединить показатели ком-
плексного тестирования в группы. При этом в каждую группу входят
показатели, которые наиболее тесно коррелируют между собой, а, сле-
довательно, определяются неким общим фактором. Поэтому факторный
анализ позволяет быстро анализировать корреляционные взаимосвязи
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большого массива показателей.
В зависимости от того, какие показатели вошли в каждую груп-

пу, т.е. составили отдельные факторы, дается характеристика или крат-
кое, емкое название каждого фактора. Выделение и характеристика ос-
новных факторов, определяющих исследуемое явление (в нашем случае
- состояние спортсменов) и будет называться структурой данного явле-
ния (в нашем случае – структурой подготовленности спортсменов).

Если говорить языком математики, то при повышении степени
структуризации увеличивается количество корреляционных взаимосвя-
зей между различными функциями. При обработке показателей с помо-
щью факторного анализа методом главных компонент увеличивается
значение дисперсии каждого фактора, причем количество самих факто-
ров уменьшается.
 ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОМ  ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ: 

Характеристика  структуры  подготовленности   обследуемой  группы  спортсменов 

Сбор широкого диапазона показателей тестирования 

Создание индивидуальных  факторных моделей спортсменов 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

Корреляционный анализ показателей  тестирования 

Объединение  наиболее коррелируемых между собой  показателей в группы (компоненты) 

Выбор  компонентов  с наибольшими  собственными значениями 

Определение собственных значений компонентов 
Один из критериев – количество и  величина вошедших в  него корреляционных связей 

Выявление показателей, вошедших в  каждый из основных компонентов (факторов ) 

Краткая, емкая  характеристика фактора на основе вошедших в него показателей 

Рис. 2. Схема проведения факторного анализа как форма определения
степиени структуризации системы (спортсмен, команда, спортив-

ная организация)

Выводы:
1. Для повышения эффективности научных исследований в об-

ласти спорта необходимо применение системного анализа, основными
компонентами которого являются определение структуры системы и
особенностей ее динамики.
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2. Структуризация сопровождает любой эволюционный процесс
– развитие Вселенной, развитие жизни на Земле, развитие зиготы, и, в
том числе - подготовку спортсмена или команды.

3. При анализе степени и качества структуризации процесса
подготовки спортсменов следует применять показатели различных фун-
кций организма.

4. Математическим аппаратом определения степени и особен-
ностей структуризации процесса подготовки спортсменов является фак-
торный анализ методом главных компонент.
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ОСНОВНІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ,
АДЕКВАТНІ ДЛЯ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ІНШИХ

СІТУАЦІЙНИХ ВИДІВ СПОРТУ
Козіна Ж.Л., Кравчук О.О., Воробйова В.О.,

Коломієць Н.А., Яловенко А.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Харківська державна академія фізичної культури

Вступ. В наукових дослідженнях в ситуаційних видах спорту, в
тому числі, і в спортивних іграх, необхідно, окрім застосування педагогі-
чних, фізіологічних, біомеханічних методів досліджень, широке викорис-
тання психофізіологічних методів. Це пов’язано з тим, що спортивні ігри
вимагають не тільки розвитку основних фізичних якостей, але й розвитку
психофізіологічних здатностей, таких, як швидкість реакції, почуття часу,
якість нервової системи до регулювання вегетативного балансу, судинно-
го тонусу та інші. Адже для ситуаційних видів спорту характерна пост-
ійна зміна ситуацій, що потребує миттєвої реакції на неї організму.

Тому розглянемо основні психофізіологічні методи, які можуть
застосовуватись в наукових дослідженнях ситуаційних видів спорту.

Методика визначення серцевого ритму за Баєвським.  По-
казники серцевого ритму визначаються по електрокардіограмі з швидк-
істю протягу стрічки 25 мм/с у спокої для виявлення ступеня включення
симпатичного і парасимпатичного відділів нервової системи (рис.1). По
електрокардіограмі визначається відстань між зубцями RR у мм, після
чого визначається тимчасові значення даних інтервалів шляхом множення
отриманих значень при вимірі на величину, зворотну швидкості протягу
стрічки, у даному випадку – на 0,04, тобто 1/25. Показники серцевого
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ритму можуть також визначатися за допомогою спеціальних приладів,
які автоматизують обчислення даних величин.

З показників серцевого ритму визначають:
1. Мо (мода) – найбільше що часто зустрічається інтервал між зубця-

ми RR;
2. АМ (амплітуда моди) – процентне вираження кількості інтервалів,

які найбільш часто зустрічаються до загальної кількості вимірюва-
них інтервалів (у даному випадку використовувалося 50 RR-інтер-
валів);

3. ∆х – варіаційний розмах тривалості RR-інтервалів, тобто різниця
між найбільшим і найменшим значенням RR-інтервалів;

4. Індекс напруги регуляторних механізмів (ИН) визначали по формулі
ІН = АМо / 2Мо∆х

 RR-інтерва
л R R R 

P P PT T

Q Q Q
S S

T

S
Рис. 1. Зразок  електорокардіограми для визначення показників серце-

вого ритму (швидкість ленти – 25 мм/сек)

При аналізі показників серцевого ритму керуються тим, що пе-
рераховані показники серцевого ритму відбивають різний внесок сим-
патичної і парасимпатичної систем. Так, ∆х - показник діяльності конту-
ру автономної регуляції ритму серця, що цілком зв’язаний з дихальними
коливаннями тонусу блукаючих нервів, і, відповідно, з активністю пара-
симпатичної нервової системи. Показники Мо й АМо відбивають вплив
центрального контуру регуляції на автономний по нервовим (Мо) і гу-
моральним (АМо) каналах. На підставі цих показників можна судити
про більший чи менший зв’язок центрального й автономного керування
серцевим ритмом. Чим більше значення Мо, тим нижче ЧСС, і вище
активність парасимпатичної нервової системи. Чим вище АМо, тим вище
активність симпатичної нервової системи, і при фізичному навантаженні
даний показник підвищується. Індекс напруги (ІН) відбиває активність
симпатичного відділу нервової системи, і при фізичному навантаженні
він також підвищується. Таким чином, підвищення показників АМо і ІН
свідчить про підвищення тонусу симпатичної нервової системи, а підви-
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щення показників Мо і ∆х – про підвищення активності парасимпатич-
ної нервової системи.

Метод кінестезії. Відомо, що кинестетична чутливість є одним
з основних якостей нервово-м’язового  апарата, що визначають точність
– головний показник ігрової ефективності в спортивних іграх.  Тому для
розробки ефективних методів підвищення ігрової результативності за
рахунок підвищення кінестетичної чутливості одним з методів дійсного
дослідження є метод кінестезії.

Вимір чутливості кинестетичного аналізатора вироблялося ки-
нестезіометром. У процесі кинестезіометрії випробуваний у правій руці
утримує легкий поліетиленовий мішечок за маленьку коркову кульку,
прикріплена до нього. Як вантаж використовується вода, що надходить
у мішечок зі скляної судини. Обсяг її виміряється за допомогою бюре-
ток, що через трійник гумовими трубочками з’єднуються як із судиною:,
так і з мішечком. Вага мішечка разом з кулькою і кінцем гумової трубки,
що підходить до мішечка, дорівнює 70 р. Під час дослідження вода в
мішечок надходить доти, поки у випробуваного не виникає відчуття ледь
помітного збільшення вихідної ваги. Про це він сигналізує натисканням
на кнопку, що включає сигнальну лампочку на пульті керування.

Мінімальний  приріст ваги реєст-
рується експериментатором як поріг розріз-
нення. Після цього мінімальний сприйманий
«довісок» віддаляється й встановлюється ви-
хідний ніс. Потім поріг визначається повтор-
но. Протягом дослідження виміряється 16
порогів розрізнення через хвилинні інтерва-
ли часу. З усіх значень розраховується се-
редній поріг. Він використовується як  показ-
ник   щодо  постійного рівня  чутливості
кинестетичної сенсорної системи. Крім серед-
нього  значення порога   розраховується   ко-
ефіцієнт варіації. Коефіцієнт  варіації  є  по-
казником стійкості   рівня   чутливості
аналізатора.

Метод визначення сили нервової
системи. Сила нервової системи визначала-
ся за допомогою запропонованого Е. П. Ільїн
теппінг-тестом. Даний тест заснований на
зміні в часі максимального темпу рухів кисті.

Випробувані протягом 30 з намагаються удержати максимальний для себе
темп. Показники фіксуються перші 5 с, після невеликого відпочинку

Рис.   2. Кінестезіометр:
1 — мірні бюретки; 2 —
судина з водою; 3 — пол-
іетиленовий мішечок; 4
—  коркова кулька; 5 —

затиск.
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випробуваний працює протягом 30 с. Показники фіксуються кожні 5 с, і
по шести одержуваних результатах будується крива працездатності кож-
ного випробуваного.

Метод визначення якості уваги (“Червоно - чорна табли-
ця”, чи Методика Гоброва). Дослідження проводиться за допомогою
спеціальних таблиць, на яких випадковим чином розташовані 25 черво-
них і 24 чорних числа. Випробуваний повинен спочатку відшукати чорні
числа в порядку зростання, потім червоні числа в порядку спадання.
Відразу після виконання першого завдання, числа в таблиці перемішу-
ються і випробуваний приступає до виконання другого завдання. Воно
полягає в поперемінному пошуку чорних чисел у зростаючому і черво-
них в убутному порядку.

Методика визначення психічної працездатності («таблиці
Шульте»). Випробуваному по черзі пропонується п’ять таблиць, на яких
у довільному порядку розташовані числа від 1 до 25. Випробуваний
відшукує, показує і називає числа в порядку їхнього зростання. Проба
повторюється з п’ятьма різними таблицями.

Коректурна проба, якість зосередження (Тест Бурдона). Об-
стеження проводиться за допомогою спеціальних бланків з рядками букв,
розташованих у випадковому порядку. Досліджуваний переглядає бланк
рядок за рядком (починаючи з верхнього лівого кута бланка) і виділяє
заздалегідь визначену букву. Для скасування помилково виділеної букви
необхідно повторно виділити її одинарним щигликом по лівій кнопці
мишки. Результати проби оцінюються по кількості пропущених незак-
реслених знаків чи за часом виконання по кількості переглянутих знаків.

Проба Ромберга виявляє порушення рівноваги в положенні сто-
ячи. Підтримка нормальної координації рухів відбувається за рахунок
спільної діяльності декількох відділів ЦНС, До них відносяться мозо-
чок, вестибулярний апарат, провідники глибоком’язової чутливості, кора
лобової і скроневої областей. Центральним органом координації рухів є
мозочок. Проба Ромберга проводиться в чотирьох режимах (рис. 3) при
поступовому зменшенні площі опори.

До методик психофізіологічного тестування також належать
також наступні тести:
· тест на вимір часу простої реакції на світло,
· тест на вимір часу простої реакції на звук
· тест на вимір складної реакції розрізнення
· тест на відтворення заданого короткого інтервалу часу
· тест на відтворення заданого довгого інтервалу часу
· тест на укорочення заданого короткого інтервалу часу наполовину
· тест на укорочення заданого довгого інтервалу часу наполовину
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· тест на відтворення заданого інтервалу часу по звуці
· тест на укорочення заданого інтервалу часу наполовину по звуку

Тести на увагу, психічну працездатність, швидкість реакції та
почуття часу можуть проводитись по ліцензійній комп’ютерній програмі,
розробленій Ашаніним В.С.

Рис. 3. Визначення рівноваги в статичних позах

До психофізіологічних методик можна також віднести методи-
ку регулювання фізичного навантаження по суб’єктивним відчут-
тям спортсмена по лінійній та нелінійній шкалах Г. Борга.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ НА

ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Коломиец Надежда Анатольевна
Харьковская государственная академия физической культуры

Постановка проблемы. Анализ литературных данных.
Спортивное ориентирование – это удивительный вид спорта, который учит
мыслить на фоне предельных нагрузок и быстро принимать решения в
необычной для современного цивилизованного человека обстановке. Он
сближает людей с природой – источником жизни и здоровья. Поэтому успех
в спортивном ориентировании – это не только успех в спорте. Это также
показатель жизненной стойкости, надёжности и уверенности как и для
спортсменов, так и для тех, кто находится с ними рядом.

Тренировка спортсменов-ориентировщиков имеет свои трудно-
сти и проблемы. Они связаны не только с высокими физическими на-
грузками в непредвиденной обстановке в лесу, но и необходимостью
решать сложные интеллектуальные задачи в условиях утомления, напря-
женной борьбе и дефицита  времени. Поэтому кроме высокой развитос-
ти выносливости и оперативного мышления, ориентировщику также
нужно такое качество, как помехоустойчивость.

В спорте понятие помехоустойчивости впервые ввёл Ивойлов
А.В. (1974-1992). Но до этого времени помехоустойчивость к сбиваю-
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щим факторам исследовалась исключительно в спортивных играх и еди-
ноборствах  и  относилось главным образом к технике движений, а не к
оперативному мышлению. В спортивном ориентировании данное каче-
ство имеет огромное значение для успешной соревновательной деятель-
ности, но оно практически не исследовано учёными.

Проблема усложняется тем, что при тренировке спортсменов-
ориетировщиков в настоящее время нет научного обоснования системы
индивидуализации тренировочного процесса, которая бы позволила
быстро и эффективно подобрать методы и средства подготовки для каж-
дого спортсмена. Тренеры часто работают по «шаблону», не учитывая
индивидуальных особенностей спортсмена, их ведущих качеств, не опи-
раясь на индивидуальное развитие различных систем организма в их
взаимосвязи. В тренировочном процессе спортсменов-ориентировщи-
ков упор делается, главным образом, на развитие выносливости по ана-
логии с циклическими видами спорта и на развитие технического мас-
терства. При этом ставится акцент на повышение объёма и интенсивности
физических нагрузок.

Но следует отметить, что объём и интенсивность физических
нагрузок в спортивном ориентировании уже дошли до предельных ве-
личин и повышаться дальше не могут. В тоже время эффективность опе-
ративного мышления можно развивать практически беспредельно, за счёт
чего могут повышаться спортивные результаты.

Таким образом, дальнейшее развитие спортивного ориентиро-
вания должно быть направлено на поиск научного обоснования систем
индивидуализации учебно-тренировочного процесса с акцентом на по-
вышение помехоустойчивости оперативного мышления к сбивающим
факторам.

 Цель работы: разработка и научное обоснование принципов
построение индивидуализированных методик повышения эффективно-
сти спортивной  деятельности спортсменов-ориентировщиков.

Методы исследования: теоретический анализ литературных
данных, педагогические наблюдения, хронометраж и анализ соревнова-
тельной деятельности, методы функциональной диагностики, методы
педагогического тестирования, методы математической статистики с
использованием компьютерных программ «EXEL» и «SPSS-11».

Результаты исследования. Педагогические наблюдения и эм-
пирический анализ соревновательной деятельности спортсменов-ори-
ентировщиков показали, что ориентирование - один из немногих видов
спорта, в которых участники соревнований действуют сугубо индивиду-
ально, вне поля зрения тренеров, судей, зрителей, даже соперников.
Поэтому для достижения цели необходимы высокая психологическая
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подготовка, проявление настойчивости, решительности, смелости, са-
мообладания. Установлено, что под воздействием занятий ориентирова-
нием значительно развиваются объем и переключаемость внимания,
наглядно-образная память.

В условиях острой борьбы с равными по силам соперниками
неумение управлять своими эмоциями и настроением часто не позволя-
ет показать высоких результатов, на которые по состоянию физической,
технической и тактической подготовки нацелен спортсмен.

Специфика бега с ориентированием вытекает из сочетания са-
мих этих понятий. Бег и ориентирование должны сосуществовать в те-
чение всего соревнования. Скорость бега в значительной мере опреде-
ляет конечный результат спортсмена. Во многих случаях она зависит и
от задач, которые ставит на трассе начальник дистанции. А задачи эти
постоянно усложняются. Контрольные пункты располагают так, чтобы
на всей дистанции спортсменам приходилось решать задачи, связанные
с выбором оптимальных путей передвижения, как по скорости бега, так
и по надежности опознавания встречающихся ориентиров.

Техническая, тактическая и психологическая подготовка спорт-
сменов - ключевые моменты для успешных выступлений в соревнова-
ниях по ориентированию. В истории развития этого вида спорта имеет-
ся немало примеров, которые показывают, что выдающихся физических
данных еще недостаточно для достижения высоких показателей на лес-
ных трассах.

Ориентирование, пожалуй, единственный вид спорта, который,
не имеет постоянных или стандартных условий для проведения соревно-
ваний. Более того, стандартные условия ему противопоказаны. Глубокий
смысл соревнований по ориентированию, их огромная притягательная и
романтическая сторона заключены именно в том, что всякий раз спорт-
сменам приходится сталкиваться с новым ландшафтом, с иным располо-
жением и сочетанием контрольных пунктов, с изменчивыми погодными
условиями и состоянием местности, с новыми картами. Поэтому для ус-
пешного завершения трасс спортсмены должны быть готовы решать лю-
бые навигационные и тактические задачи на любой местности.

Выводы:
1. Перспективы развития спортивного ориентирования состоят

в повышении помехоустойчивости оперативного мышления к утомле-
нию и изменяющимся условиям.

2. Для разработки адекватных рекомендаций относительно по-
вышения эффективности учебно-тренировочного процесса в спортив-
ном ориентировании необходима разработка индивидуальных про-
грамм подготовки спортсменов на основе анализа их комплексной
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подготовленности.
3. Развитие научных исследований в спортивном ориентирова-

нии  должно быть направлено на поиск научного обоснования систем
индивидуализации учебно-тренировочного процесса с акцентом на по-
вышение помехоустойчивости оперативного мышления к сбивающим
факторам.

КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Колумбет Александр Николаевич1, канд. пед. наук, доцент;
Ельцов Денис Сергеевич1;

Максимович Наталия Юрьевна2,
1Киевский городской педагогический университет им. Б.Д.Гринченко

2Украинская академия внешней торговли

 Технико-тактическое мастерство баскетболистов характеризует-
ся совершенством выполнения определенных действий в игре. Однако
различные действия в соревновательных условиях выполняются не оди-
наково часто и в различной степени влияют на итог игры. Следовательно,
необходимо учитывать не только качество выполнения отдельных дей-
ствий, но и частоту их повторения в игре. Поэтому за меру технического
мастерства можно принять математическое ожидание, или среднюю оцен-
ку, за технику выполнения М1, рассчитываемую по формуле:

 M1 = ∑
=

n

i
ix

1
y  , (1)

где xi - вероятность выполнения i–го приема; yi - математическое ожи-
дание оценки i-го приема, или средняя оценка за выполнение технико-
тактического приема. Вероятность выполнения оценивается по следу-
ющей формуле:

 xi = 

w
K

d
K

 , (2)

где Kd – количество выполнения данного приема; Kw – количество вы-
полнения всех приемов; xi – вероятность выполнения. Средняя оценка
за выполнение технико-тактического приема определяется по разрабо-
танной нами методике, и является математическим ожиданием следую-
щей случайной величины, называемой оценкой выполнения приема. Эта
случайная величина зависит от условий, в которых выполняется прием,
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и от качества его выполнения.
 Различают три вида условий или ситуаций. Первая ситуация –

простая. Выполнение технико-тактических действий в простой ситуа-
ции не предусматривает спортивного единоборства (технический при-
ем выполняется без помех со стороны соперника), не ограничивается
дефицитом времени, пространства и наличием острой игровой ситуа-
ции, т.е. спортсмену в этом случае никто не мешает. Вторая ситуация –
усложненная. Выполнение действия осуществляется в условиях спортив-
ного единоборства, дефицита времени и пространства, но в отсутствие
острой игровой ситуации. Третья ситуация – сложная. Здесь выполне-
ние технико-тактических действий происходит в сложной ситуации, при
наличии спортивного единоборства, дефицита времени и пространства.
Качество выполнения приема определяется как точное и неточное. В
зависимости от описанных ситуаций, качество выполнения оценивает-
ся следующим образом: 1 балл, если ситуация 1-я и выполнение точное;
- 5 баллов, если ситуация 1-я и выполнение неточное; 3 балла, если си-
туация 2-я и выполнение точное; - 3 балла, если ситуация 2-я и выполне-
ние неточное; 5 баллов, если ситуация 3-я и выполнение точное; - 1 балл,
если ситуация 3-я и выполнение неточное. Средняя оценка за технику
выполнения является математическим ожиданием величины и находит-
ся по формуле:

 y =

654321
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+++++

−+−+−

, (3)

где N1 - число точных выполнений приема в 1-й ситуации; N2 - число
неточных приемов в 1-й ситуации; N3 - точных выполнений приема во 2-
й ситуации; N4 - число неточных приемов во 2-й ситуации; N5 - число
точных выполнений приема в 3-й ситуации; N6 - число неточных при-
емов в 3-й ситуации.

 Другим количественным показателем технико-тактических дей-
ствий баскетболистов в соревновательной деятельности являются коэф-
фициенты эффективности атакующих и защитных действий баскетбо-
листов. Коэффициент эффективности атакующих действий находится как
отношение числа результативных атак (попаданий с игры) (n) к числу
всех атак (N1). Коэффициент эффективности защиты – это отношение
отраженных атак (n1) к числу всех атак (M2), проведенных соперником.

 Критерий эффективности действий команды и игрока опреде-
ляется на основе суммирования описанных выше коэффициентов из
нескольких игр. Это позволяет вывести средний коэффициент эффек-
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тивности (M2), характеризующий действия команды (игрока) в данном
состоянии тренированности:

 M2 = m
1

 · )

1

1

1

1(
1

∑
=

−
m

i

i
N

i
n

N

n

,                                    (4)

где m - количество игр; ni - число результативных атак в i – й игре; N1 -
число всех атак в i–й игре; n1i - число отраженных атак в i–й игре; N1i -
число всех атак соперника в i–й игре.

 Как частный случай оценки эффективности атакующих дей-
ствий вводится коэффициент эффективности отдельного тактического
приема. Этот коэффициент (К) равен отношению разности логически
завершенных атак в результате применения определенного тактическо-
го действия (n) и сорванных атак в ответ на этот тактический прием (n1)
к числу всех атак (N):

 K =  
N

nn
1

−
,                                        (5)

 Изменение коэффициента эффективности в каждой игре при
прочих равных условиях может характеризовать специальную вынос-
ливости команды (игрока).

 Следующим количественным показателем технико-тактических
действий может служить показатель технико-тактического разнообра-
зия. Под разнообразием деятельности команды (игрока) понимается ее
способность использовать с одинаковой частотой и мастерством весь
арсенал технико-тактических приемов. В качестве численной меры раз-
нообразия ведения атакующих действий может быть использована ве-
личина энтропии распределения использованных командой (игроком)
приемов. Эта величина характеризует степень неопределенности, с ко-
торой встречается команда соперника. В соответствии с определением,
энтропия (Н) определяется:

 H =  -∑
=

L

i 1
 M3i log 2 M3i ,                                       (6)

где М3i- вероятность применения i- го приема; L - количество приемов.
 Вероятность применения i–того приема (M3i) оценивается как

отложение количества раз применения данного технического приема ко
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всему количеству технических приемов:

 M3i = 
M

i
M

 ,                                               (7)

где Мi - количество применения i–го приема; M - количество всех техни-
ко-тактических приемов.

 Введение этих понятий в оценку технико-тактических действий
баскетболистов позволяет наиболее объективно судить о мастерстве ко-
манды (игрока) и вносить соответствующие коррективы в учебно-тре-
нировочный и соревновательный процессы.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО
ДИМОРФІЗМУ У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук
Державний науково-дослідний інститут фізичної

культури та спорту України

Сучасний спорт характеризується емансипацією, засвоєнням
жінками-спортсменками нетрадиційних, суто „чоловічих” видів спорту.
Поряд із морфофункціональними зрушеннями, які виникають в організмі
жінок в умовах занять швидкісно-силовими „чоловічими” видами спорту,
виникають також зміни на ментальному рівні: у поведінкових реакціях,
характерологічних та психоемоційних ознаках. Враховуючи, що психічні
реакції, які виникають у спортсменів в умовах тренувальної і змагальної
діяльності зумовлені, насамперед змінами психофізіологічних функцій,
можна припустити наявність зрушень на рівні психофізіологічних
функцій спортсменок в умовах спорту вищих досягнень. Деякі дослід-
ження виявляють більшу швидкість зорово-моторних реакцій, із одно-
часним зниженням якості виконання тестових завдань. Але, вочевидь,
це пов’язано із гендерними властивостями функції уваги, а також особ-
ливостями проведення досліджень.

Метою роботи було вивчити психофізіологічні особливості ста-
тевого диморфізму у спортсменів високої кваліфікації.

В дослідженні було обстежено 24 членів збірної команди
України з дзюдо, 17 чоловіків та 7 жінок, віком 18-27 років. В якості
контрольної групи було обстежено 20 жінок і 20 чоловіків віку 20-29
років, які не займаються спортом. Вивчалися індивідуально – типологічні
властивості ВНД у обстежених за допомогою комп’ютерної системи
„Діагност -1”, а також стан основних психічних функцій: сприйняття.
Уваги, пам’яті та операційного мислення.

Результати дослідження нейродинамічних функцій наведені в
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табл. 1. Згідно даних табл. 1 між чоловіками та жінками дзюдоїстами
спостерігається достовірні різниці за показниками латентних періодів
простої та складної зорово-моторних реакцій і сили нервових процесів.
Кращі значення латентних періодів, так само, як і сили нервових про-
цесів виявляються у чоловіків. У не спортсменів достовірно кращі по-
казники латентного періоду складної зорово-моторної реакції у жінок.
В той же час, за функціональною рухливістю нервових процесів досто-
вірно кращі значення виявляються у чоловіків.

Таблиця 1
Значення показників нейродинамічних функцій у обстежених різної

статі
Жінки Чоловіки Показники спортсмени не спортсмени спортсмени не спортсмени 

Латентний період 
простої зорово-
моторної реакції 

(мс) 

266,92±14,73 279,26±8,52 239,62±5,26* 289,22±9,74 

Латентний період 
складної зорово-
моторної реакції 
вибору двох з трьох 
подразників (мс) 

494,44±16,38 477,62±2,12 440,10±6,61* 493,21±6,06* 

Функціональна 
рухливість 

нервових процесів 
(нав’язаний ритм, 

подр/хвил) 

95,00±6,19 73,88±2,27 92,67±2,67 83,48±9,72* 

Сила нервових 
процесів 

(нав’язаний ритм, % 
помилок) 

18,49±12,93 9,34±0,43 5,33±0,59* 10,45±0,73 

Примітка: * - p < 0,05, порівняно з групою жінок

В табл. 2 наведено значення показників психічних у обстеже-
них різної статі. Аналіз табл. 2 свідчить про достовірно кращі показни-
ки обсяг короткострокової пам’яті та коефіцієнту операційного мислен-
ня у жінок, порівняно із чоловіками. Отриманий результат свідчить,
особливості статевого диморфізму у спортсменок високої кваліфікації,
які спеціалізуються у дзюдо є наявність більшого значення когнітивних
характеристик, ніж нейродинмічних функцій.

Серед осіб які не замаються спортом спостерігається достовір-
но кращі показники обсягу уваги, обсягу короткострокової пам’яті та
коефіцієнту операційного мислення. Виявлений факт свідчить, що особ-
ливості статевого диморфізм між спортсменами високої кваліфікації та
особами, що не займаються спортом відрізняються. Насамперед це ви-
являється у покращенні функції пам’яті та операційного мислення у
жінок, які займаються дзюдо.
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Таблиця 2
Значення показників психічних функцій у обстежених різної статі

Жінки Чоловіки Показники спортсмени не спортсмени спортсмени не спортсмени 
Помилка сприйняття 

часу, с 7,17±2,358 9,89+4,07 7,07± 1,725 9,89+4,07 

Обсяг уваги, % 77,67±7,58 74,3+8,9 72,47±6,59 98,0+1,3* 
Обсяг 

короткострокової 
пам’яті, % 

62,58±7,01 50,35+4,89 55,78±4,75* 52,62+6,63* 

Коефіцієнт 
операційного 

мислення, ум.од. 
2,67±1,16 0,86+0,97 1,44±0,30* 1,41+0,44* 

Примітка: * - p < 0,05, порівняно з групою жінок

Висновок. Психофізіологічні особливості статевого диморфіз-
му у спортсменів високої кваліфікації виявляються у більш кращому
розвитку когнітивних функцій, на фоні деякого зниження рівня нейро-
динамічних характеристик у жінок, порівняно із чоловіками.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATES IN JUDO
Georgiy Korobeynikov, Doctor of Biological Science, Ph.D.

State research institute of physical culture and sport kiev,

The study of adaptation of functional systems of athletes organisms in
increasing intensively of physical and psycho-emotional performance are
directed to modern stage of sports medicine. however, the problem of diagnostics
of functional states was consequences of physical activity are arisen.

the aim of the study was elaboration of psychophysiological
diagnostics criteria of the functional states for higher qualification athletes.

26 higher qualification athletes (men), members of National team of
Ukraine (Judo) were examined. The psychophysiological functions: functional
mobility of nervous processes, strength of nervous processes and neurodynamic
functions were registered by a computer system (Makarenko M.V., 1999).
The states of psychical functions, perception and information processing were
studied by a special computer test with two algorithm changes (Korobeynikov
G.V., 2002).

The results of the investigation showed that 10 subjects had a high
level of psychophysiological functional state and 14 were at the intermediate
level. The data of neurodynamics functions of higher qualification athletes
with different levels of psychophysiological conditions are showed in Table
1. Statistically significant differences among sportsmen are showed for the
strength of the nervous processes parameters. According to analysis of
psychical functions the athletes with higher level of psychophysiological
conditions have promotion of short-term memory volume, operational thinking
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coefficient and productivity.
The reduction of time perception error reflects the positive correlation

with increasing of PCI.
The statistically significant reduction of average time of solving the

test in first and second algorithm indicates the higher more informational
processing speed in athletes who have increasing PCI. (Tab. 2).

Table 1
Parameters of neurodynamics functions in higher qualification athletes

with difference psychophysiological conditions
Psychophysiological conditions index 

Parameters High 
n=10 

Average 
n=14 

Latent period of simple sensor- motor 
reactions (ms) 229,54+29,57 235,25+6,37 

Latent period of complex sensor- motor 
reactions (ms) 457,61+19,42 451,72+7,36 

Functional motilities of the nervous 
processes, (%) 83,33+10,80 80,11+11,21 

Strength of the 
nervous processes, (%) 5,21+0,47 8,79+0,40* 

* - p < 0,05 compared to the higher group.

Table 2
Parameters of psychical functions in higher qualification athletes with

difference psychophysiological conditions
Psychophysiological conditions index 

Parameters High 
n=10 

Average 
n=14 

Time perception error (s) 0,56+0,07 6,29+0,08* 
Attention volume (%) 71,21+10,55 76,16+4,61 

Short-term memory volume (%) 73,31+4,92 45,82+3,34* 
Operational thinking coefficient 

(secret unit) 2,61+0,83 1,17+0,20* 

First algorithm 
Average time of test performed (ms) 759,28+86,79 1090,89+101,56* 

Coefficient of variation of the average 
time of test performed (%) 64,40+5,08 44,95+5,67* 

Number of errors 4,66+1,84 3,16+0,74 
Productively (number of positive tests 

performed) 20,22+2,18 14,58+1,17* 

Second algorithm 
Average time of test performed (ms) 665,03+91,03 1002,77+107,82* 

Coefficient of variation of the average 
time of test performed (%) 54,87+6,65 54,40+4,89 

Number of errors 1,33+0,55 2,75+0,77 
Productively (number of positive tests 

performed) 20,89+2,13 15,08+1,24* 

* - p < 0,05 compared to the higher group.

The reduction of tension level of psychophysiological regulation in
athletes with increasing PCI is testify of the higher meanings of coefficient of
variation of the average time of first algorithm performed (Tab. 2). The
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statistically significant of coefficient of variation of the average time of second
algorithm performed among athletes with different PCI are absent (Tab. 2).

In view of this fact the adaptation to activity performed resulted in
athletes with increasing PCI are characterised of reduction meanings of the
coefficient of variation of the average time of test performed. Athletes with
decreasing PCI are characterised of higher meanings of the coefficient of
variation of the average time of test performed.

Conclusion The elaboration method of psychophysiological
diagnostics gives possibilities to control for functional states of higher
qualification athletes with individual-typological peculiarities.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ
ВУЗов (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Королинская С.В.
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Сложившаяся в Украине система образования и воспитания не
формирует у студентов должной мотивации к здоровому образу жизни.
Студенческой молодежи присущ довольно оптимистический взгляд на
состояние своего здоровья и уровень личностной физической культуры.
Однако нельзя не видеть противоречия между воображаемыми состоя-
нием здоровья и физической подготовленностью, и их реальными пока-
зателями (Федуков В.К. 1990). Анализ результатов специального опро-
са свидетельствует, что менее 10% населения Украины старше 16 лет
регулярно занимаются физкультурно-оздоровительными занятиями и
спортивной деятельностью. Физическая пассивность характерна для
большинства юношей и девушек. (Национальная доктрина развития
физической культуры и спорта).

Студенты оценивают занятия физическим воспитанием, не как
возможность улучшения здоровья, а как вынужденную необходимость,
в вузе 80% студентов не посещали бы занятий, если они не были бы
обязательными (Доровских Т.В. 2001). Физическое воспитание в выс-
шем учебном заведении не оказывает содействия эффективному реше-
нию проблемы уменьшения дефицита двигательной активности студен-
тов, который является одной из причин различных отклонений в
состоянии здоровья. По мнению исследователей, дефицит двигательной
активности у студентов составляет 30-40%. Организованные занятия
физической культурой, предусмотренные вузовской программой, удов-
летворяют лишь 25-30% общей суточной потребности студентов (М.Я.-
Виленский, 1999). Положение усугубляется отсутствием у большинства
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из них необходимого интереса к занятиями физической культурой. По-
вышение мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями
во многом зависит от применения популярных видов двигательной ак-
тивности, в том числе спортивных игр.

 Ситуация осложняется переходом на кредитно-модульную фор-
му обучения, которая предполагает уменьшение количества часов отво-
димых на физическое воспитание студентов и перемещение их в разряд
самостоятельной работы, что при несформированной мотивации к за-
нятиям может проявиться в снижении двигательной активности студен-
тов в целом.

 Необходимость проведения анкетного опроса исследуемого
контингента обусловлена рядом причин. Стремление разработать эффек-
тивную систему физического воспитания студентов должна в максималь-
ной степени учитывать особенности конкретной выборки студентов. К
этим особенностям относятся: уровень «физкультурной» образованнос-
ти студентов; характер предшествующей двигательной активности; сте-
пень декларируемой и реальной включенности в занятия двигательной
активностью; характер и степень ожиданий от занятий физическим вос-
питанием и т.д. Индивидуализация занятий по физическому воспита-
нию возможна только при учете социально-психологических факторов,
а не только данных оценки состояния здоровья и физической подготов-
ленности студентов.

В связи с этим, было проведено социологическое исследование,
в ходе которого студенты заполняли специально разработанную нами ан-
кету. Вопросы анкеты включали как предложенные ответы, так возмож-
ность дополнительных ответов. В исследованиях приняло участие 312
студентов Национального фармацевтического университета г. Харькова.

Для понимания побуждаемых причин деятельности конкретно-
го человека в сфере физического воспитания целесообразно проанали-
зировать потребности, мотивы, установки, которые могут найти удов-
летворение в двигательной активности.

Формирование мотивов находится под воздействием внешних
и внутренних факторов. В качестве первых выступают условия (ситуа-
ция), в которой находится человек. В качестве вторых, выступают жела-
ния, влечения, интересы, убеждения личности. Изучение мотивов заня-
тий физкультурно-оздоровительной деятельностью различных
возрастных групп населения, факторов и методов, способствующих их
формированию, оказывает положительное влияние на привлечение лю-
дей к систематическим занятиям физическим воспитанием и спортом,
на управление процессом физического воспитания (рис 1).
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Рис. 1.Формирование мотивации к занятиям физическими упражне-
ниями (Т.Ю. Круцевич, 2003)

В исследовании использован метод анкетного опроса. Выборка
отвечала требованиям репрезентативности, “случайности”.

 Представляют интерес ответы студентов об их целевых уста-
новках на занятия физической культурой. На первое место студенты в
своих ответах поставили поддержание и повышение физической подго-
товленности, что ассоциируется с понятием «оздоровительный фитнесс»
(Э.Хоули, Дон Фрренкс, 2004). Этот показатель целевой направленнос-
ти – 40% ответов складывается из 24% ответов женщин и 54% ответов
мужчин. У женщин абсолютное преимущество имеет фактор внешней
формы (осанки, фигуры тела, походки) – 37% женщин поставили этот
фактор на первое место, у мужчин этот фактор оценен только 25%.

Значительно уступают перечисленным целевым установкам та-
кие факторы, как улучшение настроения в результате занятий (10%), гар-
моничное физическое развитие (9%), желание выглядеть привлекатель-
ным для другого пола (6%).

Для реализации этих целевых установок студенты предпочита-
ли бы заниматься различными видами двигательной активности, что
свидетельствует о широком круге физкультурно-спортивных интересов
студентов.

Так, на первое место студенты поставили волейбол, плавание,
утреннюю гимнастику (18, 16, и 16% соответственно). У женщин пре-
имущество имеют такие виды двигательной активности, как утренняя
гимнастика (20%), катание на велосипеде (18%), плавание (15%), во-
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лейбол (16%), аэробика –(10%).
У мужчин предпочтение отдается игре в волейбол (19%), плава-

ние (18%), футболу (16%).
Отмеченные физкультурно-спортивные приоритеты студентов

должны учитываться при разработке содержания процесса физического
воспитания в вузе.

Выявлены значительные резервы для содержательного напол-
нения досуга студентов средствами двигательной активности. Так, по-
лучены данные, свидетельствующие о том, что в свободное время сту-
денты хоть и вовлечены в широкий круг досуговых занятий, но в
количественном отношении степень вовлеченности незначительна. Про-
веденные социологические исследования позволили выявить ряд соци-
ально-психологических факторов, определяющих эффективность про-
цесса физического воспитания.

 Выявлен недостаточный уровень «физкультурной образованно-
сти» студентов, проявляющийся в нечетких представлениях о сущности
здоровья и здорового образа жизни, о роли двигательной активности в
формировании здорового образа жизни. Установлены цели, которые ста-
вят студенты перед занятиями по физическому воспитанию, а также их
неполная реализация на занятиях, что является резервом для дальней-
шего совершенствования организации и содержания физического вос-
питания студентов вуза. Организация занятий по физическому воспита-
нию отражается и на интересе студентов к этим занятиям (рис.2).

34%

32%

20%

10%4%

1

2

3
45

Рис.2. Оценка занятий физическим воспитанием в вузе: Нравятся ли
Вам занятия по физвоспитанию в Вашем ВУЗе? 1 – иногда; 2 – в об-

щем «да»; 3 – да; 4 – нет; 5 – в общем «нет».

Так, большинству студентов (32%) в основном нравятся прово-
димые занятия, 20% студентов полностью удовлетворены занятиями. В
то же время 34% студентов лишь иногда нравятся проводимые занятия,
10% в общем не нравится занятия и 4% совсем не интересны эти заня-
тия. Таким образом, 48% студентов не находят реализации своих оздо-
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ровительных социально-психологических интересов на занятиях, что
является основанием для разработки более эффективной системы физи-
ческого воспитания.

В настоящем исследовании нами выяснено следующее:
 • студенты в основной массе сознательно относятся к физической
культуре как способу повышения их физической подготовленности
и здоровья, и определяют оздоровительную направленность заня-
тий как приоритетную.

• желание повысить свою физическую подготовленность высказыва-
ют 87% студентов, а активность для достижения цели проявляют
около 40%;

• осознанное и заинтересованное отношение студентов к процессу
физического воспитания в вузе и проявляется в ощущении его кон-
кретных недостатков и в предложениях по его усовершенствова-
нию, это: увеличение количества занятий физкультурой на протя-
жении недели, усовершенствование системы оценки их физической
подготовленности и физической активности, увеличение количе-
ства спортивно-массовых мероприятий и улучшение материально-
спортивной базы вуза.
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4. Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений. – М., 1982.
5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000. – 512с.
6. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: Учебн. Для ин-тов и факл. физ.

культуры. – СПб.: Изд. РГПУ им. А.Герцена , 2000. – 486с.

РАЗВИТИЕ МИНИ-ФУТБОЛА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Кравцов В.В., ст. преподаватель;
Дмитриенко В.Г., доцент, к.т.н.

Белгородский государственный технологический
университет имени В.Г. Шухова

Футбол – наиболее доступное, а, следовательно, массовое сред-
ство физического развития и укрепления здоровья широких слоев насе-
ления. Эта игра пользуется популярностью у взрослых, юношей и де-
тей.  Она  способствует физическому развитию,  воспитывает
морально-волевые качества.
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Мини-футбол – это, по существу, упрощенный вариант футбо-
ла, т.е. игра на площадке меньших размеров и с меньшим числом игро-
ков в команде. Она очень эмоциональная, проходящая все время в быс-
тром темпе. Игра заставляет ежеминутно вовлекать в кругооборот борьбы
за мяч каждого игрока, проверяет способность всех без исключения
умело взаимодействовать в условиях скученности футболистов.

Сборная команда «Технолог» по мини-футболу (футзалу) созда-
на в 1997 году. За время своего существования команда принимала уча-
стие в соревнованиях областного и российского уровня. В январе 1998
года она стала победителем областного турнира «Зимний мяч России»,
в феврале 1999 года заняла 3 место в областных соревнованиях, посвя-
щенных одному из основателей футбола на Белгородчине – Чефранову
Б.Н. Принимая участие в чемпионате России среди вузов (зона Чернозе-
мье) в 2001 году, команда заняла 2-е место, в 2002 году – 3-е место. В
октябре 2002 года «Технолог» становится победителем спартакиады ву-
зов Белгородской области, а в ноябре 2002 года -победителем спартаки-
ады среди студентов г. Белгорода.

В марте 2003 года на проходившем 2-м открытом чемпионате
Белгородской области по футзалу, она заняла третье место среди 25
команд – участниц. Игрокам команды присвоены первые разряды по
футзалу.

В феврале 2004 года команда «Технолог» стала бронзовым при-
зером первенства России по мини-футболу Ассоциации строительных
вузов. В марте этого же года она стала победителем первенства города
Белгорода среди вузов и сузов, а в декабре стала победителем 1-го кубка
«Технолюкс». В этом же месяце команда на 8-м традиционном турнире
памяти Чефранова Б.Н. заняла 4-е место из 39 коллективов Белгородс-
кой области. В феврале 2005 года в 4-м первенстве Белгородской облас-
ти по первой группе команда заняла 4-е место и стала победителем пер-
венства России по мини-футболу ассоциации строительных вузов. С
ноября 2005 года команда представляет Белгородскую область в первен-
стве России по мини-футболу среди команд первой любительской лиги
АМФ «Черноземье».

Начиная с 2002 года, на кафедре физического воспитания и спорта
БГТУ им. В.Г.Шухова было создано платное отделение мини-футбола.
Создавая это отделение, предполагалось, что ее будут посещать студенты,
проживающие в общежитиях БГТУ, проводя в ней свободное время. Од-
нако после начала занятий секцию стали посещать и городские ребята.
Занятия проходили 2 раза в неделю – вторник, субботу.

С момента создания отделения ее посещение возросло с 25 до
40 человек. Сформировался костяк команды. За четыре года существо-
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вания отделения ребята участвовали во внутривузовских, городских и
областных соревнованиях. Несомненным успехом для ребят можно счи-
тать третье место на международном турнире, посвященном дню Афри-
ки в 2003 году, второе место в соревнованиях среди студенческих кол-
лективов г. Белгорода «Кубок Осени – 2003», третье место в первенстве
вузов и ссузов г. Белгорода – 2004 год и выход в восьмерку сильнейших
команд кубка г. Белгорода по мини-футболу 2005 года из 28 команд-уча-
стниц соревнований.

Учитывая, что в отделении ребята занимаются на платной осно-
ве и их достижения, был проведен анализ по выявлению мотивации у
ребят, занимающихся мини-футболом. По нашему мнению, мотивация у
студентов складывается из двух составляющих: внешняя (стимулирова-
ние) и внутренняя. Внешняя по большей части зависит от организато-
ров секции и тренера. К ней относятся: эстетическое состояние спортив-
ного зала,  раздевалок,  внешний вид тренера ,  постановка
учебно-тренировочных занятий, дисциплина, создание необходимого
социально-психологического климата в команде. Внутренняя мотивация
– это само желание ребят ходить и заниматься спортом.

Для выявления внутренней мотивации кафедрой была подготов-
лена анкета для блиц-опроса ребят, которая включала в себя девять ос-
новных вопросов.

Цель опроса - проведение социологического исследования по
изучению внутренней мотивации студентов занимающихся мини-фут-
болом.

В результате опроса 40 студентов, из которых 40% в возрасте
16-17 лет; 50% - 18-19 лет; 10% - 20-21 год и более. Было выявлено, что
100% опрошенных ребят занимаются футболом потому, что им это, преж-
де всего, нравится, из них 55% хотят участвовать в соревнованиях, 50%
видят в занятиях футболом пользу для своего здоровья; 25% нравится
играть в команде; 20% надеяться на льготы в учебе; 10% желают занять
свое свободное время, а 5% ищут новых впечатлений.

Как оказалось, занятия футболом дают ребятам очень много
полезного: радость от победы команды (60%); удовлетворение своей
игрой (55%); улучшение здоровья (50%); интерес к жизни (25%); карье-
ра в спорте (20%); дружба партнеров по команде (10%). О деньгах гово-
рят 5% ребят и ровно столько же затрудняются с ответом.

Почти все студенты, участвуя в ответственном матче, думают о
том, что нельзя подвести команду (95%), 50% хотят доказать самим себе
на что они способны, 40% пытаются улучшить спортивные показатели,
15% играют для зрителей и еще 20% хотят заставить своих родных по-
верить в свои успехи.
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Дальнейшая игра в команде зависит от настроения ребят (35%),
планов на будущее (20%), текущих дел (20%), средств (15%) и от распи-
сания занятий в вузе (10%). А вообще в проводимых тренировках все
устраивает 50% опрошенных, по 20% хотят увеличить период практики
и разнообразить упражнения, 10% пожелали увеличить количество учеб-
но-тренировочных занятий.

Таким образом, в последние годы мини-футбол получил широ-
кое развитие в техническом вузе. Наряду с ростом мастерства сборной
команды университета растет и массовое развитие этого вида спорта в
Белгородской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ
ИГР В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Крамской С.И., Заслуженный работник физической культуры РФ,
профессор, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова

Физическое воспитание студенческой молодежи в России является
неотъемлемой частью здорового образа жизни населения и развития спорта
высших достижений. Оно строится на широкой взаимосвязи учебных и
внеучебных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Студенческий спорт - совокупность государственных и общественных
форм деятельности, осуществляемых в целях физического и спортивного
совершенствования студенческой молодежи, удовлетворение ее интере-
сов и потребностей, подготовки спортивного резерва для сборных команд
России коллективов суперлиги и высшей лиги чемпионатов России [3, 4].

Так уж исторически сложилось, что команды по спортивным иг-
рам всегда имели устойчивое положение в нашем университете. В этом
плане интересным фактом является, что именно создание мужской во-
лейбольной команды 30 лет назад, позволило не только создать волей-
больную студенческую команду, но и команду, которая благодаря огром-
ным усилиям тренеров – Олимпийскому чемпиону, заслуженному
мастеру спорта СССР Ю.Н. Венгеровскому и выпускнику нашего уни-
верситета Г.Я. Шипулину (в настоящее время Заслуженному тренеру Рос-
сии), руководителям области переросла студенческий спорт и стала про-
фессиональной командой.

В настоящее время “Локомотив-Белогорье” - это многократный
чемпион России, двукратный чемпион Европейской лиги чемпионов. На
двух Олимпиадах (2000 г. в Сиднее и 2004 г. в Афинах) и Г.Я. Шипулин
– главный тренер сборной России, а белгородская команда базовая для
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сборной страны – призера 2-х Олимпийских игр. В 2005 году в составе
“Локомотива-Белогорья” успешно выступал студент нашего универси-
тета Виталий Евдошенко, завоевавший золотую медаль Чемпионата Рос-
сии среди команд суперлиги и бронзовую медаль Европейской лиги чем-
пионов. Он так же в составе студенческой сборной команды России
выступал на Всемирной Универсиаде в Измире (Турция). Отметим, что
игроки дублирующего состава “Локомотива-Белогорья” - студенты БГТУ
им. В.Г. Шухова. Наши студенты: Хачатур Степанян выступал в составе
юношеской сборной команды страны на чемпионате мира в Сингапуре,
а Александр Лихолетов – игрок молодежной сборной команды России
по пляжному волейболу.

Но мы не только гордимся историей и успехами волейболистов,
выступавших в составе команд клуба “Локомотив-Белогорье”. В универ-
ситете активно занимаются развитием студенческого волейбола. Доста-
точно сказать, что только с 2001 года “Технолог” 5 раз был призером в
финалах чемпионата Студенческой волейбольной лиги России среди ко-
манд высшего дивизиона. А в финалах за студенческие команды выступа-
ют студенты - участники чемпионата России среди команд суперлиги.
Наши успехи в мужском волейболе это не только условия, которые созда-
ет ректорат университета для команды, грамотная работа тренеров Б.Я.
Гончарова и В.И. Алимаскина, но спортивный союз с тренерами СДЮС-
ШОР Управления физической культурой и спортом Белгородской облас-
ти. Долгие годы наши волейболисты были сильнейшими в городе и обла-
сти, но последние два года уступили в финале областной Универсиады
сборной команде БелГУ, за который выступает в полном составе дубль
«Локомотива-Белогорья». Достаточно сказать, что в этом году в команде
наших соперников играли семь чемпионов мира среди юношескиих и два
чемпиона мира среди молодежных команд. Эти проигрыши мы рассмат-
риваем как хорошую учебу, помогающую нам готовить своих спортсме-
нов к республиканским соревнованиям студентов.

Баскетбольный мужской «Технолог» представляет Белгород в чем-
пионате России среди команд I-го дивизиона (Центральный Федераль-
ный Округ, регион «Черноземья») и Студенческой баскетбольной лиги
России. Тренеры команды – Заслуженный тренер России Г.М. Саакян и
его помощник И.А. Савкин, несмотря на победу в финале чемпионата
Баскетбольной лиги России (среди команд II-го дивизиона) и выхода в I-й
дивизион решили сосредоточить свои усилия именно в чемпионате Рос-
сии регион «Черноземье», в котором разыгрываются путевки в высшую
лигу. Тренеры мужской команды во многом готовят резерв себе сами в
группах Областной СДЮСШОР, но активно сотрудничают в плане селек-
ции со своими коллегами не только в России. В нашей команде выступа-
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ют как выпускники российских спортивных школ Орла, Ростова-на-Дону,
Азова, так и украинских Запорожья, Ялты, Сум. В данном случае студен-
ческий спортивный коллектив выполняет и очень значимую роль объеди-
нения молодежи двух братских славянских государств. Мы так же в про-
шлом году открыли баскетбольную секцию для студентов-иностранцев
дальнего зарубежья, где с огромным желанием тренируются представите-
ли стран Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Такие заня-
тия со студентами иностранцами важны в плане интернационального,
физического, духовного воспитания, пропаганды здорового образа и
спортивного стиля жизни.

Если мы скажем, что развитие футзала (мини-футбола) взяло свое
начало именно в нашем вузе, то не отойдем от истины. Ибо до 2001 года
соревнования проводились в городе и области по правилам фактически
большого футбола на поле маленького размера. Сейчас мини-футбол в
БГТУ им. В.Г. Шухова - самый массовый вид спорта и наиболее популяр-
ный среди студенческой молодежи. Две сборные студенческие команды
вуза стабильно выступают в чемпионате области в группе сильнейших 12
команд. Кроме этого еще тренируются порядка ста футболистов в абоне-
ментных группах на платной основе. В различных массовых соревнова-
ниях на факультетах выступают до тридцати команд. А сборная команда
университета (тренеры команды В.В. Кравцов и В.Г. Дмитриенко) успеш-
но выступают в студенческих соревнованиях города, области, региона
Черноземья и являются чемпионами Ассоциации строительных вузов
России. Среди наших студентов-футболистов - чемпион России по пляж-
ному футболу в составе сборной команды Черноземья Юрий Гусев, побе-
дитель зонального первенства России среди команд 2-го дивизиона в со-
ставе белгородского «Салюта-Энергии» Иван Жирный. В этом сезоне
мини-футбольный «Технолог» дебютировал в чемпионате России среди
любительских команд I-го дивизиона регион «Черноземья».

Интересно построена работа по развитию мужского гандбола в
университете. Сборная мужская команда «Технолог» (старший тренер –
тренер высшей категории Крамской С.И.) - бессменный чемпион Белго-
родской области последних пяти лет и является базовой для сборной ко-
манды области, выступающей под флагом гандбольного клуба «Сокол» в
чемпионате России среди команд высшей лиги. Гандболисты (10 студен-
тов и выпускников нашего вуза) в прошлом сезоне завоевали золотые
медали чемпионата России среди мужских команд высшей лиги, а до это-
го всегда боролись за право быть в четверке лучших. Интересно и то, что
белгородские гандболисты успешно выступали и в соревнованиях по пляж-
ному гандболу, где они завоевывали золотые и серебряные медали Кубка
России и серебро чемпионата России. А их лидер (ныне тренер сборной
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команды области - Мастер спорта России международного класса) Миха-
ил Гайно является вице-чемпионом Европы по пляжному гандболу в со-
ставе сборной команды России. Мы проводим ряд соревнований, кото-
рые позволяют не только повышать популярность гандбола, как вида
спорта, но и совершенствовать спортивное мастерство игроков, не входя-
щих в сборную команду области. Наибольший интерес вызывают: тради-
ционный турнир памяти мастера спорта СССР Владимира Кабанова,
«Осенний кубок», «Рождественский турнир», гандбольный турнир Спар-
такиады БГТУ им. В.Г. Шухова. Среди студентов-шуховцев за последние
четыре года три игрока выступали в составах юношеских и молодежных
сборных командах России: Сергей Скибин – призер международного тур-
нира «Кубок Черного моря», Александр Найда – игрок основного состава
юношеской сборной команды России на чемпионате Европы в 2003 году,
Сергей Русинов – серебряный призер чемпионата Европы в 2005 году. А
это уже система подготовки резерва от детей, юношей до игроков коман-
ды высшей лиги и суперлиги чемпионата страны, где выступает выпуск-
ник вуза Сергей Скибин в составе команды «Энергия» Воронеж. Система
подготовки резерва складывается от творческого спортивного союза Дет-
ско-юношеского гандбольного клуба «РИФЫ», СДЮШОР № 1 г. Белго-
рода, СДЮШОР «Спартак», сборной команды БГТУ им. В.Г. Шухова и
команды высшей лиги «Сокол» Белгород. Совместная работа тренеров
всех этих спортивных организаций позволяет не только полностью комп-
лектовать сборную команду области своими воспитанниками, но и гото-
вить резерв для сборных команд России, команд суперлиги и училищ олим-
пийского резерва страны.

Цель статьи: показать не только по каким видам спортивных игр
работают спортивные секции в нашем технологическом университете, ведь
еще есть и сборные женские команды по волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису и другим спортивным направлениям. Сразу отметим их ус-
пешные выступления в соревнованиях различного ранга. Так сборная
женская команда по русской лапте – трижды призер первенств России
среди команд высших учебных заведений. Но прежде всего мы убеждены
в огромной социальной значимости развития именно командных спортив-
ных игр. Ибо большое количество занимающихся студентов в коллективе
содержит большие возможности для саморазвития, самовоспитания, про-
явления активности, инициативы, реализации творческих возможностей
человека и, как следствие, способствуют более быстрой социальной адап-
тации студентов и профессиональной адаптации будущих специалистов
[1]. А ведь главная цель работы спортивных коллективов в нефизкультур-
ных вузах это прежде всего подготовка востребованных, квалифициро-
ванных специалистов в новых социальных условиях. Именно спортив-
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ные коллективы нашего вуза приложили так же усилия в подготовке спе-
циалистов, которые успешно трудятся в различных сферах деятельности
– на различных должностях. Среди них можно назвать как доктора эконо-
мических наук, профессора Юрия Дорошенко, руководителей предприя-
тий Владимира Андреева, Бориса Иванова, Александра Сухарева, Викто-
ра Селина, Валерия Тимофеева, Льва Гуревича, конечно же, Геннадия
Шипулина, так и специалистов-практиков строительного комплекса та-
ких как Виталий Поляков и многих других выпускников нашего универ-
ситета, которые успешно сражались на спортивных площадках в форме
родного «Технолога». Они и сейчас являются примером для студенческой
молодежи в занятиях спортом. Ведь спорт – эмоционален и непредсказу-
ем, связан с определенным риском в познании неизвестного. Спорт – это
обязательное состязание, возможность познать себя и продемонстриро-
вать свои достоинства в борьбе с равными и лучшими. Спорт – это само-
утверждение и самореализация. Ценности спорта и общества совпадают
[2]. А значит развитие студенческого спорта является общественно значи-
мым и государственно-важным.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-БОКСЁРОВ

Кузьмин В.А.1, доцент, «Мастер спорта СССР» по боксу, судья между-
народной категории АИБА по боксу
Гаськов А.В.2, д.п.н., профессор,
Толстиков В.А.3, ст. преподаватель

1Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. академика М.Ф. Решетнёва, г. Красноярск, Россия

2Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
 3Красноярская государственная архитектурно-строительная академия,

г. Красноярск, Россия

Введение. Проблема повышения уровня физической подготов-
ленности студентов с каждым годом становится острее – стремительно
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растёт объём получаемой информации, переоцениваются прежние све-
дения, усложняются учебные программы, увеличиваются объём изучае-
мых материалов и умственное напряжение, что довольно часто ведёт к
ограничению двигательной активности. Физкультурно-спортивная дея-
тельность расширяет круг общения, даёт возможность сопереживания,
эмоционального и эстетического восприятия, решение задач и проблем
общеполитического, социального, педагогического и научного характе-
ра. И в этом аспекте, бесспорно, занятия боксом оказывают существен-
ное влияние на личность и организм студентов.

В настоящее время значительно изменена методика трениров-
ки, совершенствуется технико-тактическое мастерство боксёров, возрос
уровень развития их физических и психических качеств. Как никакой
другой вид спорта, бокс способствует формированию необходимого «за-
паса» функциональных и психических возможностей организма при
жизнедеятельности в экстремальных ситуациях, требующих срочной
мобилизации ресурсов своего организма.

Описание и постановка задачи. Критерием мастерства счита-
ют высокую результативность действий боксёров и высокую их устой-
чивость. С повышением технико-тактического мастерства в сознании
боксёров в соответствии с характером и структурой движений, форми-
руется определённая двигательная установка, регулирующая хорошо
заученные движения. Спортивно-техническое мастерство боксёров – это
овладение рациональной техникой и закрепление её в двигательных на-
выках. В настоящее время продолжаются работы по выявлению особен-
ностей становления индивидуального технико-тактического мастерства
боксёров с учётом их характера и личности.

Метод решения. Творческое отношение к учебно-тренировоч-
ному процессу тренеров и спортсменов даёт возможность использовать
различного рода помехи для развития психолого-физических качеств
боксёров. Спортсмены, преодолевая разные уровни воздействий внеш-
него и внутреннего характера, проявляют волю, настойчивость, инициа-
тиву, повышают уровень самосознания, воспитываясь как личности.

В целях подготовки боксёров к выполнению больших по объё-
му и интенсивности нагрузок, встречам с сильными противниками, фор-
мирования стремления к максимальной мобилизации сил в тренировке
и соревнованиях, к преодолению любых препятствий их надо постепен-
но и систематически адаптировать к обстановке соревнований. В прак-
тике предсоревновательной подготовки используется моделирование
предстоящей соревновательной обстановки с присущими ей трудностя-
ми и неожиданностями. Для этого на тренировках создаются соответ-
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ствующие условия, которые воспроизводят соревновательную обстанов-
ку, боевые ситуации, манеру ведения боя различных противников, при-
меняются интенсивные специально-подготовительные упражнения и
упражнения на снарядах в «рваном» темпе, с неожиданными ускорения-
ми и рывками, проводят тренировки под открытым небом при неблагоп-
риятных метеоусловиях, при плохом освещении и т.д. В результате у
спортсменов отрабатываются соответствующие психические процессы
и состояния, и психика боксёров адаптируется к соревновательным ус-
ловиям и возможным трудностям. Для развития специальной работос-
пособности проводится специализированная работа на снарядах, мно-
гораундовая работа в парах отдельно в скоростном и скоростно-силовом
режимах, даются разнообразные технико-тактические упражнения в
среднем темпе для развития и совершенствования сенсомоторной, пер-
цептивной и интеллектуальной сфер боксёров.

 Обсуждение результатов и выводы. Применение в учебно-
тренировочном процессе различных снарядов, упражнений «школы бок-
са» в зале перед зеркалом, «работа на дороге» в сосновом бору или берё-
зовой роще в разные времена года, при любой погоде способствуют, на
наш взгляд, повышению увлечённости студентов боксом, преодолению
ими нерешительности и слабоволия, развитию у них настойчивости,
упорства, смелости и целеустремлённости – именно тех качеств, кото-
рые определяют в конечном итоге, наряду с физической и технической
подготовленностью, эффективность соревновательной деятельности
боксёров.

 В результате целенаправленной учебно-тренировочной работы
происходят специфические изменения различных показателей технико-
тактического мастерства:

- максимальной силы ударов; - общего времени удара правой
 рукой
- скоростной выносливости; - времени простой реакции;
- частоты движений; - устойчивости реакции;
- чувство дистанции; - работоспособности;
- времени реакции выбора действия; - целеустремлённости;
- общего времени удара левой рукой;
Обдуманно подбирая определённые средства и творчески орга-

низуя учебно-тренировочный процесс тандем «тренер-спортсмен» фор-
мирует и совершенствует технико-тактическое мастерство в целях по-
вышения интегральной подготовленности боксёров.
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ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ
ФУНКЦІЙ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У

ЄДИНОБОРСТВАХ
Кулініч Ірина Володимирівна

 Національний університет фізичного виховання і спорту України

При оцінці психофізіологічних станів спортсменів необхідно
враховувати фізіологічні та психологічні особливості, які знаходяться
як в основі розвитку рухових якостей спортсменів, так і в досягненні
високих спортивних результатів.

Метою дослідження з’явилося визначення вікових та статевих
особливостей нейродинамічних функцій спортсменів, які спеціалізують-
ся у єдиноборствах.

Визначення нейродинамічних функцій: індивідуально – типо-
логічних властивостей вищої нервової діяльності (функціональної рух-
ливості нервових процесів і сили нервових процесів) та сенсомоторних
реакцій ( латентного періоду простої зорово-моторної реакції та склад-
ної реакції вибору двох подразників з трьох) у спортсменів забезпечува-
лося використанням комп’ютерної системи «Діагност-1».

Для з’ясування вікових особливостей нейродинамічних функцій
жінки та чоловіки, які спеціалізуються у єдиноборствах були розподі-
лені на три вікові групи: 17-21 рік (постпубертатний період), 21-32 роки
– перший зрілий вік, який в свою чергу був розподілений на дві вікові
групи: 21-26 та 27-32 роки.

У таблиці представлені середньостатистичні значення показників
неродинамічних функцій окремих вікових груп жінок та чоловіків, які
спеціалізуються у єдиноборствах.

Відповідно до даних, наведених у таблиці у жінок 22-26 років
значення функціональної рухливості нервових процесів достовірно вище
порівняно з 17-21 річними, а у 27-32 річних жінок нижче порівняно з
22-26 річними. Таким чином, у осіб 22-26 років спостерігаються кращі
швидкісні властивості нервової системи – більша швидкість переробки
інформації. У жінок 17-21 та 27-32 років функціональна рухливість не-
рвових процесів знаходиться на одному рівні. Сила нервових процесів у
жінок 22-26 років достовірно більша порівняно з 17-21 річними – мен-
ше відсоток помилок за весь час тестування, отже, краща якість та
кількість переробки інформації. Жінки 17-21 та 27-32 років за величи-
ною сили нервових процесів статистично достовірно не відрізняються.

Аналіз таблиці свідчить про те, що у жінок 22-26 років латент-
ний період простої зорово-моторної реакції має достовірно більше зна-
чення, порівняно з 17-21 річними. Між показниками латентного періоду
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простої зорово-моторної реакції жінок 27-32 та 22-26 років статистично
вірогідних різниць не виявлено, але порівняно з групою 17-21 річних
жінок у 27-32 річних достовірно більші значення цього показника.

Латентний період реакції вибору двох подразників з трьох та-
кож збільшується у групі 22-26 та 27-32 річних жінок, порівняно з 17- 21
річними, але ці зміни були статистично не вірогідними.

Аналіз результатів дозволив встановити, що показники нейро-
динамічних функцій у чоловіків різних вікових груп статистично вірог-
ідно не відрізняються.

Таблиця
Середньостатистичні значення показників нейродинамічних функцій
у жінок та чоловіків, які спеціалізуються у єдиноборствах ( X ±m)

Вікові групи  
Показники 17-21 рік 22-26 років 27-32 роки 

Жінки 34 23 21 Кількість обстежених, осіб 

Чоловіки 23 47 24 
Жінки 85,15±2,31 92,60±2,37* 84,29±1,63♦ Функціональна рухливість 

нервових процесів, 
(подразник/хв) Чоловіки 92,17±2,43• 92,55 ±1,91 95,22±2,87•• 

Жінки 12,27±0,66 10,28±0,69* 11,56±0,78 Сила нервових процесів, (% 
помилок) Чоловіки 11,07±0,78 10,90±0,58 10,08±0,91 

Жінки 239,9±3,32 254,0±3,99** 254,6±6,34* Латентний період простої 
зорово-моторної реакції, (мс) 

Чоловіки 245,63±6,09 244,87±3,52 245,50±4,68 
Жінки 433,4 ±8,64 449,5±10,77 444,5±14,55 Латентний період реакції 

вибору двох з трьох 
подразників, (мс) Чоловіки 437,2±10,87 446,0±6,20 444,4±12,07 

Примітки: 1. * – p < 0,05;** – p < 0,01 порівняно з віковою групою 16-
21 років;

2. ♦– p < 0,05 порівняно з віковою групою 22-26 років;
3. • – p < 0,05; · – p < 0,01 порівняно з групою жінок.

Для вивчення статевих особливостей нейродинамічних функцій
у спортсменів, які спеціалізуються у єдиноборствах використаний по-
рівняльний аналіз показників середніх значень за допомогою критерію
Ст’юдента у однакових вікових групах жінок та чоловіків.

Аналіз результатів показав, що функціональна рухливість нерво-
вих процесів вище у чоловіків 17-21 та 27-32 років порівняно з відпові-
дними віковими групами жінок. Чоловіки та жінки 22-26 років за рівнем
функціональної рухливості нервових процесів статистично вірогідно не
відрізняються. Також не було статистично достовірних різниць між по-
казниками сили нервових процесів, латентних періодів простої, склад-
ної сенсомоторних реакцій чоловіків та жінок кожної вікової групи.

Отже, у жінок 22-26 років, які спеціалізуються у єдиноборствах
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більша швидкість та якість і кількість переробки інформації ніж у 17-21
та 27-32 річних. Сенсомоторна реактивність простої зорово-моторної
реакції краща у 17-21 річних жінок, а швидкість реакції вибору у жінок
усіх вікових груп знаходиться на одному рівні.

У чоловіків, які спеціалізуються у єдиноборствах не виявлено віро-
гідних різниць між нейродинамічними показниками різних вікових груп.

Статеві особливості нейродинамічних функцій спортсменів, які
спеціалізуються у єдиноборствах характеризуються більшою швидкістю
переробки інформації у чоловіків 17-21 року та 27-32 років порівняно з
відповідними віковими групами жінок.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗОК В
ТРЕНИРОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ

Курилко Н.Ф.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

 Основным фактором, определяющим степень воздействия тре-
нировочного занятия на организм спортсмена, является величина нагруз-
ки. Следует отметить, что многие авторы неодинаково классифицируют
основные виды нагрузок, применяемые в процессе тренировки квали-
фицированных спортсменов (таблица 1).

Таблица 1
Характеристика видов нагрузки (В.Н. Платонов, Ф.П. Суслов, 1995)
Нагрузка Критерии величины нагрузки Решение задачи 
Малая 
 
 
 
 
 
 
Средняя 
 
 
 
 
 
Значительная 
 
 
 
Большая 

Первая фаза периода устойчивой 
работоспособности (15-20% объёма работы, 
выполняемой до наступления явного 
утомления) 
 
 
 
Вторая фаза устойчивой работоспособности 
(40-60% объёма работы, выполняемой до 
наступления явного утомления) 
 
 
Фаза скрытого (компенсированного) 
утомления (60-75% объёма работы, 
выполняемой до наступления явного 
утомления) 
 
Явное утомление 

Поддержание достигнутого 
уровня подготовленности, 
ускорение процессов 
восстановления после нагрузок 
 
Поддержание достигнутого 
уровня подготовленности, 
решение частных задач 
подготовки 
 
Стабилизация и дальнейшее 
повышение подготовленности 
 
 
Повышение подготовленности 

 В спортивной практике для правильной оценки величины на-
грузок отдельных занятий могут использоваться относительно простые,
но достаточно объективные показатели: окраска кожи, сосредоточен-
ность спортсмена, качество выполнения им движений, настроение,
общее самочувствие.
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 Романенко А.Н., Джус О.Н., Догадин М.Е. (5) считают, что в фут-
боле целесообразно использовать следующую классификацию нагрузок:
1. Запредельные, превышающие функциональные возможности орга-

низма спортсмена. В большинстве случаев эффекта сверхвосстанов-
ления не наблюдается. Иногда в организме спортсмена происходят
необратимые патологические изменения. Эти нагрузки не должны
применяться на тренировках, но могут быть на ответственных со-
ревнованиях.

2. Околопредельные, стоящие на грани возможности организма спорт-
смена. Сопровождаются значительными сдвигами в организме.
Эффект сверхвосстановления наблюдается на 6-7 день и величины
его не очень большие. Такие нагрузки изредка применяются на тре-
нировках, но часто бывают на соревнованиях.

3. Большие, после которых наблюдается наибольший эффект сверх-
восстановления, который наступает через 32-36 часов. Эти нагруз-
ки наиболее эффективны, поэтому они часто применяются на тре-
нировках.

4. Средние: эффект сверхвосстановления наступает значительно рань-
ше – через 18-24 часа.

5. Малые: после них наблюдается наименьший эффект сверх-восста-
новления – через 4-6 часов. Малые нагрузки часто используют за 4-
6 часов до начала календарной игры. В этих случаях к началу матча
в организме спортсмена наступает незначительный эффект сверх-
восстановления, что позволяет начать игру в оптимальном состоя-
нии организма. Кроме того, такие нагрузки уменьшают психичес-
кую напряжённость(так называемую предстартовую лихорадку).

По мнению Годика М.А. (1,2) нагрузки по величине подразде-
ляются на максимальные, большие, средние и малые. Однако, такое под-
разделение условно; важна мера соотношения объёма и интенсивности.
Для контроля и анализа нагрузок автор рекомендует ориентироваться на
следующие характеристики:

 - специализированность нагрузок предполагает, что они под-
разделяются на специфические и неспецифические по степени их схо-
жести с соревновательными упражнениями

 - по признаку направленности нагрузки подразделяются на
аэробные, аэробно-анаэробные (смешанные), анаэробно-гликолитичес-
кие, анаэробно-алактатные, анаболитические.

 Подразделение нагрузки на группы производится на основе
учёта режима работы и ЧСС. По степени координационной сложности
всё многообразие упражнений целесообразно разбить на 3 группы. Сте-
пень сложности тренировочных нагрузок зависит от уровня физической
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подготовленности и технического мастерства и обуславливается коор-
динационной сложностью самого упражнения и сложностью условий, в
которых оно выполняется.

 Козловский В.И. (3) отмечает, что нагрузка в футболе опреде-
ляется объёмом и интенсивностью. Под объёмом понимается количе-
ство всей проделанной работы (за отдельное занятие, за неделю, за ме-
сяц и т.д.).

 Измеряется объём временем, количеством набеганных километ-
ров, количеством поднятого груза и т.п. Интенсивность нагрузки озна-
чает напряжённость тренировочной работы и степень концентрации её
во времени. Для удобства планирования интенсивности упражнений в
тренировке условно введены коэффициенты 1; 1,5 и 2.

 Коэффициент 1 (малая интенсивность – пульс до 120 уд/мин.)
условно соответствует упражнениям по технике и тактике игры, упраж-
нениям, в которых чередуются напряжения и расслабления, а также пред-
варительным и вспомогательным упражнениям.

 Коэффициент 1,5 (средняя интенсивность – пульс до 160 уд/
мин.) соответствует упражнениям для совершенствования техники игры
и развития двигательных качеств, выполняемых с околопредельными
усилиями (переменный бег, ускорения, совершенствование техники игры
в усложнённых условиях и т.п.).

 Коэффициентом 2 (высокая интенсивность – пульс свыше 160
уд/мин.) оцениваются упражнения, выполняемые в основном с предель-
ными усилиями (эстафеты, повторный бег, игры и игровые упражнения,
двусторонние игры).

 Представляет интерес методика Арестова Ю.М. по оценке и уп-
равлению тренировочными нагрузками по пульсовой стоимости (табли-
ца 2).

Таблица 2
Методика Арестова Ю.М. по оценке и управлению тренировочными

нагрузками по пульсовой стоимости
Пульс 110 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 
Интенсивность (%)  32  50  53  79  62  66  71  74  79  83  87  93 100 

 

 Нагрузка анаэробная (ЧСС до 150, интенсивность до 66).
 Нагрузка аэробно-анаэробная (ЧСС от 150-180, интенсивность

от 66-93).
 Нагрузка анаэробная (ЧСС 180 и выше, интенсивность свыше

93).
 Наиболее эффективны, с точки зрения повышения функциональ-
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ных возможностей организма, большие нагрузки. В коллективах ФК и
при 4-5 разовых тренировках в неделю можно использовать большие
нагрузки по 2-3 раза, однако они не должны быть одинаковыми, так как
их воздействие наслаиваясь друг на друга, может привести к перетрени-
ровке. Что касается команд высоких разрядов, где занятия проводятся
по 2-3 раза в день, большие нагрузки могут использоваться значительно
чаще. Следует подчеркнуть значение длительности интервалов отдыха
между повторениями внутри тренировочного занятия.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ
ЕДИНОБОРСТВ В ВУЗЕ

Лабскир В.М., профессор, Любиев А.И., профессор,
Юшко А.В., доцент

Национальный технический университет «ХПИ», Украина

Постановка проблемы. В теоретической части учебной дисцип-
лины «Физическое воспитание» недостаточно отражены такие аспекты,
как формирование взглядов, мировоззрения, ценностей при занятиях
единоборствами. В то же время противоборство одного человека про-
тив другого несет весомую смысловую нагрузку в формировании лич-
ности. При этом происходит своеобразное двигательное и психологи-
ческое обогащение опытом предыдущих поколений, моральными
установками.

Анализ литературы. Существует точка зрения о том, что едино-
борства связаны с особой психологической чертой личности - состяза-
тельностью. Своеобразные единоборства были в Египте, в Китае за пра-
во занять государственную должность, атлетические агоны у древних
греков, у богатырей перед началом битвы войск у славян, половцев, мон-
голов и др. единоборства отражали взгляд на мир, внутренние убежде-
ния наших предков.

Другая группа литературных источников рассматривает «внут-
ренние» вопросы единоборств: история возникновения, правила, обуче-
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ние, совершенствование, тактика и др. При этом лишь попутно выска-
зываются суждения о воздействии занятий на личностные, психологи-
ческие и моральные качества. Эти вопросы связываются в ряде источ-
ников спортивными биографиями чемпионов.

Цель, методы исследования. Целью данной работы является ана-
лиз мировоззренческих особенностей единоборств. Использовались ме-
тоды анализа литературных источников, теоретического анализа про-
блемы.

Собственные материалы. Для теоретических знаний студентов
представляют интерес философские категории формы и содержания
единоборства. В форме единоборств обращает на себя внимание много-
образие их видов, неполнота правил, взаимосвязь с образом жизни, кли-
матическими условиями, верованиями, средствами единоборств, нали-
чие телесного или условного контакта между соперниками. Например,
разные правила ограничения в использовании частей тела (единобор-
ство руками, верхней частью корпуса, всем корпусом, на коленях, на
поясах, с растиранием тела маслами и др.).

Еще большее разнообразие мы видим в использовании «оружия»
в единоборствах: от палок, стрел, копий, мечей, цепей, шестов, щитов
до дуэльных пистолетов. Некоторые виды «оружия» возникли исходя из
социальных ограничений. Например, нунчаки как изобрели из-за запре-
та японским крестьянам использовать самурайский меч.

Существенной частью формы единоборств являются их прави-
ла. Сегодня обязательным условием успешного развития вида спорта
являются правила, которые точны и всеобъемлющи, обоснованы физио-
логическими возможностями и социальными требованиями. Такие пра-
вила предопределяют особенности техники, тактики, поведения спорт-
смена в единоборстве. В то же время сами правила вида спорта
непрерывно уточняются, конкретизируются, меняются. Соответствен-
но меняется и спортивное содержание единоборства.

Содержание единоборства и, особенно, победу над противни-
ком с давних времен связывали с целым рядом жизненных проблем. Это
духовное очищение (катарсис), борьба добра и зла, переход силы от по-
гибших к живым, выявление лучшего по моральным качествам, право
быть взрослым членом племени, решение этических, гражданских, иму-
щественных споров и др. Например, выдающиеся положительные ге-
рои летописей, сказок, мифов, легенд обязательно побеждали в едино-
борстве своих грозных врагов – носителей зла.

В сегодняшнем спортивном единоборстве этот элемент борьбы
добра и зла следует, по нашему мнению, переносить на самосовершен-
ствование личности спортсмена, на принцип ферплея – честной борь-
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бы, на поиск индивидуальной гармонии личности и окружающего мира,
ума, мышц и сознания. Этот аспект нравственного и физического совер-
шенствования личности явственно сохранился в условно называемых
восточных единоборствах (дзюдо, самбо, теквондо, ушу).

Трудным и сложным в содержании единоборств является про-
тиворечие антигуманизма и гуманизма, жестокости и доброты. У жесто-
кости было рациональное начало, потому что поединок у древних пред-
ков решал вопрос жизни и смерти каждого из участников. Но жестокость
присуща в разной степени современным спортивным поединкам. Наи-
более яркий пример – «животное» поведение американца-боксера М.Тай-
сона, пытавшегося оторвать часть уха своему сопернику.

Еще одной формой жестокости как смысла и для участников и
для зрителей являются беспощадные, грубые единоборства типа совре-
менных боев без правил. Психологи видят в этом потакание низменно-
му началу в человеке, опасность для молодежи с неустойчивой психи-
кой. Другими, и к тому же более частыми проявлениями жестокости в
единоборстве являются грубые приемы, нарушение буквы и духа пра-
вил, использованием травмоопасных приемов, преднамеренно грубое,
неуважительное отношение зрителей к «чужим» соперникам.

Проявлениями гуманизма в современном единоборстве являются
следование правилам, честность проведения поединка, желание выявить
в нем собственные предельные физические и моральные силы.

Основная трудность нахождения различий жестокости и добро-
ты связана с характерным противоречием в самом спортсмене или зри-
теле. Речь идет о расхождении между моральной допустимостью лич-
ного нарушения правил и теоретическим принятием гуманизма как
ценности вообще. Спортивное единоборство для студента дает приме-
ры честной борьбы, которые могут быть использованы в профессиональ-
ной деятельности. Среди методов гуманизации спорта назовем оцени-
вание эстетичности мест соревнований, спортивного инвентаря, формы
самих спортсменов, нахождение красоты в поединке, оценивание в дей-
ствиях спортсменов техники выполнения приемов, подчеркнуто уважи-
тельное к судьям и соперникам в соревновательной обстановке.

ФОРМУВАННЯ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ДІЙ
СПІВРОБІТНИКІВ ОХОРОННИХ ОРГАНІВ В

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СІТУАЦІЯХ
Лаврентьєв О.М., викладач

Національна академії державної податкової служби України

В умовах оперативних обставин виникають гострі екстремальні
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ситуації, що вимагають від співробітника правоохоронних органів вит-
римки, швидкості в діях, сили, витривалості, збереження здатності про-
тягом тривалого часу протидіяти злочинцю або злочинцям. В цих умо-
вах ефективно можуть діяти лише всебічно підготовлені співробітники
з різноманітною фізичною, психологічною та техніко-тактичною підго-
товленістю.

Для тактико–технічних дій характерно прийняття традиційних
або нових прийомів, які спеціально розроблюються з урахуванням
індивідуальних здібностей та моделей можливих оперативних ситуацій.
Суть тактики складається з використанням  в екстремальній ситуації
спеціальних знань і вмінь, які з однієї сторони надають реалізовувати
свої фізичні, психічні та технічні можливості, а з другої - не дати діяти
або зменшити опір правопорушника.

При проведенні тренувальних занять із спеціальної фізичної
підготовки вводяться спеціальні тактичні прийоми, щоб навчати кур-
сантів швидко давати характеристику суб’єкта, оцінювати оперативну
ситуацію та прогнозувати  можливу поведінку правопорушника та роз-
виток силової взаємодії.

Тактико-технічні  дії співробітника мають деякі специфічні особ-
ливості, які необхідно враховувати при тренувальному процесі:
- діяльність в умовах ліміту часу та простору;
- невизначених характер  послідовності дій;
- сприйняття великої кількості елементів тактичної ситуації;
- панорамне орієнтування по всьому полю зору;
- вибір тактичного рішення з декількох варіантів;
- смислове ранжування елементів тактичної задачі, зміна плану її

рішення безпосередньо в ході рухової дії .
Вміння ефективно діяти при дефіциті часу, простору, швидко і

варіативно змінювати свою позицію, упереджено прогнозувати дії про-
тивника та приймати рішення створюють певний комплекс якостей
співробітникі, які треба формувати при проведені індивідуальних тре-
нувальних занять. Всі вище перелічені фактори будуть адаптувати та
сприяти підготовці діяльності співробітника в екстремальній ситуації..

Важливу роль в умовах службової діяльності  відіграє характер
тактичного мислення првоохоронця, який можно поділити на :
- діяльнісний – вмикання мислення в практичну дію (при виконанні

технічної дії проходить процес мислення, який виконується як мож-
на скоріше);

- імпровізаційний – під час сутички виникають нестандартні ситуації,
на які співробітник повинен відповісти конкретними діями для ви-
конання поставленої задачі;
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- ймовірний – повна, або часткова, відсутність інформації про пра-
вопорушника, швидка зміна ситуації на яку повинна бути мітєва
реакція;

- оперативний – пов’язаний з браком часу на прийняття тактичного
рішення.

На заняттях потрібно не тільки моделювати і аналізувати конк-
ретні дії злочинця, а і приймати до уваги всі якості особистості злочин-
ця.. На стадії візуального контакту з правопорушником співробітнику
необхідно оцінити можливість ефективного ведення двобою шляхом
оцінки його зовнішнього вигляду, фізичного та психічного стану.

Завдання зовнішньої оцінки вигляду злочинця включає в себе –
одяг, взуття та можливості озброєності злочинця, яке здійснюється візу-
ально зверху вниз за такими критеріями:
- ступінь можливості виконувати швидкі рухи;
- ступінь захищеності життєво важливих органів та уразливих місць;
- ефективність застосування ударів та окремих прийомів;
- придатність взуття для ефективного нанесення ударів ногами.

При оцінки фізичного стану, слід враховувати його зріст, вагу,
статуру, рухливість та наявність навичок ведення рукопашного бою. Зав-
данням оцінки є визначення сильних і дошкульних міць правопорушни-
ка, виходячи з особливостей його фізичного стану і наявності навичок з
рукопашного бою, а також вибір тактики ведення двобою.

Візуальна оцінка психічного стану здійснюється шляхом оцінки
міміки правопорушника, його жестів, пози, інтонації голосу. Завданням
оцінки є визначення ступеня  психологічної готовності до дій. Психолог-
ічна готовність правопорушника визначається наявністю у нього необхід-
них особистісних якостей, як сміливість, рішучість, наполегливість, са-
моконтроль, впевненість у собі, а також певного стану агресивності.

На наш погляд, систематичне варіативне тренування тактико-
технічних дій формують у співробітників концептуальні моделі розв’я-
зання тактичний ситуацій.

СПОРТИВНІ ЄДИНОБОРСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ ТА ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Лавренюк Віктор Сергійович, володар чорного поясу з карате (3 дан),
президент клубу східних єдиноборств «ОЯМА»,

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

 Внз звертають недостатньо уваги на спортивні єдиноборства.
Ігрові види спорту знаходяться в кращому становищі, ніж спортивні єди-
ноборства. В багатьох вузах країни викладається предмет «Спортивні
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єдиноборства», але, на жаль, студентам включають в програму більше
теоретичного (лекційного) матеріалу, ніж практичного курсу. Саме тому
студенти позбавлені можливості практичного вивчення та оволодіння
навичками із різних видів єдиноборств. А якщо враховувати оздоровчий
аспект спортивних єдиноборств, то очевидно, що теоретичний курс не
повинен домінувати над практичним.

 Існують багато країн, до спортивні єдиноборства розвивають
та культивують на держаному рівні, поруч із олімпійськими видами
спорту.

 Багато людей займаються спортом, фізичною культурою та
різними видами єдиноборств. Кожна людина хоче бути здоровою, адже
здоров’я - це той скарб, який за гроші не купиш. Якщо взяти до уваги
нашу екологію, стреси та ритм життя, то стає зрозумілим, що здоров’я
потрібно не тільки берегти, але й зміцнювати. Тут нам на допомогу при-
ходять спортивні єдиноборства та бойові мистецтва.

 Людина прагне кращого і сама вирішує, яким видом єдиноборств
їй займатись. Кому що до душі - проблеми з вибором у нас немає. Все
залежить від віку людини, мети, яку вона ставить перед собою, та бажан-
ня. Останнє є головним - якщо є бажання, то час можна знайти завжди.

 Думка «якщо людина перебуває у зрілому віці, то займатись
єдиноборствами їй уже пізно» є хибною. Адже це не так. Можливо, люди
бувають старими для спорту, але не для фізичної культури та єдиноборств.
Існують різні види єдиноборств: для людей середнього віку дуже добре
займатись карате, ушу, та їх різновидами. На першому місці має бути
здоров’я, а не спорт. Спортивне життя короткочасне; єдиноборствами ж
розпочинати тренуватись можна у різному віці і займатись ними усе
життя. Наприклад, карате можуть займатись як підлітки, так і пенсіоне-
ри - кожен знайде те, що його цікавить. Якщо підлітку до вподоби
спортивний аспект (змагання, медалі і т.д.), то людям старшого та похи-
лого віку сподобаються дихальні вправи на зміцнення здоров’я та еле-
менти самозахисту.

 Єдиноборства у житті людини відіграють важливу роль. Пере-
дусім, це здоровий спосіб життя, формування морально-вольових якос-
тей, впевненість в собі – все це додає життєвої сили. Позитивний вплив
єдиноборств на людину є суттєвим та помітним. Наприклад, підлітки,
які приходять в спортивні секції, стараються бути кращими, ніж були до
цього. Ті молоді люди, які мали шкідливі звички, стараються якнайш-
видше їх позбутись. З’являється зацікавленість певним видом єдино-
борств, стимул до тренувань та до навчання. Часто батьки говорять своїм
дітям: «Якщо принесеш зі школи погану оцінку, то на тренування не
підеш». Після таких батьківських заяв діти починають вчитись краще.
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На тренуваннях присутня своя позитивна атмосфера, спільність інте-
ресів - на «дурниці» в дітей часу не вистачає, тим більше, що бажання
робити «дурниці» відсутнє.

 Вищим навчальним закладам потрібно більше звертати увагу
на спортивні єдиноборства, а також активно пропагувати здоровий спосіб
життя серед своїх студентів. Важливим аспектом є проведення змагань
зі спортивних єдиноборств між вузами.

 Єдиноборствами в світі займаються сотні мільйонів людей; є
країни, які ввели обов’язкове заняття єдиноборствами в дошкільних та
загальноосвітніх закладах, не говорячи вже про поліцію та армію. На-
приклад, Японія та Корея. Ці високо розвинуті країни дбають в першу
чергу про здоров’я нації не на словах, а на ділі. І тривалість життя в цих
країнах дуже висока, чого не можна сказати про нас. Статистичні дані
свідчать, що в нашій країні палить 51 % дорослого населення. На дер-
жавному рівні турбота про здоров’я нації відчувається дуже слабо. Рек-
лама алкоголю та тютюну – перша причина плачевного стану охорони
здоров’я. Саме тому нам залишається самим дбати про своє здоров’я,
займатись різними видами єдиноборств, вести пропаганду здорового
способу життя та сподіватись на краще.

 І на завершення я хотів би нагадати про те, що Здоров’я не існує
саме по собі; воно подароване нам природою, і потребує ретельної тур-
боти протягом всього життя людини.

АНАЛИЗ АДАПТИРОВАННОСТИ БОРЦОВ К СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Левицкий Алексей Григорьевич д.п.н., профессор
Кутергин Николай Борисович

Санкт-Петербургский государственный университет
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта

Спортсменам, независимо от их специализации, присущ сред-
ний уровень удовлетворённости и успешности в спорте. Данная особен-
ность адаптированности может быть объяснена тем, что большинство
людей, занимающихся спортом, добиваются в этой деятельности некое-
го среднего уровня достижений, и значительно меньшая их часть дости-
гает лидирующих позиций. Видимо, эта особенность спортивной жизни
отражается в удовлетворённости спортсменов, независимо от того, ка-
ким видом спорта они занимаются. В таблице представлены данные о
количественных особенностях спортивной адаптированности борцов
полученные в ходе проведенного нами исследования. Обнаруживается
тенденция схожести показателей адаптированности у борцов и спорт-
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сменов других специализаций. Из 8 показателей адаптированности ни
по одному различия не достигли уровня статистической значимости.

Анализ вариативности обсуждаемых показателей свидетельству-
ет о чёткой выраженности тенденций, выявленных в сфере спортивной
адаптации спортсменов, независимо от вида спорта. Коэффициенты ва-
риации у борцов, всё же, имеют меньшие значения, чем у спортсменов
других специализаций. Это можно объяснить тем, что в контрольной
группе присутствуют спортсмены различных специализаций и, видимо,
имеется некоторая специфика выраженности отдельных показателей
адаптированности в зависимости от вида спорта. В то время как группа
борцов более однородна по проявлениям адаптированности, что отра-
зилось в значениях их адаптированности. К наиболее противоречивым
тенденциям можно отнести успешность в спорте, удовлетворённость
спортивными результатами, вознаграждениями и исполнением долга
вследствие занятий спортом. По данным показателям у спортсменов
различных специализаций сосуществуют различающиеся по выражен-
ности тенденции. Однако они недостаточно выражены для того, чтобы
проявиться в достоверных различиях.

 Таблица
Особенности выраженности показателей адаптированности к

спортивной деятельности борцов (n = 45) и не спортсменов (n = 45)
Борцы Не спортсмены Различия Показатели  

адаптированности к спорту: X ± S V X ± S V t P 
У. спортивным результатом 12,2 ± 0,5 25,4 12,3 ± 0,5 28,6 0,15 - 
У. процессом занятий 17,1 ± 0,5 17,7 16,3 ± 0,4 18,3 1,25 - 
У. самосовершенствованием 17,2 ± 0,5 18,5 16,6 ± 0,6 22,5 0,77 - 
У. общением в спорте 16,3 ± 0,5 21,1 16,1 ± 0,6 26,1 0,26 - 
У. вознаграждениями 11,1 ± 0,5 28,8 12,7 ± 0,5 28,1 0,29 - 
У. исполнением долга 13,1 ± 0,5 24,1 13,3 ± 0,6 29,4 0,26 - 
Общая удовлетворённость 14,5 ± 0,4 20,1 14,6 ± 0,5 23,7 0,16 - 
Успешность в спорте 30,5 ± 1,2 25,9 32,9 ± 1,4 28,7 1,29 - 
 

Рассмотрение средних арифметических показателей адаптиро-
ванности, сравнительно с нормативными данными, позволяет констати-
ровать, что испытуемым, независимо от специализации, присущ сред-
ний уровень спортивной успешности и удовлетворённости. Однако
можно выявить наиболее успешные сферы адаптированности, они пред-
ставлены показателями, по которым имеются наиболее высокие значе-
ния средних арифметических. К этим сферам у всех спортсменов, неза-
висимо от специализации,  относятся удовлетворённость
самосовершенствованием вследствие спортивной деятельности, процес-
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сом занятий и общением с участниками спортивного процесса. Несмот-
ря на отсутствие достоверных различий по данным показателям, их зна-
чения свидетельствуют о серьёзной тенденции, характерной для спорт-
сменов разных специализаций, в том числе и борцов. Тенденция может
быть признана позитивной, поскольку состоит в том, что спортсменам
присуща внутренняя мотивация к спортивной деятельности, основан-
ная на стремлении к усовершенствованию себя, освоению нового со-
держания спортивных занятий и общению с коллегами и тренером. Эти
черты спортивной деятельности оцениваются спортсменами как более
позитивные, чем награды, чувство долга и удовлетворённость достиг-
нутым спортивным результатом.

Таким образом, выявлена важная и положительная тенденция в
сфере спортивной адаптированности. Она состоит в том, что для боль-
шей части спортсменов, не достигших высших результатов в соревнова-
тельной деятельности, занятия спортом становятся средством развития
собственной личности, фактором формирования навыков общения. И,
кроме того, спорт становится сферой деятельности, с которой связаны
внутренние побуждения и интересы человека.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ЕДИНОБОРЦЕВ*

Лейкин M.Г.1,2, докт. пед. наук, Ph.D. in technical science, профессор,
Заслуженный изобретатель Украины

Водлозеров В.Е.1,2, Лауреат знака «Лучший молодой изобретатель
Украины”

Садовская Ю.Я.1,2, канд. биол. наук, доцент
Макурин Ю.K.3, доцент

1,2Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского
1,2Крымский государственный медицинский

университет им. С.И.Георгиевского
3Харьковская государственная академия физической культуры

 Тренажер (А.С. № 1734790 СССР «Гантель «Лейкина Водлозе-
рова») является одним из семейства, отличающегося управляемым из-
менением масс-инерционных параметров тренажеров непосредственно
в процессе выполнения упражнений локального воздействия на руки и
пояс верхних конечностей (Рис.1. 2). Гантель создавалась с двуединной
целью: развития силы и выносливости групп мышц-пронаторов и супи-
наторов рук и мышц пояса верхних конечностей, синергии которых обес-
печивают соревновательное упражнение в армреслинге и завершающую
фазу ударов (пронирование кисти) в боксе, карате и пр.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


146

 На рисунках 1 и 2 представлено устройство гантели и варианты
тренировочных режимов. Пара усеченных дисковых грузов 3 с полуося-
ми 4 для установки сменных грузов 5, 6 и фиксаторов 7, соединены экс-
центрично расположенным относительно их осей грифом 1, на котором
выполнена винтовая канавка 2. На грифе кооксиально по свободноходо-
вой посадке установлена полая рукоятка 8 с выступами 9 для захода в
винтовую канавку грифа.

 

Рис. 1. Тренажер (А.С. № 1734790 СССР «Гантель «Лейкина Водлозе-
рова»): устройство гантели.

 Пояснение конструктивных закономерностей работы гантели
поэлементно рассмотрено на простейшем из множества возможных тре-
нировочных упражнений, выполняющегося из положении стоя, гантель
внизу хватом снизу, рукоятка в крайнем положении (это исходное положе-
ние является самодостаточно эффективным статическим тренировочным
упражнением, поскольку обусловливает необходимость удерживающей
статической работы практически всех мышц кисти, лучезапятного суста-
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ва, предплечья, локтевого сустава для преодоления момента вращения,
заданного крайним положением рукоятки (Рис.1))**.

Рис. 2. Тренажер (А.С. № 1734790 СССР «Гантель «Лейкина Водлозе-
рова»): варианты тренировочных режимов.

Далее, при неизменном удержании положения плеча, сгибанием
руки в локтевом суставе (при зафиксированном лучезапястном) в преодо-
левающем режиме работы мышц спортсмен осуществляет поднимание
гантели вперед до горизонтального положения. При этом кисть с рукоят-
кой проворачиваются вокруг горизонтальной оси на девяносто градусов,
детерминированно (винтовая пара) управляя перемещением грифа с гру-
зами в рукоятке соответственно на четверть шага винтовой канавки впе-
ред до горизонтального положения. При этом кисть с рукояткой провора-
чиваются вокруг горизонтальной оси на  девяносто градусов ,
детерминированно (винтовая пара) управляя перемещением грифа с гру-
зами соответственно в рукоятке на четверть шага винтовой канавки до
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центрального положения в ней. Момент вращения уменьшается при этом
до нулевого значения. Дальнейший подъем гантели к плечу (с проворачи-
ванием кисти и рукоятки относительно грифа и грузов еще на девяносто,
т.е. до ста восьмидесяти градусов, соответственно перемещает ее гриф с
грузами до противоположного крайнего положения (Рис.2). Момент вра-
щения при этом от нуля вновь возрастает до исходной величины, но уже с
отрицательным знаком, а противоположно исходному направленный мо-
мент вращения также обусловливает необходимость удерживающей ста-
тической работы практически всех мышц кисти,. лучезапятного сустава,
предплечья, локтевого сустава для преодоления момента вращения, за-
данного противоположным крайним положением рукоятки.

 Очевидно, что достигнутое положение также является самодо-
статочным эффективным статическим тренировочным упражнением.

 При опускании гантели в обратном прядке реализуются все пе-
речисленные механизмы взаимодействий во фрагменте биомеханичес-
кой системы «гантель-рука», но уже в уступающем режиме работы мышц.

 Модификации упражнения: выполнение прямой рукой. При этом
тренажерное воздействие направлено и на пояс верхних конечностей.
Модификация обоих упражнений: добавление сто восьмидесяти градус-
ного пронирования руки при подъеме гантели и соответствующего су-
пинирования при опускании.

Высшей эффективности модификация: выполнение упражнения
из обратного хвата с тристо шестидесятиградусным супинированием руки
в первой части подъема (до уровня плеча), и сто восьмидесяти градусным
пронированием во второй (до положения «рука вверх»). Опускание ганте-
ли, естественно, в уступающем режиме и обратной последовательности.

 Это упражнение - «вертушка», характеризуется широчайшей
вариацией вестибуло-кортикальных и мышечных сочетанных реализа-
ций с многосторонним тренировочным эффектом, обеспечиваемым даже
в одном цикле «подьем-опускание» многократными вариациями диапа-
зона и режимов работающих мышц, характера их активности, сочетан-
ности их работы. Возможности обеспечения тренировочных режимов в
положениях сидя, лежа (на спине, груди, боку), из положения глубокого
полуприседа с выпрямлением ног либо выпадом вперед либо в сторону
- эффективны в подготовке единоборцев к борьбе в партере, лежа, сидя,
в низких стойках.

 *Предварительно следует ознакомиться со статьей в Секции 3
«К ПРОБЛЕМЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКО-
ГО СПОРТА».

** Спортсмен должен прочно освоить навык горизонтального
удержания грифа в процессе тренировки
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К ПРОБЛЕМЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
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Заслуженный изобретатель Украины
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Украины”

Садовская Ю.Я.1,2, канд. биол. наук, доцент
Макурин Ю.K.3, доцент

1,2Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского
1,2Крымский государственный медицинский

университет им. С.И.Георгиевского
3Харьковская государственная академия физической культуры

Тренажерные технологии в преобразовании системы подготов-
ки спортсменов, научные основы которых заложил профессор И.П. Ра-
тов [1], сегодня уже широко работают на спортивный результат.

Воспитание физических качеств [11] – системный процесс, ре-
ализуемый в условиях механических взаимодействий спортсмена с внеш-
ней естественной и искусственными предметными средами. Свойства
этих сред определяют параметры механических взаимодействий в слож-
ных и разнообразных биомеханических системах «спортсмен-среда»,
организующих адекватной интенсивности импульсационные потоки с
рецепторов нервно-мышечного аппарата, обусловливающих, в конечном
итоге, адаптационные сдвиги в функциональных системах организма и
результативность педагогического процесса.

В таком контексте в рамках спортивной педагогики тренажер
может и должен рассматриваться как конкретный вариант искусствен-
ной управляемо-управляющей среды. Управляемой на этапах создания
и использования, и управляющей (в соответствии с кибернетическим
принципом обратной связи и биологическим принципом адаптации)
параметрами и функциями спортсмена в процессе организованного рег-
ламентируемого на метрологически достоверном уровне взаимодействия
[1, 5].

При этом, однако, следует учитывать и постоянно преодолевать
свойственное адаптации диалектическое противоречие. С одной сторо-
ны, адаптация организма к раздражителю – необходимое условие для
развития, с другой – с приспособлением происходит ослабление ответ-
ной реакции, и возникает необходимость в вариативности тренировоч-
ной нагрузки.

Эффективным средством преодоления этого противоречия и
являются Специальные тренажеры локально-направленного и управля-
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емо - управляющего воздействия [3-7], научным обоснованием и созда-
нием которых десятки лет занимаются авторы в спорте, в обучении, в
лечебной физкультуре (при адекватных методиках. и дозировании эти
тренажеры эффективны как в профилактике травматизма, так и в реаби-
литации посттравматической недостаточности [3 - 6]).

 Эти тренажеры целево созданы для обеспечения возможности
строго управляемой реализации в процессе развития физических качеств
закономерностей общебиологического принципа адаптации; общих ди-
дактических принципов: сознательности, активности, последовательно-
сти, прочности и др.; специальных принципов построения многолетне-
го тренировочного процесса: постепенного изменения нагрузки,
вариативности нагрузки, сопряженного воздействия (в субструктуре со-
ревновательного упражнения), сочетания режимов работы мышц (ста-
тический, парастатический, динамический (преодолевающий и уступа-
ющий), вариативности раздражителя (в рассматриваемом  аспекте –
раздражитель – это управляемое по силе, направлению, частоте, про-
должительности и повторяемости тренажерное воздействие), расшире-
ния диапазона тренируемых мышц и характера их активности.

 Кроме прочего, эти тренажеры существенно интеллектуали-
зируют учебный процесс, создают позитивный психологический на-
строй, улучшают эмоциональное состояние занимающихся, что опти-
мизирует работу принципов активности и сознательности, повышая
плотность занятий.

Однако, привыкают и к тренажеру.
Последнее обстоятельство явилось основой разработки и пози-

тивной апробации еще и принципа вариативности использования тре-
нажеров [5, 7], который в свою очередь определил необходимость раз-
работки «семейств» тренажеров (семейство – это ряд запатентованных
тренажеров необходимой локализации воздействия [6], в техническом
решении каждого последующего из которых системно реализован об-
щий принцип тренажеростроения - функциональное наращивание и по-
этапное развитие [3, 6, 8-10].

Вариация использования таких тренажеров обеспечивает эффек-
тивное преодоление противоречий адаптации [2-5, 6, 7], существенно
оптимизируя процесс специальной физической подготовки высококласс-
ных спортсменов.

Мировой уровень спортивных игр и единоборств (как практи-
чески всех олимпийских видов спорта) в существенной мере определя-
ется сегодня уровнем их развития в ВУЗах, где условия освоения трена-
жерных технологий наиболее благоприятны (психо-физиологические
характеристики, интеллект, физические кондиции и пр.) человека в сту-
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денческом периоде онтогенеза уже приближаются к возможностям мак-
симальных творческих реализаций при направленности на всесторон-
нее восприятие интенсивного обучения и тренировки [2].

Естественно, что регламентированные объемы статьи не рассчи-
таны на рассмотрение конструкций и технологий применения много-
численных (на сегодня запатентовано и позитивно апробировано авто-
рами более двух десятков тренажеров охарактеризованного выше класса).
Поэтому в Секции 2 –«Спортивные единоборства» настоящего сборни-
ка представлена наша статья «ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЕДИНОБОРЦЕВ», в которой рас-
смотрена его конструкция и технология империтивной реализации всех
перечисленных выше принципов и требований, возможности и логика
структурной модификации движений повышающейся сложности и эф-
фективности на примере одного из множества возможных тренировоч-
ных упражнений.

Освоение передовых тренажерных технологий – один из перс-
пективных резервов повышения эффективности специальной физичес-
кой подготовки спортсменов ВУЗов Украины.
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СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
Литвиненко А.Н.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Процесс развития человеческого общества происходит всё убы-
стряющимися темпами. Развитие это неоднозначно по своим результа-
там и их последствиям. Быстро меняется окружающая среда и, следова-
тельно, её воздействие на индивида. Биологический вид homo sapiens на
протяжении нескольких сотен тысячелетий формировался в относитель-
но стабильных условиях. И хотя социальные факторы смягчали элими-
нирующее действие внутривидовой и межвидовой борьбы и климата, в
итоге современный человек несёт в себе адаптационный ресурс, потен-
циально нацеленный на уже проявлявшееся ранее воздействие средо-
вых факторов. Теперь же, это воздействие изменилось как по интенсив-
ности, так и качественно. Можно выделить две наиболее важные группы
факторов, особо влияющие на организм человека: экологические фак-
торы и искаженные информационно - коммуникативные воздействия. В
результате всё большее количество людей страдают от физических и
психических недомоганий.

К сожалению, сложившаяся система обязательных академичес-
ких занятий в высших учебных заведениях по физическому воспитанию
не всегда в полной мере обеспечивает коррекции физического развития
студентов.

Действенную помощь в этом оказывают спортивные секции, в
которых в значительной мере решаются вопросы физического оздоров-
ления, психологической помощи и, конечно, собственно спортивные
задачи.

Важное место в этом занимает в Харьковском национальном уни-
верситете радиоэлектроники секция спортивных единоборств. На наш
взгляд, это обусловлено двумя объективными причинами. Первая из них
заключается в том, что единоборства имеют древнюю первооснову (с ними
в этом смысле могут соперничать только отдельные виды лёгкой атлети-
ки). Они являются проявлением внутривидовой борьбы - древней как само
человечество и характерной для него. Физические и психологические уп-
ражнения, применяемые для подготовки к противоборству с противни-
ком, притягательны для студентов и весьма эффективны, по сути.

Вторая причина в том, что при организации тренировочного
процесса нами используются принципы синергетического метода, ко-
торый, проецируясь на единоборства, нашел своё выражение и обосно-
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вание в общей теории единоборств [1, 2, 3].
 Синергетика это передовое, перспективное направление совре-

менной науки, которое можно определить как учение о закономернос-
тях функционирования и развития сложных нелинейных систем [1]. Для
них характерны следующие определяющие качества:
1. Гомеостатичность
2. Иерархичность структуры
3. Неустойчивость
4. Открытость
5. Нелинейность

 Человеческому организму присущи такие свойства биологичес-
кой системы. Это позволяет рассматривать процесс единоборства как
взаимодействие двух сложных биосистем, каждая из которых помимо
общих черт (характерных для homo sapiens) имеет особенные индиви-
дуальные. Последние определяют специфику подготовки конкретного
единоборца и особенности самого противоборства в использовании и
коррекции двигательных навыков и их тактического применения. Выст-
раивание тактической линии и, при необходимости, её изменение, в точке
бифуркации представляется объективным фактором и результатом взаи-
модействия двух сложных систем. Точка бифуркации определяет момент,
с которого при определённых условиях возможен тот или иной путь раз-
вития системы.

В работе поставлена цель посредством специально подобран-
ных физических упражнений добиться общего эффекта и направления
развития, при котором: а) резко убыстряется процесс обучения; б) бо-
лее значительным становится спортивный результат; в) анатомические,
физиологические, биомеханические, поведенческие параметры жизне-
деятельности студентов - спортсменов доводятся до оптимальных видо-
вых норм, а их индивидуальные особенности активно используются для
выполнения тренировочных и соревновательных упражнений.

Нами был произведен анализ соревновательной деятельности
спортсменов единоборцев применяющих преимущественно ударную
технику (кикбоксёров, тайбоксёров, каратистов), в ходе которого опре-
делялись наиболее эффективные технические и тактические приёмы во
взаимосвязи их с индивидуальными особенностями спортсменов. Уда-
лось установить зависимости между ними, а также закономерности так-
тического взаимодействия спортсменов с различным набором эффек-
тивных технических действий.

В исследовании принимали участие студенты – спортсмены раз-
ной квалификации, поделенные на группы соответственно уровня под-
готовленности. В контрольных группах обучение и тренировка шли по
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традиционной методике, а в экспериментальной, согласно основным
представлениям синергетического подхода.

 В группах начальной подготовки было проведено тестирова-
ние. Оно выявило физиологические и биомеханические особенности
занимающихся. Исходя из них, были подобраны упражнения и их вари-
анты наиболее физиологичные для каждого спортсмена и использованы
для формирования навыков единоборств.

Через три, шесть и девять месяцев проводились контрольные
измерения, проверяющие правильность выбора тренирующих упраж-
нений и самих вариантов навыков, намеченных к освоению. При необ-
ходимости делались коррекции.

Через шесть и девять месяцев после начала эксперимента про-
водились также контрольные поединки со спортсменами, занимающи-
мися по традиционной методике.

В группах, где тренировались спортсмены высокой квалифика-
ции, после изначального тестирования, была скорректирована структу-
ра некоторых навыков, но акцент делался на выстраивание адекватных
тактических схем их применения. Контрольными упражнениями служили
соревновательные выступления, где в боях, с противниками ведущих бой
в разной манере, проверялась способность спортсмена правильно ис-
пользовать свои двигательные навыки и переходить при необходимости
к заранее наработанным двигательным действиям адекватным сложив-
шейся ситуации.

В результате экспериментов получены следующие результаты:
 1. Определены надежные тесты, дающие информацию о пред-

расположенности спортсмена к освоению тех или иных навыков.
 2. Выработаны дидактические схемы, позволяющие обучать

спортсменов эффективным для них навыкам и правильному тактичес-
кому применению их в условиях поединка.

 3. Разработан синергетический метод управления тренировоч-
ным процессом, при котором спортсмен рассматривается как сложная,
иерархически упорядоченная система с присущими ей особенностями,
взаимодействующая с подобной, но не идентичной системой во время
поединка, в результате чего начинает функционировать в режиме с обо-
стрением. Появилась возможность, зная ключевые параметры систем и
возможные варианты развития событий, в точке бифуркации, направить
взаимодействие систем в необходимое русло.

 Дальнейшее развитие синергетического метода управления
соревновательной деятельностью в единоборствах позволит индивиду-
ализировать и ускорить обучение, уменьшить спортивный травматизм,
улучшить спортивные результаты, способствует увеличению оздорови-
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тельного эффекта физических упражнений.
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РАЗНООБРАЗИЕ УДАРОВ В БАДМИНТОНЕ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ИГРОКОМ НА СЕТКЕ. ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

СПОРТСМЕНОВ ИГРЕ НА СЕТКЕ
Любиева В.А.

Национальный технический университет «ХПИ», Украина

Вся подготовка спортсменов высокого класса включает в себя
огромное количество компонентов – техническую, физическую, такти-
ческую, психическую, интеллектуальную стороны подготовленности
спортсмена. Каждая из этих сторон, будучи тесно связана с другими,
имеет существенные отличительные признаки. На каждом этапе подго-
товки одни из них становятся более важными, а другие отходят на вто-
рой план.

Техническую подготовленность нельзя рассматривать изолирован-
но, а следует представлять как составляющую единого целого, в кото-
ром технические умения и навыки тесно взаимосвязаны с физическими
и психическими возможностями спортсмена [1].

Бадминтон является очень сложным и многообразным с техни-
ческой стороны видом спорта. Количество технических приемов, кото-
рые используются в игре очень велико. Каждый из них имеет свое зна-
чение и осваивается на различных этапах спортивной подготовки.

В статье будут освещены технические аспекты игры на сетке, про-
блемы, которые возникают при обучении сеточным ударам. Будут пред-
ложены рекомендации по методике совершенствования бадминтонис-
том игры на сетке.

Все авторы, затрагивавшие в своих трудах описание техники игры
на сетке, отмечают огромную роль сеточных ударов в эффективном и ре-
зультативном ведение игры. Часто удачная, точная и тактически обосно-
ванная игра на сетке может стать решающей в победе над соперником.

Так как официальной терминологии в украинском бадминтоне не
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существует, мы будем оперировать и пользоваться терминами, которые
были приняты в советском бадминтоне. Эти термины сейчас использу-
ют игроки и тренеры на всем постсоветском пространстве. Однако, сле-
дует отметить, некоторые термины и названия ударов являются универ-
сальными и используются в  одинаковой интерпретации
бадминтонистами всего мира.

Все удары на сетке в бадминтоне очень условно можно поделить
на две большие группы:

удары, выполненные в виде «подставки» - волан перелетает либо
переваливается через сетку;

удары на добивание - волан сметается с сетки и с большой скоро-
стью и по атакующей траектории опускается на площадку соперника.

В свою очередь и подставки и добивания имеют огромное чис-
ло вариантов выполнения и каждым игроком выполняются очень ин-
дивидуально.

Рассмотрим основные удары-подставки, выполняемые игроками:
- подставка открытой стороной ракетки (рис.1);

- подставка закрытой стороной ракетки (рис.2);
-перевод волана вдоль сетки открытой стороной ракетки – направ-

ление волана к противоположной от места приема боковой линии;
- перевод волана вдоль сетки закрытой стороной ракетки;
- подставка «с подрезкой» на сетке – траектория полета волана

как бы резко обрывается и волан кувыркаясь в воздухе опускается под
сетку;

- подставка «с подрезкой» от сетки – идентичный предыдущему
удар, но волан опускается в область линии подачи (эти удары очень слож-
ны для приема, так как сопернику приходиться отбивать волан по перь-
ям, а это вызывает сложности при выполнении ответного удара);

- «шпилька» - волан выбрасывается очень высоко вверх, а затем
вертикально, по отвесной траектории падает очень близко к сетке,

- обманные удары, так называемые «финты», бадминтонист всей
подготовкой удара показывает выполнение удара в определенном направ-
лении, а в завершающей стадии удара еле заметным кистевым движени-
ем меняет направление полета волана [2].

Навыки владения всеми этими ударами игрок приобретает за
годы тренировок. Начинающие игроки не владеют всем многообразием
ударов на сетке и выполняют в основном простейшие подставки откры-
той и закрытой стороной ракетки. С ростом мастерства в арсенале игро-
ков появляются и переводы на сетке. И только игроки высочайшего класса
используют в своей игре «подрезки» и финты при выполнении ударов
на сетке.
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Почему же выполнение ударов на сетке вызывает столько слож-
ностей? На наш взгляд здесь есть несколько аспектов:

Во-первых, все удары на сетке выполняются за счет только кисте-
вого движения, а не за счет размашистого амплитудного движения пле-
ча и предплечья, как все другие удары. Ракетка и кисть игрока во время
выполнения удара должны представлять собой одно целое и движение
кисти должно быть очень четко и филигранно рассчитано.

Во-вторых, для выполнения техничного удара игроку необходи-
мо быстро и четко позиционировать себя на игровом поле, что помогает
выполнить удар из удобной для игрока позиции. Для этого необходимо
погасить всю энергию движения при перемещении из любой точки иг-
рового поля и по возможности подойти к волану относительно спокой-
но для выполнения качественного и точного удара на сетке.

Рис.1. Подставка открытой стороной ракетки.

Рис.2. Подставка закрытой стороной ракетки.

В-третьих, во время ударов на сетке игрок, для большего чувства
ракетки и волана пытается перехватить ракетку ближе к стержню, то
есть «укоротить» хват ракетки. При этом легче выполнить качествен-
ный удар, но для этого необходимо время и очень высокая скорость ре-
акции, так как все это происходит в быстрой и динамичной игре.

В-четвертых, при игре на сетке бадминтонист должен контро-
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лировать не только параметры площадки, но и высоту сетки. Игрок
пытается сыграть так, что бы траектория полета волана была мини-
мальной относительно верхнего края сетки. И тут возникает две про-
блемы: с одной стороны это может привести к попаданию волана в
сетку, а с другой к слишком высокой траектории полета волана над
сеткой. А это чревато атакующим ударом противника, который будет
очень проблематично принять.

В-пятых, время полета волана при игре на сетке минимально, от-
ветный удар следует очень быстро и за это время необходимо оценить
игровую ситуацию и приготовиться к качественному приему волана.

В-шестых, в случае отброса волана соперником на заднюю ли-
нию перемещаться необходимо из передней зоны на заднюю линию спи-
ной вперед. Следовательно, скорость перемещения падает, и это создает
дополнительные сложности при следующем розыгрыше.

Все выше изложенное заставляет сделать вывод, что обучению
игры на сетке необходимо начинать заниматься на этапе начальной и
подготовки и совершенствовать ее в процессе роста мастерства. На на-
чальном этапе необходимо включать в тренировочный процесс упраж-
нения для развития и тренировки лучезапястного сустава.

Это работа с кистевым эспандером, выполнение кистевых вра-
щательных движений в различных плоскостях с бадминтонной ракет-
кой и с небольшим утяжелителем (можно использовать теннисную ра-
кетку либо ракетку для сквоша) [3]. Также необходимо в игровую
тренировку включать элементы игры на сетке. Например, волан в игре
не должен перелетать линию подачи.

На этапе предварительной базовой подготовки игре на сетке дол-
жна отводиться особая важная роль. Работа с эспандером должна быть
вынесена на тренировки по общей физической подготовке. На игровых
тренировках должны использоваться методы моделирования игровых
ситуаций. Например, один игрок набрасывает волан рукой, а второй де-
лает серию подставок открытой, а затем закрытой стороной ракетки. При
этом необходимо попасть в строго определенную зону под сеткой. Так-
же следует выполнять упражнения с воланом - набивание, жонглирова-
ние утяжеленной ракеткой (использовать теннисную ракетку или ракет-
ку для сквоша). Интересным для игроков и информативным для тренера
будет игра на счет на сетке, т. е. поле ограниченно линией подачи.

Специализированная базовая подготовка должна включать в себя
ознакомление и овладение более сложными ударами на сетке. К раннее
использованным комбинациям необходимо добавлять более сложные тех-
нически и более интенсивные физически упражнения [4]. Например, два
игрока набрасывают возле боковых линий волан, а третий перемещается
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вдоль сетки и выполняет подставки по линии. При этом интенсивность
набрасывания воланов можно менять. Это же упражнение, только игроку
необходимо перевести волан по диагонали к противоположной от приема
линии. Используются также упражнения, помогающие правильно выпол-
нять выход к сетке с задней линии для выполнения эффективного удара на
сетке. Первый игрок выбрасывает волан на заднюю линию, задача второ-
го игрока выполнить качественный укорот на сетку, а первому игроку не-
обходимо выполнить подставку по линии или по диагонали и быстро пе-
ремещаться на заднюю линию для выполнения укороченного удара. Это
комбинационное упражнение получило название «мельница». Оно позво-
ляет отрабатывать выполнение качественной подставки после ускорения
с задней линии, а также быстрый выход из под сетки после подставки в
центр игрового поля. Также для тренировки может использоваться игра
на счет с ограничителем высоты подъема волана над сеткой. На высоте
20-25 см от кромки сетки натягивается трос, который выступает в роли
ограничителя и выше которого волан подниматься не должен. Далее вы-
полняются разнообразные специальные игровые упражнения, комбина-
ции на сетке и закончить эту часть тренировки можно игрой на счет на
поле, ограниченном линиями подачи. При этом поднятие волана выше
ограничительного троса считать ошибкой.

На этом этапе также необходимо разучивать и использовать в игре
более сложные подставки с подрезками. Это очень сложные технически
и координационно удары. Осваивать их необходимо поэтапно и отраба-
тывать на каждой тренировке. Более подробно мы остановимся на этом
в следующих статьях.

На этапе высшего спортивного мастерства игрок продолжает уде-
лять внимание тренировке кисти, отработке всех базовых ударов на сет-
ке, освоению новых технически-сложных ударов. Однако, на первый план
выходит не только умение выполнить удар технически безукоризненно,
но и тактически грамотно и результативно. Используются подставки с
подрезкой, обманные удары, когда бадминтонист за счет еле заметного,
а иногда и невидимого, движения кистью посылает волан совершенно в
противоположную от предполагаемого движения волана сторону. Игро-
ки для выполнения таких ударов должны обладать очень сильной, но
при этом мягкой и гибкой кистью и задача тренера и ученика не перека-
чать мышцы кисти и не сделать кисть жесткой. Необходимо уделять боль-
шое внимание цепкости пальцев, так как при сложных ударах на сетке
игрок постоянно перехватывает ракетку для более удобного выполне-
ния удара. Скорость, с которой меняется хват ракетки, также очень важ-
на при игре. Иногда бадминтонисты отрабатывают даже так называемое
«переваливание» волана через сетку. Волан, перелетая через сетку заде-
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вает верхний трос, меняет направление падения под сетку, чем крайне
затрудняет его прием соперником.

Особое внимание этом этапе спортивной подготовки уделяется
отработке и выполнению обманных ударов (финтов). Правильно и сво-
евременно выполненный обманный удар способен дезориентировать и
ввести в заблуждение соперника. Но освоение и применение таких уда-
ров по силам игрокам высочайшего класса: необходимо обладать тон-
ким мышечным чувством и идеальным чувством волана.

 Следует отметить, что игроки мирового уровня иногда за счет
фантастической и выверенной до миллиметра игре на сетке, с использо-
ванием всего арсенала сеточных ударов выигрывают у своих более быс-
трых и мощных соперников.

Для украинских бадминтонистов необходимо выделить несколь-
ко проблем, сильно влияющих на качество и результат подготовки игро-
ков высшего спортивного мастерства. На этом этапе большинство ударов
и игровых комбинаций выполняется совместно со спарринг партнером и
для этого необходимо иметь достаточное количество игроков высокого
уровня. Качество воланов должно соответствовать соревновательному
уровню, так как часто удар вымеряется до миллиметра и разница в весе и
конфигурации волана может стать решающей. Несмотря на это, высочай-
шим уровнем игры на сетке отличаются украинские бадминтонисты Еле-
на Ноздрань, Владислав Дружченко, Виктория Евтушенко.

Удары-добивания также входят в группу ударов, выполняемых
на сетке. Они очень сложны технически, физически и психологически.
Выполняются они открытой и закрытой стороной ракетки. Добивания
имеет несколько составляющих для его эффективного выполнения:

- умение правильно и своевременно подойти к волану;
- возможность быстро оценить игровую ситуацию и направить

волан в незащищенное место площадки;
- контролировать положение ракетки во время добивания отно-

сительно сетки, так как касание ракеткой сетки или перенос ракетки через
сетку на сторону противника является ошибкой;

- суметь психологически справиться с этим ударом, так как удар
атакующий и его очень сложно принять сопернику. Игрок подсознательно
чувствует свое преимущество и, стараясь завершить успешно розыгрыш,
допускает ошибку;

- в один момент бадминтонист должен проявить высокую кон-
центрацию внимания, великолепный глазомер, тонкое мышечное дви-
жение.

Азиатские и ведущие европейские игроки доводят свое мастер-
ство в игре на сетке до поразительной виртуозности. Этому во многом
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способствует ряд объективных факторов:
- большой объем и высокое качество выполняемой тренировоч-

ной работы;
- высокий уровень мастерства и большой выбор спарринг-парт-

неров;
- большой объем соревновательных нагрузок, что позволяет иг-

року выработать психологическую устойчивость во время выполнения
тонко мышечной работы;

- достаточный уровень мотивация;
- качество инвентаря.
Выводы. Начинать готовить игрока к качественной и эффектив-

ной игре на сетке необходимо на этапе начальной физической подготов-
ки. Детскому тренеру необходимо уделять время для развития и специ-
альной тренировки мышц кисти, координации и подвижности пальцев.
Тренерам на этапе предварительной и специализированной базовой под-
готовки желательно развить «чувство» волана при игре на сетке. Высо-
кий уровень подготовленности отличает большая степень автоматиза-
ции двигательного навыка, его стабильность. И уровень и качество игры
на сетке на этом этапе подготовки должен отвечать этим требованиям.
Выполнение ударов должно быть доведено до автоматизма.

На этапе высшего спортивного мастерства игрок совместно с
тренером должен добиться выполнения ударов на сетке безукоризненно
точно и тактически грамотно. Бадминтонист должен владеть и уметь
применять весь спектр ударов на сетке во время игры, а также разнооб-
разить свою игру за счет четкой, надежной и тактически-граммотной
игры на сетке.

 Наша задача разработать и опробовать новые упражнения, связ-
ки, игровые комбинации для эффективного обучения и совершенство-
вания приемов игры на сетке бадминтонистов на всех этапах спортив-
ной  подготовки. Выяснить, проведя соответствующие исследования,
какие причины и каким образом оказывают наибольшее влияние на ка-
чество выполняемых ударов на сетке. А также создать систему тестов,
позволяющих объективно оценить степень подготовленности и уровень
игры бадминтониста на сетке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТАКТИКИ ВО-
ЛЕЙБОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Максимович Наталья Анатольевна, аспирант
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Обязательным компонентом подготовки будущих специалистов
с высшим физкультурным образованием является изучение спортивно-
педагогических дисциплин. В ходе их изучения происходит формирова-
ние у студентов комплекса специальных знаний, умений и навыков, ко-
торые необходимы для успешной педагогической деятельности. Наше
исследование посвящено поиску оптимальных средств и методов фор-
мирования у студентов умений обучать тактике волейбола.

Традиционно подготовка студентов ведется по следующей схе-
ме – сначала формируются двигательные умения и навыки, затем педа-
гогические знания и умения. Для эффективного преподавания вида
спорта студент должен предварительно его освоить, а затем изучить ме-
тодику преподавания. При этом будущий педагог должен быть наделен
способностью сопоставлять эталонную тактику с тем, что демонстри-
руют ученики.

Необходимо отметить, что большинство студентов факультета
физической культуры не имеют волейбольной практики, тогда как изуче-
ние тактики требует от студентов достаточно высокого уровня владения
базовой техникой волейбола. Вследствие этого фактора на учебных заня-
тиях освоение какой-либо тактической схемы затрудняется. Одним из спо-
собов решения данной проблемы является моделирование тактики волей-
бола. В настоящее время подобное моделирование целесообразно
реализовать на основе современных информационных технологий.

Известно, что любое нововведение в учебный процесс требует
тщательной проверки дидактической эффективности и оценки адекват-
ности используемой технологии педагогическим задачам. В нашем ис-
следовании при помощи анализа литературы, документов планирования
учебного процесса и опроса экспертов был сформирован видеокомплект
образцов эталонной тактики, типичных ошибок, возникающих во время
игры, и ситуационных задач, предназначеных для закрепления у студен-
тов специальных знаний. Данный комплект был разработан при макси-
мально возможном использовании компьютерных технологий, в него
вошли: 1) видеофрагменты тактики; 2) схемы, созданные с помощью
компьютерной анимации. Все визуальные фрагменты сопровождаются
текстовым пояснением. Дидактическая эффективность разработанных
комплектов оценивалась при помощи педагогического эксперимента.
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Нами были организованы и проведены экспериментальные за-
нятия на основании рабочей программы курса «Спортивные и подвиж-
ные игры» (раздел «Волейбол»). Было организовано четыре эксперимен-
тальных группы. Их составили студенты факультета физической культуры
специальности «Физическая культура». Группы были сформированы по
критерию успеваемости за предыдущие три семестра. Эксперименталь-
ным фактором в нашей работе являлся метод передачи студентам учеб-
ной информации. В первой группе (ЭГ-1) было организованно класси-
ческое занятие в зале, во время которого студенты изучали тактические
схемы, используя специальные подводящие упражнения. Во второй груп-
пе (ЭГ-2) тактика волейбола изучалась в рамках семинарского занятия,
при этом использовались традиционные дидактические средства (пла-
каты, рисунки, схемы). Студенты третьей группы (ЭГ-3) получили в свое
распоряжение специально подготовленный дидактический материал,
который предназначался для самостоятельной подготовки. Разработан-
ные нами компьютерные дидактические средства были внедрены в учеб-
ный процесс четвертой экспериментальной группы (ЭГ-4). Учебная ин-
формация для этой группы предъявлялась в рамках семинарского занятия
и демонстрировалась при помощи компьютера, подключенного к муль-
тимедиапроектору.

На учебных занятиях студентам ЭГ-4 тактика волейбола демон-
стрировалась с помощью специально нами созданного видеоматериала.
Анализ тактических приемов выполнялся с помощью слайдов, на кото-
рых изображены схемы расстановки игроков в определенных игровых
ситуациях.

Проверка знаний студентов осуществлялась методом тестового
контроля. Студенты всех групп отвечали на формализованные тестовые
задания, которые были подготовлены в специальных бланках. Оценива-
лось количество правильных ответов.

Установлено, что традиционные способы передачи студентам
учебной информации оказывают приблизительно одинаковый обучаю-
щий эффект. Между группами ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 не было зафиксировано
статистически достоверных различий (p>0,05) в показателях среднегруп-
повых значений ответов студентов на тестовые задания. Вместе с тем,
количество правильных ответов в ЭГ-4 оказалось существенно выше:
студенты ЭГ-4 превзошли ЭГ-1 (p<0,001), ЭГ-2 (p<0,001) и ЭГ-3 (p<0,01).
Следовательно, применение на занятиях компьютерных дидактических
средств наглядности позволяет значительно повысить эффективность
образовательного процесса по дисциплине «Спортивные и подвижные
игры», раздел «Волейбол». Целенаправленное применение этих средств
представляет широкие возможности в формировании специальных тео-
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ретических знаний, служащими базой для освоения всего курса.
В заключение следует отметить, что использование современ-

ных информационных технологий в процессе обучения способствует
повышению познавательного интереса у студентов и стимулирует их
активность в получении знаний.

ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЁЖНОСТИ БОРЦА
Маляренко Анатолий Тимофеевич, канд. пед. наук, доцент

Шишлова Дарья Викторовна, студентка
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Успешность спортивных выступлений борца зависит от его психи-
ческой надёжности , состояние которой можно определить путём соответствую-
щего тестирования.
Ключевые слова: соревновательная  и психическая надёжность, компоненты на-
дёжности, тестирование.

Постановка проблемы, анализ публикаций. Психичес-
кая надёжность, являясь важной слагаемой соревновательной надёжно-
сти борца, во многом определяет его способность в течение заданного
времени стабильно показывать высокие спортивные результаты на со-
ревнованиях любого уровня. К сожалению, этим качеством обладают
далеко не все борцы, что свидетельствует об актуальности рассматрива-
емой проблемы.

 Цель исследования – определить пути управления психической
надёжности борцов.

Задачи исследования:
1) выделить структурные компоненты психической надёжности;
2) определить тесты для контроля их состояния.

Решение первой задачи позволило выделить следующие компо-
ненты психической надёжности:
- социально психологические особенности личности спортсмена;
- эмоциональную устойчивость;
- скорость переработки информации;
- устойчивость интеллектуальных функций;
- функциональные резервы организма.

Результатом выполнения второй задачи исследования явилось
определение тестов для контроля психофизического состояния борца [1,2].

Для изучения личностных способностей спортсменов целесо-
образно использовать анкеты В. Мильмана и Кэттела.

Эмоциональная устойчивость характеризуется показателями ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС), тремометрии, критической часто-
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ты световых мельканий (КЧСМ), динометрии (максимальной и на точ-
ность усилий – ТУ), теппинг-тестом, реакцией на движущийся объект
(РДО), сложной сенсомоторной реакцией (ССР), величеной электрокож-
ной проводимости (ЭКП), пробой Ромберга. К данной группе тестов нами
был отнесён и показатель чувства времени (ЧВ) как способность к опре-
делению временных интервалов.

Скорость переработки информации характеризуется показателя-
ми простой и сложной сенсомоторных реакций (ПСР и ССР), распреде-
лением внимания, оперативной памятью и реакцией на движущийся
объект (РДО).

Устойчивость интеллектуальных функций в условиях дефицита
времени определяется тестами на внимание, оперативную память и
мышление (тесты Равена и логичности мышления).

Организация исследования. В наших исследованиях тестиро-
вались: сила кисти (максимальная и на ТУ – ручным динамометром),
чувство времени, реакция на движущийся объект, устойчивость вести-
булярных функций (проба Ромберга).

Обследовались борцы самбо (16 человек) высших спортивных
разрядов в период их нахождения на предсоревновательном сборе. Тес-
тирование производилось в условиях действия стресс-фактора, который
моделировался участием испытуемых в двух контрольных схватках, оп-
ределявших окончательный состав команды для участия в ответствен-
ных соревнованиях. В результате были получены психофизические ха-
рактеристики борцов непосредственно перед каждой схваткой и сразу
после неё.

После окончания соревнований все испытуемые были разделены
на группы: «лучшие» - 5 человек – победители и призёры прошедших
соревнований – и «остальные» - 11 человек это позволило получить дан-
ные на всех исследуемых и каждую группу в отдельности.

Результаты исследования. Полученные результаты подтверди-
ли данные литературных источников [2] о значительных изменениях в
психофизиологических функциях спортсменов в условиях действия
стресс-фактора. Наши испытуемые продемонстрировали резкое увели-
чение ЧСС и максимальной динамометрии, разные по величине и на-
правленности оценки временного интервала (ЧВ) и точности усилий
(ТУ), ухудшение результатов в пробе Ромберга.

Выводы:
1) показатели пульсометрии (ЧСС), динамометрии (на максимум и ТУ),
реакции на движущийся объект (РДО), чувство времени (ЧВ) и пробы
Ромберга могут использоваться при изучении эмоциональной устойчи-
вости борцов;
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2) результаты тестирования следует рассматривать только в динамике с
обязательным учётом индивидуальных особенностей борцов.

Дальнейшие исследования целесообразно вести в направлении
изучения прогностической ценности психофизического тестирования
борцов.

Литература:
1. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. К.:

Олимпийская  литература, 1997. – 583 с.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
НАЧИНАЮЩИХ ДЗЮДОИСТОВ

Маляренко Анатолий Тимофеевич, канд. пед. наук, доцент
Загороднюк Вадим Григорьевич, аспирант

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Большинство тренеров, работающих с детьми, используют методи-
ку подготовки взрослых борцов. Игровой метод используется ими недостаточ-
но, что снижает качество подготовки начинающих дзюдоистов.
Ключевые слова: средства и методы подготовки; перенос двигательных качеств
и навыков; подвижные игры прикладного характера.

Постановка проблемы, анализ публикаций. В связи с
широким привлечением к специализированным занятиям борьбой де-
тей младшего школьного возраста появилась объективная необходимость
совершенствования методики начальной подготовки, которая позволи-
ла бы сохранить для спорта вообще и борьбы в частности талантливых
спортсменов [1,2] .

К сожалению, значительная часть тренеров недостаточно учи-
тывает возрастные особенности детей и в работе с ними ориентируется
на методику подготовки взрослых борцов. Это нередко приводит к трав-
мам, после которых многие оставляют борьбу вообще. Кроме того, дети
не переносят однообразия на тренировках и теряют интерес к занятиям.
В этом состоит суть актуальности рассматриваемой проблемы.

Цель исследования – проверить эффективность использова-
ния подвижных игр для повышения качества подготовки начинающих
дзюдоистов.

Задачи исследования:
изучить существующие материалы по двигательной подготовке начина-
ющих дзюдоистов;
разработать соответствующие рекомендации.
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В числе основных направлений работы с начинающими дзю-
доистами спортивные специалисты особое внимание обращают на сле-
дующее:

- разностороннюю общую физическую подготовку и начальное
развитие специальных физических качеств;

- специальную подвижную подготовку, то есть развитие способ-
ности чувствовать и дифференцировать пространственное взаиморас-
положение, различные параметры движения, развитие реакции на дви-
жущийся объект;

- начальную техническую подготовку, т.е. овладение техникой
выполнения вспомогательных, специально-подготовительных и простей-
ших базовых элементов техники борьбы стоя и лёжа [2, 3].

Реализация поставленных задач осуществляется путём общей и
вспомогательной физической подготовки с учётом специфики борьбы
дзюдо. При этом важную роль играет такое физическое явление как пе-
ренос двигательных качеств и навыков. Суть этого явления заключается
в том, что качества, развитые одними упражнениями, могут быть ис-
пользованы при выполнении других, а отдельные компоненты двигатель-
ных умений могут трансформироваться в новые движения.

Вспомогательная подготовка строится на базе общей физичес-
кой подготовленности. Она включает в себя физические упражнения,
направленные на развитие двигательных качеств и одновременно сход-
ные с техническими действиями дзюдо по структуре и характеру нервно-
мышечных усилий. Исключительно важным средством и одновременно
методом вспомогательной подготовки являются подвижные игры.

Организация исследования. Была изучена научно-методичес-
кая литература по вопросам всестороннего развития детского организ-
ма, а также роли и месту подвижных игр в этом процессе.

В ходе педагогических наблюдений и бесед с тренерами была
изучена практика применения игровых средств на занятиях, их продол-
жительность и направленность, а также реакция на игры юных борцов.

Результаты исследования. В настоящее время не существует
единого подхода к выполнению задач этапа начальной подготовки бор-
цов. Каждый тренер самостоятельно подбирает средства, методы и тем-
пы подготовки юных борцов, просто натаскивая их на результат в ущерб
созданию прочного фундамента двигательных качеств и навыков. Игро-
вые задания применяются, в основном, для внесения разнообразия в
учебно-тренировочный процесс и для развития физических качеств.

При изучении и обработке технических действий применяются
традиционные методы. При этом до 65% основной части занятия тра-
тится на овладение техникой борьбы и около 25% - на развитие физи-
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ческих качеств. Из четырнадцати опрошенных тренеров лишь трое ис-
пользуют на занятиях игры прикладного характера.

Выводы:
1. Применение методов обучения и тренировки взрослых спорт-

сменов при подготовке детских групп не только неэффективного, но и
вредно, т.к. повышает возможность травматизма.

2. Важной причиной потери интереса детей к занятиям борьбой
является однообразие учебно-тренировочных занятий.

3. Использование подвижных игр, динамически соответствующих
двигательной деятельности борцов может повысить эффективность ре-
шения задач как общей, так и специальной подготовки юных дзюдоистов.

Литература:
1. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта. – К.: Олимпийская
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СПОРТИВНЫХ И
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Мельников Юрий Александрович
ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

Развитие современного общества подтверждает приоритетное
значение интеллектуального развития человека. Экономика, политика,
образование все более требуют работника, способного самостоятельно
активно действовать, принимать решения, адаптироваться к изменяю-
щимся условиям жизни. Все эти качества молодому человеку может дать
только игра. Поэтому игровые методы в образовании становятся веду-
щими. Следовательно, перед физкультурным образованием встает зада-
ча существенного улучшения подготовленности выпускников педагоги-
ческих вузов к широкому и эффективному использованию игрового
метода в физическом воспитании.

Активизация в применении игрового метода отмечается повсе-
местно (Лях В.И.,1995). Под этим углом пересматриваются программы
физического воспитания, в которых увеличивается время и количество
используемых игр, которые становятся доминирующим средством фи-
зического воспитания.

Среди базовых дисциплин, обеспечивающих подготовку учите-
ля физической культуры, курс спортивных и подвижных игр занимает
ведущее положение не только по своему объему, но, главным образом,
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по значимости тех знаний и умений, которые получают студенты в ре-
зультате его изучения. Не ознакомившись с богатством игр и не освоив
методики их грамотного применения для решения разнообразных обра-
зовательно-профессиональных и спортивно-оздоровительных задач при
работе с детьми, нельзя представить себе педагога, хоть в какой-то мере
готового к работе в общеобразовательной школе.

Все это свидетельствует о вполне реальной и совершенно нео-
правданной редукции игры и ее потенциала в физическом воспитании
(Козлова В.С., 1998, Голубева В.В., 1997). Чтобы приостановить этот
разрушительный процесс, необходимо серьезнейшим образом пересмот-
реть отношение к этому компоненту профессиональной подготовки учи-
теля физической культуры и, таким образом, восстановить должное по-
нимание значимости игры  как могучего,  векового средства
этнопедагогики, обеспечивающего полноценное развитие и воспитание
новых поколений.

Рассматривая с этих позиций практику преподавания курса
спортивных и подвижных игр на факультетах физической культуры, при-
ходится констатировать тот факт, что она не соответствует новым воз-
росшим требованиям к уровню подготовленности специалистов. Обна-
руживается некая отрицательная тенденция «сжимания» устоявшихся
спортивных дисциплин. Каждый новый учебный план «совершенству-
ется» путем увеличения числа изучаемых дисциплин в жестких рамках
прежнего бюджета времени. И достигается это самым простым мето-
дом – сокращением объема времени, выделявшегося ранее на изучение
базовых дисциплин для профессиональной подготовки специалистов
этого профиля. Хотя при этом прежнее внимание к курсам сохраняется,
так как взамен аудиторных и практических занятий вводится примерно
равная доля часов, отводимых студентам для самостоятельной работы.
В результате качество усвоения дисциплины ухудшается, о чем свиде-
тельствуют нарекания методистов по педагогической практике и членов
ГАК, которые систематически подчеркивают отставание студентов в
методике использования спортивных и подвижных игр.

Убежденность в этом позволяет ставить вопрос об увеличении
аудиторного времени и практических занятий при пересмотре действу-
ющих учебных планов на изучение курса подвижных и спортивных игр.

В первую очередь нуждается в расширении курс подвижных
игр, т.к. сегодня существенно возросла его роль во всех сферах физи-
ческого воспитания. В связи с ранними сроками начала обучения в
школе увеличивается общий охват детей школьного возраста, сниже-
ние возрастных границ для занятий спортом, которые лучше всего осу-
ществляются посредством подвижных игр (Макаров Ю.М.,1993, Ту-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


170

лаганов Р.Х.., 1992).
Не менее важно внести изменения и в содержание курса спортив-

ных игр. На сегодняшний день гораздо важнее получить представление
о более широком круге игр, чтобы удовлетворять все расширяющиеся
запросы детей, интересующихся буквально всеми играми, особенно но-
выми и малоизвестными. Не следует упускать из виду то, что в настоя-
щее время спортивные игры сохраняют наивысшую популярность сре-
ди учащейся молодежи, и в силу этого являются важнейшим методом
формирования здорового образа жизни (Коваленя В.И.,2002; Пельме-
нев В.К.,2002).

В наиболее существенных изменениях нуждается и сама мето-
дика преподавания курса. До сих пор в большинстве случаев она ориен-
тирована на освоение содержания игр и формирование двигательных
навыков. Сама же методика обучения остается на периферии внимания
студентов, что отрицательно сказывается на эффективности обучения
ими детей школьного возраста.

 В свою очередь прочность и надежность методической осна-
щенности студентов находится в прямой зависимости от того, каким
путем будут приобретаться необходимые для будущей профессиональ-
ной деятельности знания и умения. Поэтому преподаватели вуза своей
главной задачей при изучении этого курса должны ставить освоение
дидактических технологий процесса обучения подвижным и спортив-
ным играм. При планировании содержания и методов проведения заня-
тий нужно опираться на использование активных методов обучения.
Перспективен переход к преобладанию творческого, проблемно-поис-
кового начала на всех этапах учебного процесса. В этой связи важно не
только увеличение времени на педагогическую практику, но и создание
определенной системы покурсового усложнения ее содержания. Это не
только активизирует отношение студентов, но и интенсифицирует весь
ход формирования у них педагогических навыков и умений.

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ГРЕКО-РИМСКОЙ

БОРЬБЫ
Михалович О.Р., аспирант

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,
г.Гродно, Республика Беларусь

В процессе обучения двигательным действиям, особенно на
начальном этапе, у большинства занимающихся возникают стандартные
ошибки, которые попадают под категорию типичных. Спортивные еди-
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ноборства, в частности греко-римская борьба, не являются исключени-
ем. Устранение ошибок, возникающих на начальном этапе обучения –
одна из основных задач обучения технике греко-римской борьбы. Для
того чтобы устранить ошибки, предварительно их необходимо выделить
и проанализировать. Зафиксировать ошибку в техническом действии для
квалифицированного тренера не составляет труда – погрешность в ис-
полнении двигательного действия искажает его общую структуру, сни-
жается эффективность движений. Для молодого специалиста поиск и
оценивание ошибок уже сопряжено с относительными трудностями. Еще
в более затруднительном положении находится студент, который гото-
вится для работы в качестве тренера.

С целью систематизации типичных ошибок, возникающих на
этапе начального обучения, нами было организовано специальное ис-
следование. Информация собиралась на основе опроса экспертов, в число
которых были приглашены ведущие тренера Республики Беларусь и Грод-
ненской области. Эксперты, заполняя специальные анкеты, отвечали на
вопросы, связанные с выявлением типичных ошибок и степенью их зна-
чимости на этапе начального обучения технике греко-римской борьбы.

По данным литературных источников и на основании опроса
экспертов нами были выделены технико-тактические действия, которые
целесообразно разучивать на этапе начальной подготовки: приемы в стой-
ке – перевод в партер рывком за руку; приемы в партере – перевод в
партер нырком под руку, переворот захватом рук с боку и переворот
рычагом. Хорошо известно, что эти приемы относятся к категории наи-
более доступных и наименее травмоопасных.

Установлено, что самой распространенной ошибкой, которая
возникает у занимающихся при обучении переводу в партер рывком за
руку, является неодновременный рывок за руку и вход в корпус. 80%
экспертов поставили данную ошибку в начало списка по значимости,
как типичную для начального обучения. Хорошо известно, что если не
заполнить появившееся в результате рывка за руку пространство, тем
самым ограничив свободу действий атакуемого, у него появится воз-
можность вернуться в безопасное положение. Следующая по значимос-
ти ошибка – это недостаточно низкий проход в корпус. 73,3% опрошен-
ных тренеров выделили ее как наиболее распространенную на начальном
этапе обучения. Данная ошибка является результатом того, что ноги в
коленных суставах во время выполнения приема сгибаются недостаточ-
но или совсем не согнуты. Это ограничивает подвижность и скорость
передвижения борца. К тому же, центр тяжести атакующего спортсмена
должен быть ниже, чем у борца в защите, так как преимущество и боль-
шую устойчивость имеет тот спортсмен, у которого центр тяжести ниже.
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Рассматривая типичные ошибки, которые возникают у борцов при обу-
чении переводу в партер нырком под руку, на первое место 86,7% экс-
пертов поставили слишком большой наклон туловища вперед. При та-
ком выполнении приема борец практически лишается шансов на успех.
Эта ошибка приводит к тому, что вслед за отставленным тазом отстают
ноги. И даже если атакующий хорошо «нырнул» под руку соперника,
отстающие ноги не позволят закончить действие. Спортсмену в защите
достаточно сделать шаг назад, загрузив шею соперника, чтобы разру-
шить атаку. Также серьезной ошибкой является постановка обеих ног на
колени. 73,3% опрошенных выделили ее из числа остальных, как наибо-
лее часто встречаемую и грубую. Такая постановка ног лишает борца
устойчивости и возможности перемещаться, что негативно сказывается
на результате приема.

Рассматривая приемы в партере, с которых целесообразно на-
чинать обучение технике греко-римской борьбы, 66,7% экспертов выде-
лили, что при обучении перевороту захватом рук сбоку самой значитель-
ной ошибкой, которую допускают занимающимися, является слабое
натяжение захвата. Эта ошибка не позволяет сковать действия соперни-
ка и выполнить прием. Так же при обучении этому техническому дей-
ствию следует уделять большое внимание одновременной работе рук и
ног. 60% опрошенных выделили как типичную для начального обуче-
ния ошибку «несогласованные действия руками и ногами». Часто спорт-
смен, пытаясь выполнить прием, работает одними руками или преждев-
ременно «забегает» ногами, не подготовив нужный захват. В первом
случае силы рук не хватает для реализации технического действия, а во
втором – спортсмен в защите легко освобождается от захвата.

При анализе ошибок, возникающих во время обучения перево-
роту рычагом, были зафиксированы те же результаты, что и при разборе
ошибок выполнения переворота захватом рук сбоку. При обучении пе-
ревороту рычагом, самой значительной ошибкой, которую допускают
занимающиеся, 73,3% наших экспертов назвали слабое натяжение зах-
вата. Такое мнение, скорее всего, обусловлено тем, что захват является
основным элементом данного приема. Отсутствие плотного захвата ли-
шает борца возможности провести техническое действие. Несогласо-
ванные движения руками и ногами также являются причиной неэффек-
тивного выполнения переворота рычагом. 66,7% принявших участие в
анкетировании выделили эту ошибку, как наиболее распространенную в
начальном обучении технике греко-римской борьбы. Данную ошибку
занимающиеся допускают из-за того, что выполнение переворота рыча-
гом требует достаточно развитой координации движений.

В заключение следует отметить, что тщательный анализ оши-
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бок способствует поиску причин их возникновения, что в свою очередь
помогает более легкому устранению этих ошибок уже на начальном эта-
пе обучения.

РУССКАЯ ЛАПТА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Мусиков Г.В. 1 , старший преподаватель

Мусикова И.И. 2, учитель
1 Белгородский государственный технологический

университет им. В. Г. Шухова
2Муниципальное общеобразовательное учреждение, средняя школа № 42

Нет нужды доказывать значение студенческого спорта для дос-
тижения страной статуса ведущей спортивной державы. Яркий тому
пример – США. Да и в СССР довольно активно функционировало
спортивное общество «Буревестник». Спортсмены-студенты по целому
ряду позиций добивались неплохих результатов. Разумеется, студенчес-
кий спорт в советское время не ограничивался исключительно «Буреве-
стником»: в вузах СССР обучались также спортсмены других спортив-
ных обществ, но они выступали под иными флагами.

Объективно неизбежный болезненный переход от плановой эко-
номики к рынку и демократии вызвал кризисные явления в российском
обществе. Последние не обошли стороной и спорт. Не имея необходи-
мых средств даже для нормального обеспечения учебного процесса,
высшие учебные заведения России не могли позволить себе не только
содержать спортивные команды, но даже поддержать отдельных студен-
тов, успешно занимающихся спортом. Остатки былого студенческого
спорта держались лишь на энтузиазме спортсменов и их наставников.
Если студенты и проявляли повышенный интерес к физической культу-
ре и спорту, то в силу объективных и субъективных причин ограничива-
лись преимущественно атлетической гимнастикой (бодибилдингом).

Через увлечение атлетической гимнастикой прошло не одно
поколение россиян. Причем в конце прошлого столетия у нас вслед за
Западом бодибилдинг стал практиковаться и женской частью отечествен-
ной молодежи. Это увлечение реализовывалось, как правило, бесконт-
рольно; либо самостоятельно, либо под неквалифицированным руковод-
ством часто самозванных «специалистов». В результате – подорванное
здоровье. «Занятия атлетической гимнастикой (бодибилдинг, занятия на
тренажерах, упражнения с отягощениями) повышают артериальное дав-
ление, снижают жизненный индекс, вызывают напряжение миокарда,
повышают внутригрудное давление, уменьшают во время натуживания
приток крови к сердцу, его размеры и ударный объем», - констатирует
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группа авторов во главе с А.П. Исаевым [5, 9]. А Н.В. Князев, Е.И. Львов-
ская, Т.В. Соломина, говоря об опасности неблагоприятного воздействия
неправильных тренировок на состояние важнейших функциональных
систем организма, отмечают: «Наиболее частыми ошибками являются
нерациональное сочетание нагрузок и отдыха, необоснованное повы-
шение объема и интенсивности нагрузок, малая вариативность методов
тренировки» [6, 93].

По многим причинам успешной альтернативой чрезмерному
увлечению атлетической гимнастикой является лапта. Именно чрезмер-
ному, так как упражнения с отягощениями – необходимый элемент под-
готовки спортсменов в самых разных видах спорта, другое дело, когда
развитие мышечной массы превращается в самоцель.

Лапта – русская народная игра. Сложилось немало ее разновид-
ностей (вариантов). Это круговая или немая лапта, лапта с полуконом.
Имеют место упрощенные варианты лапты: «свечки», «тройник». Срав-
нительно недавно, по аналогии с мини-футболом, в Башкортостане ро-
дилась мини-лапта: зимний вариант игры в спортивном зале. В.А. Ле-
пешкин выделяет следующие разновидности лапты: «перебежки по
двое», «парная лапта», «армейская лапта» (по убеждению автора, лапта
– эффективнейшее средство подготовки к службе в вооруженных силах),
«один на один», «двое на двое», «личная (индивидуальная) лапта», «лап-
та с выбыванием». Наконец, он пишет об игре «борьба квартетов», кото-
рая является подводящей к лапте, но может использоваться в любом воз-
расте и для других целей [См.: 7, 58-61].

У лапты давняя история, о чем свидетельствуют, в частности,
новгородские раскопки. Называлась в прошлом лапта по-разному, она
«имеет также названия «матка на выкуп», «сговорка», «на матки», «хлап-
та», «тяга» и др.» [3, 2]. Упоминается лапта у русских классиков, в том
числе А. С. Пушкиным в «Истории села Горюхина»: «Таким образом
достиг я шестнадцатилетнего возраста, оставаясь при первоначальном
моем образовании и играя в лапту с моими потешными, единственная
наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания
моего в пансионате», - пишет великий русский поэт [8, 174-175]. Свиде-
тельствуют, что в лапту увлеченно играл знаменитый полководец А. В.
Суворов. Аналогичные лапте игры имеются у многих других народов.

Сегодня в лапту играют по единым правилам, утвержденным в
2004 году Федерацией русской лапты России. Официальное название
этой игры – «русская лапта». «РУССКАЯ ЛАПТА – это двусторонняя
командная игра, которая проводится на прямоугольной площадке, огра-
ниченной боковыми и лицевыми линиями. Цель одной команды совер-
шить как можно больше перебежек после совершенных ударов битой по
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мячу, в отведенное для игры время, где каждый игрок, совершивший
полную перебежку, приносит своей команде 2 очка. Цель другой коман-
ды не дать соперникам сделать перебежки осаливанием мячом и пой-
мать больше «свечей», причем, осалив перебежчика, команда получает
право на удары и перебежки, если не произойдет переосаливания, (от-
ветное осаливание)» [1, 143]. Словосочетание «русская лапта» присут-
ствует во всех источниках и употребляется в спортивной терминологии.
Но ведь лапта – исконно и только русская! У нее, что выше отмечалось,
имеется немало аналогов в других этнических культурах, однако с таки-
ми особенностями, которые не позволяют лапту с этими аналогами отож-
дествить. Футбол может быть американским, бокс – тайским, существу-
ют со своей спецификой национальные виды борьбы, что понятно и
оправдано. Однако не совсем понятно и вовсе не оправдано, когда речь
идет о русской лапте. И это не только в известной степени тавтологично.
Использование термина «русская лапта» суживает возможности ее рас-
пространения. Родина бокса (и терминологически тоже) Англия; мы не
знаем, шагнул бы бокс так далеко по планете, если бы обозначался сло-
восочетанием «английский бокс»?!

Лапта заявила о себе в вузах России двояким образом. Во-пер-
вых, она органично вписалась в программу «Новые физкультурно-спортив-
ные виды», предусмотренную государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования. А. Ю. Костаревым из
г. Уфы (республика Башкортостан) составлена модульная учебная про-
грамма «Русская лапта» для студентов педагогических вузов по специаль-
ности «Физическая культура и спорт», изданная в 2002 году [См.: 9]. В
рамках одного семестра автором выделяются два самостоятельные моду-
ля с последующим зачетом на основе рейтинговой системы. Студенты,
освоив данный курс, способны организовать проведение игры, как в сред-
них общеобразовательных учебных заведениях, так и в спортивных сек-
циях, оздоровительных лагерях, по месту жительства.

Во-вторых, студенты разнопрофильных высших учебных заве-
дений России начинают приобщаться к непосредственному участию в
игре, создаются факультетские и вузовские команды, проводятся сорев-
нования. Богатые традиции вузовская лапта имеет в Башкортостане. С
начала 70-х годов ХХ века в Башкирском государственном педагогичес-
ком институте (ныне – педагогическом университете) усилиями энтузи-
астов с кафедры физического воспитания при поддержке ректората и
спорткомитета Башкирии сумели привлечь студентов к освоению лап-
ты. Распространена лапта и в Воронежских вузах, команды которых при-
нимают активное и успешное участие в крупных соревнованиях.

В Белгородской области пока серьезное внимание к лапте про-
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явил БГТУ им. В. Г. Шухова. Именно под флагом этого крупного белго-
родского вуза выступила женская команда в Воронеже на первенстве
России среди вузов и ссузов в ноябре 2001 года (итог – 2 место). Это
был еще смешанный состав, в команду входили не только студентки, но
и воспитанницы ДЮСШ № 5. В 2004 году формируется собственная
команда БГТУ (тренер Г. В. Мусиков). В октябре 2004 года на финале
первенства России среди женских команд вузов и ссузов команда БГТУ
завоевывает бронзовые медали. Заявила о себе и мужская команда БГТУ,
которая в начале 2005 года, еще не имея достаточного опыта, добилась 4
места в международном турнире в г. Чехове (тренер Г. В. Мусиков).

Привлекательность лапты для высших учебных заведений скла-
дывается из ряда составляющих. Во-первых, лапта не только способ-
ствует здоровому образу жизни, но и наиболее гармонично развивает
физические навыки и способности. Во-вторых, лапта создает предпо-
сылки для успешного освоения других видов спорта, например, баскет-
бола. В-третьих, занятие лаптой как органичным элементом русского
фольклора вносит свой вклад в патриотическое воспитание студенче-
ства. В-четвертых, для организации тренировок и соревнований не тре-
буется дорогостоящих экипировки и оборудования, а значит, содержа-
ние команды не ляжет тяжелым бременем на бюджет вуза и не придется
обивать пороги коммерческих структур в поисках спонсора. Впрочем,
последнее обстоятельство распространено применительно к спорту и
на Западе. В-пятых, распространение лапты в высших учебных заведе-
ниях дает дополнительные стимулы для теоретического осмысления
связанных с лаптой проблем. Лапта пока остается еще недостаточно
исследованным видом спорта. Но уже есть диссертационные работы,
первая из которых была подготовлена уфимцем А.Ю. Костаревым. По-
том защищались и другие.

Таким образом, у лапты («русской лапты») есть все основания
выйти за пределы Российской Федерации, а в очень отдаленной перс-
пективе, возможно, стать олимпийским видом спорта. Пока же весомый
вклад в международное признание этой увлекательной и полезной игры
может, прежде всего, внести российская высшая школа. Отечественные
вузы поддерживают тесные связи с вузами других стран. Обучить бас-
кетболистов, легкоатлетов и других спортсменов лапте не составит тру-
да (кстати, сборная команда г. Сибая (республика Башкортостан) была
создана в свое время Р. М. Валиахметовым из волейболистов, баскетбо-
листов и футболистов).
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СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТУДЕН-
ТСЬКОГО ДЗЮДО В ЧЕРКАСАХ ТА ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Назаровець Володимир Зіновійович, старший викладач
Черкаський державний технологічний університет , м. Черкаси

Головними проблемами розвитку студентського дзюдо в країні
незмінно залишаються два чинники : обмежене та надмале фінансуван-
ня з боку держави, та тенденція до спадання зацікавленості в заняттях
спортом серед молоді.

На сьогодні, коли зростає інтерес до бойових видів спорту, ав-
томатично зменшується популярність видів спортивної боротьби, в.т.ч.
дзюдо, особливо гостро стає проблема організації розвитку та відтво-
рення дзюдо у всій його повноті та різноманітті. Мова іде про розвиток
дзюдо, не як постійне тренування та підготовку до змагань, а  як засіб
розвитку гармонійної особистості. Тут важливий і аспект самозахисту, і
спортивна складова, а також система фізичної і духовної культури. При
цьому пріоритетними компонентами в процесі заняття дзюдо повинні
виступати самореалізація, саморозвиток і творчість, що знаходиться в
гармонії з руховою активністю людини.

Програми розвитку студентського дзюдо мають за мету пол-
іпшення якості процесу фізичного виховання і освіти студентської мо-
лоді, пропаганду здорового способу життя і гармонійного розвитку осо-
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бистості, вдосконалення організаційно-методичних основ підготовки
спортивних резервів і висококваліфікованих спортсменів, забезпечення
заходів по підготовці  і успішних виступів студентських збірних команд
і клубів України в міжнародних змаганнях, сприяння введенню занять з
дзюдо в учбові програми вищих учбових закладів, апробації і упровад-
женню нових освітніх програм, педагогічних та інформаційних техно-
логій в учбовий процес.

Якщо узагальнити все вищезгадане, для оптимального та сучас-
ного розвитку студентського дзюдо необхідно створення необхідних умов
для розвитку фізичної і духовної культури молоді за допомогою занять
дзюдо, якісної і професійної підготовки, цікавого активного відпочинку.

Для зацікавлення сучасної молоді заняттями дзюдо, необхідна
грамотна реклама, та самі заняття в комфортних, зручних, технічно-об-
ладнаних умовах. Дзюдо не повинно здаватись складним в ознайомленні
та освоєнні та бути без заохочень, та досягнень . Необхідною умовою  -
є т.н. “спортивна кар’єра” коли за визнане покращення майстерності
присуджують нові спортивні титули. Сьогодні, визнання майстерності
робиться на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де,
скажімо, перша трійка переможців, у випадку всеукраїнських змагань,
гарантовано отримує титули кандидатів в майстри спорту. Підготовка
до таких змагань починається с першого кроку – міні-змагання на тре-
нуваннях, та місцеві, обласні змагання. Організація останніх потребує
додаткових коштів та фінансування, що в наш час в основному надхо-
дить з державного бюджету. Додаткові кошти задля фінансування техні-
чного оснащення дзюдо, а також проведення змагань, та організаційно-
го процесу можна залучити в провідних представників бізнесу, що має
соціальну орієнтацію. Розвиток студентського спорту – це провідна про-
грама, що пов’язана із здоров’ям суспільства в цілому.

В Черкасах та області, поширенням дзюдо серед студентів ВНЗ
активно займається Черкаський Державний Технологічний Університет,
де постійно діє спеціалізована секція дзюдо для студентів, а також всіх
бажаючих займатися цим корисним видом спорту. Особливістю є те, що
для студентів заняття є безкоштовними, за наявністю студентського квит-
ка, будь-якого вищого навчального закладу. Університет має 9 корпусів,
в трьох, з яких проходять заняття спортом, а два взагалі виключно спец-
іалізовані. Технічне облаштування для дзюдо також присутнє тут на прий-
нятному рівні: великий борцівський килим та зал з тренажерами для за-
гальної фізичної підготовки борців. Подібний рівень організації можна
спостерігати лише в спеціалізованих спортивних школах міста.

Черкаські студенти неодноразово ставали призерами всеукраї-
нських змагань і універсіад. Показником технічної і фізичної підготов-
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леності є той факт, що призові місця, Черкаси також отримали в спорід-
нених видах боротьби – сумо, боротьби на поясах, а також на змаганнях
із самбо.

Необхідно обов’язково зазначити, що серед більш ніж 10 ВНЗ
Черкащини, спортивна секція дзюдо є лише в одному з них. А бажаючі
представники цих ВНЗ займаються в спеціалізованих ДЮСШ. Ситуа-
ція, що склалася, потребує комплексного рішення, так як насамперед
для організації секції потрібні тренери-спеціалісти, з досвідом  роботи,
а також неабияка матеріальна база.

Основний принцип черкаського дзюдо – дзюдо повинно бути
безпечним, цікавим і корисним.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО
ФЕХТОВАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ СИБГАУ

Омельченко Т.А. – доцент, Мартюшов Ф.Ю. – ст. преподаватель
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева

Фехтовальщиками России одержаны многочисленные победы
на  чемпионатах мира и Олимпийских играх. Высокие результаты, пока-
занные на протяжении ряда десятилетий, основаны на системе подго-
товки спортсменов -единоборцев на холодном оружии, разработанной в
России и описанной в цикле книг, не имеющего аналогов в мировой спе-
циальной литературе. Пройденный этап развития фехтования в России
характерен интенсивным поиском и научным анализом объективных
данных о процессе тренировки, их теоретического обобщения. За пос-
ледние годы в нашей стране защищено  более пятидесяти кандидатских
и четыре докторских диссертаций по проблемам  совершенствования
теории и методики фехтования.

В СибГАУ фехтование преподается как дополнительная дисцип-
лина по физической культуре, что позволяет студенту не только изучить
технику и тактику фехтования, но и выработать свой индивидуальный
стиль ведения поединка. Большой объем практических занятий и само-
стоятельной работы позволяет совершенствовать свои способности не-
посредственно в тренировочном процессе, что  положительно влияет на
повышение спортивного мастерства. После изучения и овладения дан-
ной дисциплины студент должен в достаточной степени обладать всеми
навыками  ведения боя.

В практике подготовки студентов-фехтовальщиков различного
возраста и квалификации, четко выделились семь форм организации за-
нятий, среди которых: групповой урок, боевая практика, индивидуальный
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урок, занятия по физической и теоретической подготовке, контрольные и
официальные соревнования. Цель и содержание урока (группового или
индивидуального) должны прежде всего обеспечить комплексность воз-
действия на подготовленность студента-фехтовальщика практически на
каждом занятии. Однако очевидна и необходимость выделения конкрет-
ной направленности занятий, взаимосвязанной с периодом и этапом го-
дичного цикла (в том числе учитывая близость очередных соревнований
и уровень их значимости), планами технико-тактической и психологичес-
кой подготовки и др. Поэтому известные в литературе по фехтованию на-
звания разновидностей уроков (уроки обучения, тренировки, уроки боя,
контрольные уроки) отражают лишь их общие характеристики и относят-
ся к построению учебного процесса студентов.

Разнообразие форм проведения занятий по фехтованию позволя-
ет решать  задачи повышения (сохранения) уровня всех сторон подготов-
ленности студентов-фехтовальщиков (технической, тактической, физичес-
кой, психологической) и частные задачи тренировочного занятия. При этом
различные виды физических упражнений, в том числе и спортивные игры,
используются как с направленностью на совершенствование двигатель-
ных качеств, так и в виде общефизической подготовки.

В группах начальной подготовки студентов и учебно-трениро-
вочных группах  упражнения с партнером являются основой в проведе-
нии занятий. По мере роста квалификации студентов-фехтовальщиков
упражнения в парах уступают ведущую роль индивидуальному уроку,
но продолжают использоваться  при решении проблем технико-такти-
ческого совершенствования, однако их эффективное использование вза-
имосвязано с конкретизацией их содержания, четко регламентирующим
усилия партнеров.

Упражнения с партнером в систематизированном виде охваты-
вают основные разделы техники и тактики фехтования, позволяют избе-
гать копирование индивидуального урока и направить деятельность сту-
дентов-спортсменов на  совершенствование отдельных сторон
выполнения приемов (действий) и реализацию тактических намерений.

Существенные отличия в сложности установок и уровне квали-
фикации приемов (действий) определяют необходимость поиска оптималь-
ного методического приема для выполнения упражнений. При этом, если
самостоятельное выполнение (бесконтактно) с воображаемым противни-
ком и имитация движений партнера (тренера-преподавателя) предназна-
чены преимущественно для совершенствования основных положений и
передвижений (боевой стойки, позиций и их перемен, стабилизации на-
чальных и конечных положений оружия), то остальные методические при-
емы наиболее целесообразны в упражнениях с партнером для многократ-
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ного  повторения боевых действий. Вся совокупность методов, разрабо-
танных в целях физического воспитания, применяется в различных раз-
делах учебно-тренировочных занятий студентов-фехтовальщиков. Одна-
ко для достижения высокого технико-тактического уровня необходимо
применять такие средства и способы, которые в полной мере, содейству-
ют совершенствованию присущих фехтованию качеств и навыков: трени-
ровка без противника; тренировка с условным противником; тренировка
с партнером; тренировка с противником.

Поединок - это постоянно меняющийся состав действий и такти-
ческая разнообразность ситуаций  в бою, что требует от студентов-спорт-
сменов специализированности не только двигательных качеств, но и пси-
хических функций (внимания, восприятия, представления, двигательных
реакций, памяти, мышления). Сосредоточение внимания тренера-препо-
давателя на конкретной составляющей выполнения приема (действия)
позволяет выделить педагогическую задачу его совершенствования.

Каждая из разновидностей педагогических задач совершенство-
вания отдельного приема (действия) решается самостоятельно, меняет-
ся на основе указаний тренера-преподавателя по ходу многократного
повторения упражнения, также на основе изменения исходных и конеч-
ных положений у спортсмена и тренера (партнера). Типовые педагоги-
ческие установки на совершенствование отдельного приема (действия)
отражают характер реагирований студента-спортсмена, взаимосвязи
между компонентами выполнения действий (двигательными, психоло-
гическими и смысловыми), устойчивость техники при сбивающих фак-
торах фехтовального поединка.

ЗНАЧИМОСТЬ СПОРТИВНЫХ ИГР И ЕДИНОБОРСТВ В
КРИТЕРИАЛЬНОМ МОДУЛЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Осипенко Т.В.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
представляет собой одно из специфических направлений системы фи-
зического воспитания, формирующее физические и специальные каче-
ства, умения и навыки. ППФП проводится на основе всесторонней фи-
зической подготовки, включающей спортивные игры и единоборства,
на занятиях по физическому воспитанию в вузе, на тренировках в
спортивных секциях, иногда и самостоятельно.

Каждая из сторон (блоков) будущего труда сегодняшнего сту-
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дента вуза может быть оценена с помощью критериального модуля. Его
показателями являются объективно необходимые знания, умения, навы-
ки, а также профессиональные позиции, психологические качества (осо-
бенности) и акмеологические инварианты. Оцениваемый с помощью
критериального модуля профессионализм будущего специалиста (ныне
студента) выражает уровень его профессиональной культуры, или уро-
вень профессиональной компетентности, которая проявляется в процессе
труда и воплощается в его результатах.

Воспользовавшись показателями критериального модуля, мож-
но получить оценку уровня профессиональной компетентности уже на
ранней стадии (ещё в вузе) как применительно ко всему будущему тру-
ду, так и для каждой из его сторон (профессиональной или иной дея-
тельности, повседневным отношениям, личностному развитию, совокуп-
ному результату труда).

Известно, что профессиональные навыки и умения представля-
ют собой действия человека, применяемые им для реализации обязан-
ностей и функций в процессе службы, работы и пр. Они выступают ис-
ходными элементами целостной системы технологии специфического
(профессионального) труда.

Физиологическую основу навыка составляет динамический сте-
реотип – система условных рефлексов (связей), которая может быть до-
статочно легко развита посредством проведения на занятиях по физи-
ческому воспитанию различных спортивных игр (либо с помощью
различных спортивных единоборств). Динамическая сторона навыка су-
щественно зависит от тех методов обучения, которые применяются в
процессе его формирования.

В зависимости от преобладания того или иного типа связей в про-
цессе профессиональной деятельности различают навыки сенсорные,
интеллектуальные, двигательные. Сенсорные навыки – это навыки рабо-
ты органов чувств. Например, определение на слух нормальной работы
двигателя (для будущего инженера). Умственные навыки – это навыки
выполнения умственных операций. Например, расчет исходных данных,
оценка обстановки (все это великолепно развивается и закрепляется в
спортивной игре!). Двигательные навыки - результат овладения движени-
ями (может быть получен через активное внедрение на занятиях по физи-
ческому воспитанию различных вариантов спортивных единоборств). Все
виды навыков тесно связаны между собой и делятся на простые и слож-
ные (сенсорно-двигательные, умственно-сенсорно-двигательные).

В результате автоматизации сознательных действий в ППФП сту-
дентов вузов помимо навыков образуются и так называемые привычки –
осознанная потребность в том или ином действии. Навыки предполагают
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лишь умение что-либо сделать, привычка же заключается не только в уме-
нии, но и в стремлении, в потребности совершать те или иные действия.

Поскольку профессиональная компетентность – это профессио-
нальная подготовленность и способность субъекта труда к выполнению
задач и обязанностей по занимаемой должности, то она может выступать
мерой и основным критерием определения его (субъекта труда) соответ-
ствия требованиям совокупного труда. Каждая из сторон труда может быть
оценена с помощью указанного выше критериального модуля.

Безусловно, на системном уровне описания социальных, психо-
логических и иных требований к носителю определенной профессии (т.е.
на уровне профессиограмм) возможно и определение, исходя из этих
требований, необходимых для данного вида деятельности качеств лич-
ности, составляющих основу профессиональной пригодности людей.

В настоящее время все чаще профессиограммы создаются в
единстве качественных и количественных характеристик, которые до-
пускают использование современных математических методов, ЭВМ,
информационно-динамических технологий. Ядром профессиограмм
является психограмма.

По глубокому убеждению автора настоящей работы, широкое
внедрение в ППФП студентов вузов спортивных игр и единоборств по-
зволит эффективнее и быстрее формировать не только двигательные, но
и умственные качества будущих специалистов (пока еще студентов),
поскольку именно эти средства физического воспитания формируют у
учащихся способность быстро ориентироваться в окружающей обста-
новке, быстро принимать правильные решения.

Кроме того, спортивные игры и единоборства способны само-
актуализировать личность студента вуза (будущего профессионала), по-
скольку именно в них проявляет себя непрерывное стремление человека
к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных
возможностей.

Самоактуализация во многом определяет дружелюбие, отсут-
ствие агрессивности, способность к глубоким привязанностям, незави-
симость в отстаивании своей точки зрения, принципов, а также обуслав-
ливает стремление к творческому, полноценному общению, активному
саморазвитию человека.

В спортивной игре (единоборстве) человек способен и к само-
оценке, т.е. к определению уровня собственной значимости, своих воз-
можностей, качеств и места среди других людей (на производстве, в тру-
довом коллективе).

Все вышеизложенное позволяет оценить значимость спортив-
ных игр и единоборств в ППФП студентов вузов и их совершенствова-
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нии в приобретении профессиональных навыков и освоении будущей
профессии.

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
БАСКЕТБОЛУ

Палкин Михаил Викторович, старший преподаватель
Белгородский университет потребительской кооперации

Успешное выступление команды в крупных соревнованиях в
немалой степени зависит от того, насколько грамотно тренер сумеет
управлять командой в ходе соревнований. Прежде всего, это разведка
игры соперников, затем – теоретическая подготовка своих подопечных
к каждому матчу. Подготовка сначала индивидуальная, а потом и кол-
лективная, то есть проведение установки на матч.

Смысл предварительной разведки в том, чтобы как можно боль-
ше знать о соперниках, с которыми предстоит встреча.

Немалую помощь окажет собственная картотека и видеотека,
которую должен вести каждый тренер. В картотеке регистрируются не
только технические и тактические показатели игры, но и действия луч-
ших баскетболистов, используемые ими приемы, их сильные и слабые
стороны. Такая картотека позволит посмотреть предыдущие матчи с эти-
ми же соперниками. Изучите деятельность тренера команды соперни-
ков, определите его приверженность к той или иной системе игры в на-
падении и защите, проанализируйте его работу в команде. Мелочей в
разведке, в подборе данных о сильных соперниках не может быть. Каж-
дая маленькая деталь, которую можно выявить в игре лидеров команды,
а также команды в целом, должна быть использована во время подготов-
ки к предстоящим матчам.

Объективный анализ поможет вашим баскетболистам в психо-
логическом плане: появится уверенность, что с будущим соперником
можно успешно бороться, и, кроме того, будет готов план, как грамотно
обыграть его тактически. Задача каждого тренера – проанализировать
способы командной игры противника, а также важнейшие моменты ин-
дивидуальной игры стержневых баскетболистов. Нужно определить си-
стему игры в обороне, надежность индивидуальных защитных действий
игроков, разглядеть, как происходит смена систем защиты, в какие мо-
менты команда переходит, например, от зонной обороны к прессингу и
насколько активен этот прессинг.

Обязательно определите сильные и слабые стороны обороны
противника и уже во время просматриваемого матча попытайтесь наме-
тить, где и как можно будет использовать уязвимые места защиты. Об-
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ратите внимание на организацию нападения в команде будущего про-
тивника. Зарисуйте схемы тактических комбинаций, которые будущий
противник проводит в позиционном нападении. Отметьте точки, с кото-
рых снайперы чаще всего завершают атаки со средних и дальних дис-
танций. Запомните, кто и как обеспечивает им свободную позицию для
броска. Обратите внимание на то, как используются лидеры команды,
насколько искусно баскетболисты играют через своих центровых, кто и
откуда им пасует. Продумайте, как лучше бороться с этими соперника-
ми и использовать их слабости.

Установки на игру должны быть конкретными, ясными и сжа-
тыми. До общего собрания баскетболистов полезно провести, так ска-
зать, индивидуальные установки. Индивидуальные беседы проводятся
по-разному, в зависимости от характера, настроения, моральной подго-
товленности и волевых качеств игрока.

Следующим этапом управления командой во время соревнова-
ний является общая установка на игру. Начинать такую установку нуж-
но с психологического настроя подопечных. И здесь, прежде всего, не-
обходима заряженность тренера на игру, его активность на установке.
Баскетбольная игра всегда эмоциональна, и без горения, страсти трене-
ра, в том числе и на установочных собраниях, не обойтись.

После психологической настройки команды тренер приступает
к конкретному разбору игры противника. Рассказывает игрокам о сис-
теме его обороны, о вариантах защиты, с которыми, возможно, придет-
ся столкнуться в матче, - то ли это персональная защита, то ли зонная,
смешанная или прессинг. Тренер отмечает как сильные, так и слабые
стороны в общекомандной защите, называет лидеров защиты, ее стерж-
невых игроков. Затем тренер характеризует игру команды противника в
нападении, каким путем осуществляется быстрый прорыв, ведется борь-
ба под щитом, какие используются позиционные комбинации, кто и как
помогает лидерам завершать атаки. Отмечает недостатки в нападении у
соперничающей команды и объясняет, как их использовать.

Баскетбольный тренер не прочь поймать конкурента в ловушку,
смутить его «домашней заготовкой».

В тренерской практике нет мелочей. Каждая деталь должна быть
учтена и направлена на успешное выступление команды. Казалось бы,
стоит ли беспокоиться о том, кто из игроков и с кем будет размещен в
номерах гостиницы во время соревнований. С размещением игроков тес-
но связан вопрос психологической совместимости. Достижение психоло-
гической совместимости игроков – процесс управляемый, и тут тренеру
под силу добиться желаемых сдвигов. От психологической совместимос-
ти игроков во многом зависит успешность тренировочного процесса.
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Создание здоровой спортивной конкуренции – это один из спо-
собов управления тренировочным процессом, и поэтому желательно
поддерживать в команде обстановку соперничества. И в то же время
нужно управлять процессом налаживания здоровых взаимоотношений
между игроками. Конкуренция не должна влиять отрицательно на
спортивные результаты команды.

Тренер, который допускает во время занятия однообразие и ску-
ку, вряд ли может рассчитывать на успех. Не случайно тренеры часто
задумываются над тем, как сделать баскетбол красивее, эмоциональнее,
обогатить его техническими и тактическими новинками. Определенную
роль здесь может сыграть разминка. Она не только способствует подго-
товке команды физически и психологически к предстоящей борьбе, но
и, как хорошая увертюра, настраивает зрителей на большое представле-
ние – интересный матч, завладевает их сердцами еще до начала игры.
Вот почему очень важно специально готовить сценарий разминки, раз-
нообразить ее, придумывать новые упражнения.

Хорошо, когда каждая команда разминается по-своему, т.е. исполь-
зует свои эмоциональные и оригинальные упражнения. О значении раз-
минки для начала матча много говорить не приходится. Немало было слу-
чаев, когда пренебрежение разминкой приводило к плачевным результатам:
не только комкалось начало матча, но и проигрывалась вся встреча.

По разминке тренер может судить о готовности игроков к матчу,
о физическом и психологическом состоянии спортсменов. Насколько они
уверены в себе, спокойны или взволнованы. Может быть одного нужно
успокоить, а другого, наоборот, подхлестнуть, если он излишне медли-
телен на разминке. В этот момент можно внести последние коррективы
в план игры, например, изменить намеченный заранее стартовый состав
команды, посадить на скамейку сильно волнующегося баскетболиста, а
потом, когда успокоится, выпусти на поле.

Руководство командой во время встречи совсем не легкое дело,
даже тренер средней команды, от которой не ждут больших достиже-
ний, сидя на скамейке запасных, переживает так сильно, активно, что
порой не в состоянии управлять ни командой, ни самим собой. Управле-
ние игрой – дело субъективное. Каждый тренер, сидя на скамейке, вос-
принимает ситуацию на площадке по-своему. Нет таких тренеров, кото-
рые бы одинаково мыслили. Посадите на скамейку несколько разных
тренеров, и каждый из них попытается вести игру так, как ему кажется
лучше. Получится несколько вариантов управления командой.

В баскетболе существуют определенные стандартные моменты,
когда тренеры обычно вмешиваются в игру. Готовых рецептов на все
случаи дать невозможно, игры не бывают одинаковыми. Однако часто
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повторяющиеся ситуации тренер должен знать как таблицу умножения.
Прежде всего, о реакции тренера на технические ошибки игроков, если
тренер видит, что его игрок не справляется со своим подопечным и тот
набирает очки, то можно, не беря минутного перерыва или тайм-аута,
подсказать воспитаннику, как исправить ошибки, прямо со скамейки либо
через капитана команды. Бывает, что целесообразно поменять подопеч-
ных у своих игроков. Это тоже можно сделать вместе с заменой или
даже без нее.

Часто тренеры пытаются управлять командой с помощью од-
них подсказок со скамейки. Эти подсказки не всегда действенны. При
большом шуме игроки редко могут разобрать, что говорит тренер. А
ему бывает нужно внести поправки в тактику игры, заменить систему
игры в защите или нападении. Если на поле вас не услышат, то нужно
использовать замену или минутный перерыв.

Использовать минутный перерыв в целях управления командой
следует только при полной уверенности в необходимости перерыва.
Подчас лучше отказаться от тайм-аута и приберечь его на решающие
минуты матча, чем растрачивать перерывы понапрасну. Не вовремя взя-
тый тайм-аут может обернуться против своей же команды.

Минута – это всего 60 секунд, 60 мгновений. Их нужно исполь-
зовать и для восстановления физических сил, и для подкрепления пси-
хической уверенности игроков в успехе команды, и для решения техни-
ко-тактических задач. Поэтому важно не терять ни секунды. Желательно,
чтобы во время минутного перерыва вокруг тренера группировались не
только те баскетболисты, которые в данный момент играют на площад-
ке. Нужно, чтобы вставала вся скамейка запасных и выслушивала заме-
чания, которые делает тренер. Запасные баскетболисты в любую минуту
могут вступить в игру.

Первое, что нужно сделать в тайм-ауте, это дать оценку действи-
ям команды в целом. Следует оценить действия команды и отдельных
игроков в защите. Отметить просчеты, допускаемые командой, и рас-
сказать о том, как следует защищаться в дальнейшем. После этого нуж-
но разобрать и действия в нападении. Если необходимо то дать задание
перестроить игру в нападении, объяснить, через каких баскетболистов
больше атаковать. Со скамейки тренер видит, кто именно из соперников
не справляется с опекой игроков, с помощью каких комбинаций выгод-
нее заканчивать атаки, как лучше использовать скоростные качества сво-
их игроков. Тренер должен беседовать с игроками уверенно, деловито,
конкретно и спокойно. Спокойствие тренера, его уверенность хорошо
влияют на стойкость игроков, на волю команды.

Ситуаций, в которых тренеры заменяют игроков много и они
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разнообразны. Например: игрок устал и ему требуется отдых для вос-
становления сил. Все здесь как будто предельно ясно. Однако каждый
тренер решает задачу по-своему. Одни дают игрокам длительный от-
дых, другие сажают подопечного на скамейку всего на 30-40 секунд.

Если в команде равноценный состав игроков, то замены могут
быть заранее запланированы. Плановые замены позволяют тренеру ис-
пользовать в матче всех игроков команды, не делить их на основных и
запасных. В соревнованиях, где требуется распределение сил на дли-
тельное время, следует особенно бережливо относиться к лидерам ко-
манды, при первой возможности давать им отдых.

Время пребывания на скамейке игрока основного состава, вре-
мя его отдыха зависит от равноценности замен, имеющихся в распоря-
жении тренера, и от способности игрока быстро восстанавливаться. Если
есть равноценная замена и вышедший на поле баскетболист играет нор-
мально, не ломает игры команды, то основной игрок может посидеть на
скамейке запасных и довольно длительное время. Но если тренер видит,
что команде трудно играть без замененного игрока, то после его восста-
новления, физического и психического, снова вводит его в игру. Для
правильных замен очень важно, чтобы тренер досконально знал возмож-
ности, способности и особенности каждого игрока.

Нельзя упустить вопрос об управлении командой в большом
перерыве между второй и третьей четвертями. Окончив игру в первой
половине встречи, команда направляется в раздевалку.

За 2-3 минуты, пока игроки идут в раздевалку и принимают по-
мощь врача и массажиста, тренеры рассматривают технический прото-
кол. Свое субъективное восприятие матча проверяют объективными тех-
ническими данными и принимают решение о тех или иных изменениях
тактики игры команды, о корректировке плана оборонительных или на-
ступательных действий. Сначала останавливаются на игре в целом: что
не было выполнено в тренерском плане и кто в этом виновен, на какие
игровые ситуации обратить особое внимание, что следует изменить,
подкорректировать в прежнем плане, принятом на собрании команды
перед матчем. Дальше разбираются основные моменты игры в защите,
находятся ошибки в командной игре, уточняется план обороны во вто-
ром тайме, напоминается об индивидуальных ошибках игроков и указы-
вается, как избежать их в дальнейшем. Затем рассматривается игра в
атаке: тактика нападения, ее плюсы и минусы. Останавливаются на ин-
дивидуальных действиях игроков в нападении, и указывается, как ис-
пользовать те или иные сильные стороны лидеров и остальных игроков
команды. Перед возвращением на площадку – короткие советы игрокам
– каждому индивидуально.
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В баскетболе нередки ситуации, когда в заключительной стадии
матча команды играют на равных и один-два броска могут решить ис-
ход встречи. Как использовать последние секунды, если команда выиг-
рывает? В какой момент целесообразно взять минутный перерыв, что-
бы рассказать, как провести последнюю комбинацию, если команда
проигрывает? Все это предстоит решить тренеру в последнее мгнове-
ние матча. На тренере лежит вся тяжесть за выступление команды. В
случае неудачи его могут освободить от работы.

Библиографический список
1. Родионов А.В., Воронова В.И. Психологические основы подготовки баскетболис-

тов. – К.: Здоровья, 1989.-136 с.
2. Подготовка студенческих команд по спортивным играм: Учебное пособие / В.В.

Фидельский, Ю.А. Подколзин, В.А. Кучин, Г.Н. Максименко. – Мн.: Полымя, 1989.-
151 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ БРОСКА
ЧЕРЕЗ СПИНУ С КОЛЕН В ДЗЮДО ПРИ ПОМОЩИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ

Пастернакевич Т.В., магистрантка
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Республика Беларусь

В борьбе дзюдо все технические действия принято подразде-
лять на броски в стойке и приёмы в партере. Наиболее зрелищной и
эффективной частью является борьба в стойке, которая включает в себя
большое разнообразие технических действий. Одним из самых резуль-
тативных и зрелищных приемов в дзюдо является бросок через спину с
колен. Он относится к группе бросков подворотом и является наиболее
распространенным техническим действием дзюдоистов, поскольку по-
зволяет эффективно бросить соперника и получить высокую оценку. В
основе проведения бросков этой группы лежит подворот к атакуемому
спиной. Его можно выполнять с различными захватами, с различных
дистанций и из различных стоек. Броски этой группы приёмов хорошо
сочетаются в комбинациях.

Для борьбы дзюдо характерно постоянное варьирование ситуа-
ции, в результате чего возникают благоприятные условия для выполнения
определённого приёма. Для реализации броска через спину с колен мож-
но выделить следующие удобные моменты: противник двигается или на-
клонился вперёд, пытаясь взять захват; после выполнения атаки против-
ник возвращается в исходное положение, что даёт возможность выполнить
данный приём. При разучивании броска через спину с колен борцы нахо-
дятся во фронтальной стойке, атакующий захват выполняется за разно-
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именные отворот и рукав. Для выполнения приема Тори (атакующий) дол-
жен последовательно выполнить действия, которые в совокупности по-
зволяют вывести Укэ (атакуемый) из положения равновесия и осуществить
бросок на высокую оценку. Известно, что для этого необходимо:

1) подшагнуть правой ногой к Укэ, разворачивая ее пальцами
внутрь;

2) сильным рывком вывести Укэ на правый носок, одновремен-
но подворачиваясь под него и быстро становясь на колени;

3) продолжая тягу руками и наклоняясь туловищем вперед, бро-
сить Укэ на спину.

Современная методика обучения броску через спину с колен
предполагает последовательное разучивание составных элементов это-
го броска. Необходимо научить быстрому повороту к партнёру, стано-
вясь при этом одновременно на оба колена и выполняя правильную тягу
руками. Важным компонентом обучения является формирование согла-
сованных движений рук и ног. Для этого используются подводящие уп-
ражнения, выполнение приема, как с партнером, так и без него. Совер-
шенствуется прием разучиванием всех его вариантов через определенные
промежутки времени, постепенно доводя каждый вариант до умения
выполнять в условиях полного сопротивления противника. Следует от-
метить, что для наиболее эффективного выполнения данного техничес-
кого действия в борьбе и получения максимальной оценки, необходимо
довести уровень владения броском до высокой степени совершенства,
чтобы он выполнялся как одно целостное движение.

На сегодняшний день при разучивании и совершенствовании брос-
ка через спину с колен тренер может только объяснить ошибки, допуска-
емые учениками. Однако объяснение не всегда бывает понятным, посколь-
ку технические действия в дзюдо являются сложнокоординационными, а
это часто становится причиной появления барьера восприятия. Ученик
для полноценного освоения технических действий должен иметь макси-
мально полное представление об этих движениях. При этом одного мы-
шечного чувства оказывается недостаточно. Один из способов решения
данной проблемы заключается в создании максимально полной нагляд-
ности. При наличии средств наглядности можно детально проанализиро-
вать причины допускаемых спортсменом ошибок, а также выявить пути
оптимизации техники и повышения ее эффективности. Инструментами
визуализации могут выступать цифровая видеокамера, подключенная к
компьютеру (мультимедийное оборудование). С помощью данной систе-
мы появляются дополнительные возможности, которые можно иллюст-
рировать на примере броска через спину с колен:

- проанализировать все разновидности захватов, с которыми
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выполняется бросок через спину с колен с разных ракурсов;
- рассмотреть бросок детально: отдельно движения руками и

ногами при подвороте и сбросе партнера;
- оценить согласованность движений рук и ног при подвороте

на бросок через спину с колен;
- рассмотреть бросок целиком с различными захватами.
Таким образом, с помощью компьютерных технологий можно

повысить эффективность целостно-раздельного метода обучения брос-
ку через спину с колен. Одним из важнейших моментов является воз-
можность остановить выполняемый бросок в любой момент для того,
чтобы акцентировать внимание учеников на определенные детали тех-
ники, которые при выполнении броска целиком незаметны для них.

Применение на учебно-тренировочных занятиях комплекта муль-
тимедийного оборудования дает возможность тренеру внести новые ме-
тодические приёмы в процесс обучения технике двигательных действий.
Например, тренер может зафиксировать технически правильное выпол-
нение броска через спину с колен спортсменом, владеющим им на высо-
ком уровне. Эту запись можно использовать как средство наглядности во
время разучивания и закрепления техники приёма. Процесс освоения уче-
никами двигательных действий можно контролировать, выполняя запись
их движений с последующей демонстрации видеоизображения. Подоб-
ный подход позволит выполнить качественные комментарии и наглядно
продемонстрировать ученикам допускаемые ими ошибки. Внедрение тех-
нологии срочной визуализации в учебно-тренировочный процесс окажет,
таким образом, положительное влияние на его эффективность.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ У
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВАТЕРПОЛИСТОК

Пилипко Ольга Александровна, доцент
Харьковская государственная академия физической культуры

Анализ современной литературы позволил прийти к выводу о
том, что вопросы методики спортивной подготовки в целом изучены
достаточно полно и многогранно. Однако применительно к водному поло
они затрагивают, в основном, проблемы подготовки спортсменов-муж-
чин. В свою очередь, женское водное поло остается обделенным внима-
нием специалистов, хотя в данное время оно значительно набирает силы.

Как в мужском, так и в женском водном поло слабо изученным
остается вопрос о значимости различных показателей структуры специ-
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альной подготовленности в зависимости от игрового амплуа спортсмена.
Целью нашей работы явилось определение степени взаимосвя-

зи между показателями физического развития и эффективностью игро-
вых действий квалифицированных ватерполисток.

В экспериментальном исследовании приняли участие спорт-
сменки - члены команды высшей лиги «Харьковчанка» СК «Политех-
ник». Обследуемая группа состояла из 16 человек в возрасте 18-27 лет,
имеющих звание МС и КМС по водному поло.

В качестве основных показателей уровня физического разви-
тия нами были взяты: длина и  масса тела, длина верхней и нижней ко-
нечности, длина кисти, экскурсия грудной клетки,  кистевая сила (пра-
вой и левой руки), длина стопы, обхватные размеры плеча и бедра. Как
показали результаты исследований параметры физического развития
квалифицированных ватерполисток находятся на уровне выше средних
по сравнению со спортсменками других специализаций. При этом наи-
большее стандартное отклонение отмечается  у показателей длины и
массы тела, длины верхней и нижней конечности, кистевой силы и  об-
хватных размеров бедра.

Эффективность игровых действий оценивалась с учётом спе-
цифики технических приемов, выполняемых спортсменками различно-
го амплуа.  В этой связи для центральных нападающих наиболее инфор-
мативными являются такие  параметры как: количество ударов из-под
защитника, количество забитых голов, количество заработанных удале-
ний, результативность паса, количество потерь мяча, количество пере-
ходов, время, проведенное в игре. Для центральных защитников: коли-
чество удалений с поля, количество забитых голов из-под защитника,
количество бросков по воротам, количество забитых голов и неудачных
бросков мяча, количество чистых отборов мяча,  время, проведенное в
игре. При оценке эффективности игровых действий  полузащитников и
подвижных нападающих значимыми являются: количество ударов по
воротам, количество забитых голов, количество заработанных удалений,
результативность паса, точность паса, количество удалений с поля, вре-
мя, проведенное в игре.

Для определения степени взаимосвязи между показателями
физического развития и эффективностью игровых действий квалифи-
цированных ватерполисток нами был произведен корреляционный ана-
лиз. Как показали полученные результаты параметры физического раз-
вития в различной степени влияют на эффективность игровых действий
квалифицированных ватерполисток различного амплуа. Так для полуза-
щитников и подвижных нападающих наиболее определяющими показа-
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телями физического развития являются длина верхней и нижней конеч-
ности,  кистевая сила  и длина стопы. При этом продольные размеры
тесно коррелируют с количеством забитых голов (R равен соответствен-
но 0,74; 0,76 и 0,71), а кистевая сила правой (бросковой) руки наиболее
тесно взаимосвязана с количеством заработанных удалений (R=-0,78).

На эффективность игровых действий центральных защитников
существенно влияют длина нижней конечности, длина кисти, экскурсия
грудной клетки, длина стопы, кистевая сила  и обхватные размеры бедра
(R колеблется в пределах 0,70 – 0,87).

Эффективность игровых действий центральных нападающих
обусловлена всеми рассматриваемыми показателями физического раз-
вития. Однако наиболее тесная корреляционная взаимосвязь выявлена
между количеством забитых голов и длиной, массой тела, длиной верх-
ней конечности, кисти, стопы, обхватным размером бедра (R равен со-
ответственно – 0,97, -0,99, -0,99, -0,94, -0,97, -0,98), количеством пере-
ходов и массой тела, а также длиной стопы  (R = 0,99), результативностью
передач и длиной кисти (R = 0,94), временем, проведённым в игре и
длиной стопы (R = 0,98), результативностью паса и обхватным разме-
ром бедра (значения R составляют 0,97).

Учёт выявленных взаимосвязей позволит повысить  эффектив-
ность выбора игрового амплуа в женском водном поло, что послужит
основой для дифференциации процесса подготовки в этом виде спорта.

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
І КОНТРОЛЮ БАЗОВИМ ЕЛЕМЕНТАМ РЕГБІ У ВИЩОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Подоляка О. Б. к.н.фіз.вих., доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Входження України в Європейський простір вищої освіти зобо-
в’язує її відповідати всім компонентам розвинутого суспільства. З кож-
ним роком виходу країни з кризи почало зростати значення фізичного
виховання та спорту, що сприяє збереженню та укріпленню здоров’я,
розвитку фізичних, морально – вольових та інтелектуальних якостей
людини, організації активного відпочинку.

На виконання першочергових завдань у вищих навчальних зак-
ладах України III-IV рівнів акредитації, у тому числі і в Харківському
НАУ ім. В.В.Докучаєва, передбачено проведення з 2004/2005 навчаль-
ного року педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу, що передбачає роз-
робку та впровадження навчально-методичних матеріалів на факультетах
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і кафедрах університету.
В університеті існує секція з регбі – динамічної та захоплюючої

гри, як аматорів, так і професіоналів, що культивується на п’ятьох кон-
тинентах земної кулі. У статті запропоновані деякі основні положення
модульного навчання і контролю базовим елементам регбі розробленим
в нашому вищому навчальному закладі.

Таблиця 1
Перелік навчальних елементів з регбі

№ Задачі навчального елемента Кількість занять, 
(частин) 

Кількість 
годин 

1. Ознайомити із загально-підготовчими та спеціально-підготовчими 
вправами; 
Навчити грати прості ігри, які включають біг, переслідування, 
маневрування; 
Розвиток і відпрацювування різних варіантів передачі, прийому, і 
пересування з м'ячем. 

1 2 

2. Ознайомити з правильним вибором позиції; 
Навчити варіантам вторгнення на територію супротивника; 
Розповісти про нарахування очок у регбі; 
Ознайомити з варіантами запобігання від набору очок супротивником; 
Підвищення навичок й умінь передачі, прийому, і пересування з м'ячем. 

6 (10) 12 (15) 

3. Об'єднати принципи нападу й захисту в простих іграх; 
Поліпшувати навички прийому передачі й пересування з м'ячем; 
Розвивати навички й уміння формування й гри в стандартних положеннях 
коридору й схватки; 
Учитися грати за правилами; 
Розвиток фізичних якостей. 

6 (10) 12 (7) 

4. Грати з 7 гравцями з кожної сторони, використовуючи правильний коридор 
і схватку; 
Поліпшувати час передачі м'яча в різноманітних ігрових ситуаціях; 
Розвивати навички підтримки; 
Розповісти про короткосрочний ефект застосування вправи на тіло людини. 

5 (8) 10 (7) 

5. Грати по 10 гравців з кожної сторони з розиграшем коридорів і пасивних 
схваток; 
Вводити правила, які застосовуються в грі; 
Вводити захват в грі 10 на 10; 
Підкреслювати важливість надійної, чистої й інтелектуальної гри; 
Розвивати розуміння потреби гарної практики від розминки до гри. 

7 (8) 14 (7) 

6. Грати по 10 гравців з кожної сторони з різними умовами; 
Вивчити формування й розвиток раку; 
Розвивати навички обробки, захвата; 
Розвивати навички коридору (спірного); 
Ускладнювати правила, які застосовуються в грі. 

5 (10) 10 (12) 

7. Грати по 12 гравців з кожної сторони; 
Розвивати вміння розиграшу спірних схваток (правила U19); 
Подальше ознайомлення з розвитком рака й формування молу; 
Відпрацювання формування коридору; 
Ускладнювати правила, які застосовуються в грі; 
Введення й формування положень при різних початкових ударах. 

4 (10) 8 (12) 

8. Розгляд можливостей контратаки й тактичних дій удару ногою; 
Розвивати навички стратегії й тактики індивідуальних положень; 
Розвивати навички стратегії й тактики різних позицій; 
Розвивати навички стратегії й тактики ігри команди; 
Подальший розвиток навичок схватки й коридору. 

8 (10) 16 

 Всього 42 (66) 84 (76) 

 

Навчальні елементи робочої програми відповідають різному
рівню складності залежно від можливостей, здібностей і рівня підготов-
леності студентів. Робоча програма змістового модулю «Регбі» містить
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нормативи оцінок, які спрямовуються на перевірку раніше засвоєних
знань, а також умінь використовувати ці знання. Заняття навчальної дис-
ципліни «Фізичне виховання» в загалі, й змістового модулю «Регбі» зок-
рема, належать до завдань, які виконуються студентами позааудиторно
й тому повинні бути представлені на стендах чи в інформаційно-мето-
дичних матеріалах.

Запровадження в навчальний процес сучасних технологій суп-
роводжується перерозподілом часу, відповідно до різних форм навчан-
ня, більшість навчального часу виділяється студенту для самостійного
оволодіння знаннями й свого вдосконалення. Тому у розділі «Фізичне
виховання» офіційного сайту ВНЗ повинні бути розроблені підрозділи
всієї структури навчальної дисципліни і її модулі, які повинні бути вик-
ладені у мултемедійному варіанті всіх завдань та випробувань, що оз-
найомлять студентів з нормативно-методичними матеріалами (інформа-
ційним пакетом тощо).

Далі надається (табл. 1) розділ навчальної програми з регбі (8
навчальних елементів) з переліком основних задач, у залежності від
структурної схеми модульної системи навчання з фізичного виховання
ВНЗ (загальна або секційна).

Таблиця 2
Навчальний елемент №1, 2

№ 
п/п 

Назва тесту, вид 
випробувань 

Організаційно-методичні вказівки Нормативи 

1 Ловля м’яча • гравець, що пасує повинен віддавати 
м'яч обома руками; 
• обома руками віддавати й ловити м’яч; 
• завжди дивитися на м'яч; 
• вчасно просити м'яч і простягати до 
м'яча обидві руки. 

20 разів віддати й прийняти м'яч без 
того, щоб упустити його 

2 Бігти й віддавати м'яч • покласти маркери; 
• постійно перебувати в русі; 
• вчасно просити м'яч і простягати йому 
обидві руки; 
• пасувати й ловити обома руками. 

віддати й піймати 10 передач, у час 
пересування в площі маркерів 

3 Котити … Піднімати … 
Робити спробу! 

• згинати коліна , а не спину; 
• наближатися до м'яча; 
• пальці широко розставлені; 
• котити м'яч по землі; 
• піднімати м'яч без зупинки; 
• голову нагору й бігти; 
• досягати спроби; 
• натискати на м'яч обома руками 

5 разів котити й піднімати м'яч, 
робити спробу на високій швидкості й 
без зайвих рухів 

4 Правильна передача • покласти маркери; 
• перед передачею захисники 
відхиляються; 
• дивитися в напрямку передачі; 
• передавати м'яч, щоб пройти 
захисника; 
• гравець підтримки біжить до м'яча з 
високою швидкістю, і точністю. 

віддати м'яч, щоб пройти захисника 

5 Контрольні запитання   
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Таблиця 3
Навчальний елемент №3

№ 
п/п 

Назва тесту, вид 
випробувань 

Організаційно-методичні вказівки Нормативи 

1 Біг і передача • покласти маркери; 
• постійно перебувати в русі; 
• вчасно просити м'яч і хопляти його 
обома руками; 
• обома руками кидати й ловити м'яч. 

зробити 10 передач у межах маркерів 
без втрати м'яча 

2 Біг і передача в тунелі • концентруватися на коротких 
передачах; 
• бігти до м'яча; 
• дивитися за правильною передачею; 
• вчасно просити м'яч і простягати до 
нього обидві руки; 
• обома руками передавати й ловити м'яч. 

при русі в тунелі зробити 10 передач, 
без передачі м'яча вперед або за 
маркери 

3 Рак - 1 проти 1 • гравцям повинно бути зручно; 
• ноги на ширині плечей, коліна злегка 
зігнуті; 
• стегна тримати нижче плечей; 
• тримати голову під грудьми 
супротивника й дивитися вперед; 
• “прив'язатися” до супротивника; 
• відіграти м 'яч. 

Утримувати схватку й відіграти 5 
разів м'яч 

4 Вкидання м'яча в коридор • тримати м'яч в обох руках; 
• вкидати м'яч прямо. 

3 рази кинути в кожну ціль 

5 Контрольні запитання   

 
Таблиця 4

Навчальний елемент №4
№ 
п/п 

Назва тесту, вид 
випробувань 

Організаційно-методичні вказівки Нормативи 

1 Ловля м'яча • просити м'яч; 
• короткий пас до одержувача; 
• під час передачі правильно й вчасно 
бігти до м'яча; 
• приймати м 'яч на високій швидкості; 
• вчасно хопляти м'яч обома руками. 

при високому темпі пересування 
ловити передачу 

2 Передача й ловля м’яча • покласти маркери; 
• постійно бігти в тунелі; 
• просити м'яч; 
• передавати й приймати м'яч обома 
руками; 
• передавати м'яч різними видами (від 
голови, нижче коліна, нормальний пас). 

віддати 10 передач у межах маркерів 
без втрати м'яча 

3 Погодженість • визначити тунель; 
• передавати м'яч гравцеві підтримки; 
• уперед не передавати; 
• просити м'яч, якщо ти є найбільш 
готовий до приймання передачі; 
• швидкий біг в іншу сторону за гравця 
підтримки, щоб прийняти передачу 
назад. 

при русі в межах маркерів зробити 10 
передач, оббігаючи свого партнера й 
ловлячи м'яч із іншої сторони 

4 Зміна напрямку на 
високій швидкості 

• піднімати м’яч; 
• бігти швидко; 
• високо тримати голову; 
• нести м'яч в обох руках; 
• робити спробу! 

5 разів приймати м'яч на високій 
швидкості, швидко бігти й робити 
спробу 

5 Контрольні запитання   

Для здійснення систематичного поточного контролю і стиму-
лювання регулярної роботи студентів викладачам пропонується оціню-
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вати всі форми самостійної роботи студентів на заняттях та при підго-
товці до них у балах (залікових одиницях) з автоматичним отриманням
заліку тими, хто набрав певну суму балів у впровадженому робочому
зошиті студента, де зазначені проходження контрольних випробувань з
організаційно методичними вказівками та відповіді на контрольні запи-
тання). В таблицях 2-5 представлені нормативи оцінки підготовленості
за кридитно-модульною системою для навчальних елементів з регбі.

Таблиця 5
Навчальний елемент №5

№ 
п/п 

Назва тесту, вид 
випробувань 

Організаційно-методичні вказівки Нормативи 

1 Боковий захват • контакт відповідним плечем; 
• очі відкриті, голову тримати вгорі, за 
сідницею супротивника; 
• руки обхоплюють ноги; 
• постійно тримати. 

правильний боковий захват й 
утримання 

2 Фронтальний захват • голова убік; 
• контакт плечем; 
• фіксація до контакту землі; 
• у захваті повертатися так, щоб 
опинитися зверху супротивника. 

проводити правильний фронтальний 
захват із упевненістю в собі 

3 Розміщення м'яча після 
захоплення 

• при захопленні втримувати м'яч до 
контакту із землею; 
• при падінні до супротивника 
“загвинтити” свою спину; 
• розміщати м'яч до своїх гравців; 
• зберігай контроль за м'ячєм. 

правильне розміщення м'яча після 
захоплення 

4 Коридор • кидати м'яч точно, настільки наскільки 
стрибун може прийняти його в повітрі; 
• стрибати й хопляти м'яч; 
• ловити м'яч обома руками над головою, 
при цьому обидві ноги повинні бути без 
контакту із землею. 

10 разів стрибати й ловити м'яч над 
головою, без контакту із землею 
ногами 

5 Контрольні запитання   

Перелік тестів навчальних елементів 6 – 8, які не ввійшли в
дану статтю, містять запитання загального, ігрового та індивідуально-
го характеру.

Виходячи з вищевикладеного слід зазначити, що розроблена
програма змістового модулю «Регбі» буде сприяти більш правильному й
раціональному підбору засобів і методів, для оволодіння цієї складноко-
ординаційної командної гри у вищих навчальних закладах України, де
розвивається цей вид спорту.

ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ
БАДМІНТОНУ

Подчос З., Каратник І., Пітин М.
Львівський державний інститут фізичної культури

Актуальність: Бадмінтон – одна з найвидовищніших ігор світу.
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За простотою правил, захопливістю бадмінтон близький до народних
ігор. Сьогодні в бадмінтон чи його різновиди грають у більш ніж 80
країнах світу. У країнах Азії вона набула національного характеру. Дана
гра позитивно впливає на розвиток провідних фізичних якостей: бист-
рості, координаційних здібностей, спритності, сили окремих м’язових
груп, витривалості та гнучкості. Її масово використовують у фізичному
вихованні різних груп населення, заняттях фізичною реабілітацією та
рекреацією. Однак, ґрунтовного дослідження етапів історичного розвитку
бадмінтону в доступній нам науково-методичній літературі не знайдено.

Метою нашого дослідження було виділити основні етапи істо-
ричного розвитку бадмінтону.

Завдання: Проаналізувати та узагальнити дані науково-мето-
дичної літератури. 2. Визначити основні історичні етапи розвитку бад-
мінтону.

Існує багато версій щодо виникнення даної гри. Близько двох ти-
сяч років тому в “волан грали” дорослі і діти в Стародавній Греції, Китаї,
Японії, Індії, країнах Африки. В Японії бала розповсюджена гра під на-
звою “ойбане”. Вона полягала у перекиданні за допомогою дерев’яних
ракеток “волана” зробленого з кількох пір’їн і кісточки висушеної вишні.
У Франції подібна гра отримала назву “же-де-пом” (гра з яблуком).
Англійські середньовічні гравюри на дереві відображають людей, пере-
кидаючих один одному волан. Також знайдені схожі відомості щодо Росії.

В 1650 році королева Швеції для гри в “м’яч з пером” побудува-
ла корт неподалік від Рояль Паласу (королівського замку) в Стокгольмі,
де вона грала зі своїми придворними слугами і гостями з інших країн. В
Англії у ХІХ столітті “гра у волан” особливої популярності набула у
маєтку герцога Бофорта. Герцог був покровителем асоціації “гри у во-
лан”, власником Франт Холлу, де і зараз знаходиться одна з найкращих
колекцій античних ракеток і воланів. В 1860 році Іссак Сиратт видав у
світ книгу “Бадмінтон – Батлдор – нова гра”, де були описані перші пра-
вила гри. Англійські офіцери, які проходили службу в Індії, виявили за-
цікавлення цією грою, заснували у 1875 році офіцерський клуб “Фольк-
стоун”. Першим президентом Асоціації “гри у волан” став полковник
Долбі, який також брав активну участь у творенні нових правил гри.
Поступово гра отримала розповсюдження і популярність і на околицях
Лондона. Її центром вважалось містечко Бадмінтон, від якого “гра з во-
ланом” отримала свою нову назву Бадмінтон. В березні 1898 року відбув-
ся перший офіційний турнір з бадмінтону, а 4 квітня 1899 року в Лон-
доні – проведений перший всеанглійський чемпіонат. Кількість клубів
за період 1901-1911 років збільшилась у декілька разів [1-4].

Головними змаганнями, які проводила федерація бадмінтону до
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1977 року (перший офіційний чемпіонат світу (Швеція), були кубок То-
маса серед національних чоловічих (з 1948 року) і жіночих команд Ку-
бок Уібер ( з 1956 року). Дані змагання проводиться раз на три роки. З
1968 року раз на два роки проводиться особистий, а з 1972 року - коман-
дний чемпіонат Європи. В 1969 році вперше був проведений молодіж-
ний чемпіонат Європи [1-4].

Всесвітній фестиваль молоді і студентів у м. Москві (1957 р.)
дав початок розвитку бадмінтону на теренах СРСР. Перший чемпіонат
м.Москва був проведений в 1959 р., у 1961 році відбувся турнір за учас-
тю спортсменів міст Москва, Ленінград, Харкова, Львова. 1962 року були
проведені матчеві зустрічі команд країн СРСР), а також міст Москви і
Ленінграду. З 1962 р. почали регулярно проводитись чемпіонати РСФСР,
УРСР та окремих міст. В 1963р. проведений перший чемпіонат СРСР. У
1974р. Федерація бадмінтону СРСР увійшла до Міжнародної федерації
бадмінтону. У 1984р. наші спортсмени вперше прийняли участь в зма-
ганнях Кубка Томаса, 1986р. жіноча команда стала учасницею Кубка
Уібера. В 1988р. Федерація бадмінтону СРСР організувала у Москві етап
розіграшу Кубка Європейських чемпіонів [1,4].

Досить довгим виявився шлях бадмінтону до включення у ос-
новну програму Олімпійський Ігор. У 1972 році на Іграх ХХ Олімпіади
у Мюнхені (ФРН) було проведено показовий турнір. Однак, основним
він став через 20 років на Іграх ХХV Олімпіади в Барселоні (Іспанія) в
1992 р. В даному виді змагань розігрувалось 4 комплекти медалей (в
одиночному та парному розрядах). На наступних Олімпійських Іграх
(Атланта 1996р.) було добавлено ще один комплект нагород у змішано-
му розряді змагань. На Іграх ХХVІ Олімпіади в Атланті (США, 1996р.)
вперше самостійною командою виступили на змаганнях спортсмени
України. Бадмінтон представляли вихованці СДЮСШОР “Метеор” (м.
Дніпропетровськ) – В.Дружченко, О.Ноздрань і В.Євтушенко. Дані спорт-
смени також представляли Україну і на ХХVІІ Іграх Олімпіади у Сіднеї
(Австралія 2000р.). Однак, вони не досягли значних результатів.

Таким чином, нами виділено етапи історичного розвитку бадм-
інтону:
Етап Тривалість Спрямованість етапу 

І 2 тис.р. до Р.Х.- 1650 р. Р.Х. Праобраз бадмінтону. “Гра у волан” 

ІІ 1650-1898рр. Становлення гри “Бадмінтон”. 

ІІІ 1898-1972рр. Міжнародний розвиток бадмінтону, як виду спорту. 
ІV 1972-1992рр. Входження “Бадмінтону” в олімпійську родину видів спорту. 

V 1992-сучасність Новітній розвиток “Бадмінтону” 
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Висновки: Бадмінтон, один з ігрових олімпійський видів спорту,
що включає в себе змагання у одиночному, парному та змішаному роз-
рядах. Виділено п’ять хронологічно послідовних основних етапів істо-
ричного розвитку даного виду спорту та їх спрямованість

Література:
1. Смірнов Ю.Н. Бадмінтон: ученик для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1990. - 160 с.
2. Рыбаков Д.И., Штильман М.И. Основы спортивного бадминтона. – 2-е изд.доп. –

М.: Фізкультура и спорт, 1982. – 176с.
3. Лифинц В., Галицький А. Бадмінтон. – М.: Фізкультура и спорт, 1976. – 144с.
4. Шершаков Н.В. Стремительний волан// Физическая культура в школе. – 1991. - №

9. – С.55-58.

ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ИГРОКОВ
Покровенко С.М., преподаватель

Харьковский государственный технический университет
строительства и архитектуры

Качественные результаты спортивных команд, надежность резуль-
татов приходит с годами. Кропотливая работа тренеров и преподавателей
становится реальностью после систематических занятий и тренировок.
Даже «неперспективные» и слабоодаренные ребята и девчата могут до-
биться стабильных результатов при целенаправленной работе по обуче-
нию и совершенствованию технологических или тактических приемов.

 Учащиеся и студенты, в достаточной мере овладевшие комп-
лексом этих приемов, могут добиться серьезных результатов в спортив-
ных соревнованиях.

Уровень подготовленности баскетболистов в предсезонном пе-
риоде определяется особенностями игровой деятельности спортсмена,
требует больших физических затрат, а также сознательного осмысления
техникотактических взаимодействий. Здесь важно, как баскетболист раз-
вивается, крепнет и совершенствуется, как игрок, человек ,личность
специалист. Весь комплекс методов и средств направляется на сознание
здоровой конкуренции при равных условиях и возможностях подготов-
ки игроков. Росто–весовые, физиологические кондиции спортсменов,
наследственные факторы и психологические воздействия нами будут учи-
тываться уже на этапе спортивных совершенствований. Сейчас наша
работа была направлена на развитие скорости и скоростно-силовых ка-
честв в период предсезонной подготовки (сборы, летние лагеря), так
называемая «закладка».

 Связь физической и технической подготовки осуществляется
посредством определенных комплексов упражнений:

Бег с интервалами.
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 Пн 1 30м - 5 повторений утро
 50м - 5 повторений
2 30м - 3 повторений
3 50м - 3 повторений вечер 150пп + тактика
 Ср 100м *9 раз по 3 сер.с отходом.
 1.1 50м рывок
 3 1.2 бег лыжный шаг
 1.3 50м рывок утро 150пп+такт
 Пт 30м * 4р
 60м * 4р
 100м * 4р утро 150пп+такт
 При 6 дневном цикле.
Вся работа была направлена на приобретение и совершенство-

вание физических и технологических кондиций баскетболистов при по-
мощи тренировочных занятий целевой направленности. Использование
естественных природных условий диктовалась реальностью. Организа-
ция и проведение учебно-тренировочных занятий предусматривает по-
явление у спортсменов «игрового и нервного потенциала, создания «ак-
тивности желания» к непосредственной работе с мячом.

 Учитывая определенный готовности спортсменов мы предла-
гаем несколько вариантов развития скорости и скоростно-силовых ка-
честв в недельном цикле занятий.

1) на горку – с горки – на горку
2) с горки –на горку – с горки
Пн 1)3р * 30 !
 Развитие скорости.
Вт 2) бег с интервалом
1) «Югославский»
2)
1. Кросс 10 мин + (5) мин (+5) последующие
2.Растяжка
3. 2 * 50 м. накатом
 2 * 50 м.попеременные ускорения
 Измерение пульса. До 150
4.Попеременные выпрыгивания
5. 2 * 25м в приседе +30 м ускорение
6. Блоха 1) правая нога левая
 2) левая нога
7. Лыжный мост.
8. Сведение разведение в защитной стойке
 Измерение пульса до 160

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


202

9. 2 * 50 накатом
10. 2 * 50 попеременно
11. В парах 4 уск по 50 догони друг друга .
 Измерение пульса до 160 – 180. 3 серии по 10 раз за 30 сек.
10 отжиманий + 10 пресса + 10 колени грудь.
Ср -  Силовая подготовка.
Чт - Пт 1) Станция,  сила, 2) Штанга.
Сб - . Вс выходной.
 Большинство упражнений выполняются с интервалами отдыха

равными интервалу выполняемой нагрузки. Обязательным условием
является проверка и измерение пульса, частоты сердечных сокращений,
артериального давления, частоты дыхания после каждой серии специ-
альной нагрузки, что даст нам возможность спланировать комплекс вос-
становительных мероприятий для каждого игрока и команды в целом.

 Один из вариантов развития скоростно-силовых качеств мы пред-
лагаем в рамках «круговой тренировки» с использованием 9-12 станций.

 Все виды физико-технической подготовки должны проводить-
ся на фоне развития быстроты, силы, выносливости и других качеств
для обеспечения стабильности и надежности в любых условиях, кото-
рые обеспечивают организму спортсмена высокую приспособляемость
к физическим и психологическим нагрузкам, характерными изменения-
ми в игровой обстановке.

 Использование комплексов этих упражнений в равной степени
обеспечивают успех предсезонной подготовки, как новичков, так и бо-
лее опытных спортсменов, закладывая базу для совершенствования всех
видов игровой деятельности.

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ
ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ
Портнов Е.С., преподаватель

ГОУ Профессиональный лицей № 52, г. Красноярск, Россия

Важнейшую роль в подготовке борца играет физическая подго-
товка. В свою очередь, развитие выносливости является одной из глав-
ных задач, стоящих перед тренером, так как выносливость есть фунда-
мент стабильности результатов, проявления других физических качеств.
В практике существует много методов развития выносливости, однако,
каждый из них направлен на развитие какого-либо одного или двух ее
видов. В борьбе, для достижения высоких результатов, борцу требуется
более широкое развитие данного физического качества.

Таким образом, целью нашего исследования является усовер-
шенствование методики развития специальной выносливости борцов.
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Исследование включает решение следующих задач:
1. Изучить методики развития специальной выносливости борцов;
2. Усовершенствовать методику развития специальной выносливости

борцов;
3. Экспериментально проверить и обосновать усовершенствованную

методику развития специальной выносливости борцов.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в результате ис-

пользования усовершенствованной методики уровень развития специ-
альной выносливости борцов будет выше.

Объект исследования – процесс формирования специальной
выносливости борцов.

Предмет исследования – методика развития специальной вынос-
ливости борцов.

В ходе работы нами была усовершенствована методика разви-
тия специальной выносливости борцов греко-римского стиля с помо-
щью разработанного комплекса специально-подготовительных и сорев-
новательных упражнений для развития скоростной, скоростно-силовой,
силовой, статической и специальной видов выносливости. На учебно-
тренировочных занятиях комплекс упражнений использовался с помо-
щью метода круговой тренировки два раза в неделю.

Усовершенствованная методика может использоваться тренера-
ми для повышения уровня развития специальной выносливости борцов
греко-римского стиля. Особенностью физических упражнений, входящих
в комплекс, является то, что их можно использовать без применения ка-
ких-либо дополнительных, вспомогательных средств, в виде штанги, ган-
телей, тренажеров, что облегчает проведение учебно-тренировочных за-
нятий. В комплекс также включены специально-подготовительные и
соревновательные упражнения, которые способствуют развитию не толь-
ко физических качеств таких, как сила, быстрота, ловкость, но и повыше-
нию технического мастерства борцов. Вместе с этим, данные физические
упражнения позволяют не только избирательно воздействовать на каж-
дый вид выносливости, но  и развивать их в целом.

    Для решения задач исследования использовались следующие
методы:
1. Анализ литературных источников;
2. Метод педагогического наблюдения;
3. Педагогический эксперимент;
4. Метод контрольных упражнений;
5. Метод статистической обработки данных.

Педагогическое исследование проводилось в три этапа. На пер-
вом этапе были проанализированы все имеющиеся данные по интересу-
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ющему вопросу. На втором этапе проводилась разработка методики раз-
вития специальной выносливости борцов греко-римского стиля. На тре-
тьем этапе разработанная методика была включена в состав трениро-
вочного процесса, после чего был произведен анализ полученных в ходе
эксперимента данных. Для эксперимента были подобраны идентичные
по своему составу, физической подготовленности, две группы борцов
(контрольная и экспериментальная) по10 человек в каждой, 1987-1988
годов рождения на уровне спортивной подготовленности соответствую-
щей I разряду и званию КМС.

Выводы.
1. Анализ методик формирования специальной выносливос-

ти показал, что в практике подготовки борцов недостаточно содержания
существующих методик, которые оказывают воздействие на развитие
всех видов выносливости, что отражается на результативности борцов.

2. В ходе работы была усовершенствована методика развития
специальной выносливости борцов греко-римского стиля с помощью
разработанного комплекса специально-подготовительных и соревнова-
тельных упражнений для повышения скоростной, скоростно-силовой,
силовой, статической и специальной видов выносливости и примене-
ния метода развития данного физического качества.

3. Установлено, что у борцов экспериментальной группы тре-
нировавшихся по усовершенствованной методике повысилась результа-
тивность соревновательной деятельности, о чем свидетельствуют успе-
хи участников экспериментальной группы. Так В. Израэельсон, лучшим
достижением которого было третье место на первенстве Красноярского
края, выполнил норматив КМС и занял четвертое место на первенстве
Федерального округа. В. Шулейкин и Ю. Требуш впервые стали побе-
дителями первенства Красноярского края.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБУЧЕНИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Посохова В.М., доцент; Артемьев С.М., ст.преп.; Захаров П.А., доцент

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова

В условиях переустройства российского общества остро стоит
вопрос о состоянии здоровья учащейся молодежи. Спорт, физическая куль-
тура, здоровый образ и спортивный стиль жизнедеятельности должны стать
надежной защитой, способной помочь студенческой молодежи адаптиро-
ваться к новым условиям жизни и профессиональной деятельности, про-
тивостоять непрерывно ухудшающейся экологической обстановке. Это, в
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свою очередь, актуализирует требование формирования у молодого чело-
века ценностных ориентаций и мышления относительно сознательного
укрепления своего здоровья и физического совершенствования [1].

Мы считаем, что пришло время перестроить организацию заня-
тий по спортивным играм и отказаться от такого проведения занятий,
когда преподаватель лишь дает задания, а студенты их выполняют. По-
степенно мы начали переходить в работе к диалогу со студентами. Это
оказалось нелегко, так как настоящий диалог – это не просто разговоры,
а взаимодействие на равных, в котором педагог воспринимает воспи-
танников как такую же ценность, какую он представляет сам. Студент
должен быть полноценным участником процесса обучения спортивным
играм, через который стержневой нитью проходит и нравственное вос-
питание. Развитие творческих начал взаимодействии педагога и воспи-
танников – эта реальная основа гуманизации процесса обучения [2].

На наш взгляд, занятия по спортивным играм необходимо стро-
ить, опираясь на метод сотрудничества, который предполагает в гармо-
ническом единстве воспитание, обучение и развитие личности обучае-
мого. Для этого преподавателю просто необходимо быть в курсе
новейших достижений в области психологии и педагогики, необходимо
все время уровень своих знаний.

К образовательным ценностям физической культуры следует от-
нести накопленные теорией и методикой знания об использовании фи-
зических упражнений для эффективного физического развития молоде-
жи, формирования их телосложения, закаливания, повышения уровня
работоспособности, психо-эмоциональной устойчивости организма. Вос-
питательные ценности физической культуры – это возможности для фор-
мирования осознанной потребности, мотивации, интереса к совместно-
му обучению.

Мобилизационные ценности физической культуры также име-
ют явную оздоровительную направленность: самоорганизация здорово-
го стиля жизни, умение противостоять неблагоприятным воздействиям
внешней среды. Интегративность оздоровительных ценностей основы-
вается включением в их содержание ценностей двигательного характе-
ра, умений и навыков, физической подготовленности, работоспособно-
сти – всех этих качеств, существенно определяющих состояние здоровья
молодого человека [3].

Одна из важнейших задач в нашей работе – повышение само-
стоятельности студентов. Следует так организовать индивидуальную
деятельность студентов в коллективе, чтобы вуз готовил образованных,
активных, творческих людей, умеющих жить и работать в настоящих
условиях хозяйственной и экономической самостоятельности. На наш
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взгляд, надо так строить процесс обучения, чтобы студенты, осваивая
программу спортивных игр, одновременно обучались передавать свои
знания и умения сокурсникам.

К примеру, на 1 курсе, начиная обучать технике игры в волей-
бол, мы выявляем студента, который первым начинает правильно вы-
полнять заданное упражнение. Совместно с ним разбираем ошибки, ко-
торые допускают его однокурсники, уточняем способы их устранения.
Студент как бы стажируется в оказании помощи товарищам, рациональ-
ной организации занятий. После такой подготовки он уже может само-
стоятельно работать с группой сокурсников. Таких групп может быть
несколько. С преподавателем же остаются наиболее слабо технически
подготовленные студенты.

Таким образом, первокурсники сами видят на каком этапе обу-
чения они находятся, определяют, когда они будут готовы сдавать на
оценку изучаемый элемент. Вначале отметку выставляет преподаватель,
обязательно комментируя ее составляющую. Затем то же самое делают
сами студенты. Так, они привыкают оценивать свою подготовку не по
оценке преподавателя, а по объективным критериям, которые воспиты-
вают потребность в систематических занятиях.

В целом же, поставив перед студентами познавательную задачу
и организовав их самостоятельную деятельность, мы стараемся подвес-
ти их к самостоятельным выводам, то есть учим их анализу и обобще-
нию. Это готовит почву для сознательного усвоения материала учебной
программы, повышает интерес к нему. Знания, приобретенные в резуль-
тате самостоятельных наблюдений и активной работы мысли, лучше
усваиваются и прочнее запоминаются. Эффективность такой работы
подтверждается полученными результатами.

Воспитание творческой самостоятельности продолжается и на
2-3 курсе обучения.

Каждому преподавателю известно, что группа обучающихся
успешно сотрудничает далеко не с каждым студентом, и тем более вы-
полняет его распоряжения. Причины этого скорее всего субъективного
характера. Поэтому первоочередной задачей преподавателя является не
только умение выявить у того или иного студента склонности к работе с
группой, но и помочь ему повысить свой авторитет среди товарищей.
Нам необходимо добиться такого положения, когда в процессе обучения
каждый воспитанник из объекта превращается в субъект воспитатель-
ного взаимодействия.

Меняется характер учебно-воспитательного процесса в группе.
Потребность в овладении знаниями, умениями и навыками становится
необходима студенту для того, чтобы умело передавать свой опыт дру-
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гим студентам. Он обучает других тому, чему он только что научился, и
поэтому обучение других становиться главным стимулом активизации
его собственной деятельности. При такой организации учебно-воспита-
тельного процесса меняется и психология студента, постепенно исчеза-
ют эгоизм и потребительское отношение к товарищам. Создаются усло-
вия для развития студента, исходя из его индивидуальных способностей,
поскольку получается, что все учат каждого, и каждый учит всех. Кол-
лектив обучает каждого своего члена, а каждый член коллектива актив-
но участвует в обучении всех своих товарищей [4].

Мы заметили, что основными достоинствами творческого про-
цесса обучения является переход студентов от пассивно созерцательно-
го обучения к активно действенному, тем более, что наши воспитанники
– будущие руководители. Каждый студент учится, обогащает себя зна-
ниями, умениями и навыками и вместе с тем заботится об отстающих в
чем-то сокурсниках, их знаниях, умениях, навыках. И чем больше сту-
дент обучает других, тем больше обогащается знаниями и опытом сам,
тем интенсивнее его собственное развитие, что несомненно поможет ему
в дальнейшей профессиональной деятельности.
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Актуальність проблеми якості підготовки студентських команд
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полягає вже в тому, що на сучасному етапі розвитку баскетболу в Україні
поряд з підвищенням загального рівня техніко-тактичної підготовленості,
спостерігається відставання у проявленні тактичної грамотності гравців
різного амплуа при забезпеченні ефективності реалізації їх дій у нападі і
захисті. У зв’язку з цим, метою даної роботи є поглиблення знань спорт-
сменів про шляхи підсилення їх підготовки на основі осмислення і розум-
іння провідних тенденцій у розвитку сучасного баскетболу.

Педагогічні спостереження, які проводились протягом останніх
п’яти років на змаганнях студентських команд Донецької області та чем-
піонатів України з участю студентських команд, а також аналіз відеоза-
писів ігор кращих команд в програмі змагань останньої Всесвітньої Ун-
іверсіади дозволяють нам акцентувати увагу на необхідності подальшого
науково-методичного обґрунтування принципів організації гри з ураху-
ванням особливостей групових і командних концепцій. Подальше вдос-
коналення даного компоненту підготовки, на наш погляд, буде сприяти
більш цілеспрямованому стимулюванню як спортсменів, так і їх тре-
нерів-викладачів до більш глибокого розуміння потреби у застосуванні
конкретних й адекватних засобів і методів розвитку індивідуального і
командного тактичного мислення та ігрового взаєморозуміння гравців.
Реалізація такого достатньо складного завдання повинна здійснюватись
з урахуванням темпів розвитку тактичного мислення та проявленням сили
і рухливості нервових процесів кожного гравця команди, а також інте-
рактивних методів підготовки [1,2,3].

У зв’язку з цим, на основі аналізу власного практичного досві-
ду, рекомендацій провідних тренерів з баскетболу та узагальнення інно-
ваційних педагогічних технологій наводимо деякі пропозиції, які, на наш
погляд, будуть сприяти більш високим темпам у засвоєнні основних так-
тичних взаємодій гравців у нападі й обороні. Так, по-перше, слід погли-
бити знання у визначенні принципів ігрового взаєморозуміння гравців
різного амплуа і команди в цілому (порівняти встановлені закономірності
в процесі тренувань та в реальних умовах змагальної діяльності). По-
друге, це визначення найбільш незбалансованих ланок у тактичних діях
команди в нападі й обороні та акцентування уваги на досягненні узгод-
женості у діях гравців різних амплуа з застосуванням найбільш ефек-
тивних засобів, форм і методів ведення гри.

Для підвищення ефективності процесу вдосконалення тактич-
ного мислення й ігрового взаєморозуміння гравців достатньо ефектив-
ною представляється наступна технологія проведення вправ з тактичної
підготовки:

- виконання тактичних взаємодій і завдань з акцентом уваги на
непередбаченість розвитку ігрової ситуації, а також при відсутності будь-
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якої інформації про можливі дії партнерів по команді;
- виконання тактичних завдань, коли непередбаченість ігрової

ситуації обумовлена відсутністю інформації про можливі взаємодії парт-
нерів по команді;

- виконання тактичних завдань при обмеженому обсязі або при
повній відсутності інформації про можливі взаємодії як партнерів, так і
гравців команди суперника.

Висновки. Таким чином, представляється необхідним зазначи-
ти про те, що підвищення ефективності тактичних взаємодій команди в
студентському баскетболі повинно відбуватись на основі поглиблення
знань гравців про особливості стратегії організації індивідуальних, гру-
пових і командних дій у нападі й обороні.

Тренерам-викладачам, які займаються підготовкою студентсь-
ких команд, слід більш усвідомлено підходити до добору ефективних
засобів і методів, а також використовувати в практиці навчально-трену-
вального процесу сучасні технології, які враховували б тенденції роз-
витку не тільки українського, але і світового баскетболу.

Перспективами подальшого осмислення і досліджень в даному
аспекті вважаємо можливість розробки індивідуальних комп’ютерних
програм, які моделювали б типові особливості реалізації тих, чи інших
тактичних взаємодій відповідно до концепцій гри конкретної команди.
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Актуальность и высокое социальное значение проблемы опти-
мального двигательного режима человека определяется тем, что значи-
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тельное повышение темпов развития научно-технического прогресса со-
временного общества приводит к снижению необходимого объема двига-
тельной активности, а значит и негативно сказывается на общем состоя-
нии здоровья, в том числе и студентов высших учебных заведений.

 Данному аспекту уделяется пристальное внимание со стороны
ученых, а также учителей общеобразовательных школ, тренеров-препо-
давателей высших учебных заведений, руководителей и инструкторов оз-
доровительных центров, клубов, федераций, которые призваны обеспе-
чивать удовлетворение потребности подрастающего поколения в
двигательной активности. Это обусловлено уже тем, что движения обес-
печивают реализацию важной биологической функции человека, которая
стимулирует рост и развитие организма, способствует активизации дея-
тельности важнейших функциональных систем (сердечно-сосудистой,
центральной нервной, дыхательной, опорно-дигательной и др.). Оптималь-
ная двигательная активность также необходима для поддержания высо-
кой умственной работоспособности, предупреждения преждевременного
утомления, профилактики последствий распространенных заболеваний.

Достаточно универсальным и высоко эффективным средством
в обеспечении оптимального двигательного режима школьников и сту-
дентов следует считать спортивно-оздоровительную гимнастику ушу-
таолу. По мнению многих авторитетных источников и специалистов, а
также на основании собственного опыта и наблюдений, использование
такого рода оздоровительных упражнений позволяет более индивидуа-
лизировано подходить к планированию и реализации комплексов спе-
циальных движений, точно учитывая при этом особенности проявления
типа высшей нервной деятельности занимающихся.

В связи с этим, целью данной статьи является дальнейшее уг-
лубление знаний студентов в определении ведущих факторов, которые
обуславливают понимание эффективности оздоровительного влияния на
организм таких занятий.

Так, следует отметить благотворное воздействие занятий на ак-
тивизацию функционирования центральной нервной системы. Известно,
что на основании взаимодействия условных и безусловных рефлексов,
человек приспосабливается к окружающей среде и изменяет ее. Поэтому
оздоровительным эффектом обладает уже любое, методически правиль-
но организованное физическое упражнение. А комплексы движений в за-
нятиях ушу-таолу выполняют при высокой концентрации внимания, од-
новременно и последовательно направляя взгляд на изменения положений
тела в отдельных суставах, сохраняя общее равновесие тела в простран-
стве. Многочисленные исследования и наши собственные наблюдения
подтверждают, что под воздействием таких упражнений улучшается на-
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строение, активизируются физиологические механизмы, обеспечивающие
координацию функционирования гемодинамических, гемохимических
структур и обменных процессов в организме.

 Занятия позитивно влияют также на функционирование сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, что проявляется в необходимости
поддерживать равномерное дыхание, способствуют сохранению элас-
тичности легочной ткани, увеличивают вентиляционные возможности
легких, активизируют кислородный обмен.

В процессе занятий происходит активизация деятельности фун-
кций опорно-двигательной системы. Это обусловлено в первую очередь
тем, что при выполнении комплекса особое внимание уделяется движе-
ниям, которые способствуют правильному формированию структуры
позвоночного столба, а именно, предупреждают процесс недостаточно-
го производства костного протеина, замедляя, таким образом, патологи-
ческие деформации суставов и снижение естественной амплитуды дви-
жений.

Выполняемые комплексы, способствуют нормализации обмен-
ных процессов в организме, а значит, и предупреждают состояние преж-
девременного старения организма. Так, необходимо помнить, что после
5-6 месяцев систематических занятий уровень альбуцида в крови увели-
чивается, а холестерина – значительно уменьшается.

Таким образом, представленные положения, на наш взгляд, бу-
дут способствовать более осмысленному и сознательному пониманию
студентами значения оздоровительного влияния на организм занятий
видами единоборств, в том числе и комплексами оздоровительной гим-
настики ушу-таолу.

Универсальность таких занятий состоит, прежде всего, в том, что
они рекомендованы лицам разного возраста, пола, уровня подготовлен-
ности и дают возможность более индивидуализировано подходить к вы-
бору конкретного оздоровительного комплекса в соответствии с особен-
ностями типа высшей нервной деятельности каждого занимающегося.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У
СТУДЕНТОК ВНЗ, ЯКІ ОБРАЛИ СВОЄЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

БАСКЕТБОЛ
Рибалка Ольга Іванівна

Запорізький національний університет

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Однією з основних задач фізичного виховання у ВНЗ є формування в сту-
дентів стійкого інтересу та потреби щодо систематичного фізичного само-
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вдосконалення як головного чинника їхньої якісної життєдіяльності.
Результати досліджень М.Я. Віленського, А.П. Внукова, І.М.

Каплана, М.Ю. Кутенова, П.І. Щербака та інших довели, що формуван-
ня у молоді потреби у фізичному самовдосконаленні є сьогодні актуаль-
ним і повинно бути довгостроковим позитивним результатом всієї діяль-
ності з фізичного виховання [1].

Питання фізичного виховання студентської молоді розглядало-
ся В.Г. Ареф’євим, О.Д. Дубогай, В.І. Завадським, М.Д. Зубалієм, В.А.-
Кабачковим, В.С. Кузнецовим, Р.Т. Раєвським, В.І. Кутасовою, В.В. Ко-
ропом, Ю.О. Холодовим, Р.В. Чудною та іншими фахівцями галузі. Однак,
ми вважаємо, що проблему підвищення ефективності фізичного вихо-
вання студентів не можна вважа-ти достатньо вирішеною. Аналіз ос-
новних концептуальних положень, які закладено у зміст базової програ-
ми й визначають пріоритети та цінності діяльності викладача під час
навчання студентів, довів наявність ба-гатьох протиріч. Сьогодні акту-
альним завданням для викладачів кафедр фізичного виховання ВНЗ є
формування у студентів ціннісного ставлення до фізичної культури і
спорту. Успішне вирішення означеного завдання можливе за умов сфор-
мованої позитивної мотивації студентів до систематичного фізичного
самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту [2].

Ми спираємося на визначення мотиву і мотивації у соціолого-
педагогічному словнику, де означені дефініції тлумачаться таким чином:
(1) “Мотив (від лат. – спонукати, надавати руху) - … предметний зміст
потреби, для задоволення якої суб’єкт здійснює активну, спрямовану
діяльність”. (2) “Мотивація – спонукання до діяльності людини, пов’яза-
не із задоволенням певних потреб… це процес дії мотиву…” [2, С. 146].

Мотиви, які виникають на основі потреб, визначають спрямо-
ваність особистості в контексті фізичної культури, стимулюють та моб-
ілізують її на систематичне фізичне самовдосконалення ( М.Я. Віленсь-
кий, В.І. Ільїн). Саме тому ми вважаємо, що найголовнішим у структурі
особистої фізичної культури студента є мотиваційний компонент.

Мета дослідження: визначити мотивацію до фізичного вихо-
вання студенток ВНЗ, які обрали своєю спеціалізацією баскетбол.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, анкетуван-
ня, методи математичної статистики.

Виклад основного матеріалу. Нами була розроблена анкета (30
запитань) для визначення мотивації до фізичного виховання у студенток
групи спортивного удосконалення з баскетболу (25 студенток з різних
факультетів Запорізького національного університету).

Студенткам треба було указати мотиви, які вплинули на їхній
вибір баскетболу як засобу фізичного виховання під час навчання в уні-
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верситеті (завдання: “Якщо мотиви, які указані в анкеті, є причиною, з
приводу якої Ви обрали баскетбол як вид фізичного вдосконалення під
час навчання в університеті – обведіть їх (не більше 10)”. Опісля цього
студентками треба було здійснити ранжирування (визначити місце в за-
лежності від особистісної значущості) означених ними мотивів.

Дослідження відкрило широкий спектр мотивації студенток, в
яких ключовими мотивами є:
привабливість баскетболу;
розвиток фізичних якостей і інтелектуальних здібностей;
особистість викладача;
покращення здоров’я, стану, самопочуття, фігури;
можливість спілкування;
задоволення особистісних потреб.

У своєму дослідженні такі показники в розвитку особистості,
як фізичні якості, інтелектуальні здібності, стан здоров’я, самопочуття,
власна фігура тощо ми віднесли до компонентів кондиційних здібнос-
тей особистості.

Результати аналізу анкет представляємо у таблиці 1.
Таблиця 1

Статистичне групування результатів анкетування.
№ 

запитання Зміст запитання Позитивна 
відповідь, % 

Місце, згідно з 
ранжируванням 

1 Баскетбол найбільше приваблює, у порівнянні з 
іншими видами фізкультурної діяльності 88 1 

15 Засобами баскетболу гармонійно розвиваю власні 
фізичні якості 80 2 

17 Подобається викладач – тренер 72 3 

2 Баскетбол сприяє покращенню мого здоров’я, стану і 
самопочуття 68 4 

27 Баскетбол розвиває мої інтелектуальні здібності 65 5 

14 Отримую задоволення від занять баскетболом 60 6 

16 Під час занять баскетболом відбувається поліпшення 
моєї фігури 52 7 

11 У процесі занять баскетболом я набуваю можливості 
спілкуватися у колективі 44 8 

4 Займаюся баскетболом, тому що потрібно складати 
залік 40 9 

7 - 8 
Заняття баскетболом задовольняють мої прагнення 
виявити себе у важких, іноді - екстремальних 
ситуаціях 

36 10 

Дані у таблиці 1 демонструють, що інтерес до баскетболу сту-
дентки вважають найважливішим мотивом до занять фізичною культу-
рою в університеті (88% із загальної кількості респондентів).

На другому місці – розвиток фізичних якостей засобами баскет-
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болу (80%). 72% із загальної кількості респондентів провідним моти-
вом зазначили можливість спілкування з викладачем, який організовує
заняття з баскетболу.

Поряд з вищеозначеним, цікавими є відповіді респондентів (3
%), які відповіли: “Заняття з баскетболу проводяться у більш комфорт-
них умовах, ніж інші види фізкультурної діяльності в університеті”, “Ра-
ніше займалася баскетболом, хочу удосконалювати свої здібності”.

Висновки. Проведене дослідження дозволило визначити пози-
тивну мотивацію до занять баскетболом в університеті в більшості рес-
пондентів і паралельно відкрило проблемне поле щодо удосконалення
навчально-виховного процесу з фізичного виховання студенток засоба-
ми баскетболу, а саме:
- забезпечення системного підходу до розвитку кондиційних здібнос-
тей студенток засобами баскетболу як основної умови щодо задоволен-
ня їхніх потреб у фізичному вдосконаленні;
- розвиток професійної компетенції викладачів з фізичної культури у
ВНЗ щодо використання системного підходу до формування кондицій-
них здібностей студенток засобами баскетболу.

Література
1. Сичов С. Формування у школярів і студентів потреби фізичного вдосконалення. //

Фізичне виховання у школі. – 2001. “ № 4. “ С. 22 - 26.
2. Андрущенко Л.Б. Спортивно ориентированная технология обучения студентов по

предмету “физическая культура”. // Теория и практика физической культуры. “ 2002.
“ № 2. “ С. 47 - 54.

3. Соціолого-педагогічний словник / За ред. В.В. Радула. – К.: “ЕксОб”, 2004. – 304 с.

ПОКАЗНИК АКТИВНОСТІ ПІДКОРКОВИХ ЦЕНТРІВ У РЕГУ-
ЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У РІЧНОМУ ТРЕНУВАЛЬНОМУ

ЦИКЛІ
Романчук Олександр Петрович, к.мед.н., доцент

Одеський інститут фізичної культури і реабілітації Південноукраїнсь-
кого державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського,

Одеса, Україна

Показники варіабельності серцевого ритму (ВСР) широко вико-
ристовуються у практиці медико-педагогічного контролю в умовах тре-
нувального процесу спортсменів різних спеціалізацій з метою визначення
функціонального стану організму [1]. Одним із критеріїв функціональ-
ного стану організму є показник активності підкоркових центрів (ПАПЦ),
який відображає стан серцево-судинного нервового центру з точки зору
стану барорефлекторного і стресорного компонентів регуляції серцево-
го ритму. Визначається він як співвідношення низькочастотної і понад-
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низькочастотної складових ВСР – LF (ms)/VLF(ms) [2].
З метою вивчення динаміки даного показника нами в умовах

річного тренувального циклу обстежені 35 висококваліфікованих спорт-
сменів чоловічої статі, що займаються футболом. Дослідження прово-
дились в умовах відносного м’язового спокою (після сну) у вихідному
положенні сидячи протягом 2 хв. з використанням поліфункціонального
методу – спіроартеріокардіоритмографії (САКР), який дозволяв окрім
вивчення спектральних показників серцевого ритму, реєструвати пара-
метри функції зовнішнього дихання.

У даному повідомленні нами представлені результати, які дозво-
лили виявити залежність показника ПАПЦ від частоти дихання. Так, на
першому етапі аналізу нами було визначено, що між ПАПЦ і частотою
дихання (ЧД) існує тісна поліноміальна залежність (R2 = 0,96), яка вира-
жається рівнянням:

ПАПЦ = -0,0023ЧД3 + 0,0846ЧД2 - 1,0412ЧД + 5,948 (1)
На наступному етапі із використанням непараметричних методів

статистичного аналізу нами були встановлені межі розподілу даного по-
казника залежно від ЧД у 5-ти бальній шкалі (від найбільш низького рівня
підкоркової активності (1) до високого рівня підкоркової активності (5)).

Розглядаючи динаміку цього показника у річному тренувальному
циклі, із урахуванням інших методів медико-педагогічного контролю,
нами були установлені перерозподіли, які свідчили про достатню інфор-
мативність цього показника при визначенні рівня готовності спортсменів.

Рисунок. Розподіл ПАПЦ у динаміці річного тренувального циклу, де по
горизонталі: внесок рівнів ПАПЦ (зліва направо - від 1 до 5), по верти-
калі: 1 – на початку підготовчого періоду, 2 - в кінці підготовчого пері-

оду, 3 – в кінці передзмагального періоду, 4 – перед змаганням.
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Аналізуючи представлені дані слід відзначити, що на початку і
в кінці підготовчого періодів рівень готовності спортсменів за показни-
ком ПАПЦ найбільш низький (найменший внесок випадків із низьким
ПАПЦ – 21% і 16%, відповідно, і найбільший внесок випадків із висо-
ким і дуже високим ПАПЦ – 32,1% и 29,7%, відповідно), в кінці пере-
дзмагального періоду і перед змаганнями рівень готовності спортсменів
значно покращується (збільшується внесок низьких значень ПАПЦ до
31,8% і зменшується внесок високих значень ПАПЦ до 13,6% і 24,8%,
відповідно).

Однак, заслуговує на увагу той факт, що в кінці передзмагаль-
ного періоду відсутні варіанти дуже низькі і дуже високі значення, у той
же час перед змаганнями випадків із найбільш низьким ПАПЦ складає
10,6%, а з дуже високим тільки 5,3%, що свідчить про найбільш висо-
кий рівень функціональної готовності саме перед змаганнями.

Література
1. Земцовский Э.С. Спортивная кардиология. - С-Петербург: Гиппократ, 1995 – 420 с.
2. Орлова Я.А., Рогоза А.Н. Современные методы функциональной диагностики в

кардиологии: суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального
давления. – М., 1999. – С. – 36 – 40.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ АКТИВНОСТІ ПІДКОРКО-
ВИХ ЦЕНТРІВ У РЕГУЛЯЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У

СПОРТСМЕНІВ
Романчук Олександр Петрович, к.мед.н., доцент

Одеський інститут фізичної культури і реабілітації Південноукраїнсь-
кого державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського,

Одеса, Україна

Активність підкоркових центрів (АПЦ) відіграє важливу роль у
регуляції артеріального тиску (АТ), яке є одним із параметрів забезпе-
чення гемодинаміки організму [2]. Мінливість даної активності свідчить
про нестабільність підтримки АТ, пов’язаної із включенням гіпоталамо-
гіпофізарних структур, судинорухового і дихального центрів у визна-
чені часові проміжки, що значно обмежує функціональний резерв сис-
теми гемодинаміки.

Як правило, вказані зміни гемодинамічного забезпечення органі-
зму є критерієм злагодженості регуляції системи підтримки АТ [1]. Раніш
нами було показано, що варіабельність систолічного і діастолічного АТ
має достатню тісну кореляцію із тривалістю дихального циклу (і відпо-
відно частотою дихання). Так, ці залежності описуються поліноміаль-
ними рівняннями, причому для систолічного тиску R2 = 0,86, а для діас-
толічного R2 = 0,54. Тобто показники варіабельності АТ достатньо тісно
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пов’язані з функціонуванням системи зовнішнього дихання [3].
Нами для вивчення параметрів АПЦ в регуляції АТ використовува-

лась методика поліфункціонального дослідження – спіроартеріокардіорит-
мографія, яка в одночасному режимі реєстрації дозволяє визначати пара-
метри ритму серця, АТ на кожному серцевому скороченні і диханні. Для
аналізу АПЦ в регуляції АТ нами використовувались показники
LFS(mmHg)/VLFS(mmHg) і LFD(mmHg)/ VLFD(mmHg), які, відповідно,
свідчать про АПЦ в регуляції систолічного і діастолічного АТ.

Обстеження нами 35 висококваліфікованих спортсменів (всьо-
го 680 реєстрацій) дозволило виявити тісну поліноміальну взаємну за-
лежність параметрів АПЦ систолічного і діастолічного АТ із частотою
дихання, для систолічного тиску R2=0,90, для діастолічного - R2=0,95,
які описуються рівняннями (1) і (2).

АПЦ (СД) = -0,0011ЧД3 + 0,0372 ЧД 2 - 0,3681 ЧД + 2,2438 (1),
АПЦ (ДД) = -0,0016ЧД 3 + 0,0576 ЧД 2 - 0,6848 ЧД + 3,8793 (2).

Таким чином, оцінюючи активність підкоркових центрів у регу-
ляції систолічного і діастолічного АТ у спортсменів необхідно обов’яз-
ково врахувати ЧД, яка є однією із тих, що визначає гемодинамічні ме-
ханізми, пов’язані з екстракардіальними факторами кровообігу –
присосною функцією грудної клітини і кардіоваскулярною функцією
діафрагми, що можливо тільки із використанням синхронної реєстрації
варіабельності АТ і частоти дихання.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛИПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА
Россыпчук И.А.1, Иванова Е.И.2

1Киевский национальный университет строительства и архитектуры
(КНУСиА)

2Дошкольное образовательное учреждение №146
Соломенского р-на г. Киева

К полипараметрическим методам оценки функционального со-
стояния организма человека принято относить: 1) оценку функциональ-
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ного состояния человека (патент РФ 1769711); 2) экспериментальную
сравнительную экспресс-оценку физиологического влияния различных
химических соединений и физических факторов внешней среды на жи-
вотных (авторское свидетельство РФ 1064770); 3) диагностику локали-
зации и характера действия лекарственных средств (авторское свиде-
тельство РФ 1233860); 4) оценку сердечной деятельности (патент РФ
1697731); 5) контроль функционального состояния человека в процессе
его активной деятельности (патент РФ 1762896).

Сущность полипараметрических методов для оценки функцио-
нального состояния организма спортсмена состоит в определении пока-
зателей гомеостаза, матричном описании функциональных состояний
организма на основе унифицированного набора амплитудных и времен-
ных параметров физиологических функций, использовании методов рас-
познавания образов и классификаций для анализа полученных данных.
Принципиально новым в функциональной диагностике является систем-
но-симметрийный подход к определению и оценке соотношений парамет-
ров функций, которые выступают как новые диагностические признаки.
Решающие правила заложены в программы ЭВМ, в зависимости от зало-
женной в компьютер программы может быть дано описание нескольких
десятков показателей. В автоматизированном режиме определение функ-
ционального состояния обследуемого спортсмена производится быстро –
процедура занимает 5-8 мин. В результате выдается обобщенная характе-
ристика функционального состояния организма в виде визуального «об-
раза состояния» - метрического многоугольника с указанием класса со-
стояния спортсмена: удовлетворительного состояния, напряженного и
перенапряженного состояния и класса истощения адаптационных процес-
сов. Сжатие многомерных данных и их визуализация позволяют прово-
дить посиндромный анализ и оценку отдельных функциональных систем
спортивному врачу в интерактивном режиме по визуализированному «об-
разу состояния», представляемому на экране дисплея.

Аппаратно-программный комплекс, разрабатываемый в настоя-
щее время в КНУСиА, реализующий полипараметрические методы, вклю-
чает набор неинвазивных датчиков и электродов, блок усилителей с ана-
лого-цифровым преобразователем и гальванической развязкой,
персональный компьютер типа IBM с принтером. Алгоритм полипара-
метрического обследования спортсмена обеспечивается интегрированной
программной системой: 1) одновременное измерение комплекса физио-
логических показателей с выводом результатов в виде осциллограмм и
цифровых значений (электрокардиограмма, реовазограмма, электромиог-
рамма, температура тела внутренняя и наружная, артериальное давление
систолическое и диастолическое); 2) обработка аналоговых сигналов в
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режиме “on line” (параметризация) с выводом цифровых значений абсо-
лютных значений на дисплей и принтер; 3) анализ многомерных данных в
автоматическом режиме на соответствие классификации функционально-
го состояния; 4) графическое отображение многомерных данных в виде
наглядного «образа состояния» на экране с выводом на принтер; 5) воз-
можность анализа в интерактивном режиме многомерных данных для
оценки вегетативного статуса пациента; 6) проведение посиндромной
оценки с определением функций, лимитирующих общее состояние.

Использование полипараметрических методов в различных эк-
спериментальных и клинико-физиологических исследованиях явилось
основой для разработки новых информационных технологий диагнос-
тики функционального состояния организма спортсмена.

Содержание полипараметрических технологий в физкультуре и
спорте составляют: полипараметрический метод определения и оценки
функционального состояния организма спортсмена; интегральный банк;
операции информационного обмена с банком; анализ данных банка; пе-
редача информации в соответствующие адреса и др. Для конкретных
целевых исследований в спортивной медицине создаются специальные
технологические карты. Информационный обмен с банком данных пре-
дусматривается на всех этапах исследования.

Методология и методики полипараметрической технологии оцен-
ки функционального состояния организма обладают рядом преимуществ:
1) значительное сокращение времени обследования, т.к. время установки
электродов и датчиков – 2 мин., время съема показателей – 1 мин., время
обработки и анализа данных – 3-5 мин.; 2) повышение надежности диаг-
ностики за счет использования только объективных параметров и возмож-
ности контроля со стороны спортивного врача всех этапов обработки и
анализа физиологических показателей; 3) экономический эффект, особенно
значительный при массовых обследованиях для использования в профи-
лактической медицине, массовой физической культуре, различных меди-
ко-экологических исследованиях; 4) принципиальная соотносимость по-
липараметрических обследований спортсменов и опыта клинической и
донозологической диагностики; 5) унифицированность и высокая фор-
мализация результатов полипараметрического обследования спортсмена
позволяет накапливать банки данных и проводить быстрые и статисти-
чески обоснованные сравнительные оценки состояния здоровья органи-
зованных коллективов и групп населения.
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕ-

МАХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Россыпчук И.А., Човнюк Ю.В., к.т.н., доцент

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Информационные процессы в функциональных системах (ФС)
организма строятся на голографическом принципе. По аналогии с
физической голограммой потребность выступает в качестве опорной
волны, формируя на основе мотивации аппарат предвидения потребно-
го результата, - акцептор результата действия. С другой стороны, много-
канальная обратная афферентация [1], поступающая к акцептору резуль-
тата действия, выступает в качестве предметной волны.

Информационные волны о потребности и ее удовлетворении
распространяются к структурам мозга в определенной временной пос-
ледовательности. Все это создает условия для их интерференции и по-
строения голограмм.

Отражение информации о метаболических потребностях и их
удовлетворении в ФС может осуществляться на нескольких уровнях,
каждый из которых представлен своим информационным экраном.

На клеточном уровне каждая клетка, получившая молекулярный
информационный сигнал, через систему вторичных посредников и со-
ответствующих ферментов, в частности, протеинкиназ, доводит его до
генетического аппарата ядра клетки. Молекулы ДНК и РНК, будучи ква-
зижидкими кристаллами, выступают в качестве «первого эшелона» го-
лографического информационного экрана. Под влиянием информаци-
онных сигналов о потребности они экспрессируют специальные
эффекторные белковые молекулы, определяющие процессы роста, диф-
ференцировки клеток и их метаболические реакции, опережающе на-
правленные на устранение возникшей потребности.

Второй уровень – межклеточный информационный экран со-
единительной ткани, возбуждаемой многочисленными эффекторными
информационными молекулами клеток тканей.

Роль голографического экрана соединительной ткани могут иг-
рать структурно организованные коллоиды межклеточного вещества –
мицеллы.

Коллоиды межклеточного вещества соединительной ткани: мно-
гочисленные протеингликаны, особенно гиалуроновая кислота, а также
белковые молекулы, гормоны, олигопептиды, простагландины, гликоп-
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ротеины, витамины, иммунные комплексы и другие биологически ак-
тивные информационные молекулы – выступают в качестве соедини-
тельнотканного «эшелона» информационного экрана организма. По-
скольку протеингликаны соединительной ткани тесно взаимодействуют
с гликокаликсом мембран клеток, устанавливаются тесные связи голог-
рафического экрана соединительной ткани и взаимодействующими с ней
клетками. В результате формируется единый информационный экран
внутри среды организма, отражающий разнообразные стороны дея-
тельности различных составляющих его ФС.

Третий «эшелон» голографического экрана – структуры мозга.
На этом уровне информационный экран представлен коллоидами глии и
молекулами ДНК и РНК, отдельных нейронов. Мозг в своей деятельно-
сти, благодаря информационным сигналам о потребностях и их удов-
летворении с помощью специальных молекул, постоянно строит инфор-
мационные модели действительности.  Примером  таких
информационных моделей являются осязательная, температурная схе-
мы, схема состояния мышечного аппарата и внутренних органов, а так-
же – динамические стереотипы окружающей субъекта среды, которые
на основе первичных процессов афферентного синтеза организуются
на уровне лимбических структур и коры головного мозга.

Процессы афферентного синтеза, в свою очередь, активируют в
голографических экранах мозга опережающие действительные события
энграммы акцептора результатов действия, которые постоянно контро-
лируют как разнообразные потребности организма, так и их удовлетво-
рение. Нетрудно заметить, что в информационных экранах всех уров-
ней системной организации при наличии той или иной потребности
наблюдается опережающее отражение свойств потребных результатов.

Опережающее отражение действительности, открытое П.К.
Анохиным, является универсальным свойством живого. На клеточном
уровне эти процессы опережающего отражения определяются быстры-
ми ферментативными реакциями. Соединительная ткань за счет быст-
рых ферментативных реакций тоже функционирует опережающе в пла-
не устранения различных метаболических  потребностей организма,
особенно при изменении рН, осмотического давления и других жизнен-
но важных показателей внутренней среды организма. В мозговых струк-
турах опережающие реакции определяются деятельностью акцептора
результата действия. Опережающее программирование по отношению
к метаболическим и гомеостатическим результатам осуществляется на
основе врожденных механизмов, а по отношению к результатам поведе-
ния – на основе механизмов обучения. Наиболее выражено свойство

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


222

опережающего отражения действительности у нервных клеток. На уров-
не периферической и особенно центральной нервной системы сложил-
ся организованный, опережающий действительные события аппарат –
акцептор результата действия.

Аппарат акцептора результата действия в каждой, аппелирую-
щей к мозгу ФС широко представлен в различных структурах мозга.
Каждая отдельная структура мозга, включенная в архитектуру акцепто-
ра результата действия, отражает свойства того или иного параметра
потребного результата – его обонятельные, слуховые, зрительные, так-
тильные, вкусовые и другие характеристики. Системные организации
акцептора результата действия складываются под влиянием свойств под-
крепления и могут динамически изменяться при изменении их парамет-
ров. В процессах формирования и функционирования аппарата акцеп-
тора результата действия определяющая роль принадлежит обратной
афферентации, поступающей в ЦНС как от воздействия на соответству-
ющие рецепторы потребности, так и при действии на многочисленные
рецепторы организма параметров результатов, удовлетворяющих исход-
ные потребности.
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ТЕОРИЯ ПРОРИЦАНИЯ И-ЦЗИН В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Русланов Д.В., к.м.н., профессор

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Прогнозирование результатов спортивных игр всегда считалось
заманчивым. По своей сути спортивные игры представляют модель бое-
вых действий, то есть, могут рассматриваться в качестве модели реаль-
ной жизни. Это положение является достаточным основанием для приме-
нения китайской прорицательной системе И-Цзин. Одной из наиболее
сложных и тонких методик ее интерпретации по праву считается «систе-
ма короля Вэна». В ней каждая черта гексаграммы наделяется свойствами
той или иной стихии исходя из следующих положений (по Раймонду Ло):
1) Порядок отсчета линий гексаграммы идет снизу вверх, то есть,
нижняя линяя считается первой по счету.
2) В основе символики разметки положена символика семьи, пред-
ставленная восемью гексаграммами, четыре из которых представляют
мужскую линию (отец и три сына), а четыре – женскую (мать и три до-
чери).Мужская последовательность триграмм: отец  (цянь); ст. сын

 (чжэнь); ср. сын  (кань); мл. сын  (гэнь), представленные
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янскими линиями. Женская последовательность триграмм: мать 

(кунь); ст. дочь  (сюнь); ср. дочь  (ли); мл. дочь  (дуй),
представленные иньскими линиями.
3) Условно главными гексаграммами считаются две: а) чисто янская
(«созидание»), которая символизирует отца семьи и где все черты пред-
ставлены янскими земными ветвями, начиная с янской воды (крысы); б)
чисто иньская («восприятие»), которая символизирует мать семьи и где
все черты представлены иньскими земными ветвями, начиная с иньской
земли (быка).
4) Разметка янской гексаграммы (отца) идет снизу вверх, в прямой
последовательности земных ветвей, то есть: крыса, тигр, дракон и т.д.
Начало разметки – с первой (нижней) линии. Разметка иньской гексаг-
раммы (матери) идет также снизу вверх, но в обратной последователь-
ности земных ветвей, то есть: бык, свинья, петух и т.д. При этом начало
разметки – с четвертой линии.
5) Символика гексаграмм отца и матери распространяется на сыно-
вей и дочерей. При этом для старшего сына отсчет начинается с первой
(нижней) линии и прямая последовательность земных ветвей остается
без изменений; для среднего сына – начинается со второй линии, кото-
рая символизирует следующую земную ветвь (тигра), для младшего сына
– с третьей линии, которая символизирует еще следующую земную ветвь,
то есть, дракона. Для всех дочерей отсчет начинается с земной ветви
быка и идет, как и у матери, снизу вверх в обратной последовательнос-
ти; при этом для старшей дочери – начиная с первой (нижней) линии,
для средней дочери – начинается со второй линии, а для младшей доче-
ри – начиная с третьей линии.

С точки зрения теории безусловным достоинством данной ме-
тодики является ее оригинальность и простые принципы. Однако неко-
торые моменты кажутся достаточно противоречивыми. Например, не-
ясны мотивы расположения начальной линии отца на 1-й позиции, а
матери – на 4-й. При таком подходе теряется строгая логика соответ-
ствия в расположении родителей и детей по мужской и женской линиям.
Начальные черты отца и старшего сына совпадают (первая позиция), и
получается, что разные гексагараммы имеют, однако, абсолютно иден-
тичную символику земных ветвей. Кроме того, янская принадлежность
отца диктует необходимость расположения его в верхней, а не нижней
триграмме, во всяком случае, над позициями матери.

Указанные обстоятельства побудили автора к поиску иного, аль-
тернативного решения. Важно было решить 2 принципиальных вопро-
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са: а) с какой (каких) линии гексограмм начинать разметку; б) опреде-
лить порядок чередования стихий. Особый акцент ставился на анализе
соответствия стихий самих триграмм друг другу с точки зрения семей-
ных отношений.

Возможно, следовало бы расположить отца и мать либо рядом,
либо на диаметрально противоположных полюсах, например отца 6-ой
позиции, а мать – на первой. Однако 6-я позиция, как указывает Р.Ло,
считается принадлежащей Небу, то есть располагать на ней никого из
членов семьи нежелательно. Более уместным, на наш взгляд, было бы
расположить отца и мать на центральных линиях триграмм, характери-
зующих человека (напомним, верхняя линия характеризует Небо, ниж-
няя – Землю, а средняя, центральная – человека). Таким образом, 6-я и 1-
я позиции не задействованы вообще, как нежелательные.

Перебрав разные варианты, в том числе разный порядок следо-
вания детей, автор остановился на варианте, по его мнению, оптималь-
ном. В нем 5-я позиция отдана отцу, 2-я – матери. Сыновья расположены
в прямой последовательности их рождения, от младшего к старшему, что
соответствует янскому принципу. Получается, на 4-й позиции оказывает-
ся старший сын, ниже, на 3-й – средний, а на 2-й позиции (вместе с мате-
рью) - младший сын. Дочери расположены в обратной последовательно-
сти их рождения, что соответствует иньскому принципу. Старшая дочь
располагается вслед за матерью на 3-й позиции, средняя – на 4-й, а млад-
шая – на 5-й, вместе с отцом.

Проведем анализ предлагаемого расположения по соответствию
триграмм друг другу. Стихия старшего металла триграммы отца в уни-
сон совпадает со стихией младшего металла триграммы младшей доче-
ри. Стихия старшей земли матери также в унисон совпадает со стихией
младшей земли младшего сына. В принципе, такая ситуация достаточно
часто встречается в жизни, когда любимицей отца оказывается младшая
дочь, а любимцем матери (или, по крайней мере, объектом наибольшей
заботы) – младший сын. Стихия воды среднего сына подпитывает сти-
хию младшего дерева старшей дочери, а стихия старшего дерева стар-
шего сына подпитывает стихию огня средней дочери. Подобная ситуа-
ция также правдиво отражает логику житейских взаимоотношений, при
которых мужчины в роду обеспечивают поддержку женской линии.

Результаты наших предложений сведены в таблицу, в которой пос-
ледний столбец отражает расположение субъективной (S) и объектив-
ной (O) черт.

Пояснения к пользованию таблицей:
1) Для определения стихии (гуа) гексаграммы, а также субъек-
тивной и объективной черт, гексаграмма (для удобства) переводит-
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ся в дробь.
2) Находим в главной (самой верхней) строке по горизонтали цифру
верхней триграммы, а затем в ее вертикальном столбце – цифру нижней
триграммы.

Таблица
номер 
триграммы 

6 7 9 3 4 1 8 2 S/O 

триграммы         
ян инь Инь ян инь ян ян инь верхняя 

триграмма: 
стихии, ян-инь, 
№… 

Д 
В 
З 

3 
1 
11 

В 
З 
Д 

12 
2 
4 

М 
В 
З 

10 
12 
2 

З 
Д 
В 

5 
3 
1 

З 
М 
В 

8 
10 
12 

О 
З 
Д 

7 
5 
3 

М 
О 
З 

9 
7 
5 

О 
З 
М 

6 
8 
10 

 

нижняя 
триграмма: 
стихии, ян-инь, 
№… 

М 
О 
З 

9 
7 
5 

О 
З 
М 

6 
8 
10 

Д 
О 
З 

4 
6 
8 

З 
М 
О 

11 
9 
7 

З 
Д 
О 

2 
4 
6 

В 
З 
М 

1 
11 
9 

Д 
В 
З 

3 
1 
11 

В 
З 
Д 

12 
2 
4 

 

6 7 9 3 4 1 8 2 6/3 
4 1 8 2 6 7 9 3 1/4 
8 2 4 1 9 3 6 7 2/5 

 
А 

2 8 1 4 3 9 7 6 3/6 
доп.строка 2 8 1 4 3 9 7 6  

3 9 7 6 2 8 1 4 4/1 
7 6 3 9 1 4 2 8 5/2 
1 4 2 8 7 6 3 9 4/1 

 
Б 

9 3 6 7 8 2 4 1 3/6 

3) Расположение субъективной и объективной черт указано в край-
ней правой колонке на пересечении с той строкой, в которой нашли цифру
нижней триграммы; в числителе (слева) - S, в знаменателе (справа) - O.
4) Стихия (гуа) гексаграммы: если цифра н/триграммы расположена
в группе А, то стихия гуа соответствует цифре главной (верхней) строки;
если же цифра н/триграммы расположена в группе Б, то следует найти
такую же цифру, но в дополнительной строке, а затем по вертикали вверх
определить цифру главной строки; она и будет соответствовать гуа.

СПЕЦИФИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ АЗИАТСКИХ И ЗАПАДНЫХ ШКОЛ БОРЬБЫ

Сагалеев А.С., к.п.н., доцент,
Цырендоржиев Т.В., аспирант

Бурятский государственный университет, г.Улан-Удэ, Россия

Анализ соревновательной деятельности борцов различных школ
(табл. 1 и 2) позволяет констатировать, что по показателю активности,
вследствие меньшей агрессивности, большей осторожности и выжида-
тельности, азиатские борцы (Япония, Корея, Китай, Монголия, Бурятия)
уступают спортсменам-представителям западных школ (США, Герма-
ния, Болгария, Куба, Канада, Сев. Кавказ и др.).
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Таблица 1
Показатели соревновательной деятельности представителей различ-

ных школ вольной борьбы (соревнования среднего ранга)
Школы борьбы Показатели 

Западные  Азиатские  
Количество поединков 

Стат. 
показатели 

376 344 

Достоверность 
различий 

(P) 
Количество реальных  
атак 

Х 
 

m 

8,24 
 

0,11 

6,46 
 

0,10 

 
<0,001 

Количество оцененных  
атак 

Х 
 

m 

2,87 
 

0,06 

3,05 
 

0,05 

 
<0,05 

Эффективность атаки (%) Х 
 

m 

34,8 
 

0,96 

47,2 
 

0,94 

 
<0,001 

Количество выигранных  
баллов 

Х 
 

m 

5,51 
 

0,11 

5,28 
 

0,11 

 
>0,05 

Интервал  
атаки (с) 

Х 
 

m 

30,2 
 

0,30 

39,2 
 

0,32 

 
<0,001 

Они предпринимают достоверно меньшее количество попыток
выполнить технико-тактические действия (реальные атаки), поэтому
имеют больший интервал атаки. Это в связи с современными правила-
ми в решающие моменты в 23-40 % всех случаев кардинально меняет
характер поединка и приводит к проигрышу, особенно на соревновани-
ях высокого ранга.

Эффективность ведения борьбы является одним из важнейших
критериев анализа и оценки соревновательной деятельности борцов. На
различных соревнованиях этот показатель колеблется в различных преде-
лах, но очень редко превышает 70%. Анализ соревновательной деятель-
ности дает основание утверждать, что представители азиатских школ, по
сравнению с западными спортсменами, имеют достоверно более высокие
показатели эффективности атакующих действий. Они на фоне меньшего
количества реальных атак и, в целом, более низкой активности, тщатель-
нее проводят тактическую подготовку приемов и более результативно вы-
полняют их. То есть, представители азиатских школ вольной борьбы, как
правило, стремятся добиваться побед не столько за счет агрессивной так-
тики, сколько за счет тактики, предусматривающей выполнение менее
частых, но более акцентированных и результативных атак.

В результате структурно-смыслового (фрагментарного) анали-
за соревновательной деятельности нами определено иерархическое (по
частоте решения) соотношение оперативных тактических задач, решае-
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мых в ходе борцовских поединков (табл. 3).
Таблица 2

Показатели соревновательной деятельности представителей различ-
ных школ вольной борьбы (соревнования высшего ранга)

Школы борьбы Показатели 
Западные  Азиатские  

Количество поединков 

Стат. 
показатели 

253 236 

Достоверность 
различий 

(P) 
Количество реальных  
атак 

Х 
 

m 

7,42 
 

0,10 

5,71 
 

0,08 

 
<0,001 

Количество оцененных  
атак 

Х 
 

m 

1,96 
 

0,06 

2,16 
 

0,08 

 
<0,05 

Эффективность атаки (%) Х 
 

m 

26,4 
 

0,93 

37,8 
 

1,12 

 
<0,001 

Количество выигранных  
баллов 

Х 
 

m 

3,70 
 

0,12 

3,34 
 

0,11 

 
<0,05 

Интервал  
атаки (с) 

Х 
 

m 

35,8 
 

0,52 

43,3 
 

0,43 

 
<0,001 

Таблица 3
Иерархия решаемых тактических задач борцов азиатских и западных

школ борьбы
Школы борьбы  

N Западные Процент Азиатские Процент 
1 Атака 43,1 Атака 37,1 
2 Защита 19,2 Защита 26,8 
3 Контратака 10,9 Удержание преимущества 9,9 
4 Демонстрация активности 9,0 Контратака 9,5 
5 Удержание преимущества 7,8 Демонстрация активности 6,7 
6 Восстановление  

сил 
 

4,5 
Реализация опасного положения  

3,2 
7 Ликвидация опасного положения  

2,3 
Разведка  

3,0 
8 Разведка 1,7 Восстановление сил 2,6 
9 Реализация опасного положения  

1,5 
Ликвидация 
опасного положения 

 
1,2 

Описанная совокупность реализуемых задач составляет основу
тактического содержания соревновательной деятельности борцов и свиде-
тельствует о том, что тактика азиатских борцов характеризуется меньшей
агрессивностью, в то же время у представителей западных школ в большей
мере выявляется приверженность к активной, наступательной тактике.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ В
ЛУГАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ
Саєнко Володимир Григорович, магістр державного управління,

аспірант, майстер спорту України з кіокушинкай карате
Луганський національний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка Інститут фізичного виховання і спорту

Постановка проблеми. Перспективи розвитку східних єдино-
борств пов’язуються з системними підходами до тренувального проце-
су. У колишньому СРСР перші згадки про східні єдиноборства з’явили-
ся у 1970-ті роки. Найчастіше інформація черпалася з книг, що
потрапляли на територію країни, від тих, хто вчився, працював чи слу-
жив за кордоном і там ознайомлювався зі східними єдиноборствами.
Частину інформації надавали і студенти-іноземці, що навчалися в ви-
щих навчальних закладах країни. Деяка кількість прихильників східних
єдиноборств була і на Україні, хоча і базова техніка, і правила двобоїв
далеко не відповідали тим стандартам, що викладалися безпосередньо
на сході і в світі. Незважаючи на те, що в період 1984-1990 рр. у СРСР
діяла заборона викладання східних єдиноборств, багато ентузіастів усе-
таки продовжували вивчати і практикувати стилі бойових мистецтв, але
це відбувалось не системно.

У світі існує 1200-1500 бойових мистецтв, які розвивають у лю-
дини фізичні і моральні якості. У кожній країні практикуються як свої
національні види боротьби, так і численні різновиди певних традицій-
них стилів, що пройшли шлях адаптації в світі. Майстри бойових мис-
тецтв, за зразками й виходячи з свого досвіду, дають початок власним
стилям, що робить більш досконалою систему фізичної підготовки. Тому,
деякі стилі, що на перший погляд різко відрізняються один від одного,
мають у корені багато спільного. Існують стилі, що розрізняються за свої-
ми принципами і концепціями, однак схожі один на одного в чомусь іншо-
му. Деякі так звані м’які стилі виконуються більш жорстко, ніж деякі
жорсткі стилі. І навпаки. Найбільш відомі системи східних єдиноборств,
що розвинені на Україні, це: таеквондо, дзюдо, карате, сумо, дзюдо, джиу-
джитцу, у-шу, кунг-фу, айкідо, джит-кун-до, сань-да, в’єтводао і т. п.

Мета дослідження. Довести факти про перспективність роз-
витку східних єдиноборств в навчальних закладах на прикладі Лугансь-
кого національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

У 2001 році до програми змагань Всеукраїнської універсіади,
яка проводиться один раз в два роки, були включені декілька видів
найбільш розвинених на Україні східних єдиноборств: дзюдо, таеквон-
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до, шотокан карате-до за правилами WKF (Всесвітньої федерації кара-
те). До змагань Всеукраїнської універсіади допускаються спортсмени
17-27 років, які є студентами вищих навчальних закладів України. В
Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса
Шевченка перша необхідність у розвитку східних єдиноборств з’яви-
лась у 2003 році при формуванні команди на змагання. Були зібрані ті
студенти, які мали навички, кваліфікацію та займались різними видами
бойових мистецтв і могли принести користь своєму університету. Оск-
ільки команда формувалась вперше, то на допомогу запрошено було ке-
рівників обласних федерацій та провідних тренерів міста з цих видів
спорту для відбору студентів. В травні 2003 року перша команда у складі
дев’яти спортсменів вирушила на універсіаду з карате-до в м. Одесу.
Поєдинки були безкомпромісні, але з дев’яти обраних спортсменів, жо-
ден не мав досвіду змагань за правилами даного виду карате-до. Кра-
щим здобутком команди стали виборені спортсменами два п’ятих місця
в особовому заліку.

Через два роки до підготовки команди з карате-до керівництво
підійшло уважніше. Був запрошений досвідчений тренер Божков О. П.
(2-й дан), а члени команди забезпечені екіпіровкою і два місяці перед
змаганням тренувались за спеціальною програмою. В травні 2005 року
команда у складі дванадцяти спортсменів, серед яких четверо дівчат,
вдруге вирушила на Всеукраїнську універсіаду в м. Одесу. На цей раз
результати були кращі – команда принесла близько трьохсот залікових
балів університету, але медалей не завоювала.

З вересня 2005 року в університеті була введена нова учбова
дисципліна “Спортивно-педагогічне вдосконалювання з східних єдино-
борств”, яку викладає автор статті майстер спорту України, володар чор-
ного поясу 2-го дану з кіокушинкай карате. За формою проведення ця
учбова дисципліна є комплексом практичних занять і її відвідують сту-
денти всіх курсів інституту фізичного виховання і спорту тричі на тиж-
день, які спеціалізуються за різними видами східних єдиноборств. За-
няття проводяться в гімнастичному і тренажерному залі спортивного
корпусу університету, а контроль функціональних показників – в нау-
ковій лабораторії кафедри спортивних дисциплін.

З перших занять сформована група в складі двадцяти студентів
була оточена постійною увагою фахівців. Проведені і узагальнені нау-
кові дослідження. Зафіксовані вихідні дані таких характеристик, як:
гнучкість, спритність, швидкість, швидкісно-силові якості, загальна і
спеціальна витривалість, а також особисті дані студентів (вік, розряд,
вага, зріст, стаж занять). В даний час ведеться застосування спеціальної
педагогічної методики підготовки, яка спрямована на покращення ре-
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зультатів підготовки. За попередньою оцінкою спостерігаються позитивні
зрушення, що подають надію на покращення здобутків команди на май-
бутніх змаганнях.

Висновки. Розвиток східних єдиноборств в вищому навчально-
му закладі дає змогу студентам вдосконалювати свої спортивні і тре-
нерські здібності в рамках учбової програми завдяки системній ціле-
направленій роботі. Керівникам спортивного клубу надається можливість
запрошувати досвідчених тренерів і фахівців для системної підготовки,
як спортсменів початківців, так і досвідчених спортсменів, що входять у
склад збірної команди університету для студентських змагань і чемпіо-
натів країни, де виборюються нагороди різного ґатунку і присуджують-
ся спортивні бали, збільшуючи авторитет і рейтинг університету у дер-
жаві і України в цілому.

ПСИХОФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙ-
НОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ

ОРГАНІВ
Сергієнко Ю.П., Диблюк С.З.

Національна академія державної податкової служби України

В сучасних умовах соціально-економічних, політичних реформ,
що відбуваються в Україні оперативна обстановка досить швидко
змінюється. Виникають нестандартні та екстремальні ситуації, які ви-
магають від працівників міліції певних професійних знань і умінь, а саме
витримки, швидкості в діях, сили, спритності, витривалості, підтриман-
ня працездатності протягом тривалого часу. В таких умовах ефективно
можуть діяти лише всебічно підготовлені правоохоронці.

Успішне розв’язання цієї проблеми вимагає пошуку раціонально
організованого навчально-виховного процесу, а не збільшення обсягу
навчальних занять.

Навчально-тренувальні заняття повинні будуватись таким чином,
щоб співробітник розвивав не тільки фізичні якості, а також підвищував
свою морально-психологічну стійкість до зовнішніх проявів, збиваю-
чих факторів, міг виконувати поставлені завдання на фоні втоми. Одним
із головних моментів підготовки співробітників є використання індиві-
дуалізації в процесі навчання. Цей підхід дає можливість більш ефек-
тивно і швидше підготувати майбутніх правоохоронців до виконання
службових обов’язків.

Під час підготовки співробітників при організації навчального
процесу на наш погляд необхідно керуватись такими складовими:
1. Розвивати когнітивні здібності правоохоронця.
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Розвиваючи когнітивні здібності у працівника міліції, ми дося-
гаємо наступних результатів таких, як уважність, професійна пам’ять,
професійне мислення. Як правило, всі ці складові розвиваються на про-
тязі всього періоду навчання, але якщо необхідно досягти певних ре-
зультатів на більш професійному рівні, то необхідно моделювати ситу-
ації .  Маючи певні знання і  досвід,  співробітник повинен їх
використовувати при вирішенні ситуацій, які були йому запропоновані і
правильне їх рішення залежить від того наскільки працівник в даній си-
туації уважний, як він оперативно використовує набуті знання і які він
приймає рішення, включаючи процеси мислення.
2. На кожному занятті необхідно приділяти увагу розвитку психоло-
гічної підготовки.

Психологічна підготовка повинна включати в себе такі складові
як:
- формування мотивації до занять;
- волева підготовка;
- удосконалення толерантності до емоційного стресу;
- регулювання психічною напругою;
- формування впевненості в своїх силах.

Психологічні якості необхідно розвивати за допомогою спец-
іальних вправ, які базуються на переборюванні особистих страхів. На-
приклад: виконання елементів самостраховки на жорсткій поверхні,
відпрацювання ударів руками і ногами без захисного інвентарю, при за-
хисті від холодної і вогнепальної зброї використовуючи учбову зброю, а
не гумові макети.
3. Необхідно враховувати індивідуальні психологічні, фізичні і
функціональні здібності співробітника.

Під час проведення заняття викладач повинен знати і вміло ви-
користовувати індивідуальні здібності співробітника, враховуючи його
фізичний, психологічний і функціональний стан. Правильне поєднання
всіх цих складових дає можливість в декілька раз підвищити ефективність
проведення заняття і досягнення необхідного результату.

Запропоновані підходи, які ми пропонуємо, на наш погляд є
потужним стимулом у формуванні психофізичної готовності, а також
спонукає курсантів до інтенсифікації навчально-тренувальної діяльності
і підвищенню їхньої відповідальності за свої успіхи.

Таким чином, курсант засвоює знання, формуючи необхідні на-
вички, стає психологічно стійким до роботи в нестандартних та екстре-
мальних ситуаціях.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ
Старостенко А.Г., доцент, Хлопин А.А., ст.преподаватель
Красноярский государственный аграрный университет,

г. Красноярск, Россия

Разработка  новой программы обучения в греко-римской борь-
бе на академических занятиях вызвана рядом объективных причин. Ме-
тодика обучения в программе должна давать точно очерченный круг зна-
ний о движении, т.е. раскрыть объем двигательных навыков и умений с
распределением по годам обучения. На первом этапе (семестре) мето-
дика обучения сводится к следующему: ознакомление с новым двига-
тельным материалом и формирование двигательных умений; препода-
ватель должен подробно раскрыть целый ряд методических приемов,
но, придерживаясь принципа оптимальной целесообразности, объеди-
нить их в две группы: 1) методические приемы осознания, осмысления
двигательных умений и 2) методические приемы техники разучивания
двигательных актов по программированному методу обучения.

Второй этап обучения аналитический – закрепление и автома-
тизация двигательных умений – применять методы и методические при-
емы, гарантирующие прочность и силу усвоения.

Третий этап обучения – проверка и оценка степени усвоения
двигательный умений и навыков.

Основным условием принципа оптимальной целесообразности
построения программы обучения борцов является: соответствие трени-
ровочных заданий (нагрузок) состоянию и возможностям организма;
методически оправданное сочетание упражнений различной направлен-
ности; оптимальное чередование соревновательных, тренировочных и
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восстановительных воздействий.
В предлагаемой программе обучения индивидуальные задания

в уроке выполняют все занимающиеся. Для индивидуальных заданий
нами проведено комплексирование общеразвивающих, подготовитель-
ных и специальных упражнений с основными на занятиях по физичес-
кой подготовке и установление наиболее простых способов их осуще-
ствления .  Нами установлено три способа  комплексирования
общеразвивающих, подготовительных и специальных упражнений с ос-
новными, которые могут найти применение в каждом уроке с примене-
нием программированного (безмашинного) метода обучения: а) Приме-
нение общеразвивающих  упражнений с основными,  для чего
используются паузы между выполнением основных упражнений. В этом
случае внимание занимающихся концентрируется на неудавшихся эле-
ментах техники осваиваемого действия, увеличивается общая сумма
усилий занимающихся, повышается величина нагрузки, сохраняется име-
ющийся мышечный тонус. б) Использование подготовительных упраж-
нений с основными, которые находят применение только в основной
части урока, для чего также используются паузы. Здесь внимание кон-
центрируется не на ошибке, а на оптимальном сокращении двигатель-
ных действий при выполнении технико- тактического приема. в) При-
менение специальных упражнений с основными, определение места
применения их в поединке (схватке). Здесь внимание акцентируется на
выборе целесообразного применения технико- тактического приема.

Принцип оптимальной целесообразности в программе обучения
основан на выборе и комплексировании технико- тактических действий,
частота использования и результативность которых нашли применение
на соревнованиях спортсменов высокой квалификации. В классической
борьбе они ранжированы следующим образом (И. В. Рудницкий, О. П.
Юшков,1979): наиболее распространены броски через спину (24,8%),брос-
ки прогибом (14,6%), переводы в партер (21%), сваливания сбиванием и
скручиванием (19,6%). Из бросков через спину чаще всего применяются
броски с захватом руки и шеи (11,8%), руки (9,1%), а также руки и тулови-
ща. Броски, выполненные с этими захватами, наиболее часто приводят к
победе на туше. Из групп бросков прогибом наиболее эффективны брос-
ки с захватом руки и туловища или туловища. В партере накатом (до 60%
от общего числа действий при борьбе в партере).

Для усвоения программы по принципу оптимальной целесооб-
разности борцы на первом этапе обучения разбиваются на три отделе-
ния (по 5 человек, по весовым категориям) по степени развития физи-
ческих качеств (силы, ловкости, гибкости). Этот способ содействует
увеличению нагрузки в уроке и более планомерному ее возрастанию в
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последней трети урока.
На втором этапе обучения разбивка групп на 3 отделения осу-

ществляется по признаку технической подготовки осваиваемого дей-
ствия. Преподаватель индивидуально работает с каждым борцом. В этом
случае овладение техникой упражнений осуществляется в более корот-
кие сроки.

На третьем этапе обучения комплексирование групп осуществ-
ляется по следующим признакам: одна группа должна включать в себя
борцов, у которых хорошо развита сила и выносливость, что позволяет
им компенсировать недостатки в технико - тактической подготовленно-
сти; другая – борцов, обладающих хорошими координационными спо-
собностями, ловкостью, быстротой, высокой мышечной чувствительно-
стью,  т.е.  борцов ,  которые обычно успешно компенсируют
недостаточную физическую подготовленность высоким техническим ма-
стерством. Естественно, что необходимой составной честью трениро-
вочной программы является система контроля за ходом подготовки и
динамикой подготовленности борца (А. Г. Станков, В. П. Климин, И. А.
Письменский,1984). Индивидуальное комплексирование вспомогатель-
ных, подводящих, специальных и технико-тактических действий с ос-
новными содействуют изучению целесообразных упражнений, приме-
няемых на соревнованиях, повышению плотности и интенсивности
занятий и всесторонней подготовленности занимающихся.

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БАСКЕТБОЛУ В УСЛОВИЯХ ОГРА-
НИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ

ЧАСОВ
Степанов Александр Петрович, доктор педагогики, доцент
Рижский Технический Университет, Даугавпилсский филиал

 Баскетбол, как спортивная игра, является одной из лучших,
как для развития психофизических качеств, так и для оздоровления
студентов.

 Проведенный нами опрос независимых экспертов с 10-балль-
ной оценкой видов спорта по специальной системе и последующим ма-
тематическим вычислением (из 108) их, лучших для оздоровления, по-
зволил вывести баскетбол на почетное 8-е место. Автор сам является
активным баскетболистом и уже 36 лет приобщает к этой великолепной
игре учащихся и студентов.

 В нашем университете обязательные занятия по физическому
воспитанию (ФВ) проводятся только на 1 и 2 курсах один раз в неделю
по 2 академических часа (1пара). В этих ограниченных условиях, при
распределении учебного материала на программу обучения баскетболу
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мы выделяем 16 академических часов (8 пар занятий).
 Занятия проводятся в спортзале 30 на 15 м с шестью баскет-

больными щитами и наличием мяча у каждого студента. Реализацию
обучения технике и тактике игры мы осуществляем по следующей про-
грамме:

1. Первое занятие: История баскетбола. Обучение ведению и пе-
редаче мяча. Штрафной бросок.

- ведение левой и правой (ЛиП) рукой (каждой по 7 минут) в обход по
залу, шагом и легким бегом, с открытыми и закрытыми глазами (по
2 минуты);

- ведение на месте (ЛиП) с изменением высоты отскока, стоя, сидя,
лежа, вокруг себя влево и вправо и между ног восьмеркой;

- общая разминка с мячом (общеразвивающие упражнения, растяж-
ка, вращения мяча и т.д.) – проводиться на каждом занятии после
разогревающих баскетбольных упражнений;

- передача в парах одним мячом (ознакомление с техникой 5 базовых
передач) и то же, но одновременно 2-мя мячами (один передает чуть
выше);

- упражнение для совершенствования переключения и распределения
внимания вместе с передачей в парах (бросок вертикально вверх
двумя снизу – ловля мяча от партнера – передача ему обратно – лов-
ля падающего мяча сверху);

- обучение технике выполнения штрафного броска (заминка).
- подведение итогов.

2. Совершенствование техники ведения с частичным контролем
зрения. Передача в движении. Остановка после ведения и пово-
роты на месте с мячом. Бросок в движении после ведения (обу-
чение). Игра «Кто больше сделает передач».

- ведение по кругу (влево правой рукой, и наоборот) с остановкой по
визуальному (поднятая рука) или звуковому сигналу;

- разминка;
- в парах-вырывание и выбивание мяча, ловля с полуотскока;
-  повороты с мячом на месте с противодействием партнера-защит-

ника;
- передача в движении в парах поточно (5 типов передач) со сменой

сторон через 5 минут;
- игровое упражнение «Выбей мяч» с ведением в ограниченном про-

странстве (зоне);
- бросок в движении после ведения (по элементам и в целом);
- игра «Кто больше сделает передач»-4 команды (по две на каждой

половине площадки);
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- бросок с места со средней дистанции (5 минут-заминка);
- подведение итогов.

3. Совершенствование ведения с изменением направления, без и с
сопротивлением. Ведение с обводкой защитника. Техника за-
щитных действий 1 на 1. Бросок крюком. Бросок стандартный
со средней дистанции. Учебная игра на 2-х площадках поперек
зала с заданием личной защиты.

- ведение с изменением направления между партнеров «столбов»(зиг-
загом), стоящих в колонне на дистанции 3м;

- разминка;
- то же, но с сопротивлением партнеров без схода с места;
- ведение с обводкой воображаемого и реального партнера (без со-

противления), с переводом за спиной, между собственных ног, с
поворотом на 360 градусов, со снижением высоты отскока;

- противоборство в парах после штрафного броска с совершенство-
ванием приемов обводки и защитных действий в игре «Кто больше
забьет»;

- бросок крюком (по элементам и в целом);
- бросок стандартный со средней и дальней (3 очка) дистанции;
- учебная игра с заданием (4 команды на 2 площадках поперек);
- бросок со средней дистанции (заминка);
- подведение итогов.

4. Совершенствование ведения и передачи. Финты на бросок и
передачу. Игровые упражнения с передачами, поворотами на
месте и бросками. «Зонная защита» и «Позиционое нападение»
- тактика. Учебная игра с заданием.

- ведение и передача – броски в движении и с места в парах;
- разминка;
- финты на бросок в парах, финты на передачу (обман взглядом);
- совершенствование финтов в игре «Кто больше сделает передач»;
- обучение технике и тактике зонной защиты и позиционного нападе-

ния в целом и в специальных упражнениях;
- учебная игра на все поле (3 команды – две играют по 10 минут, одна

–ОФП) с тактикой защиты и нападения;
- штрафные броски (заминка);
- подведение итогов.

5. Совершенствование техники баскетбола в игровых упражнени-
ях. Персональная (личная) защита. Быстрый отрыв. Добивание
мяча. Развитие периферического зрения, переключения и рас-
пределения внимания в усложненных условиях игровой обста-
новки.
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- бросок в движении одной и двумя, обводка защитника различными
способами;

- разминка;
- ведение в зоне с отбором мяча, добивание мяча в корзину;
- «стрит-бол» с персональной защитой 4 на 4 ;
- пас в быстрый отрыв, спец.упражнения быстрого отрыва;
- учебная игра – 4 команды на все поле одновременно;
- бросок в прыжке (ознакомление и выполнение)-заминка;
- подведение итогов.

6. Совершенствование техники и тактики в учебной игре. Озна-
комление с контрольными нормативами (КН).

- обводка, бросок после ведения, финт на бросок;
- разминка;
- учебная игра на 2-х площадках с заданием персональной защиты,

финтов на передачу и бросок;
- разминка;
- учебная игра на все поле (3 команды: 2 играют, одна ОФП);
- ознакомление с КН: 1. Штрафной бросок (2 из 5). 2. Комбинирова-

ный КН: ведение-передача в стену-ловля-бросок в движении-под-
бор-ведение-остановка, повороты с мячом-передача в стену-ловля-
ведение- остановка-бросок с места;

- подведение итогов.
7. Сдача КН. Учебная игра с заданием.

- сдача КН №1 и №2;
- учебная игра на все поле (зонная защита и позиц.нападение);
- «заслон» (показ и практич.вып. в тройках) – заминка;
- подведение итогов;

8. Совершенствование техники и тактики в учебной игре.
- уч.игра (без ведения) с заданием персональной защиты;
- уч.игра с ведением и зонной защитой и позиц. нападением;
- бросок в прыжке с места и после ведения (заминка);
- подведение общих итогов программы баскетбола.

 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ ДО РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

(ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПИТАННЯ)
Степанко Анна Василівна, магістр з фізичного виховання і спорту

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

В умовах розбудови демократичної української держави докор-
інно змінюється ситуація в системі освіти, постає необхідність її динам-
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ічного розвитку. В Законах України «Про освіту», «Про загальну серед-
ню освіту», «Про вищу освіту» та інших державних документах акцен-
тується увага на необхідність розвитку освіти на основі нових прогре-
сивних  концепцій,  запровадження  сучасних технологій та
науково-методичних досягнень, підготовки нової генерації кадрів [2].

Перехід сучасного суспільства до постіндустріального етапу
свого розвитку трансформує таке суспільство в інформаційне, яке во-
лодіє специфічними для нього законами розвитку. За таких умов люди-
на, що оволоділа принципами управління інформаційною технікою, пе-
ретворюється на універсального фахівця, здатного працювати в різних
галузях суспільного життя [3].

Факт підписання Україною Болонської конвенції щодо якості
освітньої кваліфікації вищих навчальних закладів ставить нові вимоги
та завдання перед українськими студентами, у тому числі і майбутніми
педагогами [1].

Суттєвою перешкодою на шляху застосування сучасних техно-
логій в навчальному процесі є низька комп’ютерна грамотність учас-
ників цього процесу. Особливо потрібно відмітити, що сьогодні знання і
вміння вчителя в області створення і використання інформаційних тех-
нологій в навчанні необхідно розглядати як елемент професійної педа-
гогічної майстерності [4].

Відповідно до тверджень Д.С. Мазохи [2] та С.В Панюкової [4]
процес інформатизації освіти є одним з пріоритетних чинників процесу
інформатизації суспільства та формування професійних якостей вчите-
ля зокрема. Іншими словами вчитель повинен вміти користуватися су-
часними технічними засобами (комп’ютерами, аудіо - та відеопристрія-
ми), володіти способами роботи з інформаційними та комунікаційними
технологіями і засобами їх ефективного застосування в своїй професійній
діяльності.

Визначаючи важливість системи підготовки освітян до викори-
стання засобів інформатизації та інформаційних технологій С.Р.Удалов
[6] зазначає, що головне завдання майбутніх вчителів полягає в підго-
товці учня до швидкого сприйняття та обробки великих об’ємів інфор-
мації, озброєнні його сучасними засобами і технологіями роботи, фор-
муванні в нього інформаційної культури.

В працях Раскина И.Й., Федяинова Н.В. [5], Шандригося В.І.
[7] підкреслюється важливість підготовки вчителів початкових класів
до володіння інформаційними технологіями і через їх використання
формування в молодших школярів основ системно-інформаційної кар-
тини світу, пропедевтичних знань і вмінь.

Автор комп’ютерної програми для вчителів «Здоров’я дити-
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ни» Шандригось В.І. [7] вважає, що комп’ютеризація вчителя почат-
кових класів у роботі з фізичного виховання дозволяє за мінімальний
відрізок часу і з мінімальними зусиллями організувати навчальну
роботу (планування навчального матеріалу, дозування фізичних на-
вантажень дітей, підбір засобів навчання, індивідуальний підхід до
учнів, педагогічний контроль у процесі фізичного виховання), опти-
мізувати процес фізичного виховання школярів, створити банк даних
про фізичний стан дитини.

Аналізуючи все вищесказане, можна зробити висновки, що
інформаційні технології, підвищують активність пізнавальної діяль-
ності, ведуть до перебудови навчального процесу, в тому числі і з фізич-
ного виховання, в бік самостійних форм навчання, дають змогу адап-
туватись до швидкого ритму технологічних змін, розвивають творчий
потенціал, пізнавальні можливості студента – майбутніх фахівців, підви-
щують рівень їх мотивації шляхом використання елементів новизни,
формування наукового світобачення, розвитку мислення, а також
здійснюють все більший вплив на розвиток системи формування про-
фесійних якостей вчителя початкових класів у роботі з фізичного ви-
ховання учнів.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЩИТНИКОВ В ФУТБОЛЕ
Сычёв Б.В., Мохамед Салем

Харьковская государственная академия физической культуры

Футбол - один из самых любимых видов спорта на земном
шаре, популярен он и в Украине. Следует отметить успешные выступ-
ления украинских команд в соревнованиях различного масштаба. Так,
динамовцы Киева в 1975 г. завоевали Кубок обладателей кубков евро-
пейских стран, а затем в двух матчах за Суперкубок обыграли мюнхен-
скую «Баварию», победителя другого европейского турнира – Кубка
европейских чемпионов. Вторично киевляне выиграли Кубок кубков в
1986 г., обыграв в финале со счётом 3:0 футболистов «Атлетико» (Мад-
рид). Сборная команда Украины впервые попала в финальный турнир
чемпионата мира (Германия - 2006 г.). В то же время следует отметить,
что по многим показателям наши футболисты значительно уступают
лидерам мирового футбола. Немаловажную роль при подготовке мас-
теров футбола играют научно-обоснованные критерии оценки их со-
ревновательной деятельности.

 Успешная работа тренера во многом зависит от умения:
 - записывать игровую деятельность футболистов;
 - анализировать полученные данные;
 - методически грамотно строить учебно-тренировочный про-

цесс команды.
 Модельные показатели соревновательной деятельности защит-

ников различного амплуа служат ориентиром в учебно-тренировочном
процессе, позволяют дифференцированно подбирать упражнения с це-
лью совершенствования индивидуальных, групповых и командных тех-
нико-тактических действий.

 Задачей нашего исследования являлось исследование соревно-
вательной деятельности высококвалифицированных футболистов (цен-
тральных и крайних защитников) в играх Лиги чемпионов (2004-2005
гг.), чемпионатов Англии и Италии (2004 г.), Украины (2005 г.).

 В специально разработанные кафедрой футбола и хоккея Харь-
ковской государственной академии физической культуры протоколы за-
носились данные ТТД игроков данного амплуа. Результаты педагоги-
ческих наблюдений позволили проанализировать игру защитников
(таблицы 1-4).

Анализ соревновательной деятельности позволил сделать сле-
дующие выводы.
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Таблица 1
Технико-тактические показатели соревновательной деятельности

центральных защитников
Игроки Мальдини «Милан» Неста 

«Милан» 
Коста-
курта 

«Милан» 

Адани 
«Интер» 

Куффур 
«Бавария» 

Хуан 
«Байер» 

Сесар 
«Депортиво» 

Родольфо 
«Динамо» 

Левандовкий 
«Шахтер» 

Дата 28.03.04 14.03.04 23.03.04 7.04.04 30.11.03 14.12.03 21.12.03 10.03.04 23.11.04 4.05.04 19.10.04 29.09.04 
Команды ТТД \. Милан -

Кьево 
Милан - 
Ювен-
тус 

Милан -
Депор-
тиво 

Милан 
-

Депор-
тиво 

Милан -
Модена 

Милан -
Бокаху-
нер 

Интер - 
Лацио 

Бавария -
Реал 

Байер -
Реал 

Депортиво - 
Порту 

Динамо -
Реал 

Шахтер - 
Барселона 

  \ счет 2-2 3-1 4-1 0-4 2-0 1-1 1-2 0-1 1-1 0-1 0-1 0-3 
Прием мяча 39 24/1 28 26 23/1 16 8 30 9 2/1 8 17/1 

вперед 24/6 15/8 28/4 21/7 21 18/7 9/3 16/3 9/5 9/4 9/3 7/9 
поперек 12 5 14 11/1 8/2 6 5/1 12/1 3     4 

Передача 

назад 2 1 1 1 2 3 2 6 6 2 1   
Перехват 5/1 7/4 13/3 7/3 0/1 9/1 11/5 8/3 6/3 6/3 5/2 7/7 
Отбор 6/4 3/2 5/3 5/1 3/2 3 1/1 3/2 4/4 1/1 4 4/3 
Обводка 1 2/1 5 1 1     1 2       
Игра головой 6/2 3/1 5/1 7/1 2/4 3/3 4/1 2 5/1 11/1 5 5 
Угловой удар                         
11м штр. удар                         

головой     0/1             0/2   0/1 Удар по 
воротам ногой                     0/2   
Всего 108 

95/13 
77 
60/17 

111 
99/12 

92 
79/13 70 60/10 69 58/11 51 40/11 88 78/10 

57 
44/13 44 31/13 39 32/7 65 44/21 

Брак (%) 12,03 22,07 10,81 14,13 14,28 15,94 21,56 11,36 22,8 29,54 17,9 32,3 

Игрок “Барселоны” Пуйоль имеет самый высокий показатель
по количеству ТТД (148) при браке всего 11,48% (игра “Барселона”
_”Шахтер” Донецк). Команда “Барселона”, выполняет за игру 900-1000
ТТД и в среднем за матч наибольшее количество передач (485) из всех
команд испанского чемпионата: по передачам “Барселона”, уступает
только “Милану” (520) и Манчестер Юнайтед (496). Следует отметить,
что команда “Барселона” играет в высоком темпе, хорошо контролирует
мяч, используя в основном короткие и средние передачи.

Центральный защитник “Барселоны” Пуйоль активно участву-
ет в отборе мяча, перехватах, выигрывает единоборства при игре голо-
вой, либо начинает атаки, используя передачи вперед (за игру выполнил
43 передачи).

Таблица 2
Технико-тактические показатели соревновательной деятельности

центральных защитников
Игроки Эльгера «Реал» (Мадрид) Пуйоль 

«Барселона» 
Кэмпбелл 
«Арсенал» 

Браун 
«Манчестер» 

Галлас 
«Челси» 

Дата 10.03.04 19.10.04 29.09.04 06.04.04 09.03.04 06.04.04 
"Реал" 
"Бавария" 

"Реал" "Динамо" "Барселона" 
"Шахтер" 

"Арсенал" 
"Челси" 

"Манчестер" 
"Порту" 

"Челси" 
"Арсенал" 

Команды . ТТД \ счет 

1-0 1-0 3-0 1-2 1-1 2-1 
Прием мяча 7 21/1 55/3 15 6 8 
Передача вперед 12/1 18/6 37/6 10/7 7/2 4/3 
поперек 2 3 19/1 3 3 3/1 
назад 2 1 7   1   
Перехват 6/3 5/2 6/3 9/1 12/2 12/1 
Отбор 1/1 1/2 1/3 2/1 1   
Обводка 1 0/1 2/1   1 2/2 
Игра головой 6/1 2/3 4 16/3 13/4 7/1 
Угловой удар             
11 м штр. удар             
Удар по головой   0/1         
воротам ногой             
Всего 43 (37/6) 67 (51/16) 148 (131/17) 67 (55/12) 52 (44/8) 44 (36/8) 
Брак (%) 13,95 23,8 11,48 17,91 15,38 18,18 
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Таблица 3
Технико-тактические показатели соревновательной деятельности

крайних защитников
Игроки Кафу 

«Милан» 
Р.Карлос 

«Реал 
(М)» 

Дзанетти 
«Интер» 

Тюрам 
«Ювентус» 

Дзамбротта 
«Ювентус» 

Кафу 
«Милан» 

Дата 24.11.04 23.11.04 28.11.04 14.03.04 28.11.04 16.01.05 
"Милан" 
"Шахтер" 

"Реал" 
"Байер" 

"Интер" 
"Ювентус" 

"Ювентус" 
"Милан" 

"Ювентус" 
"Интер" 

"Милан" 
"Удинезе" 

 Команды. ТТД \ результат  

4-0 1-1 2-2 1-3 2-2 3-1 
Прием мяча 43 39/1 23/1 30/1 23 31/2 
Передача вперед 20/6 21/8 8/2 21/4 21/6 17/1 
поперек 13/3 18 7 9 6/1 13/4 
назад   8 8 7 3 4 
Перехват   4/3 3 5/3 3 4/2 
Отбор 1/2 1/2 1/2 0/2 1   
Обводка 7 2 7 4/1 3 0/1 
Игра головой 2/1 4/1 3/1 5 3 2 
Угловой удар             
11 м штр. удар             
Удар по головой             
воротам ногой   0/1 0/1   0/2   
Всего 98 (86/12) 113 (97/16) 67 (60/7) 92 (81/11) 72 (63/9) 81 (71/10) 
Брак (%) 12,24 14,15 10,44 11,95 12,5 12,34 

Центральный защитник команды “Милан” Мальдини из 4-х за-
регистрированных игр лучший показатель по количеству ТТД (111) при
минимальном браке (10,81%) имел в игре Лиги Чемпионов с командой
“Депортиво”. По количеству перехватов и отборов он превзошел даже
игрока “Барселоны” Пуйолья.

Часто участвует в организации атак, играет головой (из 6 уда-
ров по мячу головой выполнил точно 5).

По количеству ТТД (39) центральный защитник команды “Ди-
намо” Киев Родольфо имеет самый низкий показатель при браке 17,9%
в игре “Динамо” -”Реал”, объясняется это тем, что атакующий потенци-
ал команды “Динамо” в данной игре был значительно выше и объем
работы у Родольфо был незначительным.

За матч Родольфо сделал 12 передач вперед, 2 перехвата, 4 от-
бора, 5 раз сыграл головой и нанес два удара по воротам противника.

Центральный защитник команды “Шахтер” Донецк Левандовс-
кий в игре Лиги чемпионов с командой “Барселона” выполнял в основ-
ном разрушительные функции, выполнив за матч 65 ТТД при браке
32,3%. При организации атак при выполнении передач вперед из 16 не-
точно сделал 9. Допустил около 50% брака при выполнении перехватов
и отбора мяча.

Анализируя игру крайнего защитника Р. Карлоса (“Реал” Мад-
рид) следует отметить его активность не только в защите, но и при орга-
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низации атак команды. Выполнив за игру с командой “Байер” Леверку-
зен 113 ТТД при браке 14,15%, принимал участие в атакующих действи-
ях, выполнив 55 передач, из которых 29 - вперед. Активно участвовал в
перехватах и отборах мяча, дважды при организации атаки использовал
удачно обводку противника.

Таблица 4
Технико-тактические показатели соревновательной деягельносги цен-

тральных защитников
Игроки Жорже 

Кошта 
«Порту» 

Матерацци 
«Интер» 

Саблич 
«Динамо» 
Киев 

Тюрам 
«Ювентус» 

Головко 
«Таврия» 

Симферополь 

Жайди 
«Тунис» 

Дата 04.05.04 15.03.05 24.02.05 22.02.05 24.04.05 26.03.05 
«Порту» 
«Депор- 
тиво» 

«Интер» 
«Порту» 

«Динамо» 
«Вильяр-
реал» 

«Ювентус» 
«Реал» 

«Таврия» 
«Металлист» 

«Тунис» 
«Малауй» 

 Команды . . ТТД \ результат 

1-0 3-1 0-2 0-1 1-1 7-0 
Прием мяча 6 3 17/2 7 9/2 27 
Передача вперед 8/2 6/4 13/2 12 7/5 23/6 
поперек 6   9/1 4 6 10/1 
назад 6   7 1 4 3 
Перехват 5/1 11/3 5/3 15/4 11/2 6/3 
Отбор 0/1 2/1 0/5 0/1 3 5/1 
Обводка     1 2   0/1 
Игра головой 8/1 18/1 3/4 3 12/1 18/2 
11м штр. удар             
Удар по головой             
воротам ногой             
Всего 44 (39/5) 49 (40/9) 72 (55/17) 49 (44/5) 62 (52/10) 106 (92/14) 
Брак (%) 11,36 18,36 23,61 10,2 16,12 13,2 

Высокие и стабильные показатели зарегистрированы также у
игрока “Милана” Кафу. В двух играх с командами “Шахтер” Донецк и
“Удинезе” выполнил соответственно 98 и 81 ТТД при браке 12,24% и
12,34%. Активно помогал в организации атак, используя как подыгрыш
мяча, так и непосредственное участие с использованием обводки в за-
вершающей стадии атаки.

Следует отметить, что Дзанетти “Интер”, Тюрам “Ювентус”,
Дзамбротта “Ювентус” по исполнительному мастерству практически
ничем не уступает Кафу “Милан” и Р. Карлосу “Реал” Мадрид, что под-
тверждают их технико-тактические показатели.

Результаты педагогических наблюдений позволили сделать вы-
вод о том, что по количеству приемов при игре головой защитники ко-
манд Английского Чемпионата значительно превосходит игроков Ита-
лии и Испании.

Игрок “Арсенала” Кэмпбелл в игре с “Челси” выполнил 19 уда-
ров головой; Браун “Манчестер” в игре Лиги Чемпионов с «Порто» - 17,
Галлас “Челси” в игре с “Арсеналом - 8, что значительно выше показа-
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телей игрока “Милана” Мальдини, зафиксированных в 4-х играх и со-
ставляет соответственно 8, 4, 6, 8 ударов.

Центральные защитники Испанского Чемпионата Эльгера
“Реал” Мадрид (2 игры), Пуйоль “Барселона”, Украины - Родольфо “Ди-
намо” Киев и Левандовский “Шахтер” Донецк имеют аналогичные ре-
зультаты: 7, 5, 4, 4, 5.

Полученные данные свидетельствуют о превосходстве защит-
ников английских команд в игре головой над представителями других
зарубежных клубов, что объясняется спецификой их игрового стиля с
частым использованием в завершающей стадии атак верховых подач и
прострелов, конечной целью которых является борьба за мяч на “вто-
ром этаже” и нанесение ударов по воротам противника головой.

Педагогические наблюдения показали, что основными техни-
ческими приемами защитников являются передачи мяча (среднее коли-
чество за игру 25-30), далее перехваты (5-10), игра головой (10-15) - для
передних центральных защитников и (3-5) - для крайних.

Следует отметить, что крайние защитники выполняют меньше
технических приемов при игре головой (до 5 ударов, но чаще использу-
ют обводку при организации атакующих действий своей команды).

В тренировках технико-тактического плана необходимо выдер-
живать количественную сторону и качественную направленность тех-
нико-тактических действий. Технико-тактические тренировки по своей
структуре и количеству ТТД должны соответствовать игровым функци-
ям футболистов.

 При выполнении упражнений с мячом необходимо контроли-
ровать качество их исполнения и стремиться не превышать процент брака
для игроков данного амплуа.

Сравнение с модельными характеристиками соревновательной
деятельности высококвалифицированных футболистов позволяет трене-
ру своевременно исправлять ошибки и вносить коррективы в учебно-
тренировочный процесс.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КОМАНД В ИГРОВЫХ ВИДАХ
СПОРТА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Темченко Владимир Александрович, мастер спорта, зав.кафедрой фи-
зического воспитания и спорта

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина

Соревновательная деятельность в подготовке спортсмена име-
ет важное значение на определенных этапах многолетней подготовки.
Соревновательная деятельность характеризуется целым рядом показа-
телей, которые свидетельствуют об уровне готовности спортсмена, его
спортивной форме, возможностей и перспектив участия в соревновани-
ях, необходимости использования технических средств контроля и др.

Уровень готовности спортсмена к соревнованиям определяется
таким понятием, как «спортивная форма». По мнению Ц. Желязкова [1]
состояние “спортивной формы” отличается относительной устойчивос-
тью во времени и зависит от ряда факторов: специфики вида спорта, ин-
дивидуального морфофункционального статуса спортсмена, его квалифи-
кации, состояния в данный момент и режима тренировочных воздействий.
Избирательное отношение к этим факторам создает необходимые усло-
вия и предпосылки для целенаправленного управления спортивной фор-
мой с целью максимальной реализации спортсменом в предстоящих со-
ревнованиях. Их упорядочение во времени (спортивный календарь) - также
одно из условий для поиска наиболее удачной модели становления и со-
хранения спортивной формы на данный период времени.

Поиск оптимальных путей достижения спортивной формы и
выбор необходимых для этого средств контроля соревновательной дея-
тельности является достаточно серьезной проблемой в спортивных иг-
рах. Тренерам, спортсменам и команде в целом не всегда удается нахо-
дить оптимальные решения. Поэтому необходимо изучать опыт других,
экспериментировать, проводить научные исследования, анализировать
литературные источники.

В решении проблемы готовности к соревнованию можно выде-
лить несколько направлений. Исходя из практических задач подготовки
команд Харьковского национального университета имени В.Н.Карази-
на к первенству Украины, педагогическая составляющая занимает осо-
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бое место. Подтверждение этому можно найти в работе Григорьянца И.А.
[2]. Он считает, что педагогический аспект проблемы сводится к разра-
ботке и осуществлению (в каждом конкретном случае) системы органи-
зации предсоревновательной подготовки и собственно соревнователь-
ной деятельности, нахождению практических способов решения двух
основных педагогических задач. Первая задача предполагает формиро-
вание у спортсмена (команды) соревновательной установки как направ-
ленности на достижение определенного результата в конкретных усло-
виях соревнования.  Вторая задача  связана  с повышением
мобилизационных способностей спортсменов и их психической устой-
чивости, исходя из условий конкретного соревнования.

В последние годы изменилась структура тренировочных и со-
ревновательных этапов подготовки. Это связано с коммерциализацией
спорта, попытками привлечь спонсоров к финансированию деятельнос-
ти клубов по видам спорта или отдельных команд, поиском путей повы-
шения зрелищности соревнований, в некоторой степени изменением
правил соревнований. В связи с этим перед руководством команды вста-
ют проблемы эффективного решения указанных направлений и, в осо-
бенности, поддержание уровня спортивной формы спортсменов и ко-
манды на протяжении чемпионата Украины.

В работах [3, 4] термин “пик спортивной формы” определяется
как оперативное состояние спортсмена, находящегося в спортивной
форме и добившегося самых высоких результатов в связи со стечением
многих благоприятных внешних и внутренних факторов (погода, инвен-
тарь, конкуренция, поддержка зрителей, объективное судейство, мораль-
ные и материальные стимулы, хорошие условия размещения, питания,
переезда к месту соревнований, оптимальное самочувствие, достаточ-
ная акклиматизация, рациональная подводка к старту и другие). Поэто-
му в состоянии спортивной формы может быть несколько пиков. В то же
время при неудовлетворительном стечении отдельных факторов могут
наблюдаться и срывы, что не всегда должно связываться с утратой
спортивной формы.

Вышеизложенные проблемы подготовки спортсменов в игро-
вых видах спорта характерны для команд Харьковского национального
университета имени В.Н.Каразина, участвующих в первенстве Украины
по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Практика показывает, что эф-
фективное управление подготовкой команд в высшем учебном заведе-
нии зависит от таких факторов, как профессиональные возможности
тренерского состава, уровень поддержки руководства университета,
профсоюзного комитета и спортивного клуба, понимание проблем про-
фессорско-преподавательским составом, в первую очередь, кафедры
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физического воспитания и университета в целом.
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КОНТРОЛЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИГРО-
ВЫХ ВИДАХ СПОРТА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Темченко Владимир Александрович, мастер спорта, зав.кафедрой фи-
зического воспитания и спорта

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина

Управление тренировочным процессом команд в игровых ви-
дах спорта требует качественной работы по определению объективных
показателей соревновательной деятельности. Учитывая изменившиеся
за последние годы условия подготовки команд, тенденции в развитии
спортивных игр, коммерциализацию спорта, отношение студентов к
спорту и спортивной жизни университета, во многом нестабильное фи-
нансовое положение студенческих команд, очевидным становится по-
иск новых путей решения проблем их успешного участия в соревнова-
ниях различного уровня.

Хорошим обоснованием для успешного решения задач подго-
товки и участия студенческих команд в соревнованиях высокого уровня
являются научные разработки с использованием современных техноло-
гий с соответствующим методическим и методологическим обеспече-
нием. К ним можно отнести решение проблем качественного контроля
тренировочной и соревновательной деятельности команд.

В работе [4] отмечается, что возрастающее значение методоло-
гии комплексного контроля подготовленности спортсменов и управле-
ния тренировочным процессом обусловлено многими характерными для
современного спорта причинами, среди которых значительное услож-
нение системы подготовки спортсменов; отставание качества комплекс-
ного контроля от требований по организации спортивной тренировки
как управляемого процесса; увеличение числа измеряемых показателей,
регистрируемых в процессе тренировок и соревнований; повышение
требований к метрологическому обеспечению сбора и анализа инфор-
мации о подготовленности и готовности спортсменов.
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Кроме того, существует две принципиальные возможности по
упорядочению большого объема необходимой для принятия решения
информации: во-первых, выявление основных, наиболее существен-
ных, ключевых положений организации системы для принятия управ-
ляющего решения с последующей детализацией на иерархически ме-
нее значимые компоненты; во-вторых, широкое применение в процессе
принятия решения современных информационных технологий, разра-
ботанных на основе использования достижений современной вычис-
лительной техники [1].

По мнению ведущих специалистов в области теории и методи-
ки спортивной тренировки, одним из перспективных направлений со-
вершенствования системы подготовки спортсменов являются разработ-
ка и практическая реализация новых, высокоэффективных средств,
методов, технологий комплексного контроля и управления тренировоч-
ным процессом [4].

Такие подходы в решении проблем подготовки и управления
командой позволяют вплотную подойти к построению моделей сорев-
новательной деятельности, как отдельных игроков, так и команды в це-
лом. В этом случае качество регистрации показателей соревнователь-
ной деятельности становиться определяющим фактором эффективности
построения моделей.

Подобные подходы имеют место и в других видах спорта. Гер-
манов Г.Н. и Готовцев Е.В. [2] отмечают, что изучение характерных осо-
бенностей соревновательной деятельности и определение количествен-
ных и качественных показателей перспективной модели и структуры
игровых действий игроков, выявление современных тенденций в разви-
тии соревновательной деятельности игроков позволит не только устано-
вить количественно-качественную модель соревновательного игрового
противоборства, но и определить причинно-следственные связи, влия-
ющие на исход встречи - спортивный результат.

Успех в командных игровых видах спорта определяется уров-
нем взаимодействия спортсменов. В свою очередь, последний характе-
ризуется рядом показателей, выявление которых позволяет разработать
эффективную модель команды и модель противоборства 2-х команд.

Теория спорта имеет ряд направлений и научных разработок,
посвященных решению проблем взаимодействия спортсменов в сорев-
нованиях или поединках. К таким работам можно отнести исследование
Свищёва И.Д. [3].

Автор отмечает, что теория взаимодействий субъектов в конк-
ретных видах спорта также призвана объяснять структуру построения
взаимодействий противоборствующих сторон, моделировать их в тре-
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нировочных условиях и управлять ходом противоборства в соревнова-
тельных условиях. В работе приводятся данные, которые могут быть
полезны в разработке моделей противоборства команд университета [3].
Свищёв И.Д. [3] отмечает, что в спортивных играх, в частности в футбо-
ле, условия ведения матча включают две различные части противобор-
ства - эпизод и паузу. При моделировании соревновательных матчей
футболистов можно использовать данные о длительности эпизодов и пауз
игры команд-медалистов Чемпионата Европы. Только совокупность яв-
ления, событий противоборства, анализируемая с точки зрения симмет-
рии как инвариантности законов физики (биомеханики) относительно
любых изменений, позволит охватить все богатство взаимодействий уча-
стников соревнований в конфликтных видах спорта и получить допол-
нительную информацию о построении спортивного соревнования и за-
кономерностях его протекания [3].

В целом, использование новых технологических решений в уп-
равлении тренировочной и соревновательной деятельностью в коман-
дах позволяет определять количественные и качественные показатели
перспективной модели и структуры игровых действий игроков, разра-
батывать эффективные модели противоборства, а также принимать со-
ответствующие управленческие решения.
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ В ВОСПИТАНИИ МО-
РАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ УЧИЛИЩ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ
Тиняков Артем Александрович, аспирант

Национальный технический университет «ХПИ»

Воспитание моральных качеств личности является приоритетной
целью современного образовательного процесса и входит в число перво-
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степенных задач любого учебного заведения. Важная роль в воспитании
моральных качеств личности отводится образовательным спортивным
заведениям, одним из которых является училище физической культуры.
Это, согласно нормативным актам Украины, высшие учебные заведения
1-2 уровней аккредитации. Спортивные заведения такого типа имеют, с
одной стороны, спортивный профиль обучения, с другой – должны обес-
печить полноценное воспитание гражданина Украины, высокоморальной
личности. Эти требования определяют необходимость создания в учили-
щах условий, необходимых для того, чтобы одновременно решать цели
спортивной подготовки и воспитания моральных качеств личности спорт-
смена. Возможности для решения этих задач, на наш взгляд, заложены в
спортивной деятельности учащихся, воспитательная направленность ко-
торой должна отвечать определенным требованиям.

Спорт, как доказали ряд исследователей (Л.И. Лубышева, В.С.
Родыченко, М.Ю. Сараф, В.И. Столяров и др.), обладает большими воз-
можностями в воспитании моральных качеств личности. В зависимос-
ти от способа организации спортивной подготовки, мотивации спорт-
сменов, формы вознаграждения в соревнованиях, преобладания
соперничества или сотрудничества, спорт может способствовать воспи-
танию как высокоморальной личности, так и личности, обладающей
высокой степенью агрессивности, чрезмерной амбициозности, самолю-
бия, тщеславия и других отрицательных качеств. Мы считаем, кроме
того, что немаловажным фактором эффективности воспитания мораль-
ных качеств являются особенности вида спорта.

Среди игровых видов спорта, наиболее способствующих воспи-
танию моральных качеств личности, можно выделить баскетбол. Баскет-
бол – не только игровой вид спорта, но и командная игра, которая помимо
развития широкого спектра физических, интеллектуальных, волевых ка-
честв, может позволить эффективно решать задачи воспитания мораль-
ных качеств личности спортсмена. Этому способствуют не только осо-
бенности соревновательной и тренировочной деятельности
баскетболистов, но и их стиль жизни, общения, особая «аура» взаимоот-
ношений в команде, умения спортсмена находить свою «ячейку» в спортив-
ном коллективе, знания своих сильных и слабых сторон, умения гордить-
ся достижениями и переживать неудачи команды, проявлять чувства
патриотизма и преданности и т.д. Эти особенности баскетбола стимули-
руют спортсменов к выработке соответствующих моральных качеств.

Как показывает практика, многие баскетбольные тренеры вооб-
ще или во многих случаях недостаточно уделяют внимание процессу
воспитания моральных качеств своих подопечных. В таком случае этот
процесс приобретает стихийный характер и не поддается педагогичес-
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кому контролю, что, в конечном результате, может привести к негатив-
ным влияниям занятий спортом. Особенно важным является управле-
ние процессом воспитания моральных качеств в так называемом пере-
ходном возрасте, когда происходят значительные изменения в восприятии
подростком окружающего его мира. Именно в таком возрасте юные
спортсмены приходят в спортивное училище и начинают «серьезно» за-
ниматься баскетболом.

В этом периоде именно тренер оказывает огромное воспитатель-
ное воздействие на подростка. Баскетбол в искусственной среде учили-
ща физической культуры, являясь сферой жизни и устремлений молодо-
го человека в этот период времени, становится одним из наиболее
эффективных инструментов воспитания в руках тренера. Поэтому необ-
ходимо целенаправленно использовать этот инструмент в воспитании
моральных качеств юных спортсменов. Для этого приведем несколько
основных принципов и условий в воспитательной работе тренера:

1. Тренеру необходимо помнить, что он имеет дело, прежде все-
го, с Человеком. Поэтому с помощью баскетбола необходимо воспитать
не просто спортсмена, а личность. Баскетбол с его воспитательными
возможностями становится в таком представлении своеобразным сред-
ством воспитания общечеловеческих моральных качеств (честность,
порядочность, дружелюбие, толерантность и др.).

2. Спорт и баскетбол, в частности, одновременно является и
инструментом, и показателем уровня развития моральных качеств спорт-
смена. Это выражается в знаниях, умениях, чувствах и поведении, кото-
рые должны стать свойственными баскетболисту в спортивном коллек-
тиве. Это дружеские взаимоотношения с партнерами по команде,
партнерские и деловые взаимоотношения с тренером, умения бесконф-
ликтно решать проблемы в повседневной жизни и в тренировке, ориен-
тация на сотрудничество в деятельности, ответственное отношение к
своей спортивной судьбе и судьбе коллектива и т.д.

3. Формирование тренером мотивации спортсмена на постоян-
ное самосовершенствование и саморазвитие, обсуждение не только пер-
спектив роста его спортивного мастерства, но и воспитания для этого
необходимых моральных качеств. Выступления на соревнованиях и тре-
нировочная деятельность при этом становится богатым материалом для
самоанализа, формирования необходимой мотивации, контроля прояв-
лений моральных качеств спортсмена.

4. Тренеру необходимо постоянно заниматься самовоспитани-
ем и самообразованием, уделяя особое внимание развитию и совершен-
ствованию собственных моральных качеств.
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ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ
ТА БОЙОВИХ ПРИЙОМІВ БОРОТЬБИ

Филипенко Павло Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент
Морозов Юрій Володимирович, старший викладач
Бутенко Костянтин Валерійович, старший викладач

Харківський національній університет внутрішніх справ

В сучасних умовах в зв’язку із економічними, політичними та
соціальними труднощами в країні суттєво ускладнилася й діяльність
органів внутрішніх справ.

 За умови ускладнення оперативних обставин в екстремальних
ситуаціях працівники ОВС підчас виявляють розгубленість та без-
помічність, поступаючись злочинцям в силі та спритності, не вміють у
тактичному відношенні правильно застосовувати прийоми самозахисту.

 Тактика рукопашного бою – це найбільш доцільне використання
технічних, фізичних та вольових можливостей у конкретних умовах для
досягнення найкращого результату в рукопашній схватці.

Під найдоцільнішим використанням технічних можливостей слід
розуміти як вибір в окремому випадку, так і використання всього техні-
чного арсеналу, яким володіє курсант за період навчання (в тому числі й
підготовка до проведення своїх коронних прийомів).

Використання фізичних можливостей передбачає досягнення пе-
реваги як за рахунок зросту, ваги, тілобудови, так і за рахунок більш
розвинених, аніж у противника, фізичних якостей (сили, спритності,
вправності, витривалості).

Вміння правильно психологічно настроїтися на поєдинок, вміння
усвідомлено керувати своєю реакцією щодо обставин, що відбуваються
(страх, злість, лють), використовувати свої переваги щодо вміння пере-
носити великі навантаження, як фізичного, так і психологічного харак-
теру, воля до перемоги – якості, без яких практично неможливо здійсни-
ти свій план в рукопашній схватці.

До тактики, насамперед, входить вибір кінцевого результату ве-
дення схватки, який повинен залежати й від застосування фізичної сили.
Метою може бути захист власного життя за будь-яку ціну, коли наявні
намір та потенційні можливості противника. В цьому випадку правомірні
жорсткі захисні дії та такі дії у відповідь, що спроможні серйозно трав-
мувати противника.

Для успішного проведення заходів фізичного впливу слід вико-
ристовувати такий спосіб, як розвідка. Іншим тактичним засобом ство-
рення належних умов під час ведення бою є загроза, сковування та вик-
лик.
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Також необхідно тверезо оцінювати обставини, що виникли в ре-
зультаті попередніх дій та вносити в свій план рукопашного бою
відповідні корективи. Необхідно також передбачити: можливість веден-
ня схватки із використанням місця, де можливо надання медичної допо-
моги, можливість застосування зброї.

За умови відпрацювання інформації про противника та навко-
лишніх умов, що склалися у даній ситуації, вибрана тактика може бути
наступальною, контратакуючи та оборонна.

Основа тактики затримання злочинця – рішучість, несподіваність,
швидкість дій. Під час затримання злочинця необхідно діяти несподіва-
но із тим, аби він не зміг розгадати наміри. Краще всього підходити до
затримуваного ззаду. Якщо ж необхідно підійти до нього спереду – не-
обхідно застосувати такий тактичний прийом, як маскування (наприк-
лад, звернутися до людини, яка стоїть поруч).

Тактика та техніка в рукопашному бої нерозривні. Будь-яка дія
застосовується для вирішення тактичного задуму. Однак тактика веден-
ня рукопашної схватки – це є більш широким поняттям. Під ним треба
розуміти мистецтво ведення бою, й повинно воно базуватись на засадах
твердо засвоєної техніки. Навчаючи тих, хто займається рукопашним
боєм, техніці навіть найпростіших дій, одночасно слід роз’яснити варі-
анти їх тактичного застосування. Арсенал технічних дій в рукопашному
бої набагато нижчий, ніж, скажімо, у боксі або боротьбі, через те, що
кращі в прикладному відношенні технічні дії із спортивних єдиноборств
є на озброєнні бійця – рукопашника.

Успішне проведення цих та інших прийомів рукопашного бою за
реальних умов залежать від визначених вимог, що пред’являються до
їхнього підбору. Не поодинокі ж є випадки із практики, коли прийоми,
ефективні на перший погляд, в екстремальних умовах не спрацьовува-
ли, через те, що більшість із них, як правило, складні у виконанні, їх
неможливо відпрацювати до автоматизму із повним опором партнера в
навчально-тренувальних схватках та й до того ж під час психічної на-
пруженості через ризик отримати важку травму. Це відноситься, в ос-
новному, до больових прийомів в стійках. Але їх все ж таки необхідно
удосконалювати в ускладнених умовах: на фоні втомленості, після вико-
нання акробатичних вправ, при обтяжуючих факторах.

На відміну від спортивних єдиноборств, де правила забороня-
ють різноманітні технічні дії (наприклад, у боксі, дзюдо та самбо –
больові прийоми на малі суглоби тощо), рукопашний боєць допускає
їх застосування.

Для запобігання травматизмові больові прийоми виконуються
плавно, без ривків та за сигналом партнера негайно припиняються.
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Висновок. На основі викладеного вище можна зробити висно-
вок, що оволодіти основами тактики застосування фізичного впливу
та больових прийомів боротьби співпрацівник міліції спроможний до-
цільніше використати технічні, фізичні та вольові можливості в умо-
вах, що склалися, для досягнення найкращого результату в рукопашній
схватці із злочинцем.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В РОССИИ
Фиронова Р. П., старший преподаватель
Евсеева В.К., старший преподаватель

Амельченко И.А., доцент, кандидат биологических наук
Драгомерецкий В.В., старший преподаватель

Белгородский государственный технологический
университет им В.Г. Шухова

Первое официальное признание как вид спорта настольный тен-
нис получил в 1912 году в Англии, где была создана «Ассоциация пинг –
понга», переименованная в 1921/1922 году в «Федерацию настольного
тенниса Великобритании». Это была первая в мире федерация настоль-
ного тенниса. 12 декабря 1926 года в Лондоне была образована Между-
народная федерация настольного тенниса. В это же время был проведен
первый чемпионат Европы.

История настольного тенниса России началась с первого матча
ветеранов 1946 г. в Москве. У истоков стоял Леонид Сергеевич Мака-
ров. Молодой москвич увлекался и теннисом и настольным теннисом.
Когда в середине 30-х годов в Москву приезжал великий теннисный
маэстро – француз Коше и проводил занятия с наиболее одаренными
юными москвичами, Ляля Макаров был отобран в эту группу, но … за-
болел. В 1946 году энтузиастам, среди которых был и Л. Макаров, уда-
лось организовать Московскую секцию настольного тенниса и игра при-
обрела в Москве права гражданства. С момента создания в 1950 году
Всесоюзной секции (позднее – Всесоюзной Федерации) настольного
тенниса Леонид Сергеевич в течение 25 лет занимал в ней руководящие
посты: был и Председателем Федерации, и зам. Председателя, энергич-
но боролся за широкое развитие игры в СССР. Немало было заслуг у
Л.С. Макарова. С 1969 г. - член «Свейтлинг-клуба » ИТТФ, в 1975 году
избран почетным членом ИТТФ и ЕТТУ [12].

Первым председателем Всесоюзной секции настольного тенни-
са стал морской офицер Илларий Павлович Шрамков. Именно он вмес-
те с Л.С. Макаровым, В.С. Ивановым, Я.С. Лихтерманом закладывали
организационные основы нашего настольного тенниса как вида спорта
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– разрабатывали правила, проводили первые чемпионаты страны, орга-
низовывали и проводили первые судейские семинары, устанавливали
первые международные контакты. В свое время И.П. Шрамков работал
в Российском спорткомитете, где руководил настольным теннисом Рес-
публики. Именно И.П. Шрамкову принадлежит инициатива проведения
различных массовых соревнований, способствующих привлечению мо-
лодежи в секции и школы настольного тенниса [13].

 Первый чемпионат Российской Федерации состоялся в 1951 г.,
у женщин чемпионкой была Е. Чечерова из Московской области, у муж-
чин победил Михаил Райслер из Березняков. Первый Чемпионат СССР
1952/1953 г.г. проходил в Таллине. Победила команда общества «Спар-
так». Осенью 1952 г в Челябинске состоялось второе первенство Рос-
сийской Федерации. В июле 1953 г состоялись вторые Всесоюзные лич-
но-командные юношеские соревнования и Всесоюзные Молодежные
соревнования [9].

В 1954 году Российская федерация настольного тенниса приня-
ла решение о вступление в члены ИТТФ. А в сезоне 1955/1956 г. прово-
дились уже два отдельных чемпионата страны: 14 -17 октября 1955 г –
командный, первое место заняла команда Литвы. А команда Москвы – 3
место, сборная РФ – на 4 месте. Личный - в начале марта 1956 г. в Ле-
нинграде[10].

С сезона 1961/1962 г. начинается подъем развития настольного
тенниса в РСФСР и СССР, проводится много Российских соревнований,
сборная команда успешно выступает в международных соревнованиях.
В чемпионате СССР победила московская команда, в составе которой
Г.Аверин, О.Жеребенков, В.Шляпочников, Д.Бродский, З. Руднова, С.Бе-
лоцерковская, С.Гречишникова, А.Левина, средний возраст едва пере-
валил за 18 лет. В чемпионате Европы в Западном Берлине команда не
участвовала [9.

В 1962/1963 г. на 27-м чемпионате Мира успешно выступила
З.Руднова. которая дошла до 1/8 финала. В этом, как и в следующем
году не проводился командный чемпионат СССР, он проводился в рам-
ках Спартакиады Народов СССР. В личном лидировали восходящие звез-
ды российского настольного тенниса среди мужчин - А.Амелин, Г.Аве-
рин, среди женщин - С.Гринберг, З.Руднова.

В 1967 г. при ИТТФ создан Свейтлинг–клуб («СК»). Это между-
народная организация, которая занимается развитием настольного тен-
ниса среди ветеранов во всех странах мира. От СССР в этот клуб входи-
ли С.Д. Шпрах - заслуженный тренер СССР, и Зоя Руднова, заслуженный
мастер спорта СССР. Много лет почетным членом был Л.С. Макаров. В
России аналогичная организация возникла лишь в 1991 г. На конферен-
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ции ветеранов настольного тенниса (1991) принято решении об образо-
вании Всесоюзной Ассоциации ветеранов настольного тенниса. Утвер-
жден Оргкомитет и Устав Ассоциации. Возглавили Ассоциацию В.С.
Иванов и С.Д Шпрах. 2] На чемпионате Европы 10 – 20 апреля 1992 г. в
Штутгарте принято 10 ветеранов в Свейтлинг – клуб – Н.И Новиков.
А.Н. Амелин, Г.А. Аверин, Б.Бурназян, Л.Л.Амелина, Э.К. Антонян, Р.Л.
Погосова, Т.М. Кутергина-Фердман, С.Н. Гомозков [5].

Сенсационный успех в международных соревнованиях советс-
кая сборная имела с 1968 г. по 1976 г., особенно выдающийся результат
в 1969 году на чемпионате мира. В состав сборной команды в то время
входили З.Руднова, С.Гринберг, С.Гомозков, А.Амелин, Г.Аверин. В 1973
году руководил мужской сборной Аркадий Старожилец, заслуженный
тренер СССР.

Вот что пишет Светлана Федорова–Гринберг – заслуженный
мастер спорта, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Ев-
ропы, многократная чемпионка СССР. Она до сих пор занимается люби-
мым видом спорта. «Настольный теннис того времени отличался какой-
то страстностью. Люди, игравшие в те годы в сборной и практически
вместе начинавшие свой путь в настольный теннисе - все эти люди были
одержимыми. Для них главным была сама игра.»[13].

Во всех регионах Российской Федерации стали организовывать-
ся ДСШ, специализирующиеся на обучении детей игре в настольный
теннис. Тренерами работали преданные любимой игре теннисисты. Тре-
нер Нижегородской школы Михаил Сергеевич Носов (1944-1991) начал
заниматься на общественных началах с группой ребятишек 135-й шко-
лы Приокского района города. Занятия проходили в коридоре раздевал-
ки стадиона «Радий». У Носова был особый дар, умение распознать по-
тенциальные возможности 8-9 летних ребятишек. Первый успех Валерий
Баранов привез с юношеского чемпионата Европы в Англии - бронзо-
вую медаль, а год спутся – серебряную.

В 1976 г. в секцию пришел Андрей Мазунов, а через год Дмитрий
Мазунов. Сегодня оба брата составляют костяк сборной страны. Заслу-
женными тренерами стали воспитанники В.Ремизов, С. Брусин. Успешно
работают тренеры В.Ендолов, М. Переверзенцев, О. Смирнов[6].

Большой вклад в развитие детского спорта внес Воробьев Вла-
димир Александрович, заслуженный тренер РСФСР. Мастер спорта
СССР по настольному теннису, он неоднократно входил в число 20-ти
сильнейших игроков СССР. С осени 1983 г. он работал в Госкомспорте
СССР старшим тренером юношеской сборной команды СССР по на-
стольному теннису. До работы в Госкомспорте Воробьев В.А. работал
тренером в ДСШ «Спартак» г. Москвы. Его воспитанники - С.Ефимов,
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Н. Эскюзян, Д. Бобров были победителями чемпионатов Европы среди
юношей и девушек в командных состязаниях [6].

Особый вклад внес в развитие современного настольного тен-
ниса Российской Федерации Шпрах Сергей Давидович (1936-1999),
выдающийся специалист в области настольного тенниса, заслуженный
тренер РФ, заслуженный тренер СССР, судья Всесоюзной категории,
«Отличник физической культуры». Сергей Давидович за свою плодо-
творную жизнь воспитал: двух чемпионов мира, двух чемпионов Евро-
пы, четырех чемпионов СССР, подготовил двух заслуженных мастеров
спорта, трех мастеров спорта международного класса, 27 мастеров
спорта. В команде - чемпион мира женская команда СССР – 1969 г (Мюн-
хен, ФРГ), чемпион Европы женская команда СССР, 1970 (г. Москва),
Чемпион Европейской Суперлиги команда СССР, 1969,1970 г., Чемпион
мира среди девушек старшего возраста команда девушек СССР, 1969 г.
(Обертрауен, Австрия), чемпион СССР, команды ЦС «Спартак» и г. Мос-
квы – много раз. До последнего времени С.Д. Шпрах не отрывался от
активной жизни настольного тенниса России: редактировал информа-
ционно-методический журнал ФНТР «Настольный теннис», консульти-
ровал тренеров России, выступал с лекциями и передавал свой богатей-
ший опыт тренерам России и других стран, активно работал в
Ассоциации ветеранов настольного тенниса России [1].

 28 октября 1991г. состоялась Учредительная конференция Все-
российской федерации настольного тенниса, приняли Устав РФНТ и
выбрали Президента ВФНТ С.А. Сычова[4].

В конце декабря 1991 г. в Ивантеевке под Москвой на Пленуме
собрались ветераны настольного тенниса России. Были представлены
26 территорий и все регионы. Мнение было единодушно – учредить Ас-
социацию ветеранов Настольного тенниса Российской Федерации. Было
избрано руководство (Президент Хуршид Омарович Нагибеков), при-
нят Устав. Первым Вице-президентом избрана Светлана Федорова –
Гринберг [11].

Экономический кризис конца 80-х годов отрицательно отразил-
ся на состоянии спорта в нашей стране -уменьшилось его финансирова-
ние. Но в начале 90-х годов вновь возрождаются массовые соревнова-
ния. 14 апреля 1991 года в г. Москве на Малой спортивной арене
Центрального стадиона страны впервые проводятся Народные игры.
Организаторы – общественные руководители общественного народно-
го клуба настольного тенниса «Фантаста» - Л. Голосков, Е. Астафуров.
В соревнованиях приняли участие 1800 теннисистов - и стар, и млад, и
мастер, и новичок.

1992 – создана Всесоюзная Ассоциация судей по настольному
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теннису. В декабре 1992 г официально зарегистрирована новая обще-
ственная организация – Ассоциация клубов Настольного тенниса
(АКЕТ). В марте этого года проведен кубок Ассоциации.

В 1993 г Всероссийская Федерация вступила в ИТТФ. Теперь
сборная команда РФ стала выступать самостоятельно. В 1993 году на
чемпионате мира впервые представлена команда Российской Федера-
ции (сборная России). Это и подлинное обретение независимости, при-
нятие Федерации в ряды ИТТФ и ЕТТУ, это и активная работа нашей
делегации на Конгрессах Международной Федерации и Европейского
союза настольного тенниса, установление прямых связей с руководите-
лями национальных Федераций и членами комитетов ИТТФ. Благодаря
конструктивной позиции господина Ю.Посевина и Президентов Феде-
раций достигнута договоренность о долевом финансировании Между-
народной Федерацией открытого Кубка России, который был включен в
международный календарь 1994 года[7].

 Сегодня настольный теннис в Российской Федерации пережи-
вает не лучшие времена. Результаты участия нашей сборной команды на
чемпионате Европы 2005 года оставляют желать лучшего. Алексей Смир-
нов: ¼ финала, такой же результат у Ирины Палиной. В командных со-
ревнованиях мужчины России только шестые, а женщины лишь на
восьмом месте.

О своем пути в спорте рассказывает Светлана Федорова – Грин-
берг. «Я родилась в Москве, потом наша семья переехала в Киев. Играть я
начала в Киеве. Тогда мне было 15 лет, я уже занималась баскетболом и
легкой атлетикой. Наблюдала за игрой в настольный теннис с балкона во
дворе. Затем Александр Табаровский взял меня в секцию настольного тен-
ниса. Через три месяца после первого моего выхода к столу я выиграла
юношеский чемпионат Украины, потом попала в сборную к очень хоро-
шему тренеру Иванову Валентину Сергеевичу, который много дал мне и
другим спортсменам. Он сразу видел, будет играть спортсмен или нет. И
он не занимался какими-то перетасовками, а поддерживал спортсменов,
верил в них. Дальше в моей судьбе появились еще два замечательных тре-
нера – Аркадий Старожилец и Сергей Шпрах. Так что мой путь от дворо-
вого стола был просто стремительным. В 1959 году я начала тренировать-
ся, а в 1961 году я уже принимала участие на чемпионате мира в Праге. И
меня поставили играть с китайцами за основную команду.

Моя главная веха мой первый чемпионат СССР в Таллине (1961
год). Всего через два года после начала занятий я выиграла первое мес-
то в паре с сильной рижской спортсменкой Дзинтарой Лукиной, входив-
шей тогда в основную сборную страны. Другой вехой я могу назвать
Спартакиаду Народов СССР. Команда Украины заняла тогда первое ме-
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сто, обыграв москвичей, а я выиграла у З. Рудновой.»
Настольный теннис – потрясающая игра и не все до конца ее

«понимают». Настольный теннис - исключительно интеллектуальная и
требующая очень многого игра: важно иметь технику, важно все время в
считанные доли секунды определять - куда сыграть и как выиграть очко.
Важно постоянно выдерживать огромную психологическую нагрузку,
как и в любом спорте, где нужно побеждать. Здесь надо побеждать прежде
всего себя. Мы по европейски образованные и эрудированные люди, но
нам не хватает широты и глубины взгляда, может быть поэтому у нас
мало хороших тренеров. Мы до сих пор играем в настольный теннис 20-
летней давности. Александр Хоров сказал после юношеского чемпио-
ната Европы «Мы не в ту игру играем» [8].Нам не хватает техники. При-
чем техники современной, самой последней.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ
И ЕДИНОБОРСТВАМ

Храмов В.В.1, кандидат педагогических наук, доцент,
 Кузьмин В.А.2, доцент,

1Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,
г. Гродно,  Республика Беларусь

2Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнёва, г. Красноярск, Россия

Существующая в последние годы тенденция внедрения инфоком-
муникационных технологий в образовательный процесс высшей профес-
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сиональной школы характеризует закономерное явление информатизации
общества. Изначально создаваемые для управления информацией, ком-
пьютерные технологии органично сочетаются с учебной деятельностью,
которая по своему существу является информационным процессом. Эф-
фективность подготовки будущих специалистов во многом определяется
качеством и уровнем информационного обмена между преподавателем и
студентом. Процедуры сбора, систематизации и передачи информации
учебного содержания могут быть значительно улучшены за счет исполь-
зования специальных педагогических средств, ориентированных на при-
менение компьютера. К сожалению, в высшей физкультурной школе со-
временным  информационным технологиям пока еще не уделяется
должного внимания. Основной причиной, по нашему мнению, является
недостаточный уровень знаний преподавателей о возможностях компью-
терных технологий в обеспечении профессиональной подготовки буду-
щих специалистов и, как следствие, отсутствие уверенности в целесооб-
разности их разработки и внедрения в учебный процесс.

Настоящая публикация посвящена анализу перспектив и возмож-
ностей современных информационных и компьютерных технологий в
образовательном процессе по спортивным играм и единоборствам. Дан-
ные виды спорта входят составной частью в цикл спортивно-педагоги-
ческих дисциплин, и представляют собой определенный интерес в каче-
стве объекта информатизации.

Включению в образовательный процесс новых форм и средств
передачи знаний должна предшествовать их предварительная эксперти-
за, направленная на оценку соблюдения принципа единства содержатель-
ной и процессуальной сторон обучения. По отношению к учебным кур-
сам по спортивным играм и единоборствам можно выделить три
основных аргумента в пользу их информатизации.

1. Удобство в управлении информацией, предназначенной для
учебного процесса и специализированных научно-методических иссле-
дований. Компьютерные технологии накопления, систематизации и хра-
нения информации предоставляют широкие возможности в формирова-
нии информационной среды обучения. С ее помощью можно обеспечить
своевременное обновление, автоматизацию предъявления студентам и
соответствующий доступ к информации различного уровня (рассчитан-
ную, например, для ознакомления, изучения или углубленного исследо-
вания). В учебных курсах по спортивным играм и единоборствам отно-
сительно устойчивой является информация по основам техники и тактики
этих видов спорта, методики обучения базовым технико-тактическим
действиям. К категории изменчивых компонент следует отнести мето-
дику спортивной тренировки, коррективы в которую вносят как дости-
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жения современной науки и практики, так и изменения в правилах со-
ревнований.

2. Повышение педагогической эффективности средств нагляд-
ности. Одна из специфических особенностей образовательного процес-
са по спортивно-педагогическим дисциплинам заключается в широком
использовании разнообразных средств наглядности, поскольку значи-
тельная доля учебной информации – это визуальные объекты (техника
двигательных действий, тактика соревновательной деятельности). В от-
личие от кино и видеоизображений компьютерные средства нагляднос-
ти являются открытой дидактической системой. Преподаватель, имея в
своем распоряжении мультимедийные файлы и соответствующее обо-
рудование, может конструировать учебный процесс, привнося в него
новые виды работы.

В частности, изучая тактику спортивных игр, становится воз-
можным выполнять оценку эффективности командных действий в за-
щите или нападении, сравнивая их со стандартными тактическими схе-
мами.  При помощи компьютерной  технологии представления
графических объектов можно быстро перевести передвижения реаль-
ных игроков в схематические изображения.

В ходе изучения спортивных единоборств компьютерная визуа-
лизация позволит осуществлять качественный анализ факторов, оказы-
вающих влияние на результат в отдельных техническо-тактических дей-
ствиях спортсменов во время поединка. Демонстрация приемов
спортивной борьбы при помощи компьютера позволяет реализовать в
учебном процессе аналитическую работу с целью изучения студентами
общих закономерностей двигательных действий, а также поиска техни-
ческих ошибок и погрешностей.

3. Автоматизация контроля знаний студентов. Хорошо извест-
но, что тестовой форме контроля лучше всего подходят знания, поддаю-
щиеся четкой формализации. В структуре учебной информации по
спортивным играм и единоборствам этому критерию соответствуют сле-
дующие знания: правила соревнований, техника и тактика вида спорта,
методика обучения технико-тактическим действиям. Учитывая, что сту-
денты физкультурных специальностей часто вынуждены выполнять боль-
шой объем учебной работы в самостоятельной форме из-за совмещения
учебы со спортивной деятельностью, автоматизированные системы кон-
троля знаний имеют большое значение для всей системы подготовки
будущих специалистов.

В целом, можно заключить, что применение современных ин-
формационных технологий в образовательном процессе по спортивным
играм и единоборствам педагогически оправданно.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ГАНДБОЛИСТОВ
Цапенко В.А., доцент, Петров В.А., Сердюк Д.Г.,

Дядечко И.Е., Гусак А.Е.
Запорожский национальный университет

Постоянно растущий уровень конкуренции на крупнейших между-
народных соревнованиях диктует необходимость дальнейшего совершен-
ствования системы подготовки квалифицированных гандболистов и ко-
манд. Одним из основных направлений совершенствования системы
тренировочного процесса в гандболе является применение научно обо-
снованных методик изучения структуры и особенностей технико-такти-
ческой деятельности на основе аналитико-синтетических подходов.

Специфика гандбола обуславливается особенностями технико-
тактической деятельности и условиями, в которых соревнуются спорт-
смены. В первом случае это регламент соревнований, уровень подготов-
ки команды и соперников, тенденции развития игры и т.д. К другим
относятся игровые функции, индивидуальные и командные задачи. Пе-
дагогический анализ технико-тактической деятельности сборных и клуб-
ных команд высокой квалификации на крупнейших мировых и конти-
нентальных соревнованиях позволяет из всей массы факторов, влияющих
на значимость игры команд, выделить особенности, которые играют ве-
дущую роль. На их основании путем определения количественных ха-
рактеристик могут быть созданы модельные характеристики гандболи-
стов различных игровых специализаций по видам соревновательной
деятельности, отдельных звеньев команды, линий нападения или защи-
ты, команды в целом.

Технико-тактическая деятельность гандболистов и команд на-
правлена на достижение победы над соперниками, как в очной встрече,
так и на протяжении всего турнира. Поэтому приобретает большое зна-
чение количество бросков за одну игру, а также эффективность бросков.

Нападение начинается с быстрого перехода от защиты к напа-
дению, который бывает индивидуальный, групповой и командный. Если
не один из видов перехода не оказался результативным, то команда пе-
реходит к позиционному нападению.

При позиционном нападении особенностями действий коман-
ды в нападении являются: атака ворот противника с 8-9 метров по всей
ширине площадки, с “крайних” позиций, с 6-ти метров и 7-ми метровые
штрафные броски.

Такими показателями игры в защите могут служить предупреж-
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дения и удаления из игры, количество блокирований и перехватов мяча,
грубая игра, в результате которой назначается 7-ми метровый штрафной
бросок.

Перечисленные особенности технико-тактической деятельнос-
ти команд в полной мере характерны для ведущих гандбольных команд
Европы и мира.

Педагогические исследования структуры технико-тактической
деятельности квалифицированных гандболистов направлены на изуче-
ние количественных и качественных показателей ее отдельных компо-
нентов. В первую очередь, к ним относятся: ведение мяча, броски по
воротам из различных позиций и положений; голевые передачи, пере-
хваты мяча; блокирование бросков мяча в ворота; различным противо-
действиям игрокам команды соперников, количественные показатели
“включенности” игрока в технико-тактические действия команды (или
его активность), игровые приемы вратаря и др.

Наиболее существенными особенностями, которые обуславли-
вают эффективность и структуру технико-тактической деятельности ко-
манд высокой квалификации являются следующие.

В нападении:
1. Количество бросков и их эффективность за весь чемпионат.
2. Количество бросков и их эффективность:
- при индивидуальном переходе от защиты к нападению;
- при коллективном переходе от защиты к нападению.
3. Количество бросков и их эффективность при позиционном

нападении:
- при атаках с 8-9 метров;
- при атаках с 6-ти метров;
- при атаках с углов.
4. Количество 7-ми метровых штрафных бросков и эффектив-

ность при их реализации.
В защите:
1. Количество нарушений правил игры:
- предупреждения;
- удаления на 2 минуты;
- удаление до конца игры;
- назначения 7-ми метрового броска за грубую игру в защите.
2. Количество блокирований бросков по воротам.
Выявленные особенности, обуславливающие эффективность и

структуру технико-тактической деятельности в гандболе в нападении и
защите позволяют оптимизировать учебно-тренировочную и соревно-
вательную деятельность спортсменов высокой квалификации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Цырендоржиев Т.В., аспирант, Сагалеев А.С., к.п.н., доцент
Бурятский государственный университет, г.Улан-Удэ, Россия

Безусловно, что в процессе контроля получение максимально-
го, исчерпывающего объема информации о соревновательной деятель-
ности единоборцев не представляется возможным. Данный факт объяс-
няется тем, что помимо различных вопросов, характерных для спорта,
существуют проблемы, обусловленные тем, что феномен человека, как
уникального явления природы и общества, представляет собой самую
сложную научную загадку, что особенно ярко проявляется в экстремаль-
ных, конфликтных условиях деятельности человека, в частности, в
спортивных единоборствах (С.В.Калмыков, 1993; 1994). Описанная про-
блема остается одной из самых актуальных в теории и практике спортив-
ной тренировки.

Для разработки методов контроля соревновательной деятельнос-
ти борцов используются принципы практической целесообразности, сис-
темности, специфичности, сводимости к интегральному показателю, ми-
нимизации (Попов А.И. с соавт., 1982). При этом показатели должны иметь
вполне определенное смысловое содержание, отражать объем, разносто-
ронность и надежность техники в атаке и защите, в стойке в партере и
кроме того, должны быть пригодными для использования как в одном
поединке, так и в целом соревновании (Ивлев В.Г., Петрунев А.А., 1984).

В настоящее время контроль соревновательной деятельности
осуществляется на основе различных подходов, зачастую базирующих-
ся на сугубо эмпирическом уровне и предусматривающих определение
большого количества как простых, так и довольно сложных количествен-
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ных и качественных показателей. Для ее анализа применяются различ-
ные способы стенографирования (нотационной записи) с помощью спе-
циальных символов и существует следующий алгоритм ее исследова-
ния: 1) фиксирование действий борцов в поединках; 2) составление
сводных протоколов; 3) математическая обработка для определения кон-
кретных показателей и характеристик; 4) анализ и интерпретация полу-
ченных результатов соревновательной деятельности.

Однако на сегодняшний день все еще не разработано единой
методики контроля соревновательной деятельности, для ее характерис-
тики используются трудносопоставимые и зачастую трактуемые по-раз-
ному показатели. Причем многие критерии, применяемые в исследова-
ниях по борьбе, не соответствует специальным метрологическим
требованиям (наличие цели, стандартность измерений, высокая инфор-
мативность, наличие системы оценок).

Все это вносит определенную сложность при их практическом
использовании. Поэтому необходима унификация существующих сис-
тем анализа технико-тактической подготовленности борцов.

Наиболее информативными показателями для контроля сорев-
новательной деятельности можно считать следующие:

1. Продолжительность схватки (tсхв.) – время от ее начала до фак-
тического окончания.

2. Количество реальных атак (КРА) – абсолютное число реаль-
ных попыток проведения приемов.

3. Интервал атаки (ИА) – интервалы времени, через которые
производятся атаки.

4. Количество оцененных (успешных) атак (КОА) – характери-
зует их абсолютное число.

5. Интервал оцененных (успешных) атак (ИУА) – интервалы вре-
мени, через которые они производятся.

6. Эффективность атак – характеризует процентную долю оце-
ненных атак (ЭФА = КОА / КРА х 100%; где КОА – кол-во оцененных
атак; КРА – кол-во реальных атак).

7. Эффективность защиты (ЭФЗ) – характеризует процентную
долю удавшихся защит (АКЗ/КРА х 100%; где АКЗ – абсолютное число
отраженных атак; КРА – кол-во реальных атак).

8. Количество выигранных баллов (КВБ).
9. Средний балл – отношение всех выигранных баллов ко всем

выполненным приемам в схватке.
10. Разнообразие техники (РТ) – количество технических дей-

ствий из разных классификационных групп.
Одной из новейших, предназначенных для контроля соревнова-
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тельной деятельности борцов с позиций теории деятельности, является
методика структурно-смыслового (фрагментарного) анализа, разрабо-
танная С.В.Калмыковым и описанная в ряде работ (1993-2000).

Ее основу составляет положение о том, что с момента сигнала
судьи к началу борьбы до ее остановки (чистая победа, выход за ковер и
т.д.) решаются определенные микрозадачи, которые обуславливают в
конечном итоге достижение цели в поединке, соревнованиях. Данная
методика предполагает вычленение и детальное изучение хода едино-
борства по фрагментам с тем, чтобы сложить из них целостную картину
соревновательной деятельности. Анализ соревновательных поединков,
осуществляемый на основе этой методики, позволяет логически после-
довательно представить характер соревновательного противоборства и,
самое важное, проанализировать как сами результаты соревновательной
деятельности, выраженные как в количественных и качественных пока-
зателях, так и проследить ее живой процесс.

Важным условием проведения полноценного структурно-смыс-
лового анализа соревновательной деятельности является проведение ка-
чественной видеосъемки; параллельное выполнение нотационной записи
с фиксацией баллов, присуждаемых за то или иное техническое действие;
профессиональное комментирование происходящих на ковре событий.

Результаты, полученные с помощью данной методики в сово-
купности с количественными показателями являются основой для при-
нятия управленческих решений с целью повышения эффективности со-
ревновательной деятельности борцов различной квалификации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ВИДАМ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Чуча Ю.И., доцент
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

 Для повышения качества процесса физического совершенство-
вания в условиях вуза необходимы определенные критерии. Обязатель-
ным условием является мотивация занятий или конкретным видом спорта.
Сейчас трудно определить стремление студента, но к концу 2-3 месячной
занятости и регулярных занятий можно прогнозировать наклонности за-
нимающихся. Путем тестирования (опрос пожеланий, собеседование или
базовая спортивная подготовка известны). Мы можем направить общие
усилия на решение задач. Занятия на стадионе, спортивном или трена-
жерном зале носят специфический характер. Поэтому, преподавателю –
тренеру нужно терпение, прозорливость, такт, чутье специалиста для пра-
вильного и надежного формирования спортивного отделения (группы).
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Механизм поэтапного или текущего контроля за физическим и техничес-
ким состоянием занимающихся, а в дальнейшем – и за психологической
устойчивостью проводится нами с постепенным усложнением тестов.

 Базовая подготовленность существенных сдвигов не показала
(кроме весенне-летнего периода им регулярно участвующих в соревно-
ваниях):

 - отрезки 20 и 30 метров 0,2 – 0,3 сек
 - дистанции 60, 100, 200 м 0,3 – 0,5 сек
 - челночный бег 4 х 9м, 4 х 10 м, с повторными попытками (фон

усталости) 0,1 – 0,3 сек.
 - дистанции 500, 1000, 2000, 3000 м - сдвиги заметно уступают

и медленно изменяются только к концу 2-го семестра.
 Прыжок с места (взрывная сила ног) и в дальнейшем прыжок в

длину возможен за счет улучшения техники исполнения (± 5-10 см), (±
10-20 см). Силовая подготовленность (сгибание рук в упоре лежа) у
юношей превосходит средний норматив (± 3-5 раз) и оставляет желать
лучшего у девушек. Необходимо учесть специфику и занятость учащих-
ся или различных групп населения. Их базовую (школьную, спортив-
ную) подготовленность, фактор наследственности, экологию.

 Подтягивание на перекладине, висы на гимнастической лест-
нице (поднимание согнутых или прямых ног), сгибание рук в упоре на
брусьях и другие вспомогательные упражнения дают нам возможность
просмотреть и проанализировать физические кондиции занимающихся
в зависимости от росто-весовых показателей организма.

 Методики теппинг-теста определяют способность занимающих-
ся к самоконтролю и саморегуляции в условиях нарастающего утомле-
ния и физической усталости (справляются 40 %).

 Внимание (объем, переключение, концентрация, распределение)
проверялось комбинированными пробами с учетом условий занятий и
оборудования (таблицы Анфимова – Буззона, цветные таблицы поиска
и формирования 25 цифр за определенное время), фиксация фигурных
экспозиций за время 3-5 сек и перенос их на бланк-протокол с последу-
ющим обсчетом и выведением коэффициента.

 Выход в сед за 1 минуту из положения лежа доступен всем, но
нами предлагался и вспомогательный (отдельно поднимание туловища или
ног из положения лежа без учета времени). Один из самых сложно – ин-
формативных тестов осваивают все, но с разной степенью качества вы-
полнения. И главное для формирования и распределения занимающихся
по отделениям (группам) не максимальные цифры, а отношение к себе,
желание работать, «схватывание» техники выполнения, терпение.

 За период 2-2,5 месяцев занятий (от адаптационного до стабиль-
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ного) и занимающийся и преподаватель – тренер видит какие-то плоды
обоюдной работы. Если этого не происходит, то усилия хотя бы одной из
сторон (обучающей) будут тщетны. При всем многообразии тестов необ-
ходимо учитывать стремление к освоению упражнений, пожелания к до-
полнительным тренировкам в определенном виде, а также «лидерские
способности» и психологическую устойчивость к сбивающим факторам.

 Возможности нашего организма не безграничны. Учебная на-
грузка, бытовые проблемы, нарушения режима сна и питания – все это
влияет на качество здорового образа жизни различных групп населения.

 Рекомендована недельная двигательная активность не соблю-
дается и 50% занимающихся, но довольно часто превосходится актив-
ными формами занятий от индивидуальных (2 – 3 раза в неделю, вклю-
чая аэробику, фитнес, бассейн,  тренажерный зал) до массовых
(соревнования спортивно – массового характера, походы выходного дня,
лыжи и др.)

 Сознательное отношение к своему здоровью всегда даст поло-
жительные плоды. Поэтому желающие ищут возможности, нежелающие
– причину. А наша с вами задача – готовить для страны здоровое поко-
ление специалистов в любой отрасли.

СПОРТИВНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА ВІДБІР ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
Шаленко В.В., к.н.ф.в.с, Перцухов А.А., студент магістратури

Харківська державна академія фізичної культури

Аналіз результатів сучасного спорту й досягнень з футболу на
міжнародній арені свідчать, що високі результати показують лише обда-
ровані спортсмени.

Недостатньо вдосконалена система спортивного відбору юних
футболістів обумовлена багатьма причинами, а також і тим, що немає об-
ґрунтованої інформації про значущість певних факторів для становлення
майстерності гравців. До того ж, недостатньо вивчені надійність та інфор-
мативність методів відбору дітей для навчання і вдосконалення в футболь-
них секціях, групах, класах, практично відсутні наукові дані про граничні
тренувальні навантаження для юних футболістів різного віку.

Що до відбору спортсменів, як правило, вживають такі термі-
ни: задатки, здібності, придатність, схильність, обдарованість, талант.

Спортивний відбір і орієнтація складають безперервний процес
упродовж багаторічної підготовки, що обумовлено неможливістю чітко-
го вияву здібностей на окремому етапі вікового розвитку.

Визначають різні варіанти відбору. Так, В.Н. Платонов пов’я-
зує етапи відбору з етапами багаторічної підготовки: первинний, попе-
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редній, проміжний, основний, заключний. К.А. Шперлінг щодо до фут-
болу визначає етапи: первинного відбору, початкової спеціалізації або
вторинного відбору, поглибленої спортивної спеціалізації, спортивно-
го вдосконалення.

При відборі принципове значення має вивчення вікових особ-
ливостей фізичного розвитку дітей за допомогою загальноприйнятих
рухових тестів, а також за допомогою рухових тестів, адаптованих до
специфічних особливостей футболу.

Як показує аналіз спеціальної літератури щодо питання відбору
в спорті, то для оцінки фізичних можливостей майбутніх спортсменів
може бути використано безліч тестів. Разом з тим, шляхи удосконалю-
вання контрольних тестів оцінки стану спеціальної підготовленості спорт-
сменів, у тому числі й у футболі, уже всебічно обґрунтовані. У цих цілях
рекомендується використання методів статистики, що дозволяють з
безлічі можливих тестів вибрати мінімальний комплекс найбільш інфор-
мативних стосовно цілей і завдань досліджень, стану контингенту. У
цьому випадку як критерій інформативності того чи іншого тесту висту-
пає його кореляційна чи факторна валідність.

Об’єктивна оцінка перспективних можливостей спортсменів в
умовах сучасного спорту здобуває особливий соціальний, етичний, еко-
номічний зміст, а також розглядається як основа організації тренуваль-
ного процесу з позицій вимог, пропонованих до керованих процесів.

Значне місце в теорії відбору та професійної орієнтації мають
методи відбору. Вони повинні відповідати таким положенням: 1) обґрун-
тованість – повинно бути зрозуміло, чому і яка якість підлягає вивчен-
ню; 2) об’єктивність – показати, що на результати тестування не вплива-
ють сторонні фактори (апаратура та ін.); 3) валідність – тести повинні
відповідати тій меті, якій вони повинні служити, тобто вимірювати те,
що повинно вимірюватися; 4) надійність – дотримуватись стандартних
умов тестування на стабільному контингенті досліджуваних; 5) стан-
дартність – при тестуванні будь-якої якості, незалежно від контингенту
досліджуваних, тести повинні бути стабільними.

В.П. Філін, Н.Ж. Булгакова, В.К. Бальсевич та ін., досліджую-
чи показники фізичного розвитку у представників різних видів спорту
з метою визначення їх прогнозуючої значущості, прийшли до виснов-
ку, що об’єктивна оцінка рівня розвитку специфічних для даного виду
спорту фізичних якостей збільшує вірогідність відбору більш перспек-
тивного контингенту.

Інші дослідники вважають, що показники психофізіологічних
особливостей дітей є найбільш прогнозуючими і мають значний вплив
на виявлення основних фізичних якостей.
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Разом із тим, застерігається, що окремо взяті параметри (мор-
фологічні, функціональні та психологічні) – не забезпечують глибокого
вивчення даного феномена і віддається перевага комплексній методиці
спортивного відбору.

У той же час деякі автори виділяють основні задатки при відборі
за морфофункціональними прикметами: конституційні характеристики;
пропорції тіла; фізичний розвиток; особливості вимоги кожного (конк-
ретного) виду спорту.

За даними К.А. Шперлінга, для визначення техніко-тактичної
підготовленості юних футболістів варто використовувати ведення м’яча
із обведенням стійок і ударом в ціль; ведення м’яча із обведенням п’яти
кілець, жонглювання м’ячем із просуванням вперед. Для оцінки фізич-
ної підготовленості автор рекомендує використовувати пробіг відрізку
довжиною 30 м, стрибок вгору із розбігу, поштовхом двома ногами; ком-
плексний тест на загальну витривалість; біг 300 м та човниковий біг.

Описуючи методику відбору дітей у футболі, Г.А. Смірнов реко-
мендує такі вправи: ривок з м’ячем; жонглювання м’ячем (кількість
разів); передача м’яча на точність та ін.

Для визначення спеціальних здібностей в практиці футболу ви-
користовують біг спиною вперед, передачі м’яча на швидкість, передачі
м’яча на дальність, ведення м’яча (на час) та різні естафети.

Аналізуючи дані літературного огляду з проблем спортивної
орієнтації і відбору можна зробити такі висновки: 1) спортивну орієнта-
цію і відбір слід вважати сторонами одного й того ж процесу, спрямова-
ного на пошук найбільш обдарованих, талановитих дітей, здатних у май-
бутньому досягнути високої спортивної майстерності; 2) спортивна
орієнтація в першу чергу заснована на знаннях вимог конкретного виду
спорту стосовно конкретної особи – що дозволяє зробити як ближній
так і дальній прогнози здібностей спортсмена; 3) спортивна орієнтація
передбачає використання комплексу методів, за допомогою яких можна
об’єктивно прогнозувати значення необхідних якостей, що визначають
успіх у конкретному виді спорту за динамікою розвитку основних по-
казників; 4) спортивний відбір – це педагогічний процес, який передба-
чає сталість контролю.

Кожний його етап має своє завдання і зміст: на першому етапі
визначаються необхідні для даного виду спорту якості і властивості орган-
ізму; на другому – прогнозується успішність подальшого навчання в про-
цесі динамічних спостережень за розвитком основних для даного виду
спорту якостей та взаємозв’язку із ростом спортивної майстерності; на
третьому етапі на основі комплексної оцінки відбираються для подаль-
шого спортивного вдосконалення найбільш талановиті юні спортсмени.
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АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ
ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ, УРАХУВАННЯ ЯКИХ НЕОБХІДНЕ

ПРИ ПОБУДОВІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Шаленко В.В., к.н.ф.в.с, Перцухов А.А., студент магістратури

Харківська державна академія фізичної культури

Відомі факти нерівномірності впливу генетичних факторів на
розвиток моторики людини, його фізичних якостей, а також гетерохронії
морфологічного і функціонального розвитку. У зв’язку з цим підтверд-
жуються уявлення про сенситивні (критичні) періоди розвитку фізич-
них якостей та інших характеристик рухового потенціалу людини.

Визначено, що для кожного етапу онтогенезу характерні свої
специфічні анатомо-фізіологічні особливості. Відмінності між вікови-
ми групами визначаються не тільки кількісними, але і якісними особли-
востями морфологічних структур і функціональних ознак окремих
органів, систем і всього організму в цілому, які необхідно враховувати в
тренувальному процесі.

У процесі вікового розвитку змінюються усі властивості орган-
ізму: хімічні, фізико-хімічні, морфологічні і функціональні. Вікові зміни
визначаються ходом обміну речовин і енергії, а також збільшенням ске-
летної мускулатури. Процеси росту і морфологічного удосконалювання
органів і тканин являють собою єдиний процес. Організм – це складні-
ша структура функціональних систем, у якій численні ланки взаємоза-
лежні і знаходяться під корелюючим впливом нейроендокринної систе-
ми. Однак організм не завжди розвивається плавно і послідовно, але
разом з тим йде безупинно.

Так, В.К. Бальсевич і В.А. Запорожанов пропонують класифіка-
цію, що, на їхню думку, найбільше правильно розділяє населення за віко-
вими групами і дозволяє грамотно, з урахуванням стану здоров’я й ана-
томо-фізіологічних особливостей кожної групи організувати і проводити
заняття фізичною культурою і спортом. Так, шкільний вік вони поділя-
ють на: молодший шкільний вік – 7-10 років; середній шкільний вік – 11-
14 років; старші школярі – 15-17 років.

Відомо, що в процесі природного розвитку дітей і підлітків існує,
на думку багатьох фахівців, прискорений період розвитку – так званий
“критичний” (11-16 років).

Чітке уявлення про специфіку чуттєвих меж “критичних пері-
одів” подано у працях, де висвітлено використання провідних факторів
розвитку для кожного етапу онтогенезу і цілеспрямованого застосуван-
ня їх з урахуванням соціально-екологічних умов розвитку індивідуума.

Молодший шкільний вік (тривалість його 5-6 років від 6-7 до
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11-12 років) – це той вік, у якому рекомендують починати тренування у
футболі. Він характеризується продовженням удосконалювання систем
та органів і досягає повного функціонального розвитку. Закінчується
розвиток кісткового апарату, посилено розвивається і зміцнюється м’я-
зова система. У цей період виділяють спочатку уповільнення темпів зро-
сту в довжину у 8-10 років, а потім його прискорення. Терміни вступу
дітей у період інтенсивного зростання дуже варіюють. Рухи дітей у цьо-
му віці надзвичайно швидкі, але не відрізняються точністю. До 9-11 років
відбувається формування взаємодії м’язів-антагоністів, що підвищує
координаційні можливості дітей. Найбільш інтенсивний розвиток функції
рівноваги відбувається у віці 7-10 років і до 12 років воно не відрізняється
від рівня дорослих.

Середній шкільний вік (від 11-12 до 14-15 років) є періодом
подальшого біологічного дозрівання організму. У цей час остаточно
формується моторна індивідуальність, що властива дорослій людині. Для
підлітків характерне погіршення рухової координації при інтенсивному
розвитку швидкісних і швидкісно-силових якостей. У сфері психіки йде
складний процес становлення характеру, формування інтересів, схиль-
ностей і смаків. Розглянутий період характеризується завершенням роз-
витку рухового аналізатора . З 12 років активно збільшується м’язове
волокно, що збільшує загальну м’язову масу стосовно маси тіла до 40-
44 %. Росте м’язова сила. У дітей добре розвивається якість витрива-
лості. Віковий розвиток рухової координації в основному закінчується,
а у вищій нервовій діяльності відзначається перевага процесів збуджен-
ня над гальмуванням. З цього періоду організм готовий до виконання
значних фізичних навантажень.

Відмінною рисою середнього шкільного віку (від 12 до 14 років)
і старшого шкільного віку (від 15 до 17 років) є виражена перебудова
ендокринного апарату. Тому раннє спеціалізоване тренування з викори-
станням значних за обсягом й інтенсивністю фізичних навантажень без
обліку індивідуальних особливостей організму можуть призвести до
передпатології, а нерідко і до патологічних порушень (перетренуванню,
перенапрузі, порушенню серцевого ритму тощо).

Для вікового розвитку старших школярів (15-17 років) харак-
терне досягнення найвищих темпів розвитку фізичного потенціалу в ціло-
му. Відзначається найбільш інтенсивне зростання силових показників,
витривалості й удосконалювання рухової координації.

Проведені А.К. Бальсевичем і В.А. Запорожановим дослідження
онтогенезу рухової функції людини з позицій еволюційного підходу доз-
волили їм виявити основні закономірності цього процесу: 1) етапність
розвитку систем рухів людини; 2) нелінійний, коливальний характер роз-
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витку різних систем морфології і функцій організму, що забезпечують
реалізацію фізичної активності людини; 3) синфазність періодів приско-
реного розвитку елементів систем рухів і їхня розбіжність з періодами
прискореного розвитку структур; 4) багаторівнева ритмічність розвитку
систем моторики, їхніх елементів і структур; 5) високий ступінь індивіду-
альності рухових проявів; 6) детермінованості абсолютних результатів
розвитку систем моторики характером і інтенсивністю зовнішніх впливів.

Провідною ідеєю цієї концепції є необхідність фізичного удос-
коналювання кожної людини з урахуванням її індивідуальних морфо-
функційних і вікових особливостей, а також специфіки її моторних
здібностей і особистих мотивацій.

Таким чином, однією з основних умов високої ефективності си-
стеми підготовки юних спортсменів є суворий облік вікових і індивіду-
альних анатомо-фізіологічних особливостей. Це дозволяє правильно ви-
рішувати питання спортивного добору й орієнтації, вибору засобів і
методів тренування, нормування тренувальних і змагальних навантажень,
прогнозування можливих досягнень. Кожен віковий період має свої особ-
ливості в побудові і функціях окремих систем, що змінюються в процесі
спортивної діяльності. Зростання і розвиток організму відбувається не-
рівномірно, а кожен віковий етап – це своєрідний період зі своїми харак-
терними рисами, морфологічними і функціональними перетвореннями.

РОЗДІЛ КІКБОКСИНГУ “САМОЗАХИСТУ” (СЕЛФ – ДЕФЕНС)
ЯК МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА

ПРАВООХОРОНЦІВ
Шаповалов Б.Б.1, заступник начальника кафедри СФП, віце-президент 2

Дворецький Е.Г.2,  Кузнець О.В. 2 , віце-президенти
 1Київський юридичний інститут МВС

2Український Союз Кікбоксінг

Створений в 70-х роках минулого сторіччя кікбоксінг нині пе-
реживає бурний період свого розвитку. В Україні позитивні тенденції в
цьому виді спорту пов’язані з діяльністю створеного в 2002 році Украї-
нського Союзу Кікбоксінгу.

З 2003 року у УСК представляє в Україні найбільш впливову світо-
ву кікбоксерську організацію – WPKA (World Profi Kikboxing
Assocsation). Чемпіонати України та змагання на Кубок України з кікбок-
сінгу ( за версією WPKA)збирають 700-800 учасників, першості Украї-
ни  - 400-500 учасників. Збірна команда України, сформована УСК про-
тягом 2004- 2005 років здобула на чемпіонатах світу, Європи, Всесвітніх
іграх, Кубках світу з кікбоксінгу 86 золотих, 58 срібних та 69 бронзових
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нагороди.
В програму змагань з кікбоксінгу ( за версією WPKA) щорічно

вводяться нові розділи, такі як орієнтал, боді – контакт, селф – дефенс,
косікі, мікс – файт.

Кікбоксінг є прекрасним засобом розвитку морально-вольових та
фізичних якостей людини, заняття цим видом спорту озброює працівни-
ка міліції навичкам протидії агресивному нападнику. Наказом МВС Ук-
раїни № 1444 від 25 листопада 2003 року, який затвердив настанову з
організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу
органі внутрішніх справ України кікбоксінг визначено серед видів фізич-
ного впливу на правопорушника.

Сутність кікбоксінгу полягає у нанесенні ударів руками і ногами
та захисті від них, тому важко переоцінити його прикладне значення для
правоохоронця. З одного боку кікбоксер має навички захисту від ударів,
які нерідко наносять правопорушники, вчиняючи злочини, з іншого боку
він спроможний наносити ефективні удари руками і ногами в різні час-
тини тіла, які  є правомірними від захисту нападу, небезпечного для життя
та здоров’я  людини.

Найбільш прикладним розділом для правоохоронної діяльності є
селф – дефенс. На змаганнях з даного розділу кікбоксингу учасники де-
монструють техніку самозахисту від нападу як неозброєного, так і озб-
роєного злочинця. Оцінюються дії двох спортсменів, один з яких нападає,
а інший захищається, Не дивлячись на те, що даний розділ кікбоксінгу
разом з сольними композиціями без зброї та зі зброєю є демонстрацій-
ним, не слід сумніватися в високій ефективності застосування технічних
дій розділи  у практичній діяльності правоохоронних органів, що підтвер-
джуються і особистим досвідом одного з авторів статті в період роботи в
правоохоронних органах, в тому числі  і на посаді командира спеціально-
го поліцейського підрозділу в зоні бойових дій на Балканах.

Для пар учасників проводиться жеребкування. Змагання прово-
дяться за олімпійською системою з вибуванням пар, які набрали меншу
суму очок порівняно з опонентами.

Змагання проводяться у двох підрозділах: а) демонстраційному
та б) з проведенням атак, визначених суддями.

В демонстраційному розділі вид атаки (удари, охоплення, захоп-
лення, загроза зброєю) визначається самими спортсменами, а в іншому
підрозділі – суддями.

Відповідно до правил, асистент на змаганнях з самозахисту (селф-
дефенс) може імітувати такі атакуючі дії:

- удар рукою ( збоку, зверху, знизу, прямий, навідліг);
- удар ногою (знизу, збоку);
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- удар палицею, нунчаками ( збоку, зверху, тичком);
- удар ножем (прямо, зверху, знизу, збоку, навідліг);
- обеззброєння особи при спробі дістати зброю ( з кишені

штанів, внутрішньої кишені піджаку, тощо);
- обеззброєння особи при загрозі пістолетом, автоматом, руш-

ницею ( ззаду, спереду);
- звільнення від захвату руками ( одягу на груді, тулубу без

рук спереду, тулубу з руками спереду, тулубу без рук ззаду,
тулубу з руками ззаду, за шию спереду, за шию ззаду, за шию
збоку, за одну руку двома руками, за ноги).

Демонструючи техніку самозахисту, спортсмен може виконува-
ти (імітувати виконання) будь-які удари, кидки, больові та удушуючі
прийоми, та переходи на конвоювання та імітувати добивання. Технічні
дії повинні бути виконані таким чином, щоб продемонструвати пере-
конливість захисту від атакуючої дії та контроль над нападником після
закінчення атаки.

Вся техніка самозахисту — контрольована, зі страхуванням осо-
би, що імітує напад, без нанесення шкоди здоров’ю асистенту. Ступінь
контакту при ударах та ступені зусилля при захватах, больових та уду-
шуючих прийомів - контрольований (до першої ознаки ефективності).

Судді оцінюють дії спортсменів за десятибальною системою .
враховуючи певні принципи самозахисту, а саме:

1)  практичність
2)  ефективність
3)  законність
4)  контроль нападника;
5)  підтримання рівноваги;
6)  слітність;
7)  дотримання заходів безпеки.
Висока ефективність впровадження розділу кікбоксінгу селф-

дефенс в систему підготовки правоохоронців підтверджується його впро-
вадженням в навчальний та тренувальний процесу Київського юридич-
ного інституту МВС (нині — КЮІ КНУВС) та підрозділів спеціального
призначення внутрішніх військ МВС України - в/ч 3030 та 2260.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ИГР
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Шомысова Е.Е., к.п.н., профессор кафедры теоретических основ физи-
ческой культуры,

Туманов Д.П., доцент кафедры физического воспитания, Заслуженный
тренер Российской Федерации,

Игнатенко Т.С., Кириллов В.Б., Прилюдько И.А. - ст. преподаватели ка-
федры физического воспитания

Институт физической культуры, спорта и туризма Ухтинского государ-
ственного технического университета

Республика Коми в спортивной жизни России больше известна
успехами лыжников. Однако, в нашей республике прошли первоначаль-
ное обучение, совершенствовали свое спортивное мастерство, вышли
на международную арену и стали олимпийскими чемпионами в спортив-
ных играх: по хоккею с шайбой - Сергей Капустин (Ухта), Вячеслав
Жлуктов (Инта), по гандболу - Юрий Климов (Ухта), по баскетболу -
Нелли Ферябникова (Воркута), а также бронзовый призер Игр ХXII
Олимпиады Андрей Лопатов (Инта), по хоккею с мячом - чемпион мира
Павел Франц (Сыктывкар) т.д. По статистическим данным Агентства
физической культуры, спорта и туризма Республики Коми на 2005 год
по количеству занимающихся по видам спорта лидируют баскетбол, во-
лейбол, футбол.

 Интересна история их появления, становления и развития на
нашей северной земле, которая на сегодняшний день остается малоизу-
ченной и требующей дальнейших научных исследований.

Одним из первых видов игрового спорта на земле Коми, как сви-
детельствуют архивные источники, появился футбол. Футбольные мячи
были завезены в г.Усть-Сысольск (ныне г.Сыктывкар) купцами и в 1905
г. в них усердно играли учащиеся городского приходского и реального
училища. Годом рождения футбола считается 1920, когда в Усть-Сысоль-
ском отделе Всевобуча 5 мая, благодаря энтузиастам Н.Жеребцову и
Н.Клочкову, была официально зарегистрирована первая футбольная ко-
манда «Заря» одноименного спортивного клуба.

На первой Коми Олимпиаде, прошедшей 29-30.05.1921 г., сбор-
ная футбольная команда «Юнион» провела первый междугородний матч
с командой футболистов Сольвычегодска со счетом 1:1,а в целях пропа-
ганды нового вида спорта провела показательные игры в дальних селах и
деревнях Коми края. В 1922 г. была создана лига по футболу, техническим
советом проведено первое первенство области. К 1923 г. насчитывалось
уже 11 футбольных команд, в которых играло более 150 человек.
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В предвоенные годы футбол был очень популярен среди взрос-
лых и молодежи, которые тренировались в спортивных секциях ДСО
«Динамо», «Медик», «Темп», «Спартак», «Учитель», «Большевик», «Мол-
ния» и т.д. Соревнования проводились не только летом, но и зимой на
снежных полях.

В послевоенные годы развитие футбола продолжалось и с 1948
г. футбольные команды Коми АССР стали принимать участие в Первен-
ствах РСФСР Северо-Западной зоны. Если в 1946 г. в Первенстве Коми
АССР приняли участие 250 футболистов, то в 1958 г.- более 2600 , а в
1965 г. – 10330. Популярность футбола и большое количество ежегодно
проводимых соревнований способствовали подготовке сотен футболис-
тов-разрядников.

Сильнейшими командами Республики Коми с 1966 по 1985 г.
были «Цементник» и шахта №1 «Капитальная» (Воркута), «Динамо»,
«Торпедо», «Трактор»(Ухта), «Шахта №2» (Инта), «Энергетик» (Сосно-
горск), «Бумажник» (Сыктывкар) - неоднократные победители и призе-
ры республиканских соревнований, участники зональных соревнований
первенства РСФСР.

Изменения экономических условий в стране, происшедшие пос-
ле 1991г., заметно отразились на дальнейшем развитии футбола в рес-
публике. И всё-таки, несмотря на трудности, уже в 2004г. была создана
республиканская детская футбольная школа с филиалами в городах Ухте
и Воркуте.

В последние годы широкое распространение в республике по-
лучил мини-футбол, особенно среди молодежи. В финале Первенства
России среди юношеских команд в 2000г. футболисты г.Сыктывкара за-
няли 2 место, а во Всероссийском зональном турнире юных футболис-
тов на приз «Кожаный мяч» в г.Иванове команда «Човьюлес» из Сык-
тывкара заняла 3 место в средней возрастной группе.

Баскетбол получил распространение на территории Коми края
благодаря выпускникам архангельских курсов Всевобуча С.Гудкова, П.
Малиновского, Н.Конова, которые приехали в 1921г. и создали первые
женские баскетбольные команды. В связи с тем, что мужское население
края признавало настоящим видом спорта только футбол, то первые муж-
ские команды были созданы только в 1927г., тогда же стали проводиться
первые областные соревнования по баскетболу. К концу 1938г. в спортив-
ных обществах Коми АССР имелось уже 28 баскетбольных команд.

В послевоенные годы баскетбол в республике приобрел «вто-
рое дыхание» благодаря оборудованию сотен простейших площадок и
строительству стадионов в городах. В 1950г. состоялся первый розыг-
рыш первенства Коми АССР среди спортклубов республики, победите-
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лем стала команда ДСО «Буревестник».
В 60-70- гг. физкультурные и спортивные организации начина-

ют уделять большое внимание развитию детского и юношеского баскет-
бола. Многолетняя круглогодичная учебно-тренировочная работа спо-
собствовала росту спортивного мастерства занимающихся.  Под
руководством тренера А.Р.Несанелиса команда учащихся Сыктывкарс-
кого педучилища №1 четырежды становилась победительницей чемпи-
оната Министерства просвещения РСФСР и РС ДСО «Спартак» (1973-
1977). С 1990-х годов на российской арене в высшей лиге в дивизионе
«А» успешно стала выступать женская команда «Зыряночка», которая в
сезоне 2002/2003 г.г. вышла в суперлигу класса «А».

Развитие мужского баскетбола в республике связано с г.Ухтой и
деятельностью тренера Г.С.Илющенко, которая более 30 лет тренирует
в ДЮСШ мальчиков. Ныне ее воспитанники играют в команде «Плане-
та-Университет» в высшей лиге дивизиона «В». Кроме этого, две коман-
ды Ухтинского государственного технического университета и команда
Сыктывкарского государственного университета участвуют в зональных
соревнованиях студенческой баскетбольной лиги Чемпионата России.

По сведениям Агентства физической культуры, спорта и туриз-
ма Республики Коми баскетбол является ведущим видом спорта в рес-
публике по количеству занимающихся (17636 человек).

В республике выросли и вышли в большой спорт заслуженный
мастер спорта СССР, ныне заслуженный тренер России Нелли Феряб-
никова (Бильмайер) из г.Воркуты, двукратная олимпийская чемпионка
(1976, Монреаль; 1980,Москва), двукратная чемпионка мира, пятикрат-
ная чемпионка Европы, а также заслуженный мастер спорта СССР Анд-
рей Лопатов из г.Инты, бронзовый призер игр XXII Олимпиады в Мос-
кве (1980), обладатель золотой и двух серебряных медалей чемпионатов
мира (1978, 1982, 1986), двух золотых, одной серебряной и одной брон-
зовой медалей чемпионата Европы, десятикратный победитель чемпио-
натов СССР в составе команды ЦСКА. Гандбол не культивировался в
республике, но наш земляк из г.Ухты, Климов Юрий Михайлович, до-
бился высоких результатов в данном виде спорта. Он став чемпионом
мира и Олимпийских игр (1976) и заслуженным тренером СССР .

Волейбол в республике начал развиваться с 1932г. Популяриза-
ции данного вида спорта способствовало его включение в программу
летней детской Спартакиады Коми области. Однако, уже в 1938г. насчи-
тывалось 127 волейбольных команд. С 1949г. стали разыгрываться пер-
венства Коми АССР, первыми победителями стали женская команда ВСО
«Динамо» и мужская ДСО «Шахтер» из Воркуты. В 60-е гг. волейбол
принимает массовый характер благодаря домоуправлениям, которые ста-
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ли создавать во дворах волейбольные площадки, где мог тренироваться
любой желающий. Волейбол был включен одним из шести видов спорта
в Спартакиаду домоуправлений. Количество регулярно занимающихся
к 1965г. достигло 17890 человек. Укрепление секций низовых коллекти-
вов способствовало круглогодичной учебно-тренировочной работе, уве-
личению количества занимающихся, повышению техники и тактики игры
команд. В первенстве городов Инты, Сыктывкара, Воркуты даже в зим-
нее время ежегодно принимало участие по 26-38 команд. Основными
центрами по развитию волейбола были также Ухта, Усть-Вымьский,
Удорский, Сысольский, Прилузский районы. В настоящее время волей-
бол в республике остается одним из популярнейших видов спорта, еже-
годно проводятся различные соревнования городского и республиканс-
кого масштаба. Волейбол включён в программу соревнований фестиваля
сельских районов и Спартакиады народов Севера (Воркута).

Хоккей с шайбой начал развиваться в республике в конце 50-х
годов в основном в Ухте, где была создана под руководством В.Целище-
ва команда «Труд», в дальнейшем «Нефтяник» (1969). Наивысший ус-
пех «Нефтяник» достиг в 1971г., когда команда стала победителем в Чем-
пионате СССР в классе «В». В этой команде играл нападающим Сергей
Капустин, в дальнейшем игрок «Крылья Советов», заслуженный мастер
спорта СССР, семикратный чемпион мира и Европы, олимпийский чем-
пион 1976г. Несмотря на дорогостоящий инвентарь и снаряжение, этот
вид спорта был очень развит в городах и районах республики, готови-
лись спортсмены высокого разряда. Особенно хотелось бы отметить
Виктора Жлуктова из г.Инты, победителя зимних Олимпийских игр в
Инсбруке (1976) и серебряного призера в Лейк-Плэсиде (1980), пяти-
кратного чемпиона мира, Андрея Николишина из г.Воркуты, чемпиона
мира 1993г., участника зимних Олимпийских игр 1994г., бывшего напа-
дающего команды «Динамо» (Москва).

В женской сборной команде России по русскому хоккею есть и
«прима» из Сыктывкара, мастер спорта международного класса сразу в
двух видах спорта: бенди и хоккей с шайбой – Людмила Юрьева, побе-
дитель Кубка мира по хоккею с мячом(1993), участница зимних Олим-
пийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002).

Одним из любимых видов спорта в республике считается хок-
кей с мячом в связи с его доступностью и простотой. Эту игру в респуб-
лику Коми привез в 1927г. красноармеец Анатолий Клочков, который
был награжден за спортивные успехи командованием Ленинградского
округа хоккейной клюшкой, мячом и правилами игры. Команда хоккеи-
стов г. Усть-Сысольска была официально зарегистрирована в Коми об-
ластном Совете физической культуры 1 января 1928г. 11 марта состоял-
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ся первый матч между командами «А» и «В», он закончился со счетом
7:7. До войны в хоккей с мячом играли и девушки под руководством
капитана команды Марии Друговой. Сборные команды республики еже-
годно принимали участие в зимних Спартакиадах автономных респуб-
лик РСФСР.

Важную роль в повышении спортивного мастерства хоккеистов
Коми АССР сыграло проведение в 1955г. в г. Сыктывкаре финала Кубка
РСФСР и через два года – Всероссийского первенства среди юношес-
ких команд. В начале 60-х гг. была создана команда «Труд» (Сыктыв-
кар), которая в сезоне 1963-1964 гг. стала третьим призером в финале
первенства РСФСР и вышла во вторую лигу класса «А» Первенства СССР.
С 1970 команда стала выступать под названием «Строитель» и лучшим
её достижением стало участие в полуфинале розыгрыша Кубка СССР
1985г. Самым титулованным игроком в команде был защитник Павел
Франц, неоднократный чемпион мира среди юниоров (1986), молодеж-
ных команд (1989) и среди взрослых (1991, 1999).

В республике в различные периоды также развивались и другие
спортивные игры, как теннис, настольный теннис, бадминтон, но их раз-
витие больше имело оздоровительное направление.

В настоящее время в республике много делается для развития
спортивных игр и можно надеяться, что будут подготовлены новые олим-
пийские чемпионы.

Список литературы
1. Республика Коми: Энциклопедия. Т. 1,2,3. Сыктывкар: Коми книжное издатель-

ство, 1996, 1999, 2000.
2. Шомысова Е.Е. История спорта Республики  Коми. Сыктывкар: Издательство Сык-

тГУ, 2003.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ
ПРИЕМАМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ

НАПАДАЮЩЕГО С НОЖОМ
Ярещенко Олег Артурович, преподаватель
Дьяченко Игорь Олегович, преподаватель

Сергиенко Владимир Викторович, преподаватель
Харьковский национальный университет внутренних дел

Сотрудникам органов внутренних дел в процессе оперативно-слу-
жебной деятельности нередко приходится разрешать конфликтные си-
туации с правонарушителями. В противоборстве при задержании пра-
вонарушителя возникает реальная угроза жизни сотрудника милиции.
По статистическим данным к 2004 году количество раненых сотрудни-
ков превысило 5400 человек, а погибших – 830. Согласно анализу 67%
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несчастных случаев трагедий происходит по вине самого потерпевшего
в силу его слабого профессионального уровня.

С целью поиска путей повышения эффективности специальной
физической подготовки, нами была проанализирована учебная програм-
ма физической подготовки курсантов Харьковского национального уни-
верситета внутренних дел.

Анкетный анализ показал, что 95% поступивших первокурсни-
ков впервые сталкиваются с такими сложно-координационными действи-
ями, какими являются приемы рукопашного боя. Проведенные исследо-
вания показали, что у курсантов слабая двигательно-координационная
подготовленность, о чем свидетельствует большой процент ошибок вос-
приятия пространственных, временных и особенно – динамических ха-
рактеристик двигательных действий (20-30% против 5-7% у действую-
щих спортсменов).

В связи с этим на первом курсе наряду с развитием физичес-
ких качеств развивали двигательно-координационные возможности
курсантов.

Кроме этого была усовершенствована методика обучения приемам
физического воздействия. В данном случае изменена методика обучения
защитным действиям от ударов ножом. По традиционной методике обу-
чения при защите от удара ножом главный упор делается на жесткую бло-
кировку ударов, и обучение идет расчлененным методом – по элементам.

 По предлагаемой нами методике обучения внедряется алгоритм
целостного обучения, задачей которого есть:

а) выработать модели безопасного поведения сотрудника против
нападающего противника, вооруженного ножом;

б) научить действовать безопасно в различных изменчивых угро-
жающих условиях;

в) обучить уходу от поражающего воздействия ножа и упрежде-
ния продолжения агрессивных действий противника;

г) обучить обезвреживанию и задержанию преступника, воору-
женного ножом.

Обучение начинается с того, что курсант в медленном темпе ими-
тирует боевое воздействие ножа медленным равноускоренным нажимом
на тело атакуемого до болевого ощущения. Второй номер в этот момент
уступающим движением снимает чрезмерную нагрузку с контактной
части тела (ощущение боли дает настройку на уход), где параметры си-
лового воздействия макета ножа имеют ведущую роль регулятора дви-
жения. Это дает возможность обучающемуся почувствовать правиль-
ность навыка контроля в построении ориентировочной основы
защитного двигательного действия.
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Характерной особенностью этого упражнения есть имитация по-
ражающих воздействий боевым холодным оружием. Задача данного
упражнения обострить восприятие контактных физиологических воздей-
ствий у обучаемых. Сформировать способность осмысленно восприни-
мать как внешнее воздействие (сенсорно-тактильные ощущения), так и
внутренние ощущения при изменении взаимного расположения биозве-
ньев в процессе взаимодействия.

Ключевым моментом в методике обучения является отработка в
паре вариантов двигательного взаимодействия с атакующим условным
противником. Ввиду чего обучающимся ведется постоянный поиск бе-
зопасного варианта контакта с противником, т.е. стимулируется прояв-
ление и закрепление поисково-ориентировочного рефлекса при контак-
тных взаимодействиях в постоянно меняющейся ситуации.

Вывод. Программа обучения направлена на реализацию возмож-
ностей психофизиологической мобилизации и самонастройки курсан-
тов при адекватном ситуационном развитии двигательно-координаци-
онных  способностей. Она позволяет эффективно согласовывать
основные звенья процесса обучения двигательным действиям восприя-
тия, осмысливания, формирования двигательных представлений, поня-
тий, закрепления совершенствования умений и навыков и их примене-
ние в близких к реальным условиям оперативно-служебной деятельности
сотрудников милиции.

Литература
1. Бернштейн Н.А. Нариси по фізіології рухів і фізіології активності. М.: Медицина,

1966.- 349 с.
2. Медведєв А.Н. Барс. Работа с оружием в рукопашной схватке. М.: Саттва, 1997.-

304 с.
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Информационное сообщение
Харьковская государственная академия физической культуры, Харьковская
государственная академия дизайна и искусств, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина, Олимпийская академия Украины,

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова,
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. акад.М.Ф.Решетнева

имеют честь пригласить представителей Вашей организации
к участию в конференции:

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

II международная электронная научная конференция (6 июня 2006 года)

По итогам конференции будут изданы:
1.СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ [каждый автор может пред-

ставить 1-2 статьи по 3 страницы каждая на украинском, русском, польском или
английском языке. Стоимость публикации в сборнике тезисов докладов – 35грн.
(7$) ]. Структура статьи: название статьи, фамилия, имя, отчество автора, зва-
ния, полное название организации, текст статьи, почтовый адрес, е-mail. Мате-
риалы направлять по e-mail: sport2005@bk.ru с пометкой «тезисы на конферен-
цию». Имя файла - фамилия автора. Каждый участник конференции может быть
автором или соавтором не более 2-х статей.

2. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТА-
НИЕ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ», утвержденный
ВАК Украины [каждый автор может представить 1 статью объемом 5 и более
страниц только на русском или английском языке. Стоимость публикации ста-
тьи – 10грн. за 1 стр. (2$)]. Требования к статье следующие. Название статьи.
Фамилия, инициалы автора. Полное название учебного заведения. Аннотации:
(на 3-х языках - укр., рус., англ.: фамилия и инициалы автора, название статьи;
текст аннотации; ключевые слова). Структура статьи должна отвечать Поста-
новлению ВАК Украины от 15.01.2003  N 7-05/1 “О повышении требований к
профессиональным изданиям, внесенным в перечни ВАК Украины” (бюл. ВАК
№1, 2003г.) и иметь такие разделы: Введение (постановка проблемы в общем
виде; связь работы с важными научными или  практическими   задачами; ана-
лиз   последних   исследований   и публикаций,  в  которых начато решения
данной проблемы и на которые  опирается  автор; выделение   нерешенных
прежде   частей проблемы,   которым   посвящается  статья). Формулирование
целей работы (формулирование целей статьи или постановка задачи. Автор
также может включать: материал и исследовательский приемы, объект и пред-
мет исследования, организация исследования). Результаты исследования ( из-
ложение основного материала  исследования  с полным обоснованием полу-
ченных научных результатов). Выводы. В конце статьи указать перспективы
дальнейших исследований в данном направлении. Литература. Материалы на-
правлять по e-mail: sport2005@bk.ru с пометкой «статья на на конференцию».
Имя файла - фамилия автора.
Аннотации статей печатаются во Всеукраинском реферативном журнале «Дже-
рело». Электронные версии сборника представлены по адресу:
http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi/ http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі
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Требования к оформлению материалов: страница формата А4 (doc,rtf).
Шрифт - Times New Roman 14, поля по 20мм, ориентация страницы - книж-
ная, интервал 1,5. Можно включать графические материалы - рисунки, табли-
цы и др.

Основные даты:
Время подачи статей - до 20 мая 2006г.
Заседание, семинар, круглый стол*:

- 6 июня 2006г. в 14:00. [ХГАФК, г.Харьков, ул. Клочковская, 99. (057)705-
23-07, Ашанин Владимир Семенович, ashaninv@mail.ru].
- 6 июня 2006г. в 14:00. [г.Красноярск, пр. Крас. раб.,31, СибГАУ ауд.211-
конф.зал; факультет физической культуры и спорта - (3912) 62-55-65 Кузьмин
Владимир Андреевич,   atosn35@mail.ru].

Рассылка сборника авторам - до 6 июня 2006 г.
Обсуждение, дискуссия, сборник конференции:
http://www.sportsscience.org/ - полнотекстовые электронные версии статей
предыдущих конференций 2005-2006гг.
Примечание. * Авторы из других городов могут принять участие в заседании,
семинаре, круглом столе только по приглашению кафедр. Все расходы за счет
командирующей организации.
Оплата за публикацию статей:
1-й вариант оплаты - электронным или почтовым переводом по адресу: Украи-
на, 61068, г.Харьков-68, а/я 11135, Ермакову Сергею Сидоровичу. Для участни-
ков конференции из России – только электронным переводом с почтового отде-
ления [стоимость участия в конференции авторов из России и Беларусии будет
большей примерно на 3-5$ (пересылка изданий), более  подробно -
atosn35@mail.ru (Кузьмин Владимир Андреевич, г.Красноярск)] .
2-й вариант оплаты - для участников конференции из Украины оплату можно
направлять на счет №262085113 в Харьковской областной дирекции АППБ
«АВАЛЬ» МФО 350589, КОД 23321095. Назначение платежа: перечисление
средств Ермакову С.С. на счет №П07000308 на издание сборника конферен-
ции. В случае отсутствия в платежном поручении и квитанции хотя бы одного
из выделенных жирным шрифтом составляющих банковских реквизитов ре-
дакция оплату не принимает и статью не публикует. При оплате через банк обя-
зательно копию квитанции направлять по адресу: sport2005@bk.ru Если появ-
ляются проблемы с банком – воспользуйтесь первым вариантом оплаты или
обращайтесь в филиалы банка «Аваль».
Редколлегия вышлет в Ваш адрес 1 экз. сборника материалов конференции.
Справки: (057) 70-72-289 - кафедра ФВ ХГАДИ; sport2005@bk.ru

Приглашаем к сотрудничеству другие ВУЗы Украины, России,
Беларуссии в качестве соорганизаторов конференции.

Возможные уточнения на сайте: http://www.sportsscience.org/
                           ОРГКОМИТЕТ
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