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Комплексная методика развития общей и специальной
выносливости курсантов занимающихся борьбой
Алексеев Н.А., Кутергин Н.Б., Кулиничев А.Н., Горбатенко А.В.
Белгородский юридический институт МВД России

Аннотации:

Цель: апробирование эффективности
методики развития общей и специальной выносливости курсантов-борцов.
Материал: в эксперименте приняли
участие 20 курсантов в возрасте 18-20
лет (стаж занятий 10-12 лет, квалификацию – кандидаты в мастера спорта
и мастера спорта). Занятия проводились 10 раз в неделю, продолжительностью по 120 минут. Результаты:
разработана методика, основанная на
применении специального комплекса
упражнений. Методика способствует
оперативному повышению уровня выносливости курсантов. Рассмотрены
направления повышения выносливости и работоспособности курсантов.
В качестве упражнений для развития
общей выносливости рекомендуются: кроссовый бег; гимнастические
упражнения; спортивные игры (регби,
футбол). В качестве упражнений для
развития специальной выносливости
рекомендуются: броски партнера с
высокой интенсивностью (8-9 бросков
за 10 сек.); выполнение пяти серий,
состоящих из 5 спуртов (максимальное количество бросков за 10 сек.) и
выполнения бросков в среднем темпе
(4-5 бросков) за 10 секунд; тренировочные и учебно-тренировочные схватки;
борьба в четверках (борьба длится
до перехода в борьбу лежа или до
броска). Выводы: повышение уровня
специальной выносливости курсантов
должно осуществляться параллельно
с совершенствованием общей физической подготовки.

Ключевые слова:

выносливость, спорт, курсант, борьба, развитие, навыков, эксперимент.

Алєксєєв М.О., Кутергін М.Б., Кулінічєв А.М., Горбатенко А.В. Комплексна
методика розвитку загальної та спеціальної витривалості курсантів які займаються боротьбою. Мета: апробування ефективності методики розвитку
загальної та спеціальної витривалості
курсантів- борців. Матеріал: в експерименті взяли участь 20 курсантів у віці
18-20 років (стаж занять 10-12 років, кваліфікація – кандидати в майстри спорту
та майстри спорту). Заняття проводилися 10 разів на тиждень, тривалістю по
120 хвилин. Результати: розроблено
методику, що заснована на застосуванні спеціального комплексу вправ. Методика сприяє оперативному підвищенню
рівня витривалості курсантів. Розглянуто напрямки підвищення витривалості й
працездатності курсантів. Як вправ для
розвитку загальної витривалості рекомендуються: кросовий біг; гімнастичні
вправи; спортивні ігри (регбі, футбол). Як
вправи для розвитку спеціальної витривалості рекомендуються: кидки партнера
з високою інтенсивністю (8-9 кидків за 10
сек.); Виконання п’яти серій, що складаються з 5 спуртів (максимальна кількість
кидків за 10 сек.) Та виконання кидків
в середньому темпі (4-5 кидків) за 10
секунд; тренувальні та навчально-тренувальні сутички; боротьба в четвірках
(боротьба триває до переходу в боротьбу лежачи або до кидка). Висновки: підвищення рівня спеціальної витривалості
курсантів має здійснюватися паралельно з удосконаленням загальної фізичної
підготовки.

Alekseev
N.A.,
Kutergin
N.B.,
Kulinichev A.N., Gorbatenko A.V.
Integrated method development of
general and special students stamina
involved in the fight. Purpose:
testing the effectiveness of methods
of development of general and special
endurance cadets wrestlers. Material:
the experiment was attended by 20
students aged 18-20 years (10-12 years
experience of employment, qualifications
– candidates for the master of sports and
master of sports). Classes are held 10
times a week, lasting for 120 minutes.
Results: the developed methodology
based on the application of a special set
of exercises. Technique promotes rapid
increase endurance level students.
The directions of increasing endurance
and performance of students. As an
exercise for the development of general
endurance recommended: motocross
race, gymnastics, sports (rugby, soccer).
As an exercise for the development
of special endurance recommended:
Attempted partner with high intensity
(8-9 shots in 10 seconds) Perform
five series, consisting of 5 spurts
(the maximum number of shots in 10
seconds) And run shots at a moderate
pace (4 -5 throws) for 10 seconds ;
training and educational training bout,
fight quadruples (fight lasts until the
transition to the fight lying down or throw
up). Conclusions: the increase in special
endurance cadets should be in parallel
with the improvement of overall fitness.

витривалість, спорт, курсант, боротьба, розвиток, навичок, експеримент.

endurance, sports, student, fighting,
development, skills, experiment.

Введение.1
Высокий уровень развития физических качеств
позволяет спортсмену успешно справляться с тренировочными нагрузками и напряжением соревнований,
обеспечивает быстрое и эффективное восстановление между тренировками и соревнованиями. Высокий уровень физического развития – одна из главных
предпосылок, определяющих спортивное мастерство
курсантов занимающих борьбой.
Одной из особенностей современной методики
тренировки указанных курсантов является тенденция
к специализации физической подготовки. Она находит
своё выражение в том, что применяемые спортсменом
упражнения становятся всё более и более специализированными, т.е. воздействующими преимущественно
на определённые группы мышц и развивающими наиболее необходимые навыки и качества. Это относится
как к общей, так и к специальной выносливости. Выносливость является качеством, от которого зависит
результативность как тренировочного, так и соревновательного процесса.
© Алексеев Н.А., Кутергин Н.Б., Кулиничев А.Н.,
Горбатенко А.В., 2014
doi: 10.6084/m9.figshare.974476

Повышение общей и специальной выносливости
связано с перестройкой в деятельности всех систем
организма. В процессе тренировки изменяются функциональные свойства органов, биохимические процессы в них, их биохимический состав и даже структура. Процессы перестройки в различных системах
организма теснейшим образом связаны между собой.
Совершенствование данной деятельности происходит путём сложного взаимодействия центральной
нервной системы (ЦНС) и периферических органов,
и некоторыми другими сложными факторами нашего
организма [5, 7]. Помимо этого важную роль в развитии выносливости играет перестройка гормональной
регуляции мышечной деятельности, осуществляемой
симпато-адреноловой и гипофизарно-адренокортикальной системами [4]. Так же необходимо учесть
такое условие как увеличение мощности системы митохондрий и рост активности митохондриальных ферментов на единицу массы мышцы [10].
В качестве средств развития общей выносливости
необходимо предложить плавание, кроссовый бег продолжительностью от 20 до 120 минут, бег на лыжах,
гребля и др. [1, 3, 8, 9, 15]. Для развития специальной
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выносливости, как одного из наиболее необходимых
средств, играет значительную роль повышение темпа
в ходе схватки и увеличения плотности учебно-тренировочного занятия в целом, однако существуют и
другие средства и методы [2, 12].
Таким образом, вопрос комплексного повышения
и развития всех уровней выносливости у курсантов,
занимающихся борьбой, актуален и требует экспериментального решения.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать методику, основанную
на применении специального комплекса упражнений,
способствующую оперативному повышению уровня
выносливости курсантов занимающихся борьбой.
Задачи:
• Изучить имеющиеся теоретические разработки и
практические рекомендации по развитию и совершенствованию выносливости данных курсантов на
современном этапе;
• Сформировать комплекс из традиционно применяемых в практике подготовки курсантов занимающихся борьбой неспециализированных и специализированных упражнений направленных на повышение
уровня выносливости;
• Апробировать эффективность предложенного комплекса упражнений в ходе педагогического эксперимента.
Значимость тех или иных результатов исследований
определялась по критерию достоверности различий
(Стьюдент), наблюдаемых между средними арифметическими показателями двух независимых распределений при р<0,05; а в отдельных случаях и при р<0,01.
Результаты исследования.
В ходе констатирующего педагогического эксперимента (февраль 2013г. – февраль 2014г.) было проведено сравнение экспериментальной и контрольной групп
[по 10 курсантов занимающихся борьбой в возрасте
18-20 лет, со стажем занятий борьбой 10-12 лет, спортивная квалификация – кандидаты в мастера спорта
(КМС) и мастера спорта]. Занятия проводились 10 раз в
неделю, продолжительностью по 120 минут. Курсанты
экспериментальной группы тренировались по предложенной нами методике развития выносливости.
В качестве упражнений для развития общей выносливости применялись:
• кроссовый бег;
• гимнастические упражнения;
• спортивные игры (регби, футбол).
В качестве упражнений для развития специальной
выносливости применялись:
• броски партнера с высокой интенсивностью (8-9
бросков за 10 сек.);
• выполнение пяти серий, состоящих из 5 спуртов
(максимальное количество бросков за 10 сек.) и выполнения бросков в среднем темпе (4-5 бросков) за
10 секунд;
• тренировочные и учебно-тренировочные схватки;
• борьба в четверках (борьба длится до перехода в
борьбу лежа или до броска).

Для оценки эксперимента были использованы следующие показатели:
• для оценки общей выносливости считалось количество выполнения гимнастических упражнений до
отказа;
• для оценки специальной выносливости считалось количество бросков в сумме при выполнении спуртов.
Также использовались данные измерения ЧСС в
покое, сразу после нагрузки и после одной минуты
отдыха.
Оценка общей и специальной выносливости была
проведена до и после эксперимента, данные отображены в таблицах.
Исходя из данных табл. 1, можно видеть, что результаты курсантов контрольной группы за время
эксперимента незначительно выросли в каждом из
предложенных упражнений, что свидетельствует о
положительном влиянии стандартной тренировочной
работы на показатели выносливости.
Однако это увеличение, хотя и является статистически достоверным, но на незначительном уровне
значимости.
Чтобы проверить достоверность различия результатов мы использовали t-критерий Стьюдента и
выяснили, что различия результатов до и после эксперимента статистически мало значимы, при р<0,05.
Можно сделать предположение о том, что для получения статистически более значимых результатов требуется более продолжительный период тренировки.
По данным таблицы 2 показатели общей и специальной выносливости в экспериментальной группе
увеличились.
Во всех контрольных упражнениях (подтягивании
на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре
лежа, приседании) имеет место заметный прирост результатов.
При проверке гипотезы с помощью t-критерия
Стьюдента, при р<0,05, подтвердилось статистически
значимое различие результатов (р<0,01).
Одним из оперативных показателей, характеризующих уровни и общей, и специальной выносливости,
является ЧСС, как реакция организма на выполняемую нагрузку.
Оценка интенсивности нагрузок данных курсантов определяется по частоте сердечных сокращений
(ЧСС) в различные отрезки тренировочного занятия.
Однако для перевода значений ЧСС в условные единицы используется, чаще всего, явно устаревшая шкала, предусматривающая линейную зависимость этих
показателей, что не соответствует действительности
при ЧСС более 150 уд/мин.
Вместе с тем, учет координационной сложности
нагрузки борцов несет значительную информацию,
однако осуществляется лишь визуально.
В этой связи Б.И. Таракановым (1997) предложена
система более объективной оценки координационной
сложности нагрузки курсантов, предполагающая разделение всех упражнений на 4 группы (ранга), имеющих
свою оценку. Такая система представлена в таблице 3.
4
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Оценка общей и специальной выносливости в контрольной группе

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Х
±x

Подтягивание на перекладине
(кол-во раз)
до
после
24
25
21
24
23
25
26
28
21
23
27
28
22
25
21
24
28
29
27
29
24
26
2,7
2,6

Общая выносливость
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
(кол-во раз)
до
после
65
68
69
70
63
65
70
72
69
69
62
64
66
67
65
68
64
67
67
70
66
68
2,7
2,4

Специальная выносливость
Приседания
(кол-во раз)
до
156
158
155
153
161
154
156
158
155
154
156
2,4

после
158
159
157
156
162
155
160
158
157
158
158
2,0

Выполнение 5 спуртов
(кол-во бросков в сумме)
до
47
46
48
45
44
46
49
43
47
45
46
1,8

Оценка общей и специальной выносливости в экспериментальной группе

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Х
±x

Подтягивание
на перекладине
(кол-во раз)
до
после
27
30
29
33
25
29
23
28
26
32
24
30
25
31
27
32
26
31
28
34
26
31
1.8
1,8

Общая выносливость
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
(кол-во раз)
до
после
70
76
68
72
65
70
69
74
67
73
68
75
71
77
69
76
67
73
66
74
68
74
1,8
2,1

В связи с этим, разработана модернизированная шкала оценки интенсивности нагрузки, основанная на учете
трех зон, в которых проходит тренировка: зона малого
тренировочного эффекта (ЧСС до 130 уд./мин), зона оптимального тренировочного эффекта (ЧСС от 130 до 170
уд./мин) и зона предельных нагрузок (ЧСС свыше 170
уд./мин), причем при переходе из одной зоны в другую
стоимость нагрузки существенно возрастает.
Предлагаемый способ оценки интенсивности нагрузки представлен в таблице 4.
Значение фиксируемых показателей ЧСС в ходе исследования свидетельствуют о тренировочных нагрузках, лежащих в зоне оптимального тренировочного
эффекта.
Динамика показателей ЧСС курсантов контрольной и экспериментальной групп за исследуемый период эксперимента представлена в таблице 5.
Показатели ЧСС в контрольной группе после эксперимента практически не изменились, а в экспериментальной изменились не значительно, что подтверждается статистически не значимым отличием на
уровне значимости р<0,05. Последнее подтверждает
наше предположение о положительном влиянии вы-

Таблица 1

после
48
47
50
47
46
49
51
46
49
47
48
1,6
Таблица 2

Специальная выносливость
Приседания
(кол-во раз)
до
после
166
175
165
173
163
170
164
172
162
171
165
173
161
170
164
174
168
178
162
174
164
173
2,1
2,4

Выполнение 5 спуртов
(кол-во бросков в сумме)
до
после
45
53
47
55
46
54
48
56
44
52
45
50
46
53
47
54
48
57
44
56
46
54
1,4
2,1

бранных тренировочных заданий на такое физическое
качество как выносливость. Недостаточно большие
сдвиги, с нашей точки зрения, объясняются тем, что
для адаптации сердечнососудистой системы требуется более длительный период времени.
Выводы.
Результаты педагогического эксперимента позволяют утверждать, что в контрольной группе показатели общей и специальной выносливости увеличились
статистически не значимо, а показатели экспериментальной группы выросли статистически значимо, при
р<0,01, что позволяет говорить об эффективности
предложенной методики.
Для развития и совершенствования общей и специальной выносливости у курсантов занимающихся
борьбой в процессе спортивной тренировки следует
использовать следующие упражнения:
• упражнения скоростного характера (бег с низкого
старта на 30 м, 60 м, 100 м., бег с ускорением от 30 м
до 50 м., прыжки через скакалку, броски манекена);
• упражнения скоростно-силового характера (прыжки в длину, высоту, метание набивного мяча, толкание ядра);
5
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Таблица 3

Оценка координационной сложности тренировочных нагрузок борцов
Номер
ранга

Оценка

Учебно-тренировочные и контрольные Акробатика. Упражнения на батуте
схватки

4

5,5

игры: регби, баскетбол,
Изучение и совершенствование бросков Спортивные
футбол

3

4,2

Изучение и совершенствование бросков Гимнастические упражнения на снарясбиваний, переворотов
дах. Упражнения с партнером

2

2.6

Изучение и совершенствование приемов в партере

1

1,5

Специализированные упражнения

Неспециализированные упражнения

Упражнения со штангой, кроссовый бег

Таблица 4

Оценка интенсивности тренировочной нагрузки борцов
Зоны тренировочной нагрузки

ЧСС (уд. мин)
100-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
201 и более

Зона малого тренировочного эффекта

Зона оптимального тренировочного эффекта

Зона предельных нагрузок

Интенсивность
(баллы)
1
2
3
5
7
9
11
15
19
23
27

Показатели ЧСС до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной группах
Контрольная группа
До начала эксперимента

Таблица 5

Экспериментальная группа

В конце эксперимента

До начала эксперимента

В конце эксперимента

покой

после
нагрузки

покой

после
нагрузки

покой

после
нагрузки

покой

после
нагрузки

1.

62

155

64

153

64

156

63

146

2.

66

160

66

158

66

158

65

154

3.

63

161

65

159

65

155

62

151

4.

61

154

67

153

63

153

66

150

5.

65

159

63

157

68

157

66

149

6.

64

158

64

156

67

154

65

151

7.

68

162

66

158

65

156

62

149

8.

60

153

65

152

64

155

65

150

9.

64

154

63

158

62

152

60

148

10.

67

164

67

156

66

154

66

152

Х

64

158

65

156

65

155

64

150

±x

2,6

3,8

1,5

2,5

1,8

1,8

2,1

2,2
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• бег в чередовании с ходьбой;
• бег с продолжительностью от 10-20 мин. с интенсивностью 90-95% от максимальной;
• футбол, баскетбол в течение 10-20 мин.;
• учебные схватки продолжительностью 10-15 мин.
со сменой партнеров.
Нагрузку на занятиях необходимо регулировать по
частоте сердечных сокращений и по внешним признакам утомления. Оптимальный режим работы (по
частоте сердечных сокращений) при выполнении
упражнений скоростно-силового характера 150-155
уд/мин.; упражнения силового характера 145-150 уд/
мин.; упражнения на выносливость 165-170 уд/мин.

Дальнейшее увеличение частоты пульса приводит к
значительному утомлению.
Повышение уровня специальной выносливости
должно осуществляться параллельно с совершенствованием общей физической подготовки. В мезоциклах
подготовительного периода средства специальной
физической подготовки распределяются по возрастающей, от начала к концу периода. А средства общей
подготовки, по убывающей.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении усовершенствования разработанной методики для повышения уровня специальных
качеств курсантов-борцов.
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Совершенствование силовых способностей бегунов
на средние дистанции как основной фактор достижения высоких
спортивных результатов на этапе максимальной реализации
индивидуальных возможностей
Бобровник В. И., Тихоненко Я. П.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Цель: формирование специфической группы упражнений силовой
направленности. Материал: в исследовании проведен анализ научнометодической литературы, передового практического опыта. Проведен
анализ дневников квалифицированных бегунов на средние дистанции.
Результаты: разработаны группы
упражнений для развития силовых
способностей (максимальной, взрывной силы, силовой выносливости) и
методика их применения в годичном
тренировочном цикле. Для развития
максимальной силы спортсменов
применяются упражнения с отягощениями (95–100 % максимальной массы). Рекомендуются специальные
упражнения бегового и прыжкового
характера с отягощением 15–20 %, с
которым спортсмен может встать из
седа. Группу упражнений необходимо
применять в специально-подготовительном периоде годичного цикла
этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей. Выводы: разработана специфическая
группа упражнений, которая в разные
периоды годичной подготовки на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей способствует поддержанию и реализации
силовых способностей спортсменов.

Ключевые слова:

бегуны, максимальная, взрывная,
сила, выносливость, средние дистанции, методика.

Бобровник В.И., Тихоненко Я.П. Удосконалення силових здібностей бігунів на середні дистанції як основний
фактор досягнення високих спортивних результатів на етапі максимальної
реалізації індивідуальних можливостей. Мета: формування специфічної
групи вправ силової спрямованості. Матеріал: у дослідженні проведено аналіз
науково-методичної літератури, передового практичного досвіду. Проведено
аналіз щоденників кваліфікованих бігунів
на середні дистанції. Результати: розроблено групи вправ для розвитку силових здібностей ( максимальної, вибухової
сили, силової витривалості ) і методика їх
застосування в річному тренувальному
циклі. Для розвитку максимальної сили
спортсменів застосовуються вправи з
обтяженнями ( 95-100 % максимальної
маси). Рекомендуються спеціальні вправи бігового і стрибкового характеру з обтяженням 15-20%, з яким спортсмен може
встати з сива. Групу вправ необхідно застосовувати в спеціально – підготовчому
періоді річного циклу етапу максимальної
реалізації індивідуальних можливостей.
Висновки: розроблена специфічна група вправ, яка в різні періоди річної підготовки на етапі максимальної реалізації
індивідуальних можливостей сприяє підтримці та реалізації силових здібностей
спортсменів.

Bobrovnik V.I., Tykhonenko Y.P.
Improvement of strength capacities of
middle-distance runners as the major
factor of achieving high sports results
at the stage of maximal realization of
individual capabilities. Purpose: the
formation of a specific group exercises
power orientation. Material: the study
analyzes scientific and methodical
literature, best practices. An analysis of
the diaries of qualified middle distance
runners. Results: group exercises
designed to develop strength abilities
(maximum, explosive strength, strength
endurance) and methods of their use
in the annual training cycle. To develop
maximum force applied athletes exercise
with weights (95-100% of the maximum
mass). Recommended special exercises
the running and hopping character with
weights of 15-20 %, with which the
athlete can get from a sedan. Group of
exercises should be used in a specially
– preparatory period of the annual
cycle phase maximum realization of
individual opportunities. Conclusions: the
developed specific group of exercises
that in different periods of year-long
preparation for the implementation phase
of the maximum individual empowerment
contributes to the maintenance and
implementation of power abilities of
athletes.

бігуни, максимальна, вибухова, сила,
витривалість, середні дистанції, методика.

runners, maximum, explosive, strength,
endurance, middle-distance, technique.

Введение. 1
У призеров ХIV чемпионата мира в Москве (2013
год) на дистанциях 800 м Мохамеда Омана (Эфиопия) (1:43,31) и 1500 м спортсмена из Кении Асбеи
Кипропа (3:36,28) четко прослеживается проявление
экономичного, эффективного и относительно длинного бегового шага, для выполнения которого требуется
значительная сила мышц ног и хорошая подвижность
суставов [3]. Отмечалось, что длина шага, частота
движений и темп, особенно на последних 200-300 м
соревновательной дистанции, были нарастающими, и
движение осуществлялось за счет активного продвижения спортсмена вперед после мощного взаимодействия ноги с опорой (IAAF Results. по данным IAAF.
– Режим доступа: http://www.iaaf.org/results/iaafworld-championships-in-athletics/2013/14th-iaaf-worldchampionships-4873/men/800-metres/final/result.) [13].
Только два украинских спортсмена, специализирующихся в беге на средние дистанции, были удостоены
права выступать на этих соревнованиях – Бибик Тарас
в беге на 800 м, который занял 38 место с результатом

1:49,39, и Наталия Лупу – седьмое место, результат
– 1:59,79. Сложившаяся ситуация свидетельствует о
том, что проблема состоит в подготовке спортсменов.
Тренеры недостаточно уделяют внимания специальной силовой подготовке, а именно, упражнениям силовой направленности, что является одной из основных составляющих, чем и определяется в большей
степени результативность бегунов [5, 6].
Применение упражнений специфической силовой
направленности (имеющих особое строение, состав
и закономерные связи между тренировочными и соревновательными упражнениями) дает возможность в
беге на 800 и 1500 м повысить как физические способности, необходимые для бегунов, так и функциональные возможности основных систем организма
(сердечнососудистой, дыхательной и вегетативной
нервной системы).
Исследования выполнены в соответствии со
«Сводным планом научно-исследовательской работы
в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015
гг. Министерства образования и науки, молодежи и
спорта Украины» по теме 2.2. «Теоретико-методиче-
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ские основы подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях профессионализации (на примере
легкой атлетики)» (№ гос. регистрации 0111U001721).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – совершенствование системы спортивной подготовки квалифицированных бегунов на
средние дистанции путем изучения, подбора и применения упражнений, способствующих развитию и
поддержанию силовых способностей спортсменов
на этапе максимальной реализации индивидуальных
возможностей.
Задача работы – разработать группы упражнений
силовой направленности квалифицированных бегунов на средние дистанции на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей.
Методы исследований: анализ научно-методической литературы, обобщение передового практического опыта, анализ дневников спортсменов.
Результаты исследования.
Силовые способности являются одними из основных в подготовке бегунов на средние дистанции. Многие авторы считают, что воспитание этих способностей является приоритетным направлением в системе
подготовки спортсменов на всех этапах. Основанием
этому послужило то, что силовая подготовленность
является важным компонентом специальной выносливости. По мере роста спортивного мастерства бегунов её роль существенно возрастает [1, 8–11, 15, 16].
Важная составляющая силовой подготовки – повышение способности спортсменов к реализации
силовых качеств в условиях тренировочной и соревновательной деятельности в беге на средние дистанции, что требует обеспечения специфического уровня
силовой подготовленности [5].
Спортсмены с хорошо развитыми силовыми способностями всегда не только могут реализировать
скоростные возможности на финише, несмотря на
нарастающее утомление (когда увеличивается время
опоры, снижается эффективность отталкивания), но
даже увеличить скорость бега [4].
Если у спортсмена недостаточно развита специальная силовая подготовленность, это можно четко
увидеть на финишном отрезке соревновательной дистанции, когда скорость снижается, и он практически
останавливается. Это является следствием того, что в
тренировочном процессе бегунов силовая подготовка
отсутствует.
Наличие у спортсменов высокого скоростного потенциала тесно связано с их силовой подготовленностью, поэтому силовые возможности следует рассматривать, прежде всего, как условие, определяющее
скорость движения [10].
Методика силовой подготовки бегунов на средние дистанции должна предусматривать специализированную мышечную работу с преимущественной
направленностью на развитие таких видов силовых
способностей, как максимальная, взрывная, реактивная сила, связанная с накоплением и использованием
энергии упругой деформации мышц, локальная мы10

шечная выносливость (силовая выносливость) (рис.
1) [6, 10].
В ходе тренировочного процесса необходимо развивать как общую, так и специальную силу. При правильной организации методики развитие этих способностей улучшает межмышечную координацию,
что обеспечивает реализацию силового потенциала
мышц-синергистов и мышц-антагонистов, которые
должны быть хорошо скоординированными.
Межмышечная координация при силовых проявлениях совершенствуется за счет вовлечения в совместную работу большого количества мышц; ограничения активности в суставах мышц-антагонистов;
рациональной последовательности включения в работу мышц кинематической цепи; усиления активности мышц, обеспечивающих фиксацию в суставах, в
которых не требуется движение; выбора оптимальной
амплитуды рабочего движения [1, 14]. Поэтому возникшая проблема может быть решена с помощью
правильно организованного подбора упражнений
преимущественной направленности (скоростной,
скоростно-силовой) и соответственно для развития
общей, взрывной силы, силовой выносливости и специальной силы.
При совершенствовании силовых способностей
важно правильно применить методику их развития во
время многолетней подготовки и в период годичного
тренировочного цикла на определенных этапах: специально-подготовительном, этапе непосредственной
подготовки к соревнованиям и соревновательном периоде. Это даст возможность улучшить функциональное состояние организма и как следствие – повысить
спортивный результат.
Силовую подготовку бегунов на средние дистанция в рамках как одноциклового, так и двухциклового
построения круглогодичной тренировки можно разделить на три этапа [9].
1. Этап общей силовой подготовки: развитие всей мышечной системы безотносительно к бегу на средние дистанции, используя самые разнообразные
силовые упражнения, в которых проявляются все
виды динамической и статической силы.
2. Этап разносторонней целенаправленной силовой
подготовки: преимущественное развитие силы
мышц, несущих основную и вспомогательную
нагрузку при беге, с помощью разнообразных
средств, не сходных со специфической структурой
бега, но близких к ней по характеру нервно-мышечных напряжений.
3. Этап специальной силовой подготовки: развитие
силы мышц, несущих основную нагрузку в беге,
одновременно с другим ведущим физическим качеством и с помощью средств, по структуре и характеру нервно-мышечных напряжений максимально
приближенных к бегу на средние дистанции.
Энергетическое обеспечение силовых усилий осуществляется за счет как алактатного, так и гликолитического анаэробного процесса [2]. С точки зрения
обеспечения прироста важнейших для бегунов на

2014

03
средние дистанции силовых качеств и продолжительности их удержания в течение соревновательного
периода, более эффективным является двухцикловое
планирование силовой подготовки. При нем предусматривается постепенное увеличение объёма средств
различной силовой направленности в первые три
месяца подготовительного периода, его снижение до
минимума на протяжении четвертого месяца и вторичное еще большее повышение – к концу периода,
сменяющееся уменьшением объема в соревновательном периоде. Заметим, что резкое повышение уровня
проявления специальной выносливости наблюдается
через некоторое время (3–4 недели) после существенного снижения объема силовых упражнений [9–12].
Применение средств алактатной анаэробной направленности повышает скорость сокращения мышц
за счет совершенствования нервно-мышечной координации и увеличивает силу мышцы путем повышения содержания в ней актомиозина. Одновременно
в мышце возрастает количество креатинфосфата и
других энергетических субстратов, используемых в
анаэробных реакциях. Эти изменения позволяют атлету относительно быстро начинать бег на соревновательной дистанции без существенного увеличения
содержания молочной кислоты, выполнять необходимое ускорение в процессе бега и эффективно финишировать [7, 9].
Мышечная сила связана с содержанием структурных белков, являющихся субстратом сокращения и
расслабления мышц. Они не относятся к числу основных источников энергии, однако постоянно обновляют
свой состав, разрушаются и снова синтезируются. Напряженная силовая тренировка значительно усиливает
разрушение белков и некоторых структур мышц, на
восстановление которых требуется продолжительное
время – до 2-3 суток. Особенно увеличивается объем
синтеза наиболее интенсивно расщепляющихся в процессе деятельности белков, принимающих участие в
расслаблении мышц. Таким образом, силовая тренировка приводит не только к увеличению силы мышц,
но и к совершенствованию их способности к более
полному и быстрому расслаблению после сокращения.
Повышение силовых способностей связано и с
возможностью быстро мобилизировать химическую
энергию содержащихся в мышце богатых энергией
фосфорных соединений и превращать ее в энергию
механическую. Это осуществляется за счет повыше-

ния активности ферментных систем, выступающих
как катализаторы в процессе образования аденозинтрифосфорной (АТФ) и аденозиндифосфорной
(АДФ) кислоты и определяющих потенциал мышц в
восполнении АТФ [1].
Упражнения силовой направленности на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей применяются для развития максимальной,
взрывной силы и силовой выносливости. Применяется также группа интегрирующего воздействия, которая объединяет виды силовой подготовки бегунов
на средние дистанции и характеризуется разнообразием средств, различных по специфической структуре
бега, но близких по характеру нервно-мышечных напряжений (рис. 2).
Упражнения для развития максимальной силы у
бегунов на средние дистанции приведены в таблице
1, где показана методика их применения. Указаны
количество подходов, повторений в подходе, продолжительность интервалов отдыха и метод выполнения
упражнений, а также масса отягощения и интенсивность (в процентах). Метод выполнения упражнений
– повторный.
Как правило, упражнения на развитие максимальной силы рекомендуют к применению в подготовительном периоде на этапе общей физической подготовки. Влияние максимальной силы в сочетании с
высокой скоростью мышечных сокращений особенно
велико для достижения высоких результатов в беге на
средние дистанции [5].
В таблице 2 приведены упражнения, способствующие развитию взрывной силы у бегунов на средние
дистанции, а также методика их применения с указанием массы отягощения, интенсивности, количества
подходов и повторений в подходе, продолжительности интервалов отдыха. Метод выполнения упражнений – повторный.
Данную группу средств рекомендуется применять
на этапе общей физической и специальной физической подготовки подготовительного периода годичного тренировочного цикла на этапе максимальной
реализации индивидуальных возможностей.
Конечной целью силовой подготовки бегунов на
средние дистанции является достижение высокого
уровня силовой выносливости, то есть способности
спортсмена к многократному проявлению необходимых по величине двигательных усилий [8, 10], поэто-

ВИДЫ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
Максимальная сила
Силовая выносливость

Взрывная сила
Реактивная сила

Стартовая сила

Рис. 1. Схема видов силовой подготовки бегунов на средние дистанции
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Бег на средние дистанции

Направленность группы упражнений силового характера

Максимальная
сила

Взрывная сила

Силовая
выносливость

Специфические упражнения силовой
направленности
Рис. 2. Алгоритм силовой подготовки бегунов на средние дистанции

Упражнения для развития максимальной силы у бегунов на средние дистанции
Упражнение
Подъем отягощения на плечах из полного седа
Полуприседы с отягощением
на плечах
Приседания на одной ноге с
отягощением на плечах
Подъем на носки с отягощением на плечах
Подъем отягощения до пояса
двумя руками
Жим штанги руками лежа на
спине
Жим отягощения ногами,
лежа на спине (на тренажере)
Поднимание бедром отягощения, стоя на одной ноге
Подтягивания на перекладине
Подъем отягощения из седа,
стоя на двух параллельных
гимнастических скамейках
(отягощение в руках)
Отжимание в стойке на руках
Подъем ног с мячом между
стоп, лежа на спине (то же –
на животе)
Лежа на спине сведение и
разведение прямых рук с отягощением
Лежа на спине дугообразные
движения прямых рук из-за
головы вперед с отягощением
Подъем отягощения руками
из положения выпада (отягощение между ногами)

Таблица 1

Масса отягощения, %*

Интенсивность,
%

Количество
подходов

Количество
повторений в
подходе

Продолжительность интервала
отдыха, мин

95 – 100

98

1–3

1–3

3–4

97 – 100

98

2

1–2

3–5

10

85

3

4–5

3–4

98 – 100

98 – 100

3–4

8 – 10

2–3

90 – 95

90

3–4

2–4

3–4

98 – 100

98

1–2

1–2

3–4

90 – 98

90

3–5

2–3

3–4

70 – 80

90

3

1–2

98 – 100**

98 – 100

2–3

4–6
Околомаксимальное

80

90

3–4

4–6

2–3

85

90

3–5

Околомаксимальное

3–4

5–7

90

3–4

То же

2–3

80 – 85

95

3–4

То же

2–3

80 – 85

95

3–4

То же

3–4

85

90

3–4

3–5

2–3

4–5

Примечания:
* процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать из седа < 90о в коленных суставах.
** процент максимального количества раз, которое спортсмен может выполнить.
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Таблица 2

Упражнения для развития взрывной силы у бегунов на средние дистанции
Упражнение
Рывок штанги
Толчок штанги
Подскоки вверх на двух
ногах с отягощением на
плечах
Прыжки (многоскоки) с
ноги на ногу с отягощением
в руках (30 м) на время (с
разбега 10 м)
Скачки на одной ноге с
отягощением в руках (30 м)
на время (с разбега 10 м)
Прыжки вперед на двух ногах с отягощением в руках
(30 м) на время
Прыжки на двух ногах через барьеры на время (10 б.,
расстояние между барьерами 2,00 м; высота 91,4 см)
Скачки через барьеры на
одной ноге на время (10 б.,
расстояние между барьерами 2,00 м; высота 91,4 см)
Подскоки на одной ноге,
другая на опоре, с отягощением в руках (hопоры =
40-60 см)
Спрыгивание с высоты
с отягощением в руках
(hопоры=50-70 см) с быстрым отталкиванием вверх
Бег в гору (30 м)
Бег с низкого старта 20 м на
время
Бег на месте с отягощением
на плечах (6 с)
Бросок ядра двумя руками
вперед–вверх
Бросок ядра двумя руками
назад–вверх

Масса
отягощения,
%*
35 – 45

90

Количество подходов
3–4

Количество
повторений
в подходе
4–5

Продолжительность интервала
отдыха, мин
3–4

50 – 60

75 – 90

3–4

3–4

4–5

35 – 40

90 – 100

2–3

10 – 15

3–4

4

90 – 95

3–4

–

4–5

3–4

90 – 98

3–4

–

4–5

4–5

85 – 90

3–4

–

3–4

–

90 – 95

4–5

10

2–3

–

90

4

10

2–3

7 – 10

80

4–5

15

3–4

3–5

85 – 90

10

1

3

-

90 – 95

6–7

1

3

-

90 – 95

4–5

2-3

20

90

3–4

5

95

10 – 15

1
Максимальное
1

5

95

10 – 15

1

1

Интенсивность, %

2
1

Примечание: * процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать из седа <900 в коленных
суставах.

Метод выполнения упражнений – повторный. Она отличается от предыдущих групп упражнений:
1) методикой применения упражнений: повышение
интенсивности, уменьшение количества подходов
и повторений в подходах, увеличение интервала
отдыха и уменьшение массы отягощения;
2) специфическими упражнениями, которые могут
применяться при определенной коррекции методики выполнения каждого упражнения как на предсоревновательном этапе соревновательного периода
годичного тренировочного цикла, так и в промежутках между соревнованиями в соревновательном периоде. Эта группа включает упражнения с
отягощением и без отягощения:
• с отягощением – полуприседы с отягощением на
плечах, подъем на носках; жим штанги лежа и др.;

му упражнения, направленные на развитие силовой
выносливости (табл. 3), могут применяться в основном, как в начале этапа специальной физической
подготовки, так и на предсоревновательном этапе
соревновательного периода годичного тренировочного цикла, что даст возможность атлетам укрепить
мышечную систему опорно-двигательного аппарата
и в достаточной степени развить возможности основных функциональных систем (сердечнососудистой и
дыхательной), необходимых бегунам на 800 и 1500 м.
Метод выполнения упражнений – интервальный.
Особое внимание привлекает специфическая группа упражнений, направленных на совершенствование
силовых способностей бегунов на средние дистанции,
которая была сформирована из групп средств разной
преимущественной силовой направленности (табл. 4).
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Таблица 3

Упражнения для развития силовой выносливости у бегунов на средние дистанции
Упражнение
Подъем отягощения на плечах
из седа (угол в коленном суставе > 90о)
Прыжки вперед на двух ногах с
отягощением в руках (30–40 м)
Выпрыгивание вверх с отягощением на плечах
Ходьба выпадами с отягощением на плечах (50 м) на
время
Толчок штанги от груди со сменой положения ног на время
Подъем массы тела из седа на
одной ноге
Многоскоки в гору (80 м) с
отягощением в руках на время
Выход в шаге на возвышенность (h=50 см) с отягощением в руках
Лазание по канату без помощи ног (4 раза подряд не касаясь опоры ногами) на время
Из виса на перекладине
или гимнастической стенке
сгибание ног в тазобедренном
суставе с касанием носками
перекладины на время
Отжимание от опоры двумя
руками (угол в локтевых суставах < 90о)
Разгибание туловища лежа
поперек гимнастического
коня с отягощением в руках,
ноги зафиксированы
Поднимание бедром отягощения, стоя на одной ноге
Наклон вперед с отягощением
на плечах (угол в тазобедренном суставе ≤ 90о)

Масса
отягощения,
%*

Интенсивность, %

Количество
подходов

Количество
повторений
в подходе

Продолжительность интервала
отдыха, мин

25 – 35

70

4

8 – 10

3

5–7

90

4–5

–

2–3

30

80 – 90

3–4

15

1–2

30

90

3–4

8 – 10

2–3

20

90

3–4

15

1–2

–

90

3–4

12 – 15

1–2

5

90

2–3

–

2–3

10

80 – 90

2–3

15 – 20

2–3

–

95

4–5

4

1–2

–

85 – 90

3–4

15 – 20

1–2

–

80

3–4

30 – 40

1–2

7 – 10

80 – 90

2–3

15 – 20

1–2

15 – 20

90 – 95

3–4

10 – 12

2–3

30 – 35

90

3–4

10 – 12

1–2

Примечание: * процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать из седа <900 в коленных
суставах.

• без отягощения – подтягивания на перекладине,
скачки, прыжки, спрыгивания с высоты, бег в
гору и др.
Упражнения специфической группы могут применяться выборочно как в подготовительном, так и в
соревновательном периоде, а именно, за пять – семь
дней до соревнований в зависимости от задач, поставленных тренером.
Выводы.
1. Сегодня одним из основных направлений совершенствования тренировочного процесса квалифицированных бегунов на средние дистанции являет14

ся развитие основных видов силовых способностей
(максимальной, взрывной силы и силовой выносливости).
2. Для развития максимальной силы бегунов на средние дистанции в общеподготовительном периоде
годичного цикла на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей применяются
упражнения с отягощениями, составляющие 95–
100 % максимальной массы, с которой спортсмен
может встать из седа.
3. Выполнение соревновательного упражнения в беге
на средние дистанции в анаэробном и аэробно-

2014
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Таблица 4

Специфическая группа упражнений силовой направленности
Упражнение
Полуприседы с отягощением на плечах
Подъем на носках с отягощением на плечах
Жим штанги лежа на
спине
Подтягивания на перекладине
Подъем ног с мячом
между стоп, лежа на спине
(то же – на животе)
Подъем отягощения
руками из положения выпада (отягощение между
ногами)
Рывок штанги
Скачки на одной ноге с отягощением в руках (30 м), на
время (с разбега 10 м)
Прыжки вперед на двух
ногах с отягощением в
руках (30 м) на время
Прыжки на двух ногах
через барьеры на время
(10 б., расстояние между
барьерами – 2,00 м; высота – 91,4 см)
Спрыгивание с высоты
с отягощением в руках
hопоры =50-70 см с
быстрым отталкиванием
вверх
Бег в гору (30 м)
Бросок ядра двумя руками
вперед–вверх
Бросок ядра двумя руками
назад–вверх
Прыжки вперед на двух
ногах с отягощением в
руках (30 м)
Толчок штанги от груди со
сменой положения ног на
время
Многоскоки в гору (80 м)
с отягощением в руках на
время
Лазанье по канату без помощи ног (4 раза подряд
не касаясь опоры ногами,
на время)

Масса отягощения, %*

Интенсивность, %

Количество подходов

Количество
повторений
в подходе

Продолжительность интервала
отдыха, мин

97 – 100

98

2

1–2

3–5

98 – 100

98 – 100

1–2

3–4

2–3

98 – 100

98

1–2

1–2

2–3

98 – 100

98 – 100

1–2

Околомаксимальное

1–2

5–7

90

1–2

Околомаксимальное

1–2

90

95

1–2

1–2

1–2

80 – 90

95

1–2

1–2

1–2

3–4

95 – 98

1–2

–

2–3

4–5

95 – 100

1–2

–

2–3

–

90 – 95

1–2

10

1–2

2–3

95 – 100

4–5

1

1

–

98 – 100

2

1

2–3

5

98 – 100

4–5

1

1

5

98 – 100

4–5

1

1

3–5

98 – 100

1–2

1

2–3

10 – 20

98 – 100

1–2

10

3–4

3–5

98 – 100

1–2

–

2–3

–

98 – 100

1–2

4

1–2

Примечание: * процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать из седа <900 в коленных
суставах.
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анаэробном режимах энергообеспечения требует
хорошо развитой силовой выносливости, которая
осуществляется с помощью специальных упражнений как бегового, так и прыжкового характера с
отягощением 15–20 %, с которым спортсмен может
встать из седа. Группу упражнений необходимо
применять в специально-подготовительном периоде годичного цикла этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей.
4. Более рациональной является группа упражнений
специфического характера, которые способствуют
поддержанию и реализации силовых способностей

на специально-подготовительном этапе соревновательного периода и в самом соревновательном
периоде годичного цикла этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей квалифицированными бегунами на средние дистанции.
Дальнейшие исследования будут направлены на
формирование групп упражнений скоростного и скоростно-силового характера с разработкой на этой основе специфической группы упражнений и рекомендациями к применению их в годичном тренировочном
цикле этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Об оздоровительном эффекте сочетания нагрузок аэробного
и анаэробного характеров на физкультурных занятиях в вузе
Гогинава С.Е.1, Румба О.Г.2
Белгородский государственный национальный исследовательский университет1
Институт социализации и образования Российской академии образования2

Аннотации:

Цель: обосновать оздоровительное
воздействие на организм студентов
путем сочетания на занятиях по физической культуре нагрузок аэробного и
анаэробного характера. Материал: в
исследовании приняли участие 174 студента 1-3 курсов НИУ «БелГУ». Из них:
90 девушек и 84 юноши в возрасте 1720 лет. Результаты: выявлена специфика оздоровительного воздействия
атлетической гимнастики как средства
анаэробной тренировки студентов.
Определена специфика оздоровительного воздействия оздоровительного
плавания как средства аэробной тренировки. Обоснована целесообразность
и разработана методика сочетания
нагрузок аэробной и анаэробной направленности на занятиях по физической культуре со студентами. Выводы:
результаты научного исследования
доказывают, что сочетание нагрузок
аэробного и анаэробного характеров на
физкультурных занятиях в вузе способствует достоверному повышению уровня соматического здоровья студентов
основного учебного отделения.

Ключевые слова:

оздоровительные,
физкультурные,
занятия, студенты, основное, учебное, аэробная, анаэробная, нагрузка,
атлетическая, гимнастика, оздоровительное, плавание.

Гогинава С.Є., Румба О.Г. Про оздоровчий ефект поєднання навантажень аеробного та анаеробного
характерів на заняттях з фізичної
культури у ВНЗ. Мета: обґрунтувати
оздоровчий вплив на організм студентів
шляхом поєднання на заняттях навантажень аеробного та анаеробного характеру. Матеріал: у дослідженні взяли участь 174 студенти 1-3 курсів НДУ
«БелГу». З них: 90 дівчат та 84 хлопці у
віці 17-20 років. Результати: виявлена
специфіка оздоровчого впливу атлетичної гімнастики як засобу анаеробного
тренування студентів. Визначено специфіку оздоровчого плавання як засобу
аеробного тренування. Обґрунтовано
доцільність та розроблено методику поєднання навантажень аеробної та анаеробної спрямованості на заняттях з
фізичної культури зі студентами. Висновки: результати наукового дослідження
доводять, що поєднання навантажень
аеробного та анаеробного характерів
на фізкультурних заняттях у виші сприяє достовірному підвищенню рівня соматичного здоров’я студентів основного навчального відділення.

Goginava S.E., Rumba O.G. On
improving effect combining aerobic
and anaerobic loads of character in
the classroom for physical training
in universities. Purpose: substantiate
the health effects on the body through a
combination of students in the classroom
for physical training loads of aerobic and
anaerobic nature. Material: the study
involved 174 students of 1-3 courses
NIU “BSU.” Of these, 90 girls and 84
boys aged 17-20 years. Results: the
specificity of the health effects of athletic
gymnastics as a means of anaerobic
training students. The specificity of the
health effects of swimming as a means of
improving aerobic exercise. Expediency
and the method of load combination
of aerobic and anaerobic focus on
employment in physical education
with students. Conclusions: results of
scientific studies show that the load
combination of aerobic and anaerobic
characters on physical education classes
at the university promotes the significant
increase in the level of physical health of
students of the basic training department.

оздоровчі, фізкультурні, заняття, студенти, основне, навчальне, аеробна,
анаеробна, навантаження, атлетична,
гімнастика, оздоровче, плавання.

health, physical training, classes,
students,
basic
training,
aerobic,
anaerobic, load, athletic, gymnastics,
recreation, swimming.

Введение.1
Актуальность исследования обусловлена проблемой снижения уровня здоровья и физических возможностей студенческой молодёжи России, о чём
свидетельствуют многочисленные научные данные
последних лет [1, 2; и др.]. Основными причинами
повышенной заболеваемости студентов, по мнению
специалистов, являются академические перегрузки,
нарушения режима труда и отдыха, стрессовые ситуации. Длительная и напряженная умственная деятельность в сочетании с гипокинезией и гиподинамией обуславливают формирование специфического
морфофункционального статуса организма, характеризующегося перестройкой деятельности сердечнососудистой системы (CCC), ухудшением приспособительных механизмов аппарата кровообращения к
физической нагрузке, значительным снижением физической работоспособности, возрастанием энергозатрат [3]. При этом указанные тенденции развиваются
на фоне увеличения требований к уровню подготовленности специалистов и интенсификации учебного
процесса.
Напротив, как известно, регулярные занятия физическими упражнениями и спортом повышают физиологический статус организма и его устойчивость
к неблагоприятным факторам внешней среды и про© Гогинава С.Е., Румба О.Г., 2014
doi: 10.6084/m9.figshare.924492
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фессиональной деятельности. В этой связи основная
функция физической культуры в вузе заключается в
оптимизации физического состояния студентов, повышении устойчивости организма к неблагоприятным факторам интенсивной учебной деятельности,
формировании профессионально значимых качеств
будущих специалистов.
Вместе с тем, успешная реализация основных
функций вузовской системы физического воспитания в настоящее время напрямую связана с решением
следующих актуальных задач: повышения уровня соматического здоровья и двигательной активности студентов, привития им потребности в систематической
физкультурной деятельности (в том числе самостоятельной), выявления эффективных способов внедрения в содержание учебных программ привлекательных
для студентов видов двигательной активности. Всё это
актуализирует необходимость разработки и внедрения
в образовательное пространство вузов современных
физкультурно-оздоровительных технологий, в том
числе предусматривающих комплексное использование различных средств и их сочетаний [4, 5].
Данные специальной литературы свидетельствуют, что оздоровительные физкультурные занятия со
студентами в основном базируются на нагрузках аэробного характера [6, 7], способствующих экономизации деятельности миокарда; увеличению числа ка-
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пилляров, приходящихся на одно мышечное волокно;
возрастанию лёгочной вентиляции и эффективности
системы утилизации кислорода; уменьшению количества лактата; повышению содержания миоглобина
в мышцах; увеличению размеров и количества митохондрий [8, 9]. Анаэробные нагрузки в вузовской
системе физического воспитания применяются значительно реже и в основном в виде силовой тренировки
[10, 11]. При этом данный вид нагрузок способствует
увеличению внутримышечной концентрации высокоэнергетических веществ и гликогена; возрастанию буферной способности мышц; гипертрофии мышечных
волокон (в том числе миокарда); увеличению ударного и минутного объёмов крови; улучшению координации и силы [8, 12, 9].
Сопоставление научных данных о механизмах воздействия аэробных и анаэробных нагрузок, применяемых в оздоровительных целях, позволяет утверждать,
что аэробная тренировка не оказывает заметного влияния на буферную способность мышц, внутримышечную концентрацию высокоэнергетических веществ,
гипертрофию мышечных волокон, способность к выполнению физической работы высокой интенсивности; анаэробная тренировка оказывает незначительное влияние на аэробные возможности и вызывает
относительно небольшие адаптационные изменения
в сердечнососудистой и кислородтранспортной системах организма. Данные умозаключения позволяют
предположить, что для достижения более глубоких
адаптационных изменений со стороны функциональных систем, наиболее подверженных заболеваниям
среди студенческой молодежи, необходимо сочетать
средства, которые бы стимулировали обменные процессы аэробного и анаэробного характеров, поскольку именно такое сочетание отвечает биологическим
закономерностям функционирования организма.
Таким образом, в качестве проблемы нашего исследования мы рассматриваем необходимость разрешения следующего имеющего место противоречия:
физиологически обусловленная целесообразность повышения функциональных возможностей организма
путём сочетания нагрузок аэробного и анаэробного
характеров, с одной стороны; и отсутствие научнометодических разработок по проведению такого рода
занятий со студентами вузов, с другой стороны.
Актуальность проблемы и необходимость поиска
путей её решения обусловили выдвижение рабочей
гипотезы, которая строилась на предположении, что
сочетание нагрузок аэробного и анаэробного характеров на учебно-тренировочных занятиях (УТЗ) по
физической культуре в вузах будет способствовать
повышению функциональной тренированности, физической подготовленности, физического развития
и, как следствие, общего уровня соматического здоровья студентов. При этом в качестве эффективного
средства аэробной тренировки может выступать оздоровительное плавание, анаэробной тренировки –
атлетическая гимнастика; перспективным способом
сочетания данных видов нагрузок в недельном цикле

может являться их равномерное чередование.
Статья подготовлена по результатам работы проекта, получившего грант Министерства образования
и науки РФ: «Разработка новых физкультурно-оздоровительных технологий, способствующих повышению
функциональных возможностей организма и обеспечению высокой эффективности образовательной деятельности студентов», выполненному в рамках ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – научно обосновать методику сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров
на УТЗ по физической культуре со студентами.
Задачи работы:
1. Выявить специфику оздоровительного воздействия
атлетической гимнастики в качестве средства анаэробной тренировки студентов;
2. Выявить специфику оздоровительного воздействия
оздоровительного плавания в качестве средства
аэробной тренировки студентов;
3. Обосновать целесообразность сочетания нагрузок
аэробного и анаэробного характеров на УТЗ по физической культуре со студентами;
4. Разработать методику сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на УТЗ по физической
культуре со студентами и оценить её эффективность.
Исследование проводилось с марта 2010г. по август 2012г.:
• на первом этапе – теоретическом (март 2010г. –
январь 2011г.) – был проанализирован и обобщён
накопленный в специальной литературе опыт применения и сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров в оздоровительных целях;
• на втором этапе – лабораторном (февраль – июнь
2011г.) – был проведён двухмесячный лабораторный
эксперимент по изучению эффективности применения атлетической гимнастики в качестве средства
анаэробной тренировки студентов (ЭГ1) и оздоровительного плавания – в качестве средства аэробной
тренировки студентов (ЭГ2). В эксперименте приняли участие 174 студента НИУ «БелГУ» (90 девушек, 84 юноши) 1-3 курсов (возраст 17-20 лет), все
испытуемые относились к основному учебному отделению;
• на третьем этапе – экспериментальном (июль
2011г. – август 2012г.) – была разработана методика сочетания нагрузок аэробного и анаэробного
характеров на УТЗ по физической культуре в вузе
и с помощью семестрового педагогического эксперимента оценена её эффективность. В эксперименте
приняли участие 136 студентов НИУ «БелГУ» (71
девушка, 65 юношей) 1-3 курсов (возраст 17-20 лет),
все испытуемые относились к основному учебному
отделению.
В ходе проведения исследования были применены
следующие методы: теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы; пульсометрия;
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педагогические наблюдения; антропометрические исследования; тестирование физической подготовленности; тестирование функциональной тренированности; метод индексов; лабораторный эксперимент;
педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Результаты исследований.
Теоретические исследования подтвердили, что в
большинстве регионов РФ специалисты констатируют заметное снижение уровня здоровья студентов
[1, 13; и др.]. Согласно последним данным, в 201213 уч.г. 35-40% российских студентов в результате
медицинского осмотра были причислены в состав
специальных медицинских групп (СМГ) для занятий
физической культурой [14]. При этом наиболее распространёнными в студенческой среде являются нарушения сердечнососудистой и дыхательной систем,
опорно-двигательного аппарата, зрения [15, 16, 17, 18;
и др.]. Данные нарушения возникают, как правило, в
период обучения в старших классах школы и в вузе.
Основными причинами их возникновения являются:
снижение функциональной тренированности вследствие дефицита двигательной активности, психоэмоциональные перегрузки, нарушения режима труда и
отдыха [19, 20, 3, 13; и др.]. Из всего ряда перечисленных причин учебная дисциплина «Физическая
культура» может в наибольшей степени благоприятно
повлиять на первую. И здесь, в вопросе повышения
функциональной тренированности студентов, на передний план выходит проблема оптимального дозирования физической нагрузки, от интенсивности которой зависит механизм энергообеспечения мышечной
деятельности.
Анализ специальной литературы позволил выявить основные преимущества применения нагрузок
аэробного и анаэробного характеров в оздоровительных занятиях со студентами (таблица 1). Путём сопоставления научных данных о механизмах воздействия
нагрузок указанного типа было выдвинуто предположение о целесообразности сочетания физических

упражнений, стимулирующих обменные процессы
аэробного и анаэробного характеров, с целью достижения более глубоких адаптационных изменений со
стороны функциональных систем, наиболее подверженных заболеваниям среди студенческой молодежи.
Было установлено, что к числу наиболее доступных для применения в вузовской системе физического
воспитания видов двигательной активности, характеризующихся преимущественно анаэробными механизмами энергообеспечения мышечной деятельности,
относится атлетическая гимнастика, представляющая собой систему гимнастических упражнений с
отягощениями и сопротивлениями, направленную на
укрепление здоровья, развитие силовых качеств, формирование телосложения. В настоящее время имеется
много экспериментальных работ по проблеме занятий
атлетической гимнастикой со старшеклассниками и
студентами [10, 11, 21, 22; и др.]. Однако они в основном касаются обоснования эффективных методик развития силы и коррекции телосложения занимающихся. Данные о положительном влиянии атлетической
гимнастики на функциональные резервы организма
были обнаружены в работах В.В. Ким, И.Э. Юденко
[23] и Н.П. Горбунова, Г.А. Гаврониной [24], адресованных студентам СМГ. Кроме того, в научной литературе имеются сведения о положительном влиянии
атлетической гимнастики на функциональную тренированность мужчин [25, 26] и женщин [27, 28] зрелого
возраста. На наш взгляд, факт прироста функциональных возможностей занимающихся может быть связан
со спецификой воздействия нагрузки анаэробного характера.
Высокоэффективным средством аэробной циклической тренировки, по мнению специалистов, является оздоровительное плавание, которое характеризуется перемещениями тела вплавь разными способами.
При этом в научной литературе в равной степени
отмечается как разнообразие способов дозирования
плавательной нагрузки, так и положительное влияние
самой водной среды на организм [29, 30, 31, 32, 33].

Таблица 1
Преимущества применения нагрузок аэробного и анаэробного характера (по результатам теоретического
анализа специальной литературы)
преимущества нагрузки
аэробного характера

преимущества нагрузки
анаэробного характера

• возрастает эффективность системы утилизации кислорода;
• увеличивается число капилляров, приходящихся на одно
мышечное волокно;
• уменьшение количества лактата;
• возрастает лёгочная вентиляция;
• повышается содержание миоглобина в мышцах;
• повышается возможность использования жиров в качестве
источника энергии;
• отмечается урежение ЧСС в покое, что свидетельствует об
экономизации работы миокарда.

• отмечается увеличение внутримышечной
концентрации АТФ, КФ, гликогена;
• происходит гипертрофия мышечных волокон, в том числе миокарда;
• улучшаются показатели координации и
силы;
• возрастает буферная способность;
• увеличиваются ударный и минутный объёмы крови.
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В целом, оздоровительное плавание по его динамическим характеристикам относят к числу самых доступных и эффективных средств физического воспитания
лиц разных возрастов и уровня подготовленности [31,
34]. В числе основных его признаков называют: практически невесомое состояние тела, закаливающий
эффект термического действия воды, массирующее
действие воды, развитие дыхательной мускулатуры
путём стимулирования выдоха на фоне затруднения
вдоха, нормализацию биохимических свойств состава
крови, улучшение деятельности ССС. В физическом
воспитании студентов оздоровительное плавание в
аэробном режиме тренировки применяется достаточно широко, о чём свидетельствуют работы Т.Ю. Карась [35], А.Н. Усатова [20], В.В. Дрогомерецкого [33]
и др. Авторы отмечают повышение функциональной
тренированности и физической подготовленности,
а также улучшение показателей, характеризующих
опорно-двигательный аппарат и психоэмоциональное
состояние занимающихся.
С целью экспериментальной проверки эффективности влияния на соматическое здоровье студентов
оздоровительного плавания в качестве средства аэробной тренировки и атлетической гимнастики в качестве средства анаэробной тренировки был проведён
лабораторный эксперимент (проводился в период с 7
февраля по 17 апреля 2011г.).
В рамках эксперимента средства атлетической
гимнастики в виде анаэробной (силовой) нагрузки
применялись на УТЗ два раза в неделю и состояли из
чередования (в недельном цикле) базовых и вспомогательных (изолированных) упражнений:
базовые упражнения применялись для наращивания мышечных объёмов и общего развития силовых
качеств; применялся метод средних усилий (по С.М.
Войцеховскому, А.П. Киселёву, вес отягощения соответствует 60-80% от повторного максимума); каждое
упражнение включало 3-4 подхода по 8-10 повторений, отдых между подходами составлял 1,5 мин;
вспомогательные (изолированные) упражнения
применялись для развития силовой выносливости и
коррекции телосложения; применялся метод малых
усилий (вес отягощения соответствует 30-50% от повторного максимума); каждое упражнение включало
3-4 подхода по 12-15 повторений, отдых между подходами составлял 1 мин; заключительная часть занятий
состояла из упражнений в растягивании и на расслабление.
Каждый силовой комплекс обеспечивал последовательную работу мышц-антагонистов и включал девять
упражнений по 3-4 подхода, направленных на развитие
основных мышечных групп. На каждом занятии применялся метод «до отказа» по следующей схеме: первый подход разминочный, затем два подхода не до полного отказа и последний до полного отказа.
В ходе занятий оздоровительным плаванием за основу были взяты способы плавания «брасс» и «кроль
на груди». Теоретически было установлено, что данные способы, во-первых, имеют большое прикладное

значение; во-вторых, сопровождаются форсированными выдохами в воду, что, являясь обязательным
условием при плавании на груди, обуславливает повышение функциональных возможностей кардиореспираторной системы [36, 33]; в-третьих, сочетание
данных способов позволяет успешно контролировать
интенсивность занятия путем повышения и понижения ЧСС. Занятия проводились в 50-метровом бассейне УСК Хоркиной НИУ «БелГУ». Подготовительная
часть УТЗ включала общеразвивающие упражнения
на суше из различных исходных положений. В основной части УТЗ применялась низкоинтенсивная интервальная тренировка, в которой чередовались серии из
проплывания отрезков по 25 м способом «кроль на
груди» при ЧСС 130-140 уд/мин и способом «брасс»,
служившим для снижения интенсивности плавания
до значений ЧСС 100-110 уд/мин. После проплывания 50-метровых отрезков выполнялись дыхательные
упражнения в виде форсированных выдохов в воду.
Дозирование нагрузки осуществлялось путем увеличения общего метража, преодолеваемого за одно
занятие, который к концу эксперимента составлял
700-900 м. В заключительной части УТЗ применялись
игры в воде, ныряния с доставанием предметов со дна
бассейна, прыжки в воду с бортика и вышек бассейна (3-5 м), что служило средством активного отдыха,
поднятия настроения и повышения интереса к занятиям в бассейне.
Студенты КГ занимались по утверждённой на кафедре физического воспитания №1 НИУ «БелГУ» учебной
программе, разработанной в соответствии с требованиями Примерной программы для вузов по дисциплине
«Физическая культура» (2000). Согласно данной программе, за прошедший период студенты КГ осваивали
разделы волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика.
Объективность итогового заключения об эффективности применения нагрузок аэробного и анаэробного характеров в оздоровительных занятиях со студентами обеспечивалась путём сравнения результатов
тестирования студентов ЭГ и КГ, которое осуществлялось по следующим показателям:
• функциональная тренированность – применялись:
оценка ЧСС в покое, АД, СОК, МОК, пробы Штанге, Генча, Руфье, ортопроба, 30-секундный модифицированный Гарвардский степ-тест, индексы Кердо
и Скибинской;
• физическое развитие – применялись: измерения
роста, веса, окружностей талии и бёдер, экскурсии
грудной клетки, ЖЕЛ, кистевой динамометрии;
• физическая подготовленность – применялись: тестовые задания сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа, подтягивание, поднимание туловища из положения лёжа на спине, удержание полуприседа с
опорой, прыжок в длину с места, бег 60м, 10 приседаний на время, кросс (2000м девушки, 3000м
юноши), наклон со скамейки, тесты Фирилёвой и
Яроцкого, плавание 50м;
• общая оценка уровня соматического здоровья –
применялась методика Апанасенко, базирующаяся
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на показателях: индекса Кетле, жизненного индекса, индекса Робинсона, силового индекса, времени
восстановления ЧСС после 20 приседаний, выполненных за 30 сек.
Все перечисленные показатели снимались дважды
– перед началом цикла экспериментальных занятий (в
феврале 2011г.) и после него (в апреле 2011г.).
Обобщение результатов лабораторного эксперимента свидетельствуют о положительном влиянии экспериментальных занятий на многие показатели соматического здоровья испытуемых. При этом наиболее
заметно эффект анаэробной тренировки проявляется
в повышении ударной функции миокарда, нормализации диастолического давления, увеличении аэробных
возможностей организма, стабилизации вегетативных
показателей, возрастании силы различных мышечных
групп, улучшении быстроты и координации, коррекции телосложения занимающихся. Эффект аэробной
тренировки наиболее заметно проявляется в экономизации деятельности миокарда, нормализации АД,
возрастании аэробных возможностей и уровня энергопотенциала организма, увеличении физической
работоспособности, стабилизации вегетативных показателей, общем повышении производительности
кардиореспираторной системы, улучшении гибкости,
быстроты, координации, возрастании общего уровня
развития всех физических качеств. В совокупности
отмеченные изменения обусловили общее повышение уровня соматического здоровья студентов обеих
ЭГ, что свидетельствует о целесообразности включения систематических занятий атлетической гимнастикой и оздоровительным плаванием в содержание УТЗ
по дисциплине «Физическая культура» со студентами
основного учебного отделения.
В ходе сопоставления результативности двух
вариантов оздоровительной тренировки студентов
– аэробного и анаэробного характера – динамика ключевых показателей здоровья для наглядности была визуализирована (рис. 1-4).
Сравнение итоговых показателей функциональной
тренированности студентов ЭГ1 и ЭГ2 свидетельствует о более заметных положительных изменениях,
произошедших в ЭГ2, студенты которой практиковали
занятия оздоровительным плаванием, по сравнению с
ЭГ1, студенты которой практиковали занятия атлетической гимнастикой. Так, у девушек ЭГ2 зафиксированы более благоприятные (р≤0,05) значения систолического и диастолического давления, ортопробы,
пробы Руфье, индекса Скибинской; у юношей ЭГ2 –
более благоприятные (р≤0,05) значения ЧСС в покое,
систолического и диастолического давления, ортопробы, пробы Руфье, степ-теста, индекса Скибинской. В
целом, это указывает, что занятия оздоровительным
плаванием оказали более выраженное положительное
влияние на величину АД, вегетативные показатели,
физическую работоспособность, общую производительность кардиореспираторной системы.
Сравнение итоговых показателей физического развития и физической подготовленности студентов ЭГ1 и
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ЭГ2 свидетельствует, что более выраженной коррекции
телосложения занимающихся способствовали занятия
атлетической гимнастикой (р≤0,05): у девушек ЭГ1 выявлены меньшие значения веса и окружностей талии и
бёдер, у юношей ЭГ1 – меньшие значения окружности
талии. Кроме того, у девушек ЭГ1 зафиксированы более высокие показатели частоты движений; у юношей
ЭГ1 – более высокие показатели силы мышц плечевого
пояса. В ЭГ2 у девушек выявлены более благоприятные
(р≤0,05) показатели статической силы мышц ног, гибкости, общей выносливости; у юношей – силы мышц
брюшного пресса, статической силы мышц ног, статокинетической устойчивости, общей выносливости,
времени проплывания отрезка 50 м.
Сравнение итоговых показателей соматического
здоровья студентов ЭГ1 и ЭГ2, рассчитанных по методике Апанасенко, свидетельствует о более высоких
результатах испытуемых ЭГ2 (р≤0,05): и у девушек, и
у юношей этой группы выявлены достоверно более
благоприятные значения индекса Робинсона, характеризующего аэробные возможности организма, и
общей суммы баллов всех показателей; кроме того,
у девушек отмечены более благоприятные значения
индекса Кетле, характеризующего весоростовые соотношения.
Обобщая результаты сравнительного анализа эффективности применённых в ходе физкультурных
занятий со студентами нагрузок аэробного и анаэробного характеров, можно заключить, что более
выраженное и разностороннее оздоровительное воздействие на занимающихся оказало оздоровительное
плавание, характеризующееся аэробными механизмами энергообеспечения мышечной деятельности.
Данное воздействие преимущественно проявилось в
повышении функционального статуса организма, развитии общей выносливости, координации, гибкости,
силы, общем улучшении соматического здоровья студентов. Вместе с тем, занятия атлетической гимнастикой, характеризующиеся анаэробными механизмами
энергообеспечения мышечной деятельности, оказали
более выраженное положительное влияние на силу
различных мышечных групп (в том числе на ударную
функцию миокарда), быстроту, коррекцию телосложения занимающихся.
Сопоставление результатов тестирования студентов всех трёх групп (ЭГ1, ЭГ2, КГ) свидетельствует, что, в целом, оба экспериментальных варианта
тренировки оказались более результативны в плане
воздействия на большинство ключевых показателей
функционального состояния ССС, на физическое развитие и физическую подготовленность, а также на
общий уровень соматического здоровья студентов
по сравнению с унифицированной программой кафедры физического воспитания №1 НИУ «БелГУ». По
результатам исследования были сделаны следующие
экспериментально обоснованные выводы:
• систематическое применение нагрузок аэробного и
анаэробного характеров в занятиях со студентами
является целесообразным и высоко эффективным;
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Рис. 1 – Показатели ЧСС в покое у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ
до и после лабораторного эксперимента
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Рис. 2 – Результаты пробы Руфье у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ
до и после лабораторного эксперимента
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• в качестве средства аэробной тренировки студентов
целесообразно применять оздоровительное плавание, в качестве средства анаэробной тренировки –
атлетическую гимнастику;
• аэробная нагрузка характеризуется более выраженным и разносторонним оздоровительным воздействием по сравнению с анаэробной нагрузкой, что
преимущественно проявляется в повышении функционального статуса организма, комплексном развитии всех физических качеств, общем улучшении
соматического здоровья;
• анаэробная нагрузка по сравнению с аэробной оказывает более выраженное воздействие на силу различных мышечных групп (в том числе на ударную
функцию миокарда), быстроту, коррекцию телосложения занимающихся.
На основании данных умозаключений было выдвинуто предположение о перспективности экспериментального обоснования эффективного сочетания
нагрузок аэробного и анаэробного характеров в оздоровительных занятиях со студентами с целью достижения взаимообусловленных физиологических
изменений в организме, способствующих повышению соматического здоровья студентов. Реализация
данного предположения была осуществлена путём
разработки экспериментальной методики сочетания
нагрузок аэробного и анаэробного характеров на УТЗ
по физической культуре со студентами, суть которой
заключается в том, что в качестве основного средства
анаэробной тренировки применяется атлетическая
гимнастика, аэробной тренировки – оздоровительное
плавание. Данные виды нагрузок сочетаются в недельном цикле в равном соотношении на основе чередования: одно занятие в неделю – атлетическая гимнастика, другое – оздоровительное плавание (таблица
2). Программы занятий идентичны применённым в
ходе лабораторного эксперимента. Учебная нагрузка
распределена на 68 ч и включает четыре этапа: этап
диагностики (4 ч); этап обучения (16 ч); этап совершенствования (44 ч); этап контроля (4 ч).
Результаты педагогического эксперимента (рис.
5-9), который проводился в период с 30 января по 25
мая 2012 г., позволили сделать вывод, что разработанная методика сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на УТЗ по физической культуре
со студентами способствовала (р≤0,05) экономизации деятельности миокарда, нормализации диастолического АД, увеличению аэробных возможностей

и уровня энергопотенциала организма, улучшению
вегетативных показателей, повышению физической
работоспособности и производительности кардиореспираторной системы, увеличению силы, быстроты,
координации. В результате уровень соматического
здоровья испытуемых ЭГ достоверно увеличился: в
среднем с 5 до 10 баллов у студентов обоего пола.
Обобщение результатов тестирования свидетельствует, что занятия, основанные на комплексном
использовании оздоровительного плавания и атлетической гимнастики, способствуют увеличению
аэробных возможностей и уровня энергопотенциала
организма, формируют благоприятные предпосылки
к оптимизации весоростовых соотношений, возрастанию силы и общей физической работоспособности
и, как следствие, обуславливают общее повышение
уровня соматического здоровья студентов.
Выводы.
Теоретически установлено, что анаэробная нагрузка силового характера способствует: увеличению внутримышечной концентрации высокоэнергетических
веществ и гликогена; возрастанию буферной способности мышц; гипертрофии мышечных волокон (в том
числе миокарда); увеличению ударного и минутного
объёмов крови; улучшению координации и силы. Экспериментально определено, что в оздоровительных
занятиях со студентами эффект анаэробной тренировки наиболее заметно проявляется в повышении ударной функции миокарда (р≤0,05), нормализации ДАД
(р≤0,05), увеличении аэробных возможностей организма (р≤0,05), возрастании силы различных мышечных групп (р≤0,05), улучшении быстроты (р≤0,05)
и координации (р≤0,05), коррекции телосложения
(р≤0,05), что в совокупности обуславливает общее повышение уровня соматического здоровья студентов.
Теоретически установлено, что аэробная нагрузка
циклического характера способствует: экономизации
деятельности миокарда; увеличению числа капилляров, приходящихся на одно мышечное волокно;
возрастанию лёгочной вентиляции и эффективности
системы утилизации кислорода; уменьшению количества лактата; повышению содержания миоглобина в мышцах и возможности использования жиров в
качестве источника энергии; увеличению размеров и
количества митохондрий. Экспериментально определено, что в оздоровительных занятиях со студентами эффект аэробной тренировки наиболее заметно
проявляется в экономизации деятельности миокарда

Схема этапов реализации экспериментальной методики
1-2 занятия
исходное
тестирование
этап
диагностики
(4 часа)

3-32 занятия
чередование атлетической гимнастики
и оздоровительного плавания
этап обучения
(16 часов)

этап совершенствования
(44 часа)
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Рис. 7 – Показатели индекса Скибинской у студентов ЭГ и КГ
до и после педагогического эксперимента
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Рис. 8 – Показатели индекса Робинсона у студентов ЭГ и КГ
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12

баллы
9,91

9,89

10
8
6

5,27

4,89

4,26

4,26

4,55

4,18

4
2
0
ЭГ

КГ

ЭГ

девушки

КГ
юноши

результат оценки соматического здоровья по методике Апанасенко
до эксперимента

после эксперимента

Рис. 9 – Результат оценки соматического здоровья студентов ЭГ и КГ
до и после педагогического эксперимента (по методике Апанасенко)

26

1

2014

03
(р≤0,05), нормализации САД (р≤0,05) и ДАД (р≤0,05),
возрастании аэробных возможностей (р≤0,05) и уровня энергопотенциала организма (р≤0,05), увеличении
физической работоспособности (р≤0,05), стабилизации вегетативных показателей (р≤0,05), общем повышении производительности кардиореспираторной
системы (р≤0,05), улучшении гибкости (р≤0,05), быстроты (р≤0,05), координации (р≤0,05), возрастании
уровня комплексного проявления всех физических
качеств (р≤0,05), что в совокупности обуславливает
общее повышение уровня соматического здоровья
студентов.
Теоретически установлено, что анаэробная тренировка оказывает незначительное влияние на аэробные
возможности и вызывает относительно небольшие
адаптационные изменения в сердечнососудистой и
кислородтранспортной системах организма. Аэробная тренировка не оказывает заметного влияния на
буферную способность мышц, внутримышечную концентрацию высокоэнергетических веществ, гипертрофию мышечных волокон, способность к выполнению
физической работы высокой интенсивности. Экспериментально определено, что в оздоровительных занятиях со студентами анаэробная нагрузка оказывает
более выраженное воздействие на силу различных
мышечных групп (в том числе ударную функцию миокарда), быстроту, коррекцию телосложения; аэробная
нагрузка – на функциональный статус организма, комплексное развитие всех физических качеств, общий
уровень соматического здоровья. Полученные данные
свидетельствуют о перспективности сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров в оздоровительных занятиях со студентами с целью достижения
взаимообусловленных физиологических изменений в
организме, способствующих повышению соматического здоровья.

Суть разработанной экспериментальной методики
сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на УТЗ по физической культуре со студентами
заключается в том, что в качестве основного средства
анаэробной тренировки применяется атлетическая
гимнастика, аэробной тренировки – оздоровительное плавание. Данные виды нагрузок сочетаются в
недельном цикле в равном соотношении на основе
чередования. На занятиях атлетической гимнастикой
применяются базовые упражнения силовой направленности для наращивания мышечных объемов и развития абсолютной силы основных мышечных групп,
и вспомогательные упражнения, направленные на развитие силовой выносливости и достижения рельефности мускулатуры. На занятиях оздоровительным
плаванием чередуется проплывание равных отрезков
способами кроль на груди с небольшим ускорением
при ЧСС 130-140 уд/мин и способом брасс при ЧСС
100-110 уд/мин.
Разработанная методика сочетания нагрузок
аэробного и анаэробного характеров на УТЗ по физической культуре со студентами способствовала
экономизации деятельности миокарда (р≤0,05), нормализации ДАД (р≤0,05), увеличению аэробных возможностей (р≤0,05) и уровня энергопотенциала организма (р≤0,05), улучшению вегетативных показателей
(р≤0,05), повышению физической работоспособности
(р≤0,05) и производительности кардиореспираторной
системы (р≤0,05), увеличению силы (р≤0,05), быстроты (р≤0,05), координации (р≤0,05). В результате
уровень соматического здоровья испытуемых экспериментальной группы достоверно (р≤0,05) увеличился: у девушек – до эксперимента 4,89±0,48 балла,
после эксперимента 9,89±1,05 балла; у юношей – до
эксперимента 5,27±0,90 балла, после эксперимента
9,91±0,96 балла.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Методика технико–тактической подготовки
баскетболисток с нарушениями слуха
с использованием инновационных технологий

Козина Ж.Л.1, Собко И.Н. 2, Прокопенко А.И. 1, Губа А.В. 1, Ермаков С.С.3,
Прусик Кристоф4, Цеслицка Мирослава3
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды1
Харьковский национальный экономический университет2
Университет Казимира Великого, Быдгощ, Польша3
Академия физического воспитания и спорта, Гданськ, Польша4
Аннотации:

Цель: разработать информационные
технологии для технико-тактической
подготовки квалифицированных баскетболисток с нарушением слуха.
Материал: в исследовании приняли
участие 24 спортсменки женской сборной команды Украины по баскетболу
с нарушениями слуха(возраст - 25-30
лет). Были обработаны технические
протоколы 12 игр с Чемпионата мира
и Европы, XXII летних Дефлимпийских игр. Фиксировалось количество
бросков и попаданий штрафных, перехватов, подборов на своем и на чужом
щите, ошибок и фолов. Результаты:
разработана система тактической подготовки баскетболисток с нарушением
слуха. Была сделана акцентуация на
преобладание метода наглядности при
освоении тактических взаимодействий.
Основным результатом метода стала
разработка авторского видеопособия с
анимационными иллюстрациями. Также использование светильника LS Line3-65-12-C для управления тренировочным процессом спортсменок. Выводы:
наблюдалось достоверное улучшение
показателей соревновательной деятельности спортсменок. Спортсменки
достоверно больше выполнили попаданий со штрафной линии и успешных
бросков с дальней дистанции по сравнению с основными соперниками. Также повысилось количество перехватов
в играх. Применение информационных
технологий отразилось и на соревновательном результате: баскетболистки
сборной команды Украины заняли второе место на Дефлимпийских играх в
Софии 2013 года.

Ключевые слова:

баскетбол, олимпиада, слух, нарушение, соревнование, результативность, бросок.

Козина Ж.Л., Собко І.М., Прокопенко
А.І., Губа А.В., Єрмаков С.С., Прусик
Кристоф, Цеслицка Мирослава. Методика техніко-тактичної підготовки баскетболісток з порушеннями слуху з використанням інноваційних технологій.
Мета: розробити інформаційні технології
для техніко-тактичної підготовки кваліфікованих баскетболісток з порушенням
слуху. Матеріал: у дослідженні взяли
участь 24 спортсменки жіночої збірної команди України з баскетболу з порушеннями слуху (вік - 25-30 років). Були оброблені технічні протоколи 12 ігор з Чемпіонату
світу та Європи, XXII літніх Дефлімпійських ігор. Фіксувалося кількість кидків і
влучень штрафних, перехоплень, підбирань на своєму і на чужому щиті, помилок
і фолів. Результати: розроблено систему тактичної підготовки баскетболісток з
порушенням слуху. Була зроблена акцентуація на переважання методу наочності
при освоєнні тактичних взаємодій. Основним результатом методу стала розробка
авторського відеопосібника з анімаційними ілюстраціями. Також використання світильника LS Line-3-65-12-C для керування тренувальним процесом спортсменок.
Висновки: спостерігалося достовірне поліпшення показників змагальної діяльності спортсменок. Спортсменки достовірно
більше виконали влучень зі штрафної лінії і успішних кидків з дальньої дистанції в
порівнянні з основними суперниками. Також підвищилася кількість перехоплень в
іграх. Застосування інформаційних технологій відбилося і на змагальному результаті: баскетболістки збірної команди України посіли друге місце на Дефлімпійських
іграх у Софії 2013 року.
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Methods of technical and tactical
training basketball players with
hearing
impairments
using
innovative technologies. Purpose:
to develop information technology
for technical and tactical training of
skilled basketball players with hearing
impairments. Material: the study
involved 24 women’s national team
athletes Ukrainian Basketball hearing
impaired (age - 25-30 years). Technical
protocols were processed 12 games
from the World Cup and Europe,
XXII Summer Deaflympics. Fixed
number of shots and hit free throws,
steals, rebounds and on its offensive
rebounds, fouls and errors. Results:
the developed system of tactical
training basketball players with hearing
impairments. Accentuation was made
of the prevalence of method visibility
while developing tactical interactions.
The main result was the development
of the author’s method of video tutorials
with animated illustrations. Also, use the
lamp LS Line-3-65-12-C to control the
training process athletes. Conclusions:
there was a significant improvement in
competitive activity athletes. Athletes
performed significantly more hits from
the foul line and successful shots
from long range compared to main
rivals. Also increased the number of
interceptions in games. Application of
information technology had an impact
on the competitive result: basketball
team of Ukraine took the second place
in the Deaflympics in Sofia in 2013.
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basketball, olympics, hearing, impaired,
competition, efficiency, throw.

Введение. 1
В современном баскетболе каждый игрок должен
уметь точно и своевременно сделать передачу и поймать мяч в самых неожиданных ситуациях, мгновенно
изменить направление ведения мяча или сделать бросок в корзину без предварительной подготовки [4–7].
Активизация защитных действий заставляет нападающего с мячом, с одной стороны, увеличивать скорость
выполнения игровых приемов, а с другой — изменять
их динамическую и кинематическую структуру, приспосабливаясь к новым обстоятельствам [7, 8, 9, 10,
13]. Активизации игры и связанные с ней изменения
© Козина Ж.Л., Собко И.Н., Прокопенко А.И., Губа А.В.,
Ермаков С.С., Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава, 2014
doi: 10.6084/m9.figshare.928699
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условий выполнения игровых приемов влекут за собой определенные изменения в методике подготовки
баскетболистов, что особенно важно для спортсменов
с нарушениями здоровья [2, 3, 11, 12, 14].
В частности, особую актуальность приобретают
методики визуализации информации, получаемой
здоровыми баскетболистками на слух. К такого рода
информации относятся все указания тренера, как во
время тренировочных занятий, так и во время соревнований, общение баскетболисток с нарушением
слуха между собой во время тренировок и игр. Традиционная система общения глухонемых при использовании в тренировочном процессе значительно
снижает моторную плотность занятий. В этой связи
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Таким образом, происходит процесс построения
движений, в котором между мозгом и периферийной
нервной системой существует не только прямая, но
и обратная связь. Бернштейн выдвинул гипотезу, что
для построения движений различной сложности «команды» отдаются на иерархически различных уровнях нервной системы. При автоматизации движений
эта функция передается на более низкий уровень.
У человека выделяют пять уровней построения
движений, которые обозначаются буквами А, B, C, D
и E и имеют следующие названия [1]:
A – уровень тонуса и осанки;
B – уровень синергии (согласованных мышечных сокращений);
C – уровень пространственного поля;
D – уровень предметных действий (смысловых цепей);
E – группа высших кортикальных уровней символической координации (письма, речи и т.п.).
Концепция уровневого построения движений
Н.А.Бернштейна характеризует каждый из уровней
его морфологической локализацией, ведущей афферентацией, специфическими свойствами движений,
основной и фоновой ролью в двигательных актах
[1]. Наиболее древними в филогенезе и созревающими раньше в онтогенезе являются субкортикальные
уровни, условно обозначенные Н.А. Берштейном как
уровни А и Б. Эти уровни широко представлены у
животных. В экспериментальной психологии движения наибольшее внимание уделялось кортикальным
уровням С и Д как уровням в большей степени «человеческим», разумным. Уровень Е представляет собой наивысший уровень одухотворенно–смыслового
движения.
На наш взгляд, наибольшее значение для технической и тактической подготовки слабослышащих
спортсменок играют уровни С (пространственного
поля) и уровень Е (уровень осмысленного движения). Поскольку для уровня С характерна интеграция
сигналов, поступающих извне, т.е. зрительных и слуховых, то логично предположить, что у слабослышащих спортсменок отсутствие одного из источников
получения информации (в данном случае – слухового) для обеспечения адекватности восприятия должно компенсироваться расширением информации,
получаемой от работающего анализатора (в данном
случае – от зрительного). Это же положение характерно и для уровня Е: недостаток информации для
осмысления, поступающей из разных источников, в
связи с отсутствием одного из источников (слухового
анализатора) должен компенсироваться увеличением количества и качества сигналов, поступающих от
зрительного анализатора.
Исходя из данных положений, введение в тренировочный процесс слабослышащих баскетболисток дополнительной визуальной информации, позволяющей
быстро передавать необходимые данные, будет способствовать совершенствованию как технического,

разработка технологий, позволяющих максимально
визуализировать и обеспечить быстрое восприятие
информации, передаваемой в командах здоровых
спортсменок с помощью звуковой речи.
Исследование проведено согласно «Сводному
плану научно–исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг» по теме
2.4 «Теоретико–методические основы индивидуализации в физическом воспитании и спорте» (№ государственной регистрации 0112U002001) и согласно
научно–исследовательской работе, которая финансируется за счет государственного бюджета Министерства образования и науки Украины на 2013–2014
гг. «Теоретико–методические основы применения
информационных, педагогических и медико–биологических технологий для формирования здорового образа жизни» (№ государственной регистрации
0113U002003).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику повышения технико–
тактической подготовки квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха с использованием
инновационных технологий.
В исследовании приняли участие спортсменки
женской сборной команды Украины по баскетболу с
нарушениями слуха в количестве 24 человек (I и II
состав команды). Возраст спортсменок до начала исследования — в пределах 25–30 лет, из них МСМК
— 8 спортсменок; МС — 8; КМС — 8 спортсменок.
Для обоснования эффективности примененной нами
авторской методики в тренировочном процессе баскетболисток с нарушениями слуха, мы сравнили
показатели соревновательной деятельности сборной
Украины по относительно ровной и стабильной женской сборной командой Литвы на главных соревнованиях. Мы обработали технические протоколы 12 игр
с ИИИ Чемпионата мира (Италия, сентябрь 2011г.),
Чемпионата Европы (Турция, июль 2012г.) среди глухих спортсменов и XXII летних Дефлимпийских игр
(Болгария, август 2013г.). Фиксировалось количество
бросков и попаданий штрафных, 2–х очковых, 3–х
очковых бросков, перехватов, подборов на своем и на
чужом щите, ошибок и фолов.
Результаты исследования.
Методологической основой наших разработок
служила теория управления движениями Н.А. Бернштейна [1].
В своих работах Н.А. Бернштейн отказался от
представления о размокнутой рефлекторной дуге И.П.
Павлова и заменил его идеями сенсорных коррекций
(обратная связь) и рефлекторного кольца, за что в
1949 г. подвергся обструкции. По Н.А. Бернштейну,
для выполнения того или другого движения мозг не
только посылает определенную «команду» к мышцам,
но и получает от периферийных органов чувств сигналы о достигнутых результатах и на их основании
дает новые, корректирующие «команды».
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так и тактического мастерства в связи с восполнением
недостающей информации у слабослышащих спортсменок, поступающей на уровни управления движениями С (пространственного поля) и Е (осознания
движений и действий).
Данные положения послужили методологической
основой для разработки информационных технологий в подготовке слабослышащих спортсменок.
В результате синтеза теоретических положений и
наших экспериментальных данных [11, 12, 13, 18, 19,
22, 23] была разработана система тактической подготовки слабослышащих баскетболисток с нарушением
слуха (рис. 1), которая применялась в течение 9 месяцев при подготовке женской сборной Украины к Дефлимпийским играм, которые прошли 6–13 августа
2013 года в Софии.
В основу нашей системы тактической подготовки слабослышащих баскетболисток были положены
полученными нами экспериментальные данные относительно особенностей физической подготовленности, соревновательной деятельности и психофизиологических возможностей: более высокая скорость
зрительных реакций, «осторожность» в игре, более
низкий уровень физической подготовленности у слабослышащих спортсменок по сравнению со здоровыми. В связи с выявленными особенностями, в нашей
системе тактической подготовки было осуществлено
сочетание классических и авторских тактических
схем с акцентом на периферическое зрение. Была
сделана акцентуация на преобладание метода наглядности при освоении тактических взаимодействий,
основным результатом которой стала разработка авторского видеопособия с анимационными иллюстрациями, а также использование светодиодного линейного светильника LS Line–3–65–12–C для управления
тренировочным процессом баскетболисток с нарушением слуха.
Методика применения светодиодного линейного
светильника LS Line–3–65–12–C для управления тренировочного процесса баскетболисток с нарушениями слуха
Игра в баскетбол требует совместных усилий
всех членов команды, которые должны действовать
как одно целое. Известно, что лучший путь усилить
командную игру состоит в улучшении игры каждого
игрока в отдельности. На каждой тренировке тренеры много внимания уделяют совершенствованию всех
баскетбольных технических приемов в нападении и в
защите. Управлять здоровыми спортсменами, давать
указания и исправлять ошибки при выполнении различных упражнений не составляет особого труда для
любого тренера. Но когда речь заходит о спортсменах,
которые ничего не слышат, нужно искать новые средства управления тренировочным процессом для повышения мобильности, интенсивности, трудоемкости
тренировок [2, 3, 14, 17]. Мы применили светодиодный линейный светильник LS Line–3–65–12 с блоком
управления DriverBox–4–03–240 в тренировочном
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процессе сборной Украины по баскетболу с нарушениями слуха.
Количество
светодиодов
12
(4RED+4GREEN+4BLUE). Общий световой поток
1164Lm=4x94+4x155+4x42, цвет RGB, источник света
3W светодиод. Питание — ток 700мА на канал (3 канала). Срок службы не менее 50 000 ч. Тип сигнала управления — ШИМ тока 700ma. Корпус — анодированный
алюминий. Тип охлаждения — конвекционный. Система управления — DriverBox–4–03–240 Степень защиты — IP65. Габариты (ДхШхВ) 374мм х 64мм х 91мм.
Вес — 1,5 кг. DriverBox–4–03–240 блок управления
светодиодными четырехцветными светильниками, количество драйверов — 3, мощность 240W. DriverBox–4
выполняет функции многоканального управляемого
стабилизированного источника постоянного тока для
полупроводниковых источников света.
DriverBox–4 состоит из импульсного блока питания и от 1 до 12 независимых трехканальных DMX
драйверов. Импульсный блок питания (БП) предназначен для преобразования переменного напряжения
сети 220V в постоянное напряжение 24V для питания
DMX драйверов. Мощность БП зависит от конкретной модели DriverBox. Драйвер — это трех канальный токовый LED диммер, управляемый по протоколу
DMX512. Драйвер это специализированное законченное устройство, состоит из микроконтроллера и трех
управляемых стабилизаторов постоянного тока.
Данное техническое устройство было закреплено
на двух баскетбольных стойках под щитами на уровне глаз спортсменок. Мы использовали 3 цвета (красный, синий, зеленый), в зависимости от того, какой
цвет горит, баскетболистки выполняли то или иное
действие. Например, при совершенствовании передачи мяча на месте, когда загорается красный цвет,
нужно выполнять длинную передачу одной рукой,
когда синий — среднюю передачу двумя руками от
груди, зеленый — короткая передача в прыжке. Броски мяча выполнялись сериями в зависимости от цвета с разных точек (красный — 3–х очковые, синий
— броски со средней дистанции, зеленый — броски
с ближней дистанции). Также световой сигнал использовался для совершенствования групповых и командных взаимодействий, с помощью цвета каждый
игрок совершал соответствующую комбинацию или
взаимодействие.
Методика тактической подготовки баскетболисток
с нарушением слуха с применением авторского видеопособия с анимационными иллюстрациями. Как известно, совершенствование системы нападения и защиты происходит в результате постоянной отработки правильных
взаимодействий, сначала в небольших группах, по
два–три игрока, потом всей командой с применением
упражнений, включающих различные аспекты нападения и защиты [16, 13, 20, 21]. В нашем исследовании применялись интерактивные технологии, в частности программа «Macromedia Flash MX2004» [9, 13].
Эта программа обеспечивает инструментальную сре-
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Тактическая подготовка слабослышащих баскетболисток
Особенности физической подготовленности, соревновательной деятельности и психофизиологических возможностей:
1. Более высокая скорость зрительных реакций
2. «Осторожность» в игре
3. Более низкий уровень физической подготовленности

Теоретико-методологические основы и
экспериментальные предпосылки

Сочетание классических и авторских тактических
схем с акцентом на периферическое зрение

Содержание тактической подготовки

Преобладание метода наглядности при освоении
тактических взаимодействий

Средства и методы тактической
подготовки

Авторское видеопособие с анимационными
иллюстрациями; система применения световых
сигналов в тренировочном процессе

Рис. 1. Авторская система тактической подготовки баскетболисток с нарушением слуха
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Рис. 2. Кадры авторского видеопособия с анимационными иллюстрациями; иллюстрация тактического взаимодействия «Малая восьмерка с центровым игроком»
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ду визуальной разработки мультимедийных документов, содержащих анимационную графику, звук, видео,
элементы пользовательского интерфейса и способных поддерживать интерактивность. На данную
разработку нами получено авторское свидетельство.
Фильм построен на теоретических сведениях о тактике
баскетбола, осмотре существующих тактических
комбинаций. Центральной частью фильма авторские
мультипликационные видеоклипы по конкретным
тактическим схемам нападения и защиты. Таким образом, были визуализированы как классические тактические взаимодействия в баскетболе, так и авторские, разработанные специально для данной команды
совместно с тренером. Преимущество наших видео–
пособий заключается в том, что тактическая схема
воспринимается целостно, с одновременным движением всех игроков, а не дискретно, как на магнитной
доске.
С первых дней тренировочного процесса подготовительного периода каждому игроку сборной были
представлены все новые и уже изучены анимационные
тактические иллюстрации. Тренером были даны разъяснения в всех комбинаций и поставлены конкретные
задачи для игроков в зависимости от их игрового амплуа. В течение соревновательного периода, баскетболистки с нарушениями слуха принимали участие в
Чемпионате Украины среди женских команд высшей
лиги, анимационные картинки широко использовались в ударных и подводящих микроцикла. Практически на каждой тренировке тренер демонстрировал видео –фильм, разбирал и анализировал определенное
взаимодействие и давал тактические установки на это
тренировочное занятие (рис. 2).
Например, так как наша команда достаточно подготовленного центрового игрока, мы стремились в полной мере использовать его в игре и строили систему
взаимодействий с его участием. Совершенствуя командные действия, мы использовали типичную «Малую восьмерку», построенную на многократном наведении и пересечении нападающих, и подключили к
этому взаимодействия центрового игрока (рис. 2 (1–8)).
Игрок 1 находится с мячом в зоне № 1, игроки 2,
3, 4 находятся в зонах № 2 и № 3, № 5 соответственно
(рис. 2 (1)). Игрок 1 введет мяч навстречу игроку 2 и
в момент пересечения отдает ему мяч из рук в руки
(рис. 2 (2)), затем игрок 2 выполняет ведение мяча навстречу игроку 3 и отдает ему мяч аналогично, линии
передвижения нападающих напоминают цифру «8»
(рис. 2 (3) 2 (4)).
В этот момент центровой 5 начинает движение в
зону № 1 для постановки заслона игроку с мячом. После заслона игрок 3 выполняет дальний бросок (рис.
2 (5) 2 (6)).
Если защитник 4 переключился и препятствует
игроку 3 бросить, он сбрасывает мяч центровой, который после заслона разворачивается, оставляя защитника 2 за спиной, и выходит на свободное место под
кольцо (рис. 2 (7,8)).
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Результаты соревновательной деятельности выступлений женской сборной команды Украины и
основного соперника (женской сборной команды
Литвы) на главных соревнованиях. Для обоснования эффективности примененной нами авторской
методики в тренировочном процессе баскетболисток
с нарушениями слуха, мы сравнили показатели соревновательной деятельности сборной Украины по
относительно ровной и стабильной женской сборной командой Литвы на главных соревнованиях. Мы
обработали технические протоколы 12 игр с ИИИ
Чемпионата мира (Италия, сентябрь 2011г.), Чемпионата Европы (Турция, июль 2012г.) Среди глухих
спортсменов и XXII летних Дефлимпийских игр
(Болгария, август 2013г.). Фиксировалось количество
бросков и попаданий штрафных, 2–х очковых, 3–х
очковых бросков, перехватов, подборов на своем и на
чужом щите, ошибок и фолов (рис. 3–5).
После проведения анализа данных с III Чемпионата мира видно, что спортсменки сборной Литвы за
игру достоверно больше бросают и попадают штрафных бросков, достоверно больше выполняют подборов на чужом щите, говорит о верном расположении
баскетболисток на площадке под чужим корзиной в
нападении, в момент завершения атаки. Необходимо также обратить внимание на количество перехватов, которые команды сделали в течение Чемпионата
мира. Спортсменки сборной Литвы оказались более
ловкими и сделали достоверно больше перехватов,
чем сборная Украины.
Судя по рис. 3, обе команды почти одинаково нарушали правила, но сборная Украины более раз позволила себе это сделать, что дало свой отрицательный
результат. Также сборная Украины сделала почти в
два раза больше ошибок, чем сборная Литвы (рис. 3).
Таким образом, выступление сборной Литвы на
Чемпионате мира по всем показателям лучше по сравнению со сборной Украины, что позволило ей завоевать второе место и получить серебряные медали.
Наша сборная оказалась на третьем месте.
Несмотря на хорошую подготовку к следующим
соревнованиям, а именно к Чемпионату Европы, который проходил с 29 июня – 7 июля 2012 в городе
Конья, Турция, баскетболистки сборной Украины с
нарушениями слуха оказались на четвертом месте.
В то время как сборная Литвы уверенно вновь стала
серебряным призером. Сравнивая результаты команд,
были сделаны следующие выводы. Количество бросков и попаданий со штрафной линии, которые выполняли команды по сравнению с Чемпионатом мира
сравнялись, что касается 2 – х очковых бросков то необходимо отметить, что украинские баскетболистки
выполняли за одну игру на 9,17 бросков больше, а попали на 4,67 бросков менее литовские спортсменки за
игру (рис. 4).
Итак, спортсменки сборной Литвы, согласно результатам анализа, имеют лучшие результаты на Чемпионате Европы почти по каждому показателю.
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Рис. 3. Показатели соревновательной деятельности выступлений женской сборной команды Украины (n =
12) и женской сборной команды Литвы (n = 12) на Чемпионате мира по баскетболу среди спортсменов с
недостатками слуха:
* - р<0,05; ** - р<0,01;
1 - штрафные броски, количество за игру; 2 - штрафные броски, количество попаданий за игру; 3 - 2-х
очковые броски, количество за игру; 4 - 2-х очковые броски, количество попаданий за игру; 5 - 3-х очковые
броски, количество за игру; 6 - 3- х очковые броски, количество попаданий за игру; 7 - подборы на своем
щите, количество за игру; 8 - подборы на чужом щите, количество за игру; 9 - перехваты, количество за игру;
10 - фолы, количество за игру, 11 - ошибки, количество за игру;
Indicators of competitive activity, the amount per game – показатели соревновательной деятельности, количество за игру;
Indicators – показатели.
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Рис. 4. Показатели соревновательной деятельности выступлений женской сборной команды Украины (n =
12) и женской сборной команды Литвы (n = 12) на Чемпионате Европы по баскетболу среди спортсменов с
нарушением слуха:
* - р<0,05; ** - р<0,01;
1 - штрафные броски, количество за игру; 2 - штрафные броски, количество попаданий за игру; 3 - 2-х
очковые броски, количество за игру; 4 - 2-х очковые броски, количество попаданий за игру; 5 - 3-х очковые
броски, количество за игру; 6 - 3- х очковые броски, количество попаданий за игру; 7 - подборы на своем
щите, количество за игру; 8 - подборы на чужом щите, количество за игру; 9 - перехваты, количество за игру;
10 - фолы, количество за игру, 11 - ошибки, количество за игру;
Indicators of competitive activity, the amount per game – показатели соревновательной деятельности, количество за игру;
Indicators – показатели.
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Рис. 5. Показатели соревновательной деятельности выступлений женской сборной команды Украины
(n=12) и женской сборной команды Литвы (n=12) на XXII летних Дефлимпийских играх:
* - р<0,05; ** - р<0,01;
1 - штрафные броски, количество за игру; 2 - штрафные броски, количество попаданий за игру; 3 - 2-х
очковые броски, количество за игру; 4 - 2-х очковые броски, количество попаданий за игру; 5 - 3-х очковые
броски, количество за игру; 6 - 3- х очковые броски, количество попаданий за игру; 7 - подборы на своем
щите, количество за игру; 8 - подборы на чужом щите, количество за игру; 9 - перехваты, количество за
игру; 10 - фолы, количество за игру, 11 - ошибки, количество за игру;
Indicators of competitive activity, the amount per game – показатели соревновательной деятельности, количество за игру;
Indicators – показатели.
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Рис. 6. Результаты выступления сборных команд Украины и Литвы баскетболисток с нарушением слуха
на международных соревнованиях:
1 - Чемпионат Мира; 2 - Чемпионат Европы; 3 - Дефолимпиада
Place in the competition, the sequence number – место, занятое на соревнованиях, порядковый номер.
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Применение интерактивных технологий в тренировочном процессе при подготовке к следующим соревнованиям. ХХІІ летние Дефлимпийские
игры проходили с 22 июля по 5 августа 2013 года
в городе София, Болгария, положительно повлияло на уровень технической и тактической подготовленности спортсменок. После проведения
эксперимента наблюдалось достоверное улучшение
многих показателей соревновательной деятельности
баскетболисток с нарушениями слуха (рис. 5).
После проведения анализа показателей общей
деятельности сборных Украины и Литвы на XXII
летних Дефлимпийских играх, можно увидеть резкие
изменения в пользу нашей команды (рис. 5, 6). Необходимо отметить количество бросков со штрафной
линии: спортсменки сборной Украины достоверно
больше выполнили попаданий со штрафной линии.
После внедрения нашей методики наши баскетболистки почувствовали уверенность в себе, что отразилось на их 3–х очковых бросках. Баскетболистки
украинской сборной достоверно больше выполнили
и попали бросков с дальней дистанции, чем литовки. Благодаря усовершенствованию системы защиты
спортсменкам Украины на этих соревнованиях удалось значительно повысить количество перехватов в
играх по сравнению со сборной Литвы. Только коли-

чество ошибок, которые были сделаны во время игр
обеими командами осталась на высоком уровне, поэтому нужно активно работать над устранением этой
проблемы. Повышение соревновательной результативности отразилось и на соревновательном результате: баскетболистки сборной команды Украины заняли 2–е место на Дефлимпийских играх в Софии
2013 г.
Выводы.
Таким образом, на XXII летних Дефлимпийских играх спортсменки сборной Украины показали
лучший результат. Это связано, в первую очередь, с
усилением интенсивности тренировок спортсменок
сборной Украины, по сравнению с прошлыми чемпионатами, что дало свой положительный результат.
Улучшение интенсивности было достигнуто благодаря новой системе коммуникаций между тренером
и спортсменками, то есть использование новой методики совершенствования тренировочного процесса
спортсменок с нарушениями слуха.
В перспективе дальнейших исследований предполагается совершенствование системы информационных технологий для применения в тренировочном
процессе баскетболисток с нарушением слуха.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Изучение мотивации студентов к занятиям
китайской оздоровительной гимнастикой ушу
Максимук О.В.1,4, Врублевский Е.П.2,3, Lin Wang 4
Полесский государственный университет (Беларусь) 1
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (Беларусь) 2,
Зеленогурский университет (Польша) 3, Шанхайский университет спорта (Китай) 4
Аннотации:

Цель: выявить мотивации студентов к
занятиям китайской оздоровительной
гимнастикой ушу. Материал: в исследовании приняли участие 30 студентов
из различных стран, обучающихся на
языковых курсах в Шанхайском университете спорта. Использовалась методика САН (самочувствия, активности и
настроения). Результаты: выявлены
положительные изменения психоэмоционального состояния студентов.
Отмечается рост мотивации студентов к физкультурной деятельности. У
студентов наблюдается увеличение
дифференцированной оценки самочувствия (с 3,7 до 6,7 баллов), активности
(с 3,9 баллов до 6,5 баллов) и настроения (с 4,0 баллов до 6,9 баллов). За
применение функциональной музыки
на дифференцированных специализированных уроках ушу высказываются
97% студентов. Выводы: представлена
программа и практические рекомендации по организации и проведению
физкультурных занятий со студентами
с применением средств китайской оздоровительной гимнастики ушу.

Ключевые слова:

мотивация, здоровье, студент, гимнастика, ушу.

Максимук О.В, Врублевський Є.П.,
Лін Ванг. Вивчення мотивації студентів до занять китайської оздоровчою
гімнастикою ушу. Мета: виявити мотивації студентів до занять китайською
оздоровчою гімнастикою ушу. Матеріал:
у дослідження взяли участь 30 студентів
з різних країн, що навчаються на мовних курсах в Шанхайському університеті
спорту. Застосовується методика САН
(самопочуття, активності і настрою). Результати: виявлено позитивні зміни
психоемоційного стану студентів. Відзначається зростання мотивації студентів до
фізкультурної діяльності. У студентів спостерігається збільшення диференційованої оцінки самопочуття (з 3,7 до 6,7 балів), активності (з 3,9 балів до 6,5 балів) і
настрою (з 4,0 балів до 6,9 балів). За застосування функціональної музики на диференційованих спеціалізованих уроках
ушу висловилися 97 % студентів. Висновки: представлена програма та практичні
рекомендації з організації та проведення
фізкультурних занять зі студентами із застосуванням засобів китайської оздоровчої гімнастики ушу.

Maksimuk O.V., Vrublevskiy E.P., Lin
Wang. Students’ motivation to study
Chinese recreational gymnastics
classes wushu. Purpose: to identify
students’ motivation to improving
gymnastics lessons Chinese Wushu.
Material: this survey was attended by
30 students from different countries
enrolled in a language course at the
Shanghai University of Sport. The
methodology SAN (health, activity and
mood). Results: the positive changes
identified
psycho-emotional
state
students. There is an increase students’
motivation to sports activity. Students
observed
increase
differentiated
assessment of health (from 3.7 to 6.7
points), activity (from 3.9 points to 6.5
points) and mood (from 4.0 points to
6.9 points). 97 % of students were in
favor of the use of functional music
lessons on differentiated specialized
Wushu. Conclusions: presented the
program and practical advice on the
organization and conduct physical
education classes with students using
the means of improving gymnastics
Chinese Wushu.

мотивація, здоров’я, студент, гімнастика, ушу.

motivation, health, student, gymnastics,
Wushu.

Введение.1
В последнее десятилетие интенсификация процесса обучения в современном вузе, внедрение компьютерных технологий в учебный процесс создают
повышенные нагрузки на организм студентов, что
отрицательно сказывается на состоянии их здоровья,
функциональной и физической подготовленности,
физическом развитии.
Анализ состояния здоровья, физического развития
и физической подготовленности молодежи показывает, что в настоящее время среди студентов растет заболеваемость [3, 4], снижается уровень физического
развития [3, 9], физической подготовленности [1].
Увеличивается численность студентов, освобожденных от практических занятий физическими упражнениями по состоянию здоровья, и количество студентов, отнесенных к специальной и подготовительной
медицинским группам [2, 9]. При этом в результате
дефицита двигательной активности снижается умственная работоспособность студентов, а продолжительные эмоциональные перенапряжения ведут к быстрой истощаемости организма [7].
Не вызываем сомнения тот факт, что выраженное
ухудшение состояния здоровья студентов требует
поиска новых, действенных средств и методов физического воспитания, укрепляющих физическое и
© Максимук О.В., Врублевский Е.П., Lin Wang, 2014
doi: 10.6084/m9.figshare.924479
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духовное здоровье молодежи, формирующих у них
здоровый образ жизни.
За последние годы наблюдается рост общественного интереса к занятиям восточными оздоровительными гимнастиками. В полной мере это относится к
китайской оздоровительной гимнастике ушу, которая используется не только для профилактики, но и
с целью коррекции уже наступивших отклонений в
состоянии здоровья [5, 6, 11]. Однако, несмотря на
положительное влияние средств китайской оздоровительной гимнастики ушу на организм человека,
использование их в качестве эффективных средств
физического, психического и нравственного совершенствования все еще не нашло своего должного
применения в системе физического воспитания студенческой молодежи.
По мнению В.П. Фомина и И.Б. Линдера [8] восточные системы физического воспитания, к которым
в первую очередь относятся цигун, ушу, йога эффективно формируют физическое (соматическое) здоровье человека и благотворно воздействуют на его психику и формирование нравственных принципов.
На основе анализа различных видов гимнастик
авторы раскрывают преимущества восточных оздоровительных гимнастик перед европейскими, которые
заключаются в следующем:
• брюшной (диафрагмальный) тип дыхания при выполнении гимнастических комплексов упражне-
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ционального состояния центральной нервной системы [5, 10, 12].
Цель, задачи работы, материал и методы.
Данное положение объективизирует актуальность
предпринятого нами исследования, целью которого
явилось выявление мотивации студентов к занятиям
китайской оздоровительной гимнастикой ушу.
Методы и организация исследовании: проведен
социологический опрос студентов языкового курса
Шанхайского университета спорта (Китай). Он предусматривал получение информации путем письменного ответа на стандартизированные вопросы, включенные в анкету, которые позволили выявить: мотивы
их физкультурной деятельности; изучить отношение
студентов к физическому воспитанию, а также к экспериментальной методике, в которой использовались
комплексы китайской оздоровительной гимнастики
ушу.
В анкетировании приняли участие 30 студентов
из различных стран (Россия, США, Япония, Вьетнам,
Конго, Бенин и др.), обучающихся на языковых курсах в Шанхайском университете спорта.
Анкета с предлагаемыми для выбора ответами заполнялась студентами в начале учебного года до начала и в конце первого семестра после окончания эксперимента.
Результаты исследований.
Для выяснения наличия или отсутствия осознанной потребности в занятиях физической культурой,
студентам было предложено ответить на вопрос: «Испытываете ли Вы потребность в занятиях физической
культурой?». Результаты исследования показывают,
что число студентов, имеющих осознанную потребность в занятиях физической культурой, достаточно
большое и равняется 72,3%. Однако у 6,2% респондентов потребность в занятиях физической культурой
практически отсутствует, а у 21,5% она не осознана в
достаточной степени.
До начала педагогического эксперимента 40% студентов в качестве главного мотива физкультурной деятельности указывали на мотив «Повышение уровня
физической подготовленности», а после педагогического эксперимента важность этого мотива отмечали уже 74% студентов. В ходе педагогического эксперимента у студентов изменился уровень мотивов,
связанных с повышением физической работоспособности. На важность таких мотивов в начале учебного
года указывали 37% студентов, а после эксперимента
– 68% студентов.
В начале учебного года 55% студентов указывали на мотив «получение удовольствия от физических
упражнений», а после педагогического эксперимента
важность этого мотива отметили уже 74% опрошенных. Физическая активность сама по себе рождает
положительные эмоции, вызывает чувство «мышечной радости», что происходит благодаря активизации
в организме во время физической активности гормонов и биологически активных веществ. Большой

ний укрепляет дыхательную систему. Естественные и скоординированные движения постепенно
приводят к тому, что дыхание становиться более
глубоким, продолжительным, равномерным и неторопливым. Это сохраняет эластичность легких и
увеличивает их объем, что повышает возможность и
вентиляции и кислородного обмена, а также оказывает непосредственное влияние на кровоснабжение
сердечной мышцы, от чего значительно возрастает
ее работоспособность;
• упражнения восточных оздоровительных гимнастик включают в себя в основном плавные, грациозные движения, которые сопровождаются полным
расслаблением мышц и нервной системы, оказывая
на организм умеренную нагрузку. Спокойные, плавные движения создают особое психическое состояние, при котором компенсируются нарушения нервно-психических процессов;
• в арсенале восточных оздоровительных гимнастик
имеется богатейший набор упражнений, не встречающийся ни в одной системе физического воспитания;
• восточно-оздоровительные гимнастики содержат
многообразие движений растягивающего и скручивающего характера, способствуют улучшению гибкости и увеличению подвижности в суставах, что
имеет существенное значение при некоторых заболеваниях и восстановлении после травм;
• восточные оздоровительные гимнастики отличаются целесообразностью энергетических затрат;
• очень сильной стороной восточных оздоровительных гимнастик является стремление к осознанию
связи «внешнего» с «внутренним», другими словами, к осмыслению упражнения, пониманию того,
что телодвижения являются видимым отражением
процессов, происходящих во всем организме;
• существует строгая регламентация телодвижений.
Сложно координационный характер движений различными частями тела с регулярными колебаниями
состояния напряжения и расслабления больших мышечных групп, непрерывным и постоянным изменением положения рук, ног и туловища вырабатывает культуру движений, совершенствуют характер
протекания основных процессов в высших отделах
центральной нервной системы, улучшают ее регуляторную функцию;
• в процессе выполнения упражнений восточно-оздоровительной гимнастики присутствует двойной
эффект мускульно-физической и психической тренировки [12].
Оздоровительные эффекты китайской оздоровительной гимнастики ушу и цигун не вызывают сомнений у специалистов, и используются в настоящее
время не только для профилактики ряда заболеваний,
но и с целью коррекции уже наступивших отклонений
в состоянии здоровья [5, 13-15].
В процессе занятий эффективно решаются задачи
релаксации, саморегуляции и восстановления функ41
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терапевтический эффект в ходе экспериментальной
работы достигался, в частности, с помощью дыхательных упражнений цигун, оказывающих стимулирующее воздействие на жизненно важные органы и
в целом на организм студентов. Так, при выполнении
дыхательных упражнений, по словам студентов, возникает ощущение легкости, бодрости и наполнения
тела силой. В результате чего у студентов происходит формирование интереса к занятиям физической
культурой.
В конце эксперимента у студентов значительно изменилось отношение к своему здоровью. Количество
студентов, отметивших мотив «сохранения психического и физического здоровья» увеличилось с 33%
до 74%, а количество студентов, для которых мотив
«повышение умственной работоспособности» стал
значим, увеличилось с 23% до 59%.
Рост мотивации к физкультурной деятельности
подтверждается и результатами исследования, полученными с использованием методики САН, которая
позволила выявить положительные изменения психоэмоционального состояния студентов в ходе обучения с применением экспериментальной методики.
В конце педагогического эксперимента у студентов
наблюдается увеличение дифференцированной оценки самочувствия с 3,7 до 6,7 баллов, активности с 3,9
баллов до 6,5 баллов и настроения с 4,0 баллов до 6,9
баллов (р < 0,05).
Среди факторов, положительно влияющих на самочувствие, активность и настроение, студенты указали размеренный, спокойный ритм выполняемых
упражнений, плавность движений, концентрацию
внимания и дыхательные упражнения гимнастики цигун. Улучшение самочувствия, активности и настроения у студентов происходило и за счет музыкального
сопровождения, которое применялось при выполнении комплекса упражнений.
Результаты анкетирования подтверждают заинтересованность студентов в занятиях новыми видами
физических упражнений, в частности комплексами
упражнений китайской оздоровительной гимнастики
ушу. Отмечается устойчивое развитие положительной мотивации к занятиям за период педагогического
эксперимента на основе возникновения положительных эмоций, чувства удовлетворения и ценностных
ориентаций. Последнее связано с тем, что основными задачами ушу являются не только развитие физических качеств, обучение двигательным умениям и
навыкам, но и развитие таких качеств психики, как
внимательность, концентрация сознания и осознанность движений.
Таким образом, по мнению студентов, при занятиях восточными оздоровительными гимнастиками
происходит комплексное воздействие упражнений на
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весь организм, а также неразрывное сочетание различных воздействий на суставы, мышцы и сухожилия
с дыхательной гимнастикой, с элементами акупрессуры и общего самомассажа. Гимнастические комплексы упражнений оказывают разностороннее воздействие не только на мышечно-связочный аппарат,
но и на внутренние органы человека, посредством
медленных движений различных частей тела с некоторым расслаблением всех мышц в сочетании с диафрагмальным дыханием.
Как подчеркивали студенты разных стран, немаловажное значение имеет тот факт, что упражнения
восточно-оздоровительных гимнастик являются уникальными, так как несут в себе не только национальные традиции, но и колоссальный опыт поколений.
Респондентам нравилось, что упражнения восточных
оздоровительных гимнастик имеют образность в названиях (иногда это ключ к пониманию упражнения).
Это вносит в описание и обучение элементы наглядности, способствует возникновению ассоциаций,
придает упражнениям особый колорит, уходящий
корнями в историю и культуру народа. Упражнения
копируют позы животных и птиц, определенные
положения людей. Кроме того, в названии многих
упражнений используются образы мифологии, явления природы.
Выводы.
Анализируя результаты анкетирования, можно
констатировать, что подавляющее большинство испытуемых (95%) положительно отозвалось о внедрении в практику занятий по физическому воспитанию
дифференцированных специализированных уроков
ушу, проведении таких занятий босиком. Практически все опрошенные (97%) высказалось за применение функциональной музыки на дифференцированных специализированных уроках ушу. По мнению
респондентов, музыка действовала на них успокаивающе, поднимала настроение, улучшала самочувствие, вызывала положительные эмоции, повышала
психическую и физическую работоспособность. В
результате чего происходит рост уровня физической
подготовленности и работоспособности, появляется
устойчивое желание заниматься физическими упражнениями, появляется стремление к физическому самосовершенствованию.
Данные результатов анкетирования явились основой для разработки программы и практических рекомендаций по организации и проведению физкультурных занятий со студентами с применением средств
китайской оздоровительной гимнастики ушу и вовлечению их в систематические занятия физическими
упражнениями, что и является перспективой дальнейших исследований в этом направлении.
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Экспресс-метод психологической подготовки спортсменов
Омельяненко В.И.
Школа высшего спортивного мастерства

Аннотации:

Цель: обосновать эффективность экспресс-метода аутосуггестии для снятия
невротических реакций и проведения
психологической подготовки спортсменов. Материал: в исследовании приняли
участие 20 танцоров категории сеньоры.
Исследование проводилось 2 раза в неделю в течение 4 месяцев. Результаты: в экспериментальной группе проводились процедуры со специальными
физическими упражнениями и аутосуггестивным воздействием под руководством психотерапевта перед занятиями
по спортивным бальным танцам. В основу экспресс-метода положен механизм
кратковременного замешательства или
ошеломления испытуемого. Это достигалось путем попытки спортсмена быстро
определить поверхности соприкосновения частей тела или сосредоточения внимания на появившихся ощущениях при
выполнении физического упражнения.
Экспериментальной группе для снятия
невротических реакций требовалось 1020 сеансов. Психологический настрой
на тренировку достигался благодаря 1-5
сеансам. Кратковременное улучшение
психологического состояния в контрольной группе наступало лишь спустя 30-60
минут тренировочного занятия по спортивным бальным танцам. С помощью
экспресс-метода аутосуггестии можно
эффективно осуществлять психологическую подготовку спортсменов к тренировочным занятиям и соревнованиям.
Разработанный экспресс-метод аутосуггестии более эффективен, чем воздействие на организм танце-двигательной
терапии. Выводы: предложенный метод
можно рекомендовать спортсменам для
снятия предпатологических невротических реакций и настроя спортсменов на
тренировки и соревнования.

Ключевые слова:

аутосуггестия, спортсмены, психологическая, подготовка, невротические,
реакции.

Омельяненко В.І. Експрес-методи
психологічної підготовки спортсменів. Мета: обґрунтувати ефективність
експрес-методу аутосуггестіі для зняття
невротичних реакцій і проведення психологічної підготовки спортсменів. Матеріал: в дослідженні взяли участь 20
танцюристів категорії сеньйори. Дослідження проводилося 2 рази на тиждень
протягом 4 місяців. Результати: в експериментальній групі застосовувалися
процедури із спеціально підібраними
фізичними вправами і аутосуггестивним
впливом під керівництвом психотерапевта перед тренуваннями зі спортивних бальних танців. В основу експресметоду було покладено механізм
короткочасного замішання або приголомшення випробуваного. Це досягалося
шляхом спроби спортсмена швидко визначити поверхні зіткнення частин тіла
або зосередження уваги на відчуттях,
що з’явилися при виконанні фізичної
вправи . експериментальній групі для
зняття невротичних реакцій необхідно
було 10-20 сеансів. Психологічний настрій на тренування досягався завдяки
1-5 сеансам. Короткочасне поліпшення
психологічного стану в контрольній групі наступало лише через 30-60 хвилин
тренувального заняття зі спортивних
бальних танців. За допомогою розробленого нами експрес-методу аутосуггестіі можна здійснювати психологічну
підготовку спортсменів до тренувальних
занять і змагань. Розроблений експресметод аутосуггестіі більш ефективний,
ніж вплив на організм танцювальнорухової терапії. Висновки: запропонований метод можна рекомендувати
спортсменам для зняття передпатологічних невротичних реакцій і настрою
спортсменів на тренування і змагання.

Omelyanenko V.I. Express-method
of
sportsmen’s
psychological
tune-up.
Purpose : to elaborate
express-method of autosuggestion
for neurotic reactions relieving and
sportsmen’s
psychological
tuneup. Material: 20 senior dancers
participated in the research. The
research was held 2 times a week
within 4 months. The procedures with
specially selected physical exercises
and autosuggestion influence before
training in sports dances were applied
in the experimental group guided
by psychotherapeutist. Mechanism
of the short-time abashment or
stupefaction of the testee was taken
as a basis. It was achieved by way of
the sportsmen’s attempt to determine
quickly surfaces of the parts of the
body in contact or concentration of
attention on the feeling during physical
exercise. Results: in the experimental
group it was necessary 10-20 sessions
for neurotic reactions relieving.
Psychological make-up for training was
achieved within 1-5 sessions. Shorttime improvement of the psychological
condition in the control group arrived
only after 30-60 minutes of training
in sports ball dances. Conclusion:
using the elaborated express-method
of suggestion it’s possible to effect
psychological tune-up of sportsmen
for training sessions and competitions.
The method of autosuggestion
elaborated by us is more effective than
impact of the dance-motion therapy
upon the organism. It is possible to use
the offered method for sportsmen’s
neurotic reactions relieving and for
make-up for training sessions and
competition.

аутосуггестіі , спортсмени , психологічна підготовка , невротичні, реакції.

autosuggestion,
sportsmen,
psychological
tune-up,
neurotic,
reactions.

Введение1
Путь восхождения на спортивный пьедестал начинается с тренировок. Качественное проведение тренировок зависит от психологического настроя спортсмена на выполнение физических упражнений.
Известно, что значительные физические и нервнопсихические перегрузки могут вызвать у спортсменов
невротические реакции. Предпатологические состояния снижают продуктивность деятельности спортсменов С.Фонти и Г.Мази (1965).
Б.М. Шерцис невротические реакции у спортсменов выделил в 4 варианта:
1. Реакция «Тревожного ожидания» соревнований с
трудным противником, когда спортсмен стремится
уединиться, отвечает невпопад, рассеян и суетлив.
2. Реакция «пресыщения». Спортсмену надоедают
тренировки и соревнования, пропадает активность,
появляются вялость, безразличие.
© Омельяненко В.И., 2014
doi: 10.6084/m9.figshare.924480
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3. Ипохондрические реакции, функциональные расстройства.
4. Реакция «протеста».
Актуально снятие невротических реакций у спортсменов, т.к. раздражительность нарушение сна и
др., часто встречающиеся проявления расстройств
нервной системы, не способствуют успешному росту
спортивных результатов [3,7].
Известен метод лечения невротических реакций
с помощью мгновенного гипноза. Недостатком этого
метода является то, что не все люди поддаются мгновенному гипнозу [6,9].
Известен древний восточный способ улучшения
здоровья и получения состояния просветления, когда
становится ясным решение проблемного вопроса, под
названием коаны [5]. Коан – это короткое повествование, вопрос, диалог, обычно не имеющий логической
подоплеки, зачастую содержащий алогизмы и парадоксы, доступные скорее интуитивному пониманию.
Мозг должен осуществить работу по определению
смысла, заложенного в тексте коан. Вызывается пара-
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03
Методы исследований: анализ научно-методической литературы, педагогическое и медицинское наблюдение, методы психологического воздействия.
Организация исследований:
В исследовании принимали участие 20 танцоров
категории сеньоры (10- экспериментальная группа
и 10-контрольная группа) с невротическими реакциями. Исследование проводилось в Школе высшего
спортивного мастерства города Николаева 2 раза в неделю в течение 4 месяцев.
В экспериментальной группе применялись процедуры со специально подобранными физическими
упражнениями и аутосуггестивным воздействием
перед тренировками по спортивным бальным танцам
под руководством психотерапевта. После ликвидации
невротических реакций спортсменам рекомендовалось некоторое время делать профилактические серии
процедур.
В контрольной группе проводились только тренировки по спортивным бальным танцам 2 раза в неделю по 2 часа.
В основу экспресс-метода был положен механизм
кратковременного замешательства испытуемого, это
достигалось путем его попытки быстрого определения поверхностей соприкосновения частей тела. В
этот момент необходимо произносить краткое внушение, например: «Я успокаиваюсь». Формулы самовнушения следует повторять вслух или про себя несколько раз до тех пор, пока не наступит улучшение
самочувствия.
В примерах со скрещиванием пальцев рук необходимо определять стороны соприкосновения пальцев и
до того, как ответ будет найден, проводить внушение.
Этот же прием применяется и в других примерах за
исключением тех, где используется эффект «ошеломления мозга», когда мозг приходит в «недоумение» в
связи, например, с произвольной остановкой дыхания, растяжением мышц с угрозой разрыва тканей.
В этих случаях невольно концентрируется внимание на ощущениях, связанных с процедурой. Такое
отвлечение мозга с его озадачиванием способствует
проведению внушения.
В исследовании использовались следующие
упражнения:
1. Скрещивание пальцев рук.
2. Соединение рук за спиной.
3. Скручивание позвоночника по часовой стрелке или
против часовой стрелки.
4. Скрещивание рук на груди.
5. Наклон туловища вперед к полу.
6. Глубокий вдох с задержкой дыхания.
7. Полный выдох с задержкой дыхания (на вдохе и
выдохе внушение делать, когда наступит легкое напряжение, трудность, неудобство).
8. Потягивание себя за волосы.
9. Максимальное высовывание языка.
10. Выпучивание глаз.
11. Втягивание щек в ротовую полость.
12. Придание различного нефизиологического поло-

доксальная реакция мозга в ответ на парадоксальный
вопрос. Например, как будет звучать хлопок одной
ладони? Цель коан – придать определенный психологический импульс ученику для возможности достижения просветления или понимания пути учения, но
коаны недостаточно эффективны, т.к. требуют многочисленных занятий с использованием медитации.
Известен способ улучшения функционального состояния организма с помощью так называемых мудр,
когда считают, что благодаря определенному соединению пальцев рук биоэнергия с одного меридиана
перетекает в другой, хотя доказано, что самих меридианов, как анатомических образований, в природе
вообще не существует. Системой меридианов удобно
пользоваться при лечении больных с помощью иглоукалывания [2]. Вера в то, что «энергия перетекает»,
дает улучшение психологическому состоянию индивида. Улучшение также происходит за счет давления
пальцев на биологические активные точки. Мудра в
переводе с санскрита означает «дарующий радость»,
«печать». Мудра – это особое положение пальцев рук
в соответствии с определенными правилами. Недостаток метода в том, что лечебный результат можно
получить только через несколько недель. Продолжительность выполнения мудр до 30 минут.
Известно, что йоги во время своей гимнастики хатха производят концентрацию внимания на упражнениях и ощущениях, вызванных этими упражнениями.
Но упражнения йогов не каждый способен выполнить
из-за отсутствия соответствующей гибкости тела и
на занятия йогов уходит много времени, измеряемого
месяцами и годами, прежде чем достигается эффект
оздоровления [8].
Экспресс-методы, предложенные Х.М. Алиевым
на основе идеомоторного акта, требуют определенных условий для их проведения, например, их легко
выполнить в транспорте, на лекции и т.д. [1].
Эти обстоятельства и послужили мотивом для разработки нового экспресс-метода суггестивного воздействия на спортсменов.
Работа выполнена согласно плана НИР Школы
высшего спортивного мастерства.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать экспресс-метод
аутосуггестии для снятия невротических реакций и
проведения психологической подготовки спортсменов.
Объект исследования: лица, занимающиеся спортивными бальными танцами, категории сеньоры.
Предмет исследования: процесс влияния на лиц,
занимающихся спортивными бальными танцами, психологическим методом.
Задача исследования:
1. Определить влияние разработанного экспресс-метода аутосуггестии на спортсменов с предпатологическими невротическими реакциями.
2. Показать преимущество разработанного метода над
воздействием на психику спортсменов танце-двигательной терапии.
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жения языку (свернуть в трубочку, прижать к небу
и др.).
13. Втягивание стенки живота в брюшную полость.
14. Выпячивание живота.
15. Удержание во рту воды.
16. Заглатывание воздуха.
17. Пощипывание своего тела.
18. Закрывание глаз и воспроизведение в памяти только что виденого.
19. Открывание широко рта.
20. Сворачивание своего тела в клубочек.
21. Создание неустойчивого положения телу, например, сядьте на стул, затем отклонитесь назад со
спинкой стула так, чтобы появилась угроза опрокидывания стула с падением вашего тела. Появление
легкого психоэмоционального напряжения, возникнувшего при этом, используйте для проведения
внушения.
Каждое отдельное упражнение выполняется около
5 раз подряд (5 процедур), если симптом уменьшился,
но не прошел, увеличьте число повторений упражнения. Один курс должен составить 10-20 сеансов, в
сеансе может быть 5-10 процедур, сеанс можно повторить несколько раз в день.
Пример 1. Испытуемый Т. перед тренировкой чувствовал слабость, вялость. Используя упражнение
№1, внушал себе: «Я сильный». Тренировка прошла
успешно на подъеме физических сил.
Пример 2. У испытуемого Ш. отсутствовало желание тренироваться. Используя упражнение №4, внушал
себе: «Я хочу тренироваться». После нескольких процедур в хорошем настроении приступил к тренировке.
Пример 3. Испытуемая С. чувствовала неуверенность в себе. Использовала упражнение №6 с внушением: «Я верю в себя», «Я могу хорошо танцевать».
Качество танца значительно улучшилось.
Пример 4. У испытуемой К. появилось волнение,
беспокойство. Во время скрещивания 2 и 3 пальцев
произносила: «Я успокаиваюсь». Наступило заметное
успокоение после повторения процедуры 3 раза.
Пример 5. У испытуемой Т. появилась головная
боль. Используя методику со скрещиванием 2 с 3 и 4 с
5 пальцами несколько раз с небольшими перерывами,
головная боль уменьшилась.
Пример 6. У испытуемого К. отмечалось общее недомогание. Используя упражнение №7, проговаривал
слова: «самочувствие улучшается». После 2 процедур
самочувствие улучшилось.
Пример 7. У испытуемой С. нарушился сон. Лежа,
используя упражнение №10, внушала: «Я засыпаю».
Сон наступил через несколько минут.
Результаты исследований.
Экспериментальная группа подтвердила эффективность разработанного экспресс-метода. Для получения результата снятия невротических реакций
требовалось 10-20 сеансов. Полученный результат сохранялся длительное время, в случае возобновления
симптоматики делались повторные сеансы с тем же
или другим физическим упражнением.
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В экспериментальной группе психологический настрой на тренировку достигался благодаря 1-5 сеансам.
В контрольной группе отмечался положительный
результат, связанный с психоэмоциональным воздействием танца, но он не был продолжительным и
невротическая симптоматика, спустя несколько
часов, возвращалась вновь. Кратковременное улучшение психологического состояния наступало лишь
спустя 30-60 минут тренировочного занятия по спортивным бальным танцам.
Если с закрытыми глазами человек способен при
физиологическом положении кистей рук легко определить стороны соприкосновения пальцев, то при
скрещивании пальцев происходит некое затруднение
в разрешении этой задачи за короткий промежуток
времени – 2-3 с., возникает некое «замешательство
мозга», необходимое для внушения, например: «мне
лучше» или «боль проходит» с достижением необходимого эффекта.
Преимущество предлагаемого нами метода состоит
в том, что лечение осуществляется спортсменом самостоятельно и может производиться в любой обстановке
в течение 1-3 минут. Задание несколько усложняется,
например, если скрестить 4 пальца на руке или 8 на
двух руках одновременно. При выполнении других
упражнений положительный эффект достигается с использованием приемов «ошеломления мозга».
Из предложенной нами серии упражнений можно
выбрать только одно и пользоваться им по необходимости, твердо усвоив то, что важно почувствовать
соприкасающиеся стороны частей тела или испытать
растяжение тканей, дав соответствующую оценку
происходящему с одновременным внушением (внушение должно отставать на несколько секунд от первоначальной задачи распознания ощущений).
В нашем методе речь идет не о решении какихлибо проблем с нахождением адекватных ответов на
сложные вопросы для получения состояния просветления, как при использовании коан, а о вызывании
спокойствия, умиротворенности, психоэмоционального равновесия, восстановления физических сил,
нормализации сна, снятия боли и раздражительности,
психологическом настрое танцоров на выполнение
тренировочных заданий или подготовке к соревнованиям. В нашем методе производится сознательное
отвлечение мозга от проблемного вопроса с целью
проведения внушения. Пока мозг активно решает поставленную ему задачу, он не способен к анализу вводимой информации путём внушения.
Таким образом, любое не физиологическое положение частей тела можно использовать для успешного
проведения внушений, например, при использовании
гимнастических упражнений системы хатха-йоги [8].
Неожиданный легкий толчок, щипок и т.п. Слабые
раздражители порой оказываются сильнее, вызывая
парадоксальные реакции. Известно влияние шепотной речи во время суггестии.
Интересен пример успокоения человека слабым
щипком. Однажды мужчина средних лет пытался
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протолкнуться к кассе вне очереди. Его не пускали,
он громко возмущался. Слабое сжатие кожи руки нарушителю порядка вызвало у него парадоксальную
реакцию с полной покорностью. Не разжимая двух
пальцев, нежно сжимающих его кожу, он был выставлен из очереди обмякший, притихший и опозоренный.
При скрещивании пальцев рук добиваются отвлечения мозга на решение задачи определения соприкасающихся сторон. Упражнения на растяжение
сопровождают концентрацией внимания на ощущениях, вызванных растяжением мышц, связок, фасций,
сухожилий с отвлечением внимания на контроль за
упражнением во избежание разрывов тканей при неосторожном переусердствовании.
Обращаем ваше внимание на то, что любая спешка
при исполнении упражнений не дает положительного
результата.
Если рассматривать танец, то в нем человек отвлекается от болезненного состояния и снимает психоэмоциональное напряжение, испытывая положительные эмоции, вызванные музыкой и приятным
общением с танцорами, но танец нельзя отнести к
экспресс-методу [4,10, 11-15].
В основе разработанного метода положен механизм, наблюдающийся при погружении в гипноз, с
эффектом кратковременного замешательства пациента. Мгновенный гипноз можно вызвать, положив
руки на плечи пациента и качнув его на себя и от себя,
произнося при этом слово «спать!». В.Л.Леви описал
способ гипнотизирования крокодила, когда гипнотизирующий должен быстро вскочить на спину рептилии. Гипноз курицы возможен, если ее быстро перевернуть на спину.
Притупив бдительность, внимание человека,
можно провести внушение по телевидению, радио,
телефону. Для этого его внимание нужно отвлечь с
помощью трансляции концерта и др. Сравните с теле-

визионной рекламой, в которой ставится цель провести внушение в тот момент, когда человек отвлекся в
разговоре на кухне, игрой с ребенком и др. Вам знакомо прерывание художественного фильма с последующей рекламой. Вы часто приходите с работы утомленным и садитесь на диван, расслабившись и задремав.
Эти состояния способствуют внушению. Чтобы избежать подобного рода внушений, нужно быть начеку,
анализируя полученную информацию.
Отвлечение внимания от основной проблемы используют гипнотизеры, когда погружают человека в
гипнотическое состояние, с требованием почувствовать тяжесть в голове, руках, ногах, с последующей
легкостью, тепла и т.п., усыпляя бдительность, с последующим внушением.
Народные целители используют слова молитв,
произносимые тихо, с определенным ритуалом, с зажженными свечами, иконами и др. атрибутикой, способствующей отвлечению внимания от беспокоящих
проблем пациента с последующим внушением.
Экстрасенсы движением рук привязывают внимание к появляющимся ощущениям в теле клиента, аналогичными с пассами гипнотизера.
Выводы.
1. С помощью разработанного экспресс-метода аутосуггестии можно осуществлять психологическую
подготовку танцоров к тренировочным занятиям и
соревнованиям.
2. Разработанный экспресс-метод аутосуггестии более эффективен, чем воздействие на организм танце-двигательной терапии.
3. Предложенный метод можно рекомендовать спортсменам для снятия предпатологических невротических реакций.
Дальнейшие исследования будут проводиться для
выявления эффективности данной методики в других
видах спорта.
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Совершенствование учебно-тренировочного процесса
на основе учета параметров
специальной физической подготовки регбистов
Пасько В.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:

Цель: исследовать специальную физическую подготовленность регбистов,
которые занимались по экспериментальной методике. Методика основана
на применении разработанного соотношения тренировочной нагрузки. Материал: в исследовании приняли участие
60 спортсменов в возрасте 16-18 лет.
Результаты: представлены основные
положения программы специальной
физической подготовки спортсменов
в подготовительном периоде тренировочного макроцикла. Соотношение
тренировочной работы по специальной
физической подготовке следующее:
сентябрь – основной акцент направлен
на специальную выносливость и составлял 100% тренировочного времени;
октябрь – специальная выносливость –
70%, силовая выносливость – 20%, силовые способности – 10%; ноябрь – соответственно 50, 30, 20%; декабрь – 30,
40, 30%. Выводы: предложенный экспериментальный вариант построения
подготовки является более эффективным, чем традиционный. Он позволяет
рационально подбирать тренировочные
нагрузки. Также способствует приоритетному развитию физических качеств,
игровой специализации спортсменов.

Ключевые слова:

регбилиг, тренировочный процесс,
управление,
совершенствование,
подготовленность.

Пасько В.В. Удосконалення навчально-тренувального процесу на основі
обліку параметрів спеціальної фізичної підготовки регбістів. Мета:
дослідити спеціальну фізичну підготовленість регбістів, які займалися за експериментальною методикою. Методика
заснована на застосуванні розробленого співвідношення тренувального навантаження. Матеріал: у дослідженні взяли
участь 60 спортсменів віком 16-18 років.
Результати: представлені основні положення програми спеціальної фізичної
підготовки спортсменів у підготовчому
періоді тренувального макроциклу. Співвідношення тренувальної роботи по
спеціальній фізичній підготовці наступне: вересень – основний акцент спрямований на спеціальну витривалість
і становив 100 % тренувального часу ;
жовтень – спеціальна витривалість – 70
%, силова витривалість – 20 %, силові
здібності – 10 %; листопад – відповідно 50, 30, 20 %; грудень – 30, 40, 30 %.
Висновки: запропонований експериментальний варіант побудови підготовки є
більш ефективним, ніж традиційний. Він
дозволяє раціонально підбирати тренувальні навантаження. Також сприяє пріоритетному розвиткові фізичних якостей, ігровій спеціалізації спортсменів.

Pasko V.V. Perfection of educationaltraining process on the basis of
account of parameters special
physical preparedness of rugbyplayers. Purpose: to investigate the
special physical fitness rugby, who
were engaged in the experimental
procedure. The technique is based
on the application of the developed
relations training load. Material: the
study involved 60 athletes aged
16-18 years. Results: the program
presents the main provisions of special
physical preparation of athletes in
the preparatory period of training
macrocycle. Value for training work on
special physical preparation as follows:
September – the main emphasis is
placed on special endurance and was
100 % of the training time; October –
special endurance – 70%, strength
endurance – 20% power capacity –
10%; November – respectively 50,
30, 20 %, December – 30, 40, 30 %.
Conclusions: the proposed construction
of a pilot version of training is more
effective than traditional. It allows
rational selection of training load. Also
contributing to the priority development
of
physical
qualities,
gaming
specialization athletes.

регбіліг, тренувальний процес, управління, вдосконалення, підготовленість.

Rugby League, training process,
management, perfection, preparedness.

Введение. 1
Регбилиг является зрелищной игрой, в которой
сочетаются пристрастия любителей разных видов
спорта: в ходе матча игроки неоднократно делают
спринтерские рывки, прыгают на ловлю мяча с воздуха, совершают броски мяча руками, играют ногами
и кроме всего этого постоянно вступают в силовую
борьбу с соперником [8].
В последнее время наблюдается интерес ряда авторов к изучению вопроса совершенствования управления учебно-тренировочного процесса в контактных
игровых видах спорта [1-3, 5-8, 12-19, 21].
Физическая подготовка, как один из компонентов
системы спортивной тренировки, как правило, соотносится с воспитанием основных физических качеств
спортсмена [4, 9-11] необходимых ему в спортивной
деятельности – скоростных, силовых, координационных, выносливости и гибкости, а также некоторых
комплексных их проявлений – скоростно-силовых,
скоростной выносливости и тому подобное [21].
Специальная физическая подготовка направлена
на развитие двигательных качеств (их сочетаний),
обусловленных спецификой конкретного вида спорта. Поэтому при организации процесса специальной

физической подготовки спортсменов преобладающему воздействию должны подвергаться те мышечные
группы, на которые приходится основная нагрузка
во время соревновательной деятельности.
Специальную физическую подготовку принято
профилировать по линии специфических требований
к двигательным качествам спортсменов [9, 10]. Таким
образом, средства ее воспитания направлены на постоянное создание предпосылок для улучшения качественных и количественных характеристик собственно соревновательной деятельности. Это предполагает
совершенствование индивидуальной атлетической
подготовленности с акцентом, более всего, на совершенствования быстроты (во всех ее направлениях),
скоростно-силовых качеств и некоторых видов специальной выносливости.
Таким образом, в процессе одного большого цикла тренировки сначала проводится общая физическая
подготовка, потом на ее основе строится специальный
фундамент, на базе которого, в свою очередь, можно
достигнуть высокого уровня развития двигательных
качеств.
Исследование выполнено в соответствии с темой
Сводного плана научно-исследовательской работы
Министерства образования и науки, молодежи и спор-
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та на 2011-2015 гг. в рамках темы 1.1 «Научно-методические основы использования информационных
технологий при подготовке специалистов отрасли физической культуры и спорта», государственный регистрационный номер 0111U003130.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования: совершенствование управления учебно-тренировочным процессом спортсменоврегбистов 16-18 лет.
Методы исследования: теоретический анализ и
обобщение литературных источников, педагогическое
тестирование, методы математической статистики.
Результаты исследований. В данном исследовании специальная физическая подготовки осуществлялась в несколько этапов. В эксперименте участвовали 60 спортсменов, которые являлись участниками
Чемпионата Украины среди юношей до 18 лет. Контрольная группа была сформирована из двух команд
г. Кривой Рог, в нее вошли 30 спортсменов из команд
«Носороги» и «Горняк». Экспериментальную группу
составили спортсмены, которые занимаются регбилиг
в г.Донецк, в нее вошли 30 спортсменов из команд
«Тигры Донбасса» и «Тайфун».
В комплекс упражнений по специальной физической подготовке входили упражнения для развития
скоростных способностей, применялся бег на короткие дистанции с мячом в общеподготовительном периоде годичной подготовки. Для развития силы отбирались упражнения со штангой: жим штанги лежа и
приседание со штангой на плечах. Подъем штанги на
грудь определял уровень развития скоростно-силовых
способностей. Подтягивание в весе на турнике являлось средством для развития скоростно-силовых способностей. Скоростно-силовая выносливость определялась челночным бегом, а для развития специальной
выносливости – 5-ти минутный бег.
В экспериментальной группе особенность соотношения тренировочной работы по специальной физической подготовке (рис. 1), направленной на развитие
основных физических качеств (способностей) следующая:
• сентябрь: основной акцент направлен на специальную выносливость и составлял 100% тренировочного времени;
• октябрь: специальная выносливость – 70%, силовая
выносливость – 20%, силовые способности – 10%;
• ноябрь: специальная выносливость – 50%, силовая
выносливость – 30%, силовые способности – 20%;
• декабрь: специальная выносливость – 30%, силовая
выносливость – 40%, силовые способности – 30%;
• январь: силовая выносливость – 40%, скоростносиловая выносливость – 20%, силовые способности
– 30%, скоростно-силовые способности – 10%;
• февраль: силовая выносливость – 30%, скоростносиловая выносливость – 30%, силовые способности
– 20%, скоростно-силовые способности – 20%;
• март: силовая выносливость – 20%, скоростно-силовая выносливость – 30%, силовые способности –
20%, скоростно-силовые способности – 30%;
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• апрель: силовая выносливость – 10%, скоростносиловая выносливость – 20%, силовые способности
– 10%, скоростно-силовые способности – 40%, скоростные способности – 20%;
• май: силовая выносливость – 10%, скоростно-силовая выносливость – 10%, скоростно-силовые способности – 40%, скоростные способности – 40%;
• июнь: силовая выносливость – 10%, скоростно-силовая выносливость – 10%, скоростно-силовые способности – 40%, скоростные способности – 40%;
• июль: силовая выносливость – 10%, скоростно-силовая выносливость – 10%, скоростно-силовые способности – 40%, скоростные способности – 40%;
• август: силовая выносливость – 10%, скоростно-силовая выносливость – 10%, скоростно-силовые способности – 40%, скоростные способности – 40%.
Основной составляющей специальной физической
подготовки по экспериментальной методики (рис.1.)
был план подготовки с определением процентных соотношений направленности развития основных для
регбилиг физических способностей, а именно вариации нагрузок связанных со скоростно-силовым компонентом на фоне выносливости. На первом этапе
внимание уделялось развитию выносливости, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости,
силовым способностям с постепенным понижением и
переходом на повышение скоростно-силовых способностей, на втором, понижение скоростно-силовой выносливости с переходом на скоростные способности.
В дальнейшем осуществлялось удержание на одном
уровне скоростно-силовых способностей с преобладанием скоростных способностей, которые являются
основной составляющей соревновательной деятельности в регбилиг.
Далее представлены результаты применения экспериментальной методики и сравнения их с результатами контрольной группы.
На первом этапе эксперимента в контрольной
группе выявлены различия почти по всем показателям
специальной физической подготовленности, не было
выявлено различий только в беге и подъеме штанги
на грудь у нападающих и защитников, а также приседании со штангой на плечах у нападающих (табл. 1).
На втором этапе эксперимента, в экспериментальной группе достоверные различия получены по всем
показателям (р<0,01), кроме подтягивание в висе у защитников (табл. 2).
В течение второго этапа эксперимента по специальной физической подготовленности в контрольной
группе состоялся наибольший прирост результатов в
челночном беге у нападающих, жим штанги лежа у
защитников, подъеме и приседании со штангой у нападающих и защитников (р<0,05) (табл. 3).
В экспериментальной группе при подготовке применялась компьютерная учебная программа. У спортсменов наблюдался достоверный прирост показателей специальной физической подготовленности по
сравнению с контрольной группой (р<0,05), кроме
5-ти минутного бега (р>0,1). (табл. 4).
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Тестирование спортсменов в конце эксперимента позволило установить, что в экспериментальной
группе под воздействием тренировки с применением
компьютерной обучающей программы «Регби-13» достоверно увеличились показатели специальной физической подготовленности, в то время как уровень
физической подготовленности контрольной и экспериментальной группы не имели существенных различий. Это объясняется тем, что при целенаправленном
подходе с использованием компьютерных технологий
спортсмены способны достичь больших результатов.

Сравнивая полученные данные первого и второго
этапа эксперимента было выявлено, что в контрольной группе состоялся прирост статистической значимости p<0,01 в следующих показателях: бег на 30 м
с мячом и подтягивание в висе у нападающих и защитников, челночный бег и приседание со штангой на
плечах у защитников, также у нападающих при подъеме штанги на грудь (табл. 5). В экспериментальной
группе почти по всем показателям получены достоверные различия, кроме подтягивании в висе у нападающих (р<0,01) (табл. 6).
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Рис. 1. Программа специальной физической подготовки экспериментальной группы:
% – показатель распределения нагрузки; 1 – специальная выносливость;
2 – силовая выносливость; 3 – скоростно-силовая выносливость; 4 – силовые способности;
5 – скоростно-силовые способности; 6 – скоростные способности.

Показатели
Бег на 30 м с мячом (с)
Бег 5 мин (м)
Челночный бег (3х10 м) (с)
Подтягивание в висе (колво раз)
Жим штанги лежа (кг)
Подъем штанги на грудь
(кг)
Приседание со штангой на
плечах (кг)

Линии
игроков

Таблица 1
Динамика изменений показателей специальной физической подготовленности контрольной
и экспериментальной группы (n=30) на первом этапе подготовки регбистов 16-17 лет

Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З

Контрольная
группа
X
s
5,06
0,19
4,79
0,08
1432,14
54,09
1528,13
89,38
7,21
0,14
6,96
0,17
6,29
0,61
9,00
0,82
76,79
3,72
70,00
4,08
86,79
4,21
78,75
6,71
109,64
6,34
100,00
4,08

Экспериментальная
группа
X
s
4,92
0,15
4,70
0,08
1464,29
79,49
1525,00
54,77
7,07
0,12
6,83
0,12
7,50
0,65
9,81
0,91
80,71
3,85
73,13
3,09
86,43
6,02
81,25
4,65
110,00
8,09
103,75
3,87

КГ-ЭГ
t
2,10
3,05
-1,25
0,12
2,71
2,43
-5,09
-2,66
-2,74
-2,44
0,18
-1,22
-0,13
-2,67

p
<0,05
<0,01
>0,1
>0,5
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05
>0,5
>0,1
>0,5
<0,05

*КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Н – нападающие; З – защитники; t-критерий и р-уровень
значимости, представленные в сравнении между контрольной и экспериментальной группами.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Показатели

Линии
игроков

Таблица 2
Динамика изменений показателей специальной физической подготовленности контрольной
и экспериментальной группы (n=30) на втором этапе подготовки регбистов 16-17 лет

Бег на 30 м с мячом (с)
Бег 5 мин (м)
Челночный бег (3х10 м) (с)
Подтягивание в висе (колво раз)
Жим штанги лежа (кг)
Подъем штанги на грудь
(кг)
Приседание со штангой на
плечах (кг)

Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З

Контрольная
группа
X
4,89
4,68
1428,57
1496,88
7,08
6,81
7,14
10,50
77,86
72,81
91,43
80,00
113,21
104,38

Экспериментальная
группа
X
4,70
4,49
1521,43
1568,75
6,90
6,65
7,93
10,63
83,57
79,69
95,36
87,19
117,86
110,50

s
0,16
0,10
110,44
127,11
0,19
0,17
0,95
1,32
6,42
5,76
4,57
7,07
5,04
5,74

s
0,12
0,07
54,47
47,87
0,07
0,06
0,73
0,96
3,06
5,31
4,14
4,46
5,08
4,99

КГ-ЭГ
t
3,58
5,99
-2,82
-2,12
3,27
3,64
-2,45
-0,31
-3,01
-3,51
-2,38
-3,43
-2,43
-3,12

p
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05
<0,01
<0,01
<0,05
>0,5
<0,01
<0,01
<0,05
<0,01
<0,05
<0,01

*КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Н – нападающие; З – защитники; t-критерий и р-уровень
значимости, представленные в сравнении между контрольной и экспериментальной группами.

Показатели
Бег на 30 м с мячом (с)
Бег 5 мин (м)
Челночный бег (3х10 м) (с)
Подтягивание в висе (кол-во раз)
Жим штанги лежа (кг)
Подъем штанги на грудь (кг)
Приседание со штангой на плечах
(кг)

Линии
игроков

Таблица 3
Сравнение показателей специальной физической подготовленности на предварительном этапе
эксперимента и первого этапа эксперимента контрольной группы (n=30) регбистов 16-17 лет
Контрольная
группа

Контрольная
группа

X

s

X

s

t

p

Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З

5,15
4,89
1417,86
1509,38
7,36
7,06
5,79
8,44
73,93
66,88
80,71
73,13
103,57
94,06

0,28
0,18
113,69
106,80
0,17
0,17
0,80
1,03
4,46
4,03
7,56
5,44
5,69
4,17

5,06
4,79
1432,14
1528,13
7,21
6,96
6,29
9,00
76,79
70,00
86,79
78,75
109,64
100,00

0,19
0,08
54,09
89,38
0,14
0,17
0,61
0,82
3,72
4,08
4,21
6,71
6,34
4,08

1,02
2,01
-0,43
-0,54
2,52
1,65
-1,86
-1,71
-1,84
-2,18
-2,63
-2,61
-2,67
-4,07

>0,1
>0,5
>0,5
>0,5
<0,05
>0,1
>0,01
>0,01
>0,01
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,01

КГ-КГ

*КГ – контрольная группа; Н – нападающие; З – защитники; t-критерий и р-уровень значимости, представленные в
сравнении между контрольными группами.

Показатели
Бег на 30 м с мячом (с)
Бег 5 мин (м)
Челночный бег (3х10 м) (с)
Подтягивание в висе (кол-во
раз)
Жим штанги лежа (кг)
Подъем штанги на грудь (кг)
Приседание со штангой на
плечах (кг)

Линии
игроков

Таблица 4
Сравнение показателей специальной физической подготовленности на предварительном этапе
эксперимента и первого этапа эксперимента экспериментальной группы (n=30) регбистов 16-17 лет

Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З

Экспериментальная
группа
X
s
5,09
0,22
4,86
0,15
1414,29
81,87
1471,88
77,39
7,36
0,17
7,07
0,19
5,93
0,99
8,00
1,32
74,29
4,75
66,88
5,73730
77,14
7,77
73,44
4,73
102,14
6,42
95,00
4,08

Экспериментальная
группа
X
s
4,92
0,15
4,70
0,08
1464,29
79,49
1525,00
54,77
7,07
0,12
6,83
0,12
7,50
0,65
9,81
0,91
80,71
3,85
73,13
3,09
86,43
6,02
81,25
4,65
110,00
8,09
103,75
3,87

ЭГ-ЭГ
t
2,37
3,89
-1,64
-2,24
5,19
4,31
-4,94
-4,53
-3,94
-3,84
-3,53
-4,71
-2,85
-6,22

p
<0,05
<0,01
>0,1
<0,05
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

*ЭГ – экспериментальная группа; Н – нападающие; З – защитники; t-критерий и р-уровень значимости, представленные
в сравнении между экспериментальными группами.
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Линии
игроков

Таблица 5
Динамика изменений показателей специальной физической подготовленности первого
и второго этапа эксперимента контрольной группы (n=30) регбистов 16-17 лет
Контрольная
Контрольная группа
КГ-КГ
группа
Показатели
X
X
s
s
t
p
Бег на 30 м с мячом (с)
Бег 5 мин (м)
Челночный бег (3х10 м) (с)
Подтягивание в висе (кол-во раз)
Жим штанги лежа (кг)
Подъем штанги на грудь (кг)
Приседание со штангой
на плечах (кг)

Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З

5,06
4,79
1432,14
1528,13
7,21
6,96
6,29
9,00
76,79
70,00
86,79
78,75
109,64
100,00

0,19
0,08
54,09
89,38
0,14
0,17
0,61
0,82
3,72
4,08
4,21
6,71
6,34
4,08

4,89
4,68
1428,57
1496,88
7,08
6,81
7,14
10,50
77,86
72,81
91,43
80,00
113,21
104,38

0,16
0,10
110,44
127,11
0,19
0,17
0,95
1,35
6,42
5,76
4,57
7,07
5,04
5,74

2,47
3,50
0,11
0,80
1,99
2,43
-2,84
-3,87
-0,54
-1,59
-2,79
-0,51
-1,65
-2,49

<0,05
<0,01
>0,5
>0,1
>0,01
<0,05
<0,01
<0,01
>0,5
>0,1
<0,01
>0,5
>0,1
<0,01

*КГ – контрольная группа; Н – нападающие; З – защитники; t-критерий и р-уровень значимости, представленные в
сравнении между контрольными группами.

Показатели
Бег на 30 м с мячом (с)
Бег 5 мин (м)
Челночный бег (3х10
м) (с)
Подтягивание в висе
(кол-во раз)
Жим штанги лежа (кг)
Подъем штанги на грудь
(кг)
Приседание со штангой
на плечах (кг)

Линии
игроков

Динамика изменений показателей специальной физической подготовленности первого
и второго этапа эксперимента экспериментальной группы (n=30) регбистов 16-17 лет

Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З
Н
З

Экспериментальная
группа
X
s
4,92
0,15
4,70
0,08
1464,29
79,49
1525,00
54,77
7,07
0,12
6,83
0,12
7,50
0,65
9,81
0,91
80,71
3,85
73,13
3,09
86,43
6,02
81,25
4,65
110,00
8,09
103,75
3,87

Экспериментальная
группа
X
s
4,70
0,12
4,49
0,07
1521,43
54,47
1568,13
47,87
6,90
0,07
6,65
0,06
7,93
0,73
10,63
0,96
83,57
3,06
79,69
5,31
95,36
4,14
87,19
4,46
117,86
5,08
110,31
5,16

Таблица 6

ЭГ-ЭГ
t
4,29
7,76
-2,22
-2,41
4,64
5,36
-1,64
-2,46
-2,17
-4,27
-4,57
-3,68
-3,08
-4,16

p
<0,01
<0,01
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01
>0,5
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

*ЭГ – экспериментальная группа; Н – нападающие; З – защитники; t-критерий и р-уровень значимости, представленные
в сравнении между экспериментальными группами.

Выводы:
Установлено рациональное соотношение тренировочной нагрузки по специальной физической подготовленности, которое направленно на развитие
основных физических качеств (способностей) в подготовительном периоде.
Экспериментальная методика в отличии от методики по которой занималась контрольная группа была
направлена на повышение и удержание на одном
уровне скоростно-силовых способностей с преобладанием скоростных способностей, которые являются
основной составляющей соревновательной деятельности в регбилиг.

Полученные показатели всех исследуемых параметров спортсменов экспериментальной группы выявили преимущества относительно этих же показателей контрольной группы.
Перспективы дальнейших исследований. Поскольку наши исследования проводились с использованием
(учетом) экспериментальной методики подготовки и
соотношения тренировочной нагрузки по специальной физической подготовке, то далее нами планируется исследовать техническую подготовку регбистов
16-18 лет.
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Оценка коммуникативных способностей студенток
педагогических вузов по результатам проведения первичного
инструктажа по оздоровительной аэробике
Синица С. В., Шестерова Л. Е., Синица Т. А.
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленка
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Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка

Аннотации:

Цель: определение уровня сформированности коммуникативных способностей студенток педагогических высших учебных заведений. Материал:
В исследовании приняли участие 50
студенток. Программа предусматривала самостоятельную работу в объеме 6 часов, посвященную проведению
первичного инструктажа. Студентки
также присутствовали при проведении первичного инструктажа опытными специалистами. Результаты:
Оценки экспертов показали, что уровень коммуникативных способностей
и психологической подготовленности
при проведении первичного инструктажа у студенток исследуемых групп
неодинаковы. Так, средний балл студенток экспериментальной группы составил 4,7 балла, контрольной группы
– 3,9 балла. Выделены направления
формирования у студентов профессионально-прикладных знаний, умений
и способностей к проведению занятий
по оздоровительной аэробике. Выводы: рекомендуется учебная программа по самостоятельной работе в объеме 6 часов. Также рекомендовано
определять уровень проявления соответствующих умений и личностно-профессиональных качеств студенток.

Ключевые слова:

аэробика, коммуникативные, способности, инструктаж, студентки,
эксперты.

Синиця С. В., Шестерова Л. Є. Синиця Т. О. Оцінка комунікативних здібностей студенток педагогічних ВНЗ
за результатами проведення первинного інструктажу з оздоровчої аеробіки. Мета: визначення рівня сформованості комунікативних здібностей
студенток педагогічних вищих навчальних закладів. Матеріал: У дослідженні
взяли участь 50 студенток. Програма передбачала самостійну роботу в обсязі 6
годин, присвячену проведенню первинного інструктажу. Студентки також були
присутні при проведенні первинного інструктажу досвідченими фахівцями. Результати: Оцінки експертів показали,
що рівень комунікативних здібностей та
психологічної підготовленості при проведенні первинного інструктажу у студенток досліджуваних груп неоднакові. Так,
середній бал студенток експериментальної групи склав 4,7 бала, контрольної групи – 3,9 бала. Виділено напрями
формування у студентів професійноприкладних знань, умінь і здібностей
до проведення занять з оздоровчої аеробіки. Висновки: рекомендується навчальна програма з самостійної роботи
в обсязі 6 годин. Також рекомендовано
визначати рівень прояву відповідних
умінь і особистісно-професійних якостей
студенток.

Synytsya S. V., Shesterova L. E.,
Synytsya T. O. Assessment of
communicative abilities of students
of pedagogical universities on the
results of primary instruction on
improving aerobics. Purpose: to
determine the level of formation of the
communicative abilities of students of
pedagogical universities. Material: the
study involved 50 students. The program
included a self-study in the amount
of 6 hours dedicated to conducting
primary instruction. Students were also
present during the primary instruction
by experienced professionals. Results:
assessment by experts showed that
the level of communication skills and
psychological
preparedness
during
primary instruction in students study
groups vary. Thus, the average score
of students of the experimental group
was 4.7 points, the control group – 3.9
points. Highlighted areas of formation
at students of applied professional
knowledge, skills and abilities to
conduct studies on improving aerobics.
Conclusions:
the
recommended
curriculum for independent work in the
amount of 6 hours. Also recommended
to determine the level of manifestation of
relevant skills and personal qualities and
professional students.

аеробіка, комунікативні, здібності, інструктаж, студентки, експерти.

aerobics,
communicative,
briefing, students, experts.

Введение.1
Анализ научно-методической литературы и собственный опыт показывают, что оздоровительная
аэробика в настоящее время занимает одно из ведущих мест среди средств физического воспитания [4].
Оздоровительная аэробика может включаться в вариативную часть учебной программы по физической
культуре для учащихся 5-11 классов, использоваться в
физическом воспитании студентов и с целью коррекции физической формы женщин разного возраста [2,
4, 6, 9].
Ученые отмечают, что оздоровительный эффект
занятий аэробикой возможен лишь при условии их
правильной организации [1]. Анализ научно-методической литературы позволил выявить отдельные работы, посвященные влиянию оздоровительной аэробики на функциональные показатели занимающихся
[11], динамике уровня физической подготовленности
студенток под влиянием занятий аэробикой [5], возможностям применения индивидуального подхода на
занятиях аэробикой со студентками [1].
© Синица С.В., Шестерова Л.Е., Синица Т.А., 2014
doi: 10.6084/m9.figshare.978698
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training,

Наиболее значимыми для квалифицированного
специалиста по оздоровительной аэробике считаются
коммуникативные способности [3]. Именно они дают
возможность специалисту правильно строить отношения с различным контингентом занимающихся [8,
10, 12] и рационально подбирать средства для общения [13, 14]. Посетители занятий, в свою очередь,
могут оценить квалификацию специалиста с момента
проведения первичного инструктажа.
Ю. В. Стрелецкая (2007) утверждает, что в вузах физкультурного профиля недостаточно внимания уделяется
профессиональному овладению коммуникативной культурой [8], поэтому исследование уровня сформированности коммуникативных способностей студенток педагогических специальностей, на наш взгляд, актуально.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определение уровня сформированности коммуникативных способностей студенток педагогических вузов.
В исследовании применялись такие методы, как
анализ и обобщение научно-методической литературы, метод экспертных оценок, методы математической статистики.
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Исследование проводилось на базе Полтавского
национального педагогического университета имени
В. Г. Короленко и Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. В
нем принимали участие студентки II курса, из которых были сформированы экспериментальная и контрольная группы.
Результаты исследования.
В процессе исследования была разработана учебная программа профессионально-прикладной подготовки специалистов по физическому воспитанию
«Спортивно-педагогическое совершенствование (оздоровительная аэробика)». Содержание программы
направлено на формирование у студентов направления подготовки 6.010201 «Физическое воспитание»
профессионально-прикладных знаний, умений и способностей к проведению занятий по оздоровительной
аэробике. Одним из критериев оценки ее эффективности является уровень сформированности коммуникативных способностей студенток во время проведения
первичного инструктажа.
Экспериментальная учебная программа предусматривала самостоятельную работу в объеме 6 часов,
посвященную проведению первичного инструктажа. Кроме этого студенткам обеих групп было предложено присутствовать при проведении первичного
инструктажа опытными специалистами, и предоставлен специальный учебно-методический материал,
раскрывающий его особенности [7]. Это помогло
студенткам создать представление о методических
особенностях проведения первичного инструктажа и
повысить собственный уровень его проведения.
Уровень сформированности коммуникативных
способностей студенток определялся по культуре
общения, этикету, умению определять морфофункциональные показатели и проводить тестирование
физических качеств, методической подготовленности будущего специалиста, организационной подготовленности, психологической подготовленности
к решению педагогических ситуаций во время первичного инструктажа по заданию экспертов. С целью
объективной оценки подготовленности студенток к
проведению первичного инструктажа были приглашены эксперты.
Первичный инструктаж позволяет получить информацию об уровне подготовленности занимающихся, их функциональных возможностях, мотивах занятий т. п. В то же время первичный инструктаж дает
возможность занимающимся создать представление
об уровне компетентности преподавателя.
Структура первичного инструктажа включает:
• приветствие и знакомство;
• определение мотивации занимающихся, постановка
цели и задач оздоровительных занятий;
• определение спортивных или оздоровительных
предпочтений занимающихся;
• получение сведений о предыдущем спортивном и
фитнес опыте;
• анализ результатов врачебного контроля (наличие

травм и заболеваний, показаний или противопоказаний, определяемых врачом, применение медицинских или фитнес препаратов и т. д.);
• проведение инструктажа по технике безопасности;
• проведение 1-2 простейших функциональных тестов
или антропометрических измерений (по выбору);
• короткое опробование занимающимися некоторых
несложных движений основных видов оздоровительной аэробики (классической аэробики, степаэробики, фитбол-аэробики и др.) под музыкальное
сопровождение;
• ознакомление с основными командами и международными жестами, применяемыми в практике оздоровительной аэробики;
• ознакомление и опробование специального оборудования, применяемого на оздоровительных занятиях;
• ознакомление с программой и расписанием занятий, предоставление рекомендаций по количеству
занятий в неделю, месяц и т. д.;
• рекомендации по рациональному питанию и потреблению воды;
• рекомендации по подбору одежды и обуви для занятий оздоровительной аэробикой.
Каждая из студенток экспериментальной и контрольной групп проводила по одному первичному
инструктажу продолжительностью от 30 до 60 мин.
Группу студенток, с которыми проводили первичный
инструктаж, предварительно подготовили и каждой
из них дали задание, предусматривавшее создание
нестандартной педагогической ситуации. Например,
выявить недовольство по поводу предложенной программы занятий, поставить под сомнение компетентность специалиста по любому вопросу и т. п.
В конце проведения первичного инструктажа эксперты предложили каждой из испытуемых решить несколько педагогических ситуаций, что позволило им
оценить психологическую подготовленность студенток к практической деятельности (табл. 1).
Оценивание показателей уровня сформированности коммуникативных способностей проводилось по
пятибалльной шкале, где оценка 5 баллов соответствовала высокому уровню, 4 балла – достаточному,
3 балла – среднему, 2 балла – низкому, 1 балл – очень
низкому уровню.
Культура общения оценивалась по уровню проявления коммуникативных, психологических, познавательных и организационных способностей, а также
в двух языковых разновидностях – монологе и диалоге. Результаты исследования показали, что культура общения студенток как экспериментальной, так и
контрольной групп отвечала достаточному уровню.
Следует отметить, что уровень культуры общения студенток экспериментальной группы был оценен выше
(4,7 баллов) нежели у студенток контрольной группы
(4,1 балл).
При оценке умения соблюдать правила этикета
учитывали наличие четырех его частей: вербальный
этикет, мимика и жесты (кинесика), пространственная
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Показатели уровня сформированности коммуникативных способностей студенток
по результатам проведения первичного инструктажа
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Критерии
Культура общения
Этикет
Умение определять морфофункциональные особенности тела человека и
проводить тестирование физических качеств
Методическая подготовленность будущего специалиста
Организационная подготовленность будущего специалиста
Психологическая подготовленность будущего специалиста к решению
педагогических ситуаций во время первичного инструктажа и по заданию
экспертов

этика (проксемика), этикетная атрибутика. Умения
студенток и экспериментальной, и контрольной групп
отвечали достаточному уровню и были оценены экспертами в 4,7 балла и 4,0 соответственно.
Умение определять морфофункциональные показатели предусматривало применение комплекса
методов для определения соматометрических, физиометрических и соматоскопических их составляющих.
Исследование уровня развития физических качеств
включало использование батареи тестов, отвечающих
стандартным требованиям объективности, информативности, надежности, доступности, наличия шкал
оценок. Вышеуказанные умения отвечали достаточному уровню у студенток экспериментальной (4,6
балла) и среднему у студенток контрольной группы
(3,9 балла). Таким образом, студентки экспериментальной группы, по мнению экспертов, более профессионально использовали вышеуказанные тесты и
интерпретировали результаты тестирования.
Оценка методической подготовленности студенток оценивалась исходя из следующих критериев:
правильный подбор средств оздоровительной аэробики, рекомендации по видам занятий и дозированию нагрузки, разъяснение команд и жестов, оценка
техничности выполнения движений студентками и
занимающимися, сочетание движений с музыкой и
достоверность оценки двигательной подготовленности занимающихся (подготовительный уровень,
основной, высокий и спортивный), рекомендации по
рациональному питанию. Эксперты оценили подготовленность студенток экспериментальной группы
как достаточный (4,7 балла), студенток контрольной
группы как средний (3,8 балла). Это свидетельствует
о более высоком уровне методической подготовленности студенток, занимавшихся по экспериментальной программе.
Оценка организационной подготовленности будущих специалистов определялась умениями: давать
рекомендации относительно свойств специального
оборудования и расписания занятий; правильно размещать на танцевальной площадке группу занимающихся; соблюдать технику безопасности; давать рекомен58

Таблица 1.

Средний балл, х
ЭГ
КГ
4,7
4,1
4,7
4,0
4,6

3,9

4,7
4,7

3,8
4,1

4,7

4,0

даций по выбору одежды и обуви для занятий и т. д.
По мнению экспертов студентки обеих групп овладели этими умениями на достаточном уровне (4,7 балла
– экспериментальная группа, 4,1 балла – контрольная
группа). Результаты исследования свидетельствуют
примерно одинаковом уровне организационной подготовленности студенток, хотя оценки студенток экспериментальной группы несколько выше.
Определение уровня психологической подготовленности будущего специалиста к решению педагогических ситуаций осуществлялось в два этапа.
На первом этапе, во время проведения первичного
инструктажа, студенткам приходилось решать нестандартные педагогические ситуации, умышленно
создаваемые посетителями. Оценивалось умение
студенток превратить педагогическую ситуацию в
педагогическую задачу, а затем решить ее. При этом
учитывались: скорость реакции и мышления, сообразительность, оперативная память, самоконтроль,
уравновешенность. На втором этапе, после окончания
первичного инструктажа, студентки по заданию экспертов решали предложенные педагогические ситуации, самостоятельно превращая их в педагогические
задачи, в соответствии с определенной целью. На
этом этапе, как и на предыдущем, определяли уровень
проявления соответствующих умений и личностнопрофессиональных качеств участниц эксперимента.
Студентки имели сравнительно больше времени для
анализа педагогических ситуаций и возможность
предложить несколько вариантов их эффективного решения. Эксперты оценили уровень психологической
подготовленности студенток обеих групп на достаточном уровне, при этом студентки экспериментальной
группы получили 4,7 балла, студентки контрольной
– 4,0. Это свидетельствует о том, что студентки экспериментальной группы были готовы к возникновению
нестандартных ситуаций и уверенно их решили.
Оценки экспертов показали, что уровень коммуникативных способностей и психологической подготовленности при проведении первичного инструктажа
у студенток исследуемых групп неодинаковы. Так,
средний балл студенток экспериментальной группы
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составил 4,7 балла, контрольной группы – 3,9 балла.
Полученные данные подтверждают эффективность
применения экспериментальной программы «Спортивно-педагогическое совершенствование (оздоровительная аэробика)» в процессе формирования коммуникативных способностей студенток.
Результаты проведенного исследования показывают, что экспериментальная программа профессионально-прикладной подготовки специалистов по
физическому воспитанию к проведению занятий по
оздоровительной аэробике существенно влияет на
формирование у будущих специалистов таких важных
компонентов как коммуникативная и психологическая
подготовленность. Они существенно дополняют профессионально-прикладную подготовленность студенток педагогических вузов к будущей профессиональной деятельности.
Выводы.
Анализ литературных источников подтверждает
значимость коммуникативных способностей в фор-

мировании готовности специалиста по физическому
воспитанию к эффективному проведению занятий по
оздоровительной аэробике.
Оценка проведения первичного инструктажа по оздоровительной аэробике у студенток экспериментальной группы соответствовала 4,7 балла, у студенток
контрольной группы – 3,9 балла, что свидетельствует
о достаточном и среднем уровне сформированности
коммуникативных способностей соответственно.
Результаты исследования подтверждают эффективность использования экспериментальной программы «Спортивно-педагогическое совершенствование
(оздоровительная аэробика)» в профессиональноприкладной подготовке будущих специалистов по физическому воспитанию.
Перспективы дальнейших исследований направлены на разработку программы профессионально-прикладной подготовки студенток на основе других видов аэробики.

Литература
1. Барыбина Л. Н. Применение индивидуального подхода при
проведении занятий по аэробике со студентами разного
уровня подготовленности / Л. Н. Барыбина, С. А. Семашко,
Е. В. Кривенцова // Физическое воспитание студентов. – 2012.
– № 5. – С. – 9–12.
2. Брюханова Н. А. Определение возможностей использования
высокоинтенсивных тренировочных средств на учебных
занятиях оздоровительной аэробикой / Н. А. Брюханова,
О. В. Булгакова, Т. И. Мокрова, Ю. А. Богащенко // Физическое
воспитание студентов. – 2013. – № 2. – С. 25–29.
3. Волков К. Д. Формирование у будущих специалистов по
физической культуре и спорту специальных профессиональных
компетенций для работы в сфере оздоровительного фитнеса
/ К. Д. Волков // Теория и практика физ. культуры. – 2009. –
№ 2. – С. 28.
4. Ишанова О. В. Оптимизация физической нагрузки при
оздоровительных занятиях аэробикой / О. В. Ишанова // Теория
и практика физ. культуры. – 2007. – № 8. – С. 69–70.
5. Красуля М. А. Исследование влияния занятий аэробикой на
физическую подготовленность студенток / М. А. Красуля //
Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 2. – С. 54–57.
6. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів
: Фізична культура. 5–9 класи. /Відповідальний за випуск:
Дятленко С.М. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 240 с.
7. Синиця С. В. Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне
вдосконалення : навч. посіб. / С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова ;
Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ,
2011. – 236 с.
8. Стрелецкая Ю. В. Коммуникативная подготовка на занятиях
фитнес-аэробикой с учетом специфики деятельности и
индивидуально-личностных различностей студентов : автореф.
дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : 13.00.04 «Теория
и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
адаптивной и оздоровительной физической культуры» / Юлия
Владимировна Стрелецкая. – СПб., 2007. – 22 с.
9. Bäckström M. Sports Technology Education at Mid Sweden
University / M. Bäckström, M. Tinnsten, A. Koptyug, et al //
Procedia Engineering. – 2013. – vol. 60. – P. 214–219.
10. Champion N. Aerobics Instructor’s : Handbook / N. Champion,
H. Hurst. – FISAF : Kandaroo Press, 1999. – 133 p.
11. Chen Chao-Chien. The impact of rope jumping exercise on physical
fitness of visually impaired students / Chao-Chien Chen, Shih-Yen
Lin // Research in Developmental Disabilities. – 2011. – vol. 32. – P.
25–29.
12. Goss F. Aerobic-Training. / R. Robertson, R. Spina, T. Auble,
D. Cassinelli, R. Silberman, R. Galbreath & G. Paul, B Hausbei,
E.-M. Hofmann, M. Kahl, C. Voegele. – Meyer & Meuer Verlag,
1998. – 168 p.

References:
1. Baribina L.N., Semashko S.A., Krivencova E.V. Fiziceskoe
vospitanie studentov [Physical Education of Students], 2012, vol. 5,
pp. 9–12.
2. Briuhanova N.A., Bulgakova O.V., Mokrova T.I. Fiziceskoe
vospitanie studentov [Physical Education of Students], 2013, vol. 2,
pp. 25–29.
3. Volkov K.D. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and
practice of physical culture], 2009, vol. 2, p. 28.
4. Ishanova O.V. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and
practice of physical culture], 2007. vol. 8, pp. 69–70.
5. Krasulya M. A. Fiziceskoe vospitanie studentov [Physical Education
of Students], 2011, vol.2, pp. 54–57.
6. Diatlenko S.M. Navchal’ni programy dlia zagal’noosvitnih
navchal’nih zakladiv: Fizichna kul’tura. 5–9 klasy [Training
programs for secondary schools: physical culture. classes 5-9], Kiev,
Education Publishing «House», 2013, 240 p.
7. Sinitcia S.V. Ozdorovcha aerobika. Sportivno-pedagogichne
vdoskonalennia [Health aerobics. Sports and teacher improvement],
2011, 236 p.
8. Streletskaya Y.V. Komunikativnaia podgotovka na zaniatyah
fitness-aerobikoy s uchetom specifiki deiatel’nosti I individual’nolichnostnih razlichnostey studentov [Communicative training on
aerobic fitness activities, taking into account the specifics of the
individual personality and a variety of students], Cand. diss., Sankt
Petersburg, 2007, 22 p.
9. Bäckström M. Tinnsten M., Koptyug A. Sports Technology
Education at Mid Sweden University. Procedia Engineering. 2013,
vol. 60, pp. 214–219.
10. Champion N., Hurst H. Aerobics Instructor’s: Handbook. FISAF :
Kandaroo Press.1999, 133 p.
11. Chen Chao-Chien, Shih-Yen Lin. The impact of rope jumping
exercise on physical fitness of visually impaired students. Research
in Developmental Disabilities. 2011, vol. 32, pp. 25–29.
12. Goss F., Robertson R., Spina R., Auble T., Cassinelli D. AerobicTraining. Meyer & Meuer Verlag. 1998, 168 p.
13. Tudor I.-D., Grigore V., Pilates, Burcea C.-C., Tudor M. PrinciplesPsychological Resources for Efficiency Increase of Fitness Programs
for Adults. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013, vol. 84.
pp. 658–662.

59

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

13. Tudor Iulian-Doru. Pilates Principles-Psychological Resources for
Efficiency Increase of Fitness Programs for Adults / I.-D. Tudor, V.
Grigore, C.-C. Burcea, M. Tudor // Procedia-Social and Behavioral
Sciences. – 2013. – vol. 84. – P. 658–662.
14. Wagner P. Aerobic endurance training / P. Wagner, I. Riedel. – Karin
Krallmann Verlag, 2000. – 103 p.
15. Wonwoo Byuna, Byun W., Sui X., et al. Cardiorespiratory fitness
and risk of prostate cancer: Findings from the Aerobics Center
Longitudinal Study. Cancer Epidemiology. 2011, vol.35(1), pp. 5965. doi:10.1016/j.canep.2010.07.013.

14. Wagner P., Riedel I. Aerobic endurance training. Karin Krallmann
Verlag. 2000, 103 p.
15. Wonwoo Byuna, Byun W., Sui X., et al. Cardiorespiratory fitness
and risk of prostate cancer: Findings from the Aerobics Center
Longitudinal Study. Cancer Epidemiology. 2011, vol.35(1), pp. 5965. doi:10.1016/j.canep.2010.07.013.

Информация об авторах

Information about the authors

Синица Сергей Васильевич: ORCID:0000-0001-7965-8355;
sinicasv79@mail.ru; Полтавский национальный педагогический
университет имени В. Г. Короленка; ул. Остроградского, 2, г.
Полтава, 36000, Украина.

Synytsya S. V.: ORCID:0000-0001-7965-8355; sinicasv79@mail.ru;
Korolenko Poltava National Pedagogical University; Ostrogradskogo
str., 2, Poltava, 36000, Ukraine.
Shesterova L. E.: ORCID:0000-0001-8777-6386; uchotdelhdafk@
mail.ru; Kharkov State Academy of Physical Culture; Klochkovskaya

Шестерова Людмила Егоровна: ORCID:0000-0001-8777-6386;
uchotdelhdafk@mail.ru; Харьковская государственная академия
физической культуры; ул. Клочковская, 99, г. Харьков, 61058,
Украина.

str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine.

Synytsya T. O.: ORCID:0000-0002-6971-0161; sinicahp@mail.ru;
Kondratyuk Poltava National Technical University; Pervomaisky alley,
24, Poltava, 36011, Ukraine.

Синица Татьяна Александровна: ORCID:0000-0002-6971-0161;
sinicahp@mail.ru; Полтавский национальный технический
университет имени Юрия Кондратюка; пр-т. Первомайский, 24, г.
Полтава. 36011, Украина.

Цитируйте эту статью как: Синица С. В., Шестерова Л. Е.,
Синица Т. А. Оценка коммуникативных способностей студенток
педагогических вузов по результатам проведения первичного
инструктажа по оздоровительной аэробике // Физическое
воспитание студентов. – 2014. – № 3 – С. 56-60. doi:10.6084/
m9.figshare.978698

Cite this article as: Synytsya S. V., Shesterova L. E., Synytsya T. O.
Assessment of communicative abilities of students of pedagogical
universities on the results of primary instruction on improving
aerobics. Physical education of students, 2014, vol.3, pp. 56-60.
doi:10.6084/m9.figshare.978698

Электронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html

The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html

Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами
Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное
использование, распространение и копирование любыми средствами,
обеспечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru).

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution,
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).

Дата поступления в редакцию: 13.02.2014 г.
Опубликовано: 27.02.2014 г.

Received: 13.02.2014
Published: 27.02.2014

60

2014

03
The role of advertisement factors in development
of sport tourism industry of fars province

Fatemeh Eloon Kashkuli1, Mehrdad Moharramzadeh1, Sohrab Ghalehgir2
Faculty of Physical Education and Sports Science, University of Urmia, Urmia, Iran1
Sahand University of Technology, Tabriz, Iran2
Annotations:

Purpose: The aim of this study is to
investigate the role of advertisement
factors in development of sport
tourism industry of Fars province.
Materials and methods: Present
study is descriptive and functional.
We
used
marketing
indices
questionnaire for collecting data.
Statistical population was all the
responsible managers and experts
in tourism and sport which through
purposeful non-random sampling
method 170 of them were selected
as samples. To calculate reliability
by Cronbach’s Alpha in a pilot study
on a 40 people sample, marketing
factors were α=0.82. Data were
analyzed after collecting in respect of
study hypotheses through Chi2 tests.
Results: Study findings show that
from managers and experts views
the most effective advertisement
factors to develop sport tourism
industry are respectively: written
activities,
investigate
and
understand tourists motivations to
provide their requirements, promote
the province parks and green fields
by making health stations, develop
sport-cultural centers for doing
creative plans related to native and
regional culture; all of advertisement
factors with significance level of
0.000 are effective in developing
of Fars province sport tourism
industry. Conclusions: Propaganda
methods necessary for effective
marketing for sports tourism. It
should be noted that closely tied to
tourism development and promotion
each other in a specified process,
Because the tourism development
process, part of the production
structure of the economy that can
income generation and job creation
in developing countries have a
major role.

Key words:

advertisement, tourism, attractions,
sport, province.

Фатемех Єлоон Кашкулі, Мехрдад
Мохаррамзадех, Сохраб Гхалехгір.
Роль факторів реклами в розвитку
індустрії спорту і туризму провінції
Фарс. Мета: Метою даного дослідження є вивчення ролі рекламних факторів
у розвитку індустрії спорту і туризму
провінції Фарс. Матеріал і методи:
Дане дослідження носить описовий і
функціональний характер. Ми використовували маркетингові показники опитування для збору даних. Статистична
вибірка – 170 відповідальних керівників
і фахівців у галузі туризму та спорту, які
цілеспрямованим методом невипадково] вибірки були обрані як респонденти. Для розрахунку надійності використаний коефіцієнт Cronbach’s Alpha.
В експериментальному дослідженні (
40 осіб) маркетингові фактори склали
α=0,82. Після збору даних була проаналізована гіпотеза з використанням Chi2
тесту. Результати: Результати дослідження показують, що керівники і фахівці відносять до найбільш ефективних
факторів розвитку рекламної індустрії
спорту і туризму відповідно: діяльність
у листуванні; дослідження і поняття мотивацій туристів з метою забезпечення
їх потреб; сприяння розвитку провінційних парків і зелених зон через створення центрів охорони здоров’я; розвиток
спортивно-культурних центрів для реалізації творчих планів, пов’язаних з вітчизняною та регіональної культурою.
Ці фактори реклами з високим рівнем
значущості визнані ефективними для
спортивної індустрії і туризму провінції
Фарс. Висновки: необхідні методи пропаганди для ефективного маркетингу
спортивного туризму. Слід відзначити
тісний взаємозв’язок розвитку туризму
та економічного просування провінції.
Важлива роль належить процесу розвитку туризму як частини виробничої
структури економіки. Її розвиток сприяє
збільшенню доходів і створенню робочих місць в країнах, що розвиваються.

Фатемех Елоон Кашкули, Мехрдад Мохаррамзадех, Сохраб Гхалехгир. Роль
факторов рекламы в развитии индустрии спорта и туризма провинции Фарс.
Цель: Целью данного исследования является изучение роли рекламных факторов
в развитии индустрии спорта и туризма
провинции Фарс. Материалы и методы:
Данное исследование носит описательный
и функциональный характер. Мы использовали маркетинговые показатели опросника
для сбора данных. Статистическая выборка
– 170 ответственных руководителей и специалистов в области туризма и спорта, которые целенаправленным методом неслучайной выборки были выбраны в качестве
респондентов. Для расчета надежности использован коэффициент Cronbach’s Alpha.
В экспериментальном исследовании (40 человек) маркетинговые факторы составили α
= 0,82. После сбора данных была проанализирована гипотеза с использованием Chi2
теста. Результаты: Результаты исследования показывают, что руководители и специалисты относят к наиболее эффективным
факторам развития рекламны индустрию
спорта и туризма соответственно: деятельность в переписке; исследование и понятие
мотиваций туристов с целью обеспечения
их потребностей; содействие развитию провинциальных парков и зеленых зон через
создание центров охраны здоровья; развитие спортивно- культурных центров для
реализации творческих планов, связанных
с отечественной и региональной культурой.
Эти факторы рекламы с уровнем значимости 0,000 признаны эффективными для
спортивной индустрии и туризма провинции
Фарс. Выводы: необходимы методы пропаганды для эффективного маркетинга спортивного туризма. Следует отметить тесную
взаимосвязь с развитием туризма и экономического продвижения провинции. Важная роль принадлежит процессу развития
туризма как части производственной структуры экономики. Ее развитие способствует
увеличению доходов и созданию рабочих
мест в развивающихся странах.

реклама, туризм, пам’ятки, спорт,
провінція.

реклама, туризм, достопримечательности, спорт, провинция.

Introduction1
Today sport tourism more above an industry has
become an economical-social phenomenon worldwide.
This wide industry has opened its position wider than any
time before as a multi-dimensional phenomenon in human
societies and many countries with large investments
found its benefits and effects as an important source of
political, social, and economical situations improvement
(1), increasing jobs, incomes, developing infrastructures
(2), reputation increase and destination brand-making
(3). Studies show that sport tourism is mentioned as
the most important developed part of tourism industry
and as an element of the world multi-billion businesses

with creating 4.5 billions of dollars for tourism industry
and global tours (4). Different factors are noticed to
develop tourism industry in country like: codifying the
strategy of sport tourism development (5), codifying the
strategy of sport tourism marketing (6), investigating
marketing mixes in sport tourism industry (7), identifying
sporting and traditional events to develop sport tourism
(8), creating internet sites and proper communication
systems for marketing, studying, surveying, and printing
magazines about sport tourism, organizing international
conferences and meetings, improving international
relations, and challenge relieving (9). The association
of international events and world tourism organizations
has reported that tendency toward sport in most of recent
years has continued and increased. These news sources

© Fatemeh Eloon Kashkuli, Mehrdad Moharramzadeh,
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represent decisive evidences which show that trips with
sport events goals are growing increasingly and sport
tourism development and organizing important sport
events has attracted many countries and their responsible’
interests (10), and tourism destinations marketers has
focus on sport tourism industry development and hosting
important sport events as an important strategy to improve
tourism destination and know hosting Olympics games
and football world cup and developing sport tourism as
an unique opportunity and an economical potential benefit
for attracting numerous numbers of fans, spectators, and
tourists for the host city (11). Moving toward advertising
and united marketing communications as most important
fields of marketing development in recent years gain
much attentions because change in environment of market
like customers, technology, and media needs unity and
effectiveness of advertising activities more than before
(12). Advertising services are most important activities
of any tourism organization and advertisements factors
and methods have special functions which are vital for
organization. These factors are : tourist printed matters and
advertisement, TV and radio, exhibitions, using brochures
and touristy maps, posters, films and slides, seminars,
conferences, and organizing tours, are all duties which
lead to easy trips of touristy groups passengers and also
if the guide is complete and correct without any problems
make tourists satisfied and empower tour-guides (13).
Zehrer (2009) showed a significant relation between
policy-making dimensions and marketing factors and
also reported basic problems and deterrents of country
tourism industry, as organizational and institutional
deterrents, parallel organizations and disharmony
between responsible organs of tourism in country (14).
Williams (2006) concluded that situation of historical
places and ancient monuments, residential facilities and
establishment of marketing offices and information are
effective factors in development of tourism industry
(15). Atghia (2005) in an explanation of effective ways
of marketing and features of successful marketers knew
advertisement and financial sponsors as the most important
factors of sport marketing (16). Nazari and Bidokhti
(2009) found that balancing country main policy-making,
developing infrastructures, noticing tourism attractions,
advertisement activities, and regulating strategies are
effective in tourism industry development (17). Honarvar
(2009) introduced TV and internet as two first media for
sport tourism advertisement (18). Taghavi et.al (2012)
found that placing educated managers who are informed
about tourism issues in top of administrative and policymaking affaires, creating comprehensive internet bases
for appropriate advertisement, improving internal and
external transportation infrastructures, plans to decrease
tourists’ expenses by: organizing group touristy tours,
set up tourism information bank, and using tour guides,
develop and improve recreational and welfare facilities
and sport projects for attracting sport tourists, are all
effective in tourism industry development (19).
According to all of these explanations we can claim
that Fars province, this durable magic with cultural,
62

artistic, and historic heritages like: Sa’adi, Hafez, Eram
garden, jams hid palace, And Zandieh complex, which
have global reputations and also special sport touristy
attractions, have so proper opportunities for attracting
tourists from all around the world and from Iran itself.
Important features of this province from sport tourism
view is aggregation of beautiful sights of the creation,
like: flats and even plains, wide semi-desert regions,
rivers, lakes, ponds, and full-water barriers and thousands
of other attractions which made any kinds of sports
possible and lead to do sport in any part of province in any
possible time of seasons. Although with these numerous
tourism attractions and proper geographical positions,
many cultural and national gifts and many different
attractions capable of being represented to international
tourism markets, sport tourism in Fars province has not
find its real place yet. Though to facilitate this activity
we aim at investigating sport tourism advertisement and
simultaneously introducing effective advertising factors
in sport tourism industry.
Materials and methods:
Present study is descriptive and also a functional survey
done by questionnaire. Statistical population were all the
managers and experts of tourism, handicraft, and cultural
heritages organization, its offices in counties, head office of
sport and youth and its offices in counties of Fars province
(N=186) which included 45 managers, 53 experts of
tourism and 31 managers and 57 experts of sport. Sampling
method was purposeful non-random and the ultimate
number because some questionnaires didn’t back was 170.
Required data for this survey by questionnaire were
collected as following:
Marketing index questionnaire: it is according
of Bidokhti and Nazari model (2009), and includes
advertising activities (questions 1-8) and attention to
touristy attractions (questions 9-16). The questionnaire
has 16 questions in 5-scale Likert-type and evaluates
advertising factors. Its reliability was measured α=82%.
To analyze data we used descriptive statistics (mean,
standard deviation, frequency, and percent of frequency)
and inferential statistics (Chi2 test) and also SPSS.
Results:
Study findings are presented into two groups of
descriptive and inferential findings:
A: descriptive findings
Descriptive findings showed that 74.1% were male
and 25.9% female. A great volume of respondents were in
the ages of 30 and more (87.7%). And 86.5% had B.A and
M.A degrees, 41.1% were managers and 58.8% experts,
50% in tourism and cultural heritages offices and other
50% in sport and youth office. 46.5% had an antecedent
of 10-20 years and 42.9% 1-10 years of job antecedent.
One of main variables of this study is advertising
activities. We evaluate this variable by 8 questions. This
variable shows the rate of effectiveness of advertising
activities in sport tourism industry development. Table 2
shows experimental data of advertising activities.
Another important variable of this study is attention
to sport touristy attractions. This variable is evaluated
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Table 1

Characteristics of respondents
variable
Sex
Age
(year)
Education
Job position
Office type
Job antecedent
(year)

Respondents levels
Male
Female
Under 30
30-40
40 and more
Above diploma
B.A
M.A
Manager
Expert
Cultural heritage
Sport and youth
Under 10
10-20
20 and more

frequency
126
44
21
97
52
23
120
27
70
100
85
85
73
79
18

Percentage
74.1
25.9
12.4
57.1
30.6
13.5
70.6
15.9
41.1
58.8
50.0
50.0
42.9
46.5
10.6
Table 2

Rate of effectiveness of advertising activities in sport tourism industry development
Advertising activities
1.approperiate design of watching
methods of province sport touristy
attractions tourists
2.identify and understand sport tourists
motivations in order to provide their
needs
3.plan to introduce cultural, natural,
historical, and sport heritages at
national and international levels
4.different activities related to the
province office of TV and radio
5.written activities or printed matters
(brochures, pictures, posters, …)
6.create and expand faculties and study
fields related to the province sport
tourism
7.establishment of consultant offices by
responsible offices of sport tourism to
inform sport tourists
8.promote e-marketing

Number

Very high
54

high
84

average
32

low
0

Very low
0

sum
170

Percent

31.76

49.41

18.82

0

0

100

Number

88

68

14

0

0

170

Percent

51.76

40

8.23

0

0

100

Number

58

91

21

0

0

170

Percent
Number
Percent
Number
Percent
Number
Percent

34.11
44
25.88
91
53.52
53
31.17

53.52
100
58.82
62
36.47
91
53.52

12.35
26
15.29
17
10
26
12.29

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

100
170
100
170
100
170
100

Number

58

85

27

0

0

170

Percent
Number
Percent

34.11
51
30

50
95
55.88

15.88
24
14.11

0
0
0

0
0
0

100
170
100

that test statistic (calculated Chi2=83.765) with freedom
degree of 14 and possibility of error of 0.05 is bigger than
critical amount (Chi2 of table=23.68) and there is significant
difference between observed and expected frequencies. In
result this hypothesis with a 95% of certainty and from
respondents’ views is accepted thus there is significant
relation between attention to sport touristy attractions and
Fars province sport tourism development.
Discussion and Conclusion
According to table2 today and from views of managers
and experts among eight advertising activities the most
effective activities for sport tourism development are
respectively: 1. Press activities in 4 main mass media
i.e. newspaper, magazine, radio, and TV, 2. Identify and
understand tourists motivations in order to provide their
needs, 3. Plan to introduce historic, natural, cultural,…
heritages in national and international levels, 4. Establish
consultant centers by responsible offices of sport tourism
to inform tourists, 5. Design tourists’ watch areas properly
for the province sport touristy attractions, 6. Establish
and expand faculties and related study fields of sport

by 8 questions and shows effect rate of attention to sport
touristy attractions on sport tourism industry development.
Table 3 shows related data.
B: Inferential findings
First hypothesis: advertising activities are effective in
development of Fars province sport tourism industry.
Data of this table about effective advertising activities
on sport tourism development shows that test statistic
(calculated Chi2=70.271) with freedom degree of 12 and
possibility of error of 0.05 is bigger than critical amount
(Chi2 of table=21.03) and there is significant difference
between observed and expected frequencies. In result this
hypothesis with a 95% of certainty and from respondents’
views is accepted thus there is significant relation between
advertising activities and Fars province sport tourism
development.
Second hypothesis: attention to sport touristy
attractions in development of Fars province sport tourism
industry.
Data of this table about attention to effective sport
touristy attractions on sport tourism development shows
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Table 3

Effect rate of attention to tourism attractions in sport tourism industry development
Attention to sport tourism attractions
1.repair and rebuild destructed sport
Number
places and make them as watch area
Percent
for sport tourists
2.revive and reconstruct old sport
Number
places and emphasize on their
resistance through new technology of
Percent
sport sciences
3.expand recreational and sport
Number
facilities in accordance with native
culture of province in order to attract
Percent
tourists

Very high

high

average

low

Very low

sum

64

76

29

1

0

170

37.64

44.70

17.05

0.58

0

100

40

95

35

0

0

170

23.52

58.88

20.58

0

0

100

65

79

26

0

0

170

38.23

46.47

15.29

0

0

100

Number

68

80

29

0

0

170

Percent

40

47.05

12.94

0

0

100

Number

61

89

20

0

0

170

Percent

35.88

52.35

10

0

0

100

Number

58

87

25

0

0

170

Percent

34.11

51.17

14.70

0

0

100

7.develop province parks and green
fields by health stations

Number

75

78

17

0

0

170

Percent

44.11

45.88

10

0

0

100

8.prevent from destruction of sport
places in order to promote and
prosperity of sport touristy places

Number

45

103

22

0

0

170

Percent

26.47

60.58

12.94

0

0

100

4.promote sporting-cultural saloons in
order to implement creative programs
related to native culture
5.common production of sportingcultural products in cooperation with
neighbor provinces TV and radio
offices (like promote places and
facilities and sport attractions)
6. Establish and expand sport houses
(power houses, multi-purpose sport
saloons, courses for coach and
referees…)

Table 4

Analysis of calculated Chi2 for first hypothesis
Effect of advertising activities on sport
tourism industry development

Chi2
70.271

Sig.level
0.000

Df
12

Error.level
0.05

Table 5

Analysis of calculated Chi2 for second hypothesis
Effect of attention to touristy attractions in
development of sport tourism industry

Chi2
83.765

Sig.level
0.000

tourism, 7. Expand e-marketing. Marketing is vital for
tourism industry to be alive. In fact through marketing
methods we can attract potential tourists. Therefore
codify marketing strategic programs can effectively help
reaching touristy plans goals. 8. Different activities of the
province offices of TV and radio. Most countries have
broad advertisement through their governmental media
while in our country despite existence of popular TV
channels we don’t see any step about the matter. If we
identify target destinations and do basic advertisement
we will see progress in our cities sport tourism industry.
According to table3 today and from views of managers
and experts among eight elements of attention to tourism
attraction, the most effective actions for sport tourism
development are respectively: 1. Expand province
64

Deg.freedom
14

result
accepted

Error.level
0.05

result
accepted

parks and green fields by creating health stations, 2.
Develop sporting-cultural saloons in order to implement
creative programs of native culture, 3. Expand sport and
recreational places properly with native and regional
culture of province in order to attract tourists, 4. Repair
and rebuild destructed sport places and make them as
watch areas for sport tourists, 5. Common production of
sport-cultural products with neighbor provinces’ TV and
radio stations, 6. Create and expand sport houses (power
houses, sport multi-purpose saloons, courses for coaches
and referees,…), 7. Prevent from sport places destruction
and promote and prosper sport touristy places, 8. Revive
and reconstruct old sport places and emphasize on their
resistance through new sport sciences.
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expectations in time of their visit. In other word touristy
attractions should create traction and value for tourists and
affect their attitudes thus make them pleased. This is done
just when tourism destinations give special attention to
those attractions constantly, prevent their destruction and
add new features proportionate with tourist’s elegances.
Fars province is one of richest touristy centers in
whole Iran. Protected area of Bakhtegan lake, Bamo
national park, Maharloo, Derak, Ghalat village, old and
historic parts of cities, sectors, gates, Zandieh and Sasani
relics and debris, science and literature famous men
tombs, holy shrines of religious men, ancient museums,…
are appropriate opportunities for Fars province tourism
development. Therefore it is vital for the province to use
its capabilities. Lack of knowledge about existence of
cultural, sporting, historic, artistic, handicrafts, natural,
and other attractions of Fars province by tourists especially
sport tourists has an important role in little rate of trips to
the province. We can say that the most important tool for
development of this industry is advertisement which leads
to encourage and motivate touristy attractions consumers
to respected markets of Fars province. But according to
lack of programming, marketing and advertisement have
a very little contribution of this industry. If we believe
that advertisement for types of tourisms in country is a
kind of investment and saving for sport tourism progress
and development it will certainly increase the capacity of
tourists’ attraction so much in near future.

First hypothesis analysis showed that there is
relation between advertising activities and sport tourism
development (Chi2=70.271, p<0.05). We can present
a better perspective of Fars province in comparison
with other provinces by advertising activities. Williams
(2006) and Honarvar (2009) reported the same results.
In fact present study results are complementary of past
related studies. From important elements in sport tourism
affaires are TV and radio related activities, identify and
understand tourists’ motivations in order to provide their
needs, written activities and inform tourists about touristy
attractions and try to motivate, encourage and satisfy
them to use these attractions. Advertisement role is to
motivate tourists to go to touristy destinations and using
those facilities.
Rita and Motinho (1992) referred that national
tourism organizations need exact planning for devoting
financial sources and advertising efforts; therefore must
use separate strategies for marketing in touristy regions
in order to more efficiency (20). Results of second
hypothesis of study showed that there is relation between
attention to tourism attractions and sport tourism industry
development (Chi2=83.765, p<0.05). This finding is
consistent with Uzama (2006) and Taghavi et.al (2012).
One way of developing sport tourism industry for any
country is to have attractive and diverse tourism attractions
and Fars province is not an exception of this fact. Touristy
attractions should satisfy tourists needs, wanting, and
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