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Архиреева Н.Д. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

  

В современном спорте, черлидинг занимает особое место как ярко 

зрелищный вид спорта, в котором наиболее ярко проявляются достижения 

спортсменок работать в группе, в искусстве управлять своими сложно-

координационными действиями. Они состоят из различных сочетаний 

движений телом и различных его частей, связанных между собой 

композиционно. 

Занятия черлидингом улучшают координацию движений, ориентировку 

во времени и пространстве, воспитывают точно оценивать движения, 

развивают пластичность и выразительность, способствуют приобретению и 

сохранению спортивной формы. 

Актуальность работы заключается в определении содержания и 

структуры произвольных композиций в черлидинге, а также в разработке 

терминологии и классификации упражнений в черлидинге. 

Терминология упражнений, употреблявшиеся в черлидинге, непонятна 

из-за иностранного происхождения и подчас никак не объясняла самой 

сущности этих упражнений, а также не соответствовала правилам составления 

терминологических признаков. С развитием черлидинга в системе физического 

воспитания и спорта встал вопрос о создании единой русской терминологии. 

В черлидинге, как новом виде спорта, с его обилием, разнообразием и 

спецификой упражнений, терминология играет очень важную роль. Она 

существенно упрощает руководство педагогическим процессом, расширяет 

возможности общения между тренером и учениками, повышает эффективность 

процесса обучения, увеличивает плотность занятий, облегчает описание и 

понимание техники упражнений. Поэтому адаптация иностранной 

терминологии к русскому пониманию упражнений способствует развитию 

данного вида спорта. Мы провели специальные исследования по этому поводу 

и на этом основании адаптировали терминалогию на русский язык. Результаты 

представлены  в табл.1.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ 
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   Таблица 1 

 

Основные термины и понятия в черлидинге 

 
Общие термины  

База – спортсмены, стоящие в основании пятерки. 

Задняя база – страхующие, которые принимают участие в программе. 

Станты – поддержки, которые выполняются двумя, максимально пятью участниками 

команды. 

Топ или флайер – верхний спортсмен, не имеющий контакта с соревновательной 

поверхностью ( в акробатике вольтижер). 

Споттер – страхующий. Внешние споттеры – это спортсмены,  которые находятся за 

пределами площадки для подстраховки пирамид. 

Маунтер – спортсмен в пятерке (станте) не имеющий контакта с соревновательной 

поверхностью (землей), находящийся между группой спортсменов и верхним. 

 

Для определения оценки трудности выполняемых упражнений, мы 

изучали выполнения каждого упражнения в команде, с целью объективизации. 

  Для определения трудности выполняемых упражнений мы за единицу 

измерения выполнения упражнения предлагаем следующие: 

1. Выталкивания спортсмена на грудь (элеватор), на вытянутые вверх 

руки (в экстеншен), как не сложная форма упражнения без поворота  

оценивается в 1 балл. Если происходит усложнение изменения позы: сгибание 

ног вперед, назад с захватом ноги в кольцо, в равновесие (ласточка) и т.п. – 

добавляется 0,1 балла. 

За изменение способа выталкивания, с пола, с рук, с груди прибавляется 

0,1 балла. Опускание после выталкивания в различные положения 

прибавляется 0,2 балла. 

2.Каждый поворот на 180
0 

по продольной оси с выпрямленным телом 

оценивается в 1 балл. 

3.За количественную оценку  вращений вокруг поперечной оси тела, мы 

предлагаем принять одну четверть сальто (1/4 вперед или назад), оценив ее в 1 

балл. 

Таким образом, стоимость сальто, который состоит из 4/4, будет 

составлять 4 балла  

При выполнении композиции спортсмены допускают технические 

ошибки в выполнении упражнений. Градация которых может иметь разную 

количественную характеристику, которая не представлена в международных 

правилах соревнований. По нашему мнению, по аналогии с другими 

координационными видами спорта и на основании предлагаемой оценки 

трудности упражнений, мы разработали объективную градацию ошибок, 

которые подразделяются  по степени нарушения техники выполнения: на 

мелкие, значительные, грубые и невыполнения, которые представлены в табл. 

2.   
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Таблица 2 

Градация ошибок при выполнении упражнений в черлидинге         

   
Ошибки Мелкая Значительная Грубая Невыполнения 

Сбавки 

0,1 0,3 0,5 1,0 

1. Общие Небольшие 

нарушения в технике 

выполнения 

упражнения 

 

Значительное 

нарушения в 

технике 

выполнения 

упражнения 

Большое 

отклонение от 

идеального 

исполнения 

Падения не 

выполнены 

упражнения 

Ошибки Мелкая Значительная Грубая Невыполнения 

Сбавки 

0,1 0,3 0,5 1,0 

2. Потеря 

равновесия 

Перекаты с пяток на 

носки  

Скользящее 

касание 

партнера 

Нарушение 

равновесия 

 

Падение 

3.  

Не точность в 

положении тела 

Небольшое 

сгибание или 

разгибание ног 

или рук.  

Значительное 

сгибание и 

разведение ног 

или рук для 

сохранения 

равновесия. 

Незначительна

я потеря темпа 

Нарушения 

фигуры 

выполнения 

упражнения 

Полное 

искажение 

элемента. 

Сгибание рук и 

ног. Фиксация 

менее 1 

секунды. 

4. Ошибки 

приземления 

Легкое, едва 

заметное касание 

пола или партнера 

Скользящее 

касание пола 

или партнера 

 

Дополнительные 

шаги после 

приземления 

Дополнительная 

опора, какой- 

либо части тела 

 

В основе программы черлидинга, как вида спорта лежат парно–

групповые упражнения: индивидуальные акробатические упражнения, 

бросковые акробатические упражнения, а также танцевальные и 

хореографические элементы. 

Парно-групповые упражнения в черлидинге состоят из различных 

поддержек, выталкиваний и бросков партнера вверх, сальто, равновесий, стоек 

с партнерами и пирамид. 

Изучив частотность выполненных упражнений, определив их 

структурные группы, нам позволило, впервые классифицировать упражнения в 

черлидинге. 

Как видно из рис. 1, наличие различных средств в черлидинге, 

характеризуются разной направленностью выполнения и своими 

индивидуальными особенностями и задачами использования. Такое 

разнообразие средств позволяет в черлидинге классифицировать упражнения. 
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Рис.1 . Классификация упражнений в черлидинге 

 

Содержание и структура музыкальной композиции групповых 

упражнений, которые состоят из пяти человек, представлены в табл. 3 . 

 

Таблица 3 

 

Структурные группы, выполняемых упражнений в черлидинге 

различных стран и годов исполнения 

 
№ 

п/п 

Название  

команды 

Страна 

Год сорев. 

Количество элементов 

Труд- 

Ность 

команды 

Броско- 

вые упр. 

Вольти- 

жные 

упр. 

Перево-

роты 

Балан

сирова

ния 

Перестр-

ения 

Выталки 

вания 

Кол. Эл. 

 

 

 

Эффекти

в-ность 

 

 

Общее 

кол. 

баллов 

Оцен-ка 

место 

1 Musketeers funky cheer 

Sweden (1) 2008 

 11 11 0 8 4 7 24  42.33 1 

2 Seahawks Superstars 

Norway (3) 2008 

 9 9 1 9 2 8 23  39.00 3 

3 Wapz athletics 

Norway (6) 2008 

 9 9 0 8 2 8 21  33.67 6 

4 Superstars 

Norway (1) 2009 

 8 8 1 7 2 5 18  39 1 

5 Musketeers funky cheer 

Sweden (2) 2009 

 8 8 2 

 

6 3 5 19  38.33 2 

 ∑  9 9 0,8 7,6 2,6 6,6 21  38,46  

 

Упражнения в 

балансировании 

Упражнения в черлидинге 

Выталкивания упражнений 

партнеров 

1.Входы 

2. Упоры 

3. 

Поддержки 

4. Стойки 

5.Равнов

есия 

2.Движения 

партнеров.  

7. Сходы и 

опускания 

1.Соскоки 

2.Повороты 

3.Полуперевор

оты 

4.Сальто 

5. Прыжки верхнего на 

партнера с пола.  

3. 

Перемещени

я 

1.Пирамид

ы 

Групповые 

построения 

6.Бросковые 

упражнения 
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Частотность выполнения упражнений из различных структурныхгрупп 

позволила определить их средний количественный показатель в композиции.  

Для групповых пятерок, характерным является 9 бросковых, 9 

вольтижных упражнений, 6 балансовых упражнений, 2 перестроения. Среди 

прыжковых упражнений: перевороты вперед – 2, перевороты назад – 2, 

хореографические элементы 2. Эти исследования  позволили определить 

оптимальное количество элементов в комбинации, что является важным для 

понятия их композиционного построения и дальнейшего совершенствования. 

Как видно из таблицы 3, команды занявшие первые места, отличаются 

друг от друга, как по количеству выполненных упражнений так и по качеству 

исполнения.  

Так например, команды занявшие первые места, имеют большее 

количество бросковых элементов –11, вольтижных – 11, балансовых – 8, что 

влияет на трудность выполненной композиции. В то время как команды 

занявшие низшие места, имеют меньшую сумму баллов и меньшее количество 

элементов из структурных групп.  

Процентное соотношение элементов из различных структурных групп 

представлено на диаграмме (рис. 2) 

 

 
 

Рис.2. Процентное соотношение упражнений, в композиции 

 по черлидингу из различных структурных групп 

 

Из рис.2 видно, что большую часть программы занимают бросковые, 

вольтижные  упражнения, они составляют – 28%, балансовые упражнения – 

19%. 

Кроме балансовых элементов, композиция включает, так называемую 

«индивидуальную работу», то есть выполнение акробатических прыжковых 

упражнений, они составляют наименьший процент упражнений, всего 3% 

Мы также изучили динамику изменения трудности выполнения 

произвольной композиции в черлидингу по годам, за последние 5 лет, по 

международным правилам соревнований, которые не менялись с 2007 по 2012 

года и которая представлена на рис.3. 
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Рис. 3 Динамика изменения трудности композиций по годам выполнения 

  

Исходя из оценок, международных правил трудности композиции в 

баллах, на соревнованиях, за последние 5 лет, мы изучили динамику трудности 

композиции по годам выполнения, кривая динамики изменения трудности 

композиции имеет скачкообразный характер в сторону понижения, что 

указывает на несовершенство правил  международных соревнований, и 

отсутствие количественных характеристик оценок упражнений, что привело к 

регрессу развития композиций.   

Важным для теории и практики черлидинга, как вида спорта было 

изучение тренировочного занятия, как элемента структуры подготовки 

спортсменов в подготовительном периоде т.к. никаких научных данных в 

научной литературе нами было не обнаружено. Мы изучили соотношение 

различных частей тренировочного процесса во времени и объемах 

тренировочной работы. 

Наши исследования показали, что продолжительность подготовительной 

части тренировочного занятия, по нашим данным, в среднем, составляет 15-25 

минут. 

Длительность основной части занятия составляет, в среднем, от 55 до 

120 минут, заключительная часть тренировочного занятия длиться, в среднем, 

от 15 до 20 минут. 

Соотношение различных частей тренировочного занятия в черлидинге., 

представлено на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 . Соотношение различных частей тренировочного занятия  

в черлидинге 
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Как видно из рис. 4, время, затраченное на каждую из частей занятий, 

соответствует 1:4:2 (соответственно: подготовительная, основная, 

заключительная). Продолжительность тренировочного занятия колеблется от 

85 до 120 минут. 

Объем тренировочной работы проведенный, 

высококвалифицированными спортсменами за тренировку по элементам из 

различных структурных групп, который представлен в табл. 4. 

                                              Таблица 4 

Объем тренировочной работы, проведенной спортсменами за одну 

тренировку  (средние данные) 

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Б
ал

ан
со

в
ы

е 
  
  
  
  
  
 

эл
ем

ен
ты

  
  

Э
л
ем

ен
ты

 в
ы

  
  

о
та

л
к
и

в
ан

и
й

  
  

В
о
л
ь
ти

ж
н

ы
е 

  
  
  
  
  

эл
ем

ен
ты

 

Б
р
о
ск

о
в
ы

еэ
  
  
  
  
  
  
  
 

эл
ем

ен
т 

Т
ем

п
о
в
ы

е 

эл
ем

ен
ты

 

О
б

щ
ее

 к
о
л
  
  

к
о
м

б
и

н
ац

и
и

 

В
се

го
 

эл
ем

ен
то

в
 

  

Х 

 

32 32 58 58 18 3 201 

% 15,9 15,9 28,8 28,8 8,9 1,7 100 

 

Объем тренировочной работы за одну тренировку, в среднем, составил 

205 элементов. Из них, большую часть, составляют бросковые и вольтижные  

элементы – 58. Следующие по значимости упражнения – это балансовые и 

элементы выталкивания, которые составляют, в среднем, 32 элемента за 

тренировку. 

 

 
 

Рис.5. Соотношение различных видов объемов работы  

за одну тренировку 

 

Как видно, из диаграммы, в тренировке по черлидингу, предпочтение 

отдаётся бросковым элементам и вольтижным элементам и они составляют 

28,8% от общего объема элементов, что имеет важное значение при 

планировании тренировочной работы спортсменов.  

Балансовые эл-ты 

Выталкивания 

Вольтижные 

Бросковые 

Темповые 

Общее кол-во 

комбинаций 
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Таким образом, наши исследования показали, что в подготовительном 

периоде, за одно тренировочное занятие, в среднем, выполняется 205 

элементов из различных структурных групп и 3 композиции в целом 

исполнении, а так же, большое внимание в тренировочной работе, уделяется 

бросковым и вольтижным элементам, которые значительно влияют на 

трудность композиции в целом и составляют, в среднем, 58 элементов за 

тренировку. 
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Резюме. В статье рассматривается пути повышения эффективности 

оздоровительного тренировочного процесса по методу Пилатеса с 

использованием упражнений на специальных тренажерах и малого 

оборудования в связи с необходимостью соблюдения принципа 

прогрессирования нагрузок.  В приведенном эксперименте определено 

преимущество перехода занимающихся с базового курса классической 

методики Пилатеса («Мэтворк») на тренировку с использованием 

дополнительного оборудования и специальных тренажеров типа  «Аллегро», 

«Кадиллак», «Корректор Спины», «Chair», что выявилось в улучшении 

показателей таких физических качеств как гибкость и силы. Наблюдалась 

тенденция в улучшении осанки занимающихся.  

The article discusses ways to improve the wellness of the training process by 

the method Pilates exercises using special simulators and small equipment in 

connection with the need to respect the principle of progression.  In this experiment 

the defined benefit transition dealing with the basic course for classical Pilates 

technique ("Mètvork") on exercise with the use of additional equipment and special 

machines of type "Allegro", "Cadillac", "corrector of the back", "Chair", which was 

revealed in improving such physical qualities as flexibility and strength. There was 

a trend to improve posture.  

Актуальность. На современном этапе бурного развития 

оздоровительного фитнеса наблюдается явное отставание теории и методики 

от  практики. Это касается и одного из наиболее популярных направлений 

фитнеса – системы Пилатеса. Большинство литературных данных и 

методических разработок, посвященных системе Пилатес, носят описательный 

характер и не отражают всю сложность и многогранность подбора адекватных 

средств воздействия, возможного влияния на различные функциональные 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ТРЕНИРОВКИ ПО СИСТЕМЕ 

ПИЛАТЕС С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ 
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системы организма занимающихся, опорно-двигательный аппарат, в частности 

на осанку. Это обстоятельство определило актуальность  темы данной работы. 

Условно можно выделить два основных направления тренировки по 

данной системе: 

1. «Мэтворк» – выполнение специальных упражнений в партере [1, 3, 

4]. 

2. Программы с использованием специальных тренажеров («Аллегро», 

«Кадиллак», «Корректор Спины», «Chair» и пр.) и малого оборудования 

(Изотоническое Кольцо, Фитбол, Ролл, BOSU, Pad и пр.). Следует отметить, 

что в «тренажерах-пилатес»  используется сопротивление пружин, которое 

стимулирует вытяжение мышц во время их напряжения, вызывая плавное 

мышечное сокращение и неустойчивые поверхности, которые дают 

возможность дальнейшего прогрессирования тренировочных нагрузок, 

исключающее в то же время перегрузку опорно-двигательного аппарата.  

В наших исследованиях мы акцентировали внимание на использование 

второго направления как возможность дальнейшего прогрессирования 

оздоровительной трпенировки. 

Целью исследования является сравнительный анализ эффективности 

тренировочных программ и влияние их на развитие силы и гибкости, 

коррекцию осанки. 

В исследовании принимают участие 20 человек,  женщины в возрасте 30-

45 лет, клиенты оздоровительного фитнес-клуба. 

В работе применялись следующие методы исследования: тестирование 

физических качеств (силовая выносливость, гибкость); рейтинг субъективных 

ощущений переносимости тренировочных нагрузок по шкале Борга, тест САН, 

гониометрия (оценка сагиттальных изгибов позвоночника). 

Результаты исследований. На протяжении первых двух месяцев 

предварительного эксперимента первая (10 человек) и вторая группы 

занимались по базовой программе первого уровня –  для начинающих [1]. 

Предварительный эксперимент позволил освоить технику основных 

упражнений с соблюдением принципиальных позиций метода Пилатес: 

правильное дыхание, плавное выполнение движений, централизация, 

концентрация внимания и др. 

 На следующем этапе исследования первая группа продолжала занятия 

по классической системе « мэтворк» [1] следующих уровней сложности; 

вторая группа перешла на занятия по направлению, используемому тренажеры 

[4, 5]. На протяжении всего эксперимента занятия проводились 3 раза в 

неделю по 55 минут. 

Результаты проведенных исследований выявили улучшение  в обеих 

группах после первого этапа эксперимента по всем показателям силы и 

гибкости (р<0,05). Однако статистически достоверных данных между 

группами не обнаружено (p> 0,05). После второго этапа наибольшие сдвиги 

наблюдались во второй группе по сравнению с первой. Показатели гибкости 

улучшились во второй группе в среднем на 60%, в первой на 31%. 

Существенные изменения наблюдались в показателях тестирования силы. 
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Суммарный показатель возрос на 69,6% во второй группе и только на 30,4% в 

первой. При этом субъективный анализ уровня  нагрузки по шкале Борга (RPE) 

и анкете САН свидетельствует о хорошей их переносимости. 

Надо отметить высокую стабильность гониометрических показателей у 

испытуемых. Несмотря на специальную физическую нагрузку, 

ориентированную на напряжение  мышц спины во время вытяжения, что 

должно помогать улучшать осанку и выпрямлять сутулость, состояние 

позвоночника, о котором свидетельствуют углы наклона, остается стабильным. 

Опрос участников эксперимента показал, что после года занятий они 

чувствуют себя лучше и характеризуют свою осанку как более 

«выпрямленную». Возможно предположить, что  результаты тренировок 

сказываются в первую очередь на мышечно-связочном аппарате, а мы 

исследовали только состояние углов наклона позвоночника и таза, то есть 

достаточно консервативную костную систему.  

Выводы 
1. Методика проведения занятий с применением специальных 

тренажеров оказывает более эффективное, по сравнению с традиционной 

методикой, влияние на развитие силы и гибкости (P<0,05). Использование 

тренажеров дает возможность дальнейшего прогрессирования тренировочных 

нагрузок, исключая «перезагрузку» опорно-двигательного аппарата. 

2. Субъективная оценка по шкале Борга (RPE) и анкете САН позволяет 

индивидуально дозировать нагрузку, контролировать интенсивность и 

оценивать прикладываемые усилия. 

3. Результаты соматотических измерений свидетельствуют о том, что 

изменить осанку в зрелом возрасте достаточно сложно. Костная система 

завершает развитие вместе с ростом, около 25 лет, а после наблюдаются 

стабильные или инволютивные процессы. Таким образом, после 

окончательного окостенения скелета изменить состояние углов наклона 

позвоночника сложно.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

Жердева Л., аспирантка,  

 Ростовцева М.Ю., к.п.н.,  профессор  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Стретчинг (от англ. stretching – растягивание), применительно к 

оздоровительной тренировке – это совокупность способов выполнения 

растягивающих упражнений, при которых используется технология 

произвольного сокращения и расслабления мышц, подверженных 

растягиванию, и их антагонистов. 

Помимо воспитания гибкости стретч-упражнения оказывают следующие 

эффекты: 

1. Срочные эффекты стретчинга (возникают в процессе 

выполнения упражнения и/или непосредственно после его окончания): 

– интенсивная импульсация, исходящая от проприорецепторов, 

расположенных в мышцах и ОДА, приводит к повышению тонуса 

подкорковых образований головного мозга, вызывающих комплекс реакций 

в организме, сходных с таковыми при выполнении различных      

динамических      упражнений      и      массаже.      Например,      активизацию 

симпатоадреналовой   системы,   повышение   температуры   тела   и   мышц,   

активизацию сердечной деятельности и дыхания; 

– локальное    раздражение    нервных    окончаний    способствует    

активизации процессов метаболизма в растягиваемых мышцах и 

соединительных тканях, повышению местной  температуры,   улучшению  

трофических  и  регуляторных  процессов  в  данном регионе. Этот эффект 

используется при разминке для разогревания мышц и при лечении травм и 

заболеваний мышечно-сухожильного аппарата; 

– тренировки стретчинга, так же как и любые тренировки, 

воздействуют на процессы транскрипции генов (синтез РНК), процессы 

синтеза белков и репарационные процессы  в  ДНК  самых  различных  

органов  и  тканей.  Например,  при  рациональном стретчинге 

активизируется генетический аппарат клеток соединительной ткани, 

приводящий к ускорению «кругооборота» белков в них, что улучшает ее 

эластичность. Активизируется генетический аппарат мышечных волокон, 

приводящий (в отдельных случаях) к увеличению числа саркомеров 

(увеличению длины мышечного волокна). Если в процессе стретчинга 

воздействие происходит на мышцы и СТО определенных участков тела 

(например спины и груди), то происходит нейрогенная активизация 

метаболических процессов в различных внутренних органах, и тем самым 

стимулируются обновление, регенерация, восстановление функциональной 

мощности их тканей; 

– если   стретчинг  сопровождается   болевыми   ощущениями   или   

 

СТРЕТЧИНГ КАК ЧАСТЬ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКИ И ЕГО 
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сочетается   с силовыми     упражнениями,     то     интенсивный     

гормональный     ответ     и     выделение нейромедиаторов будут 

способствовать мобилизации жировых депо; 

– чередование напряжения и расслабления мышц может 

рассматриваться как своеобразная   тренировка   способности   к   

произвольному   регулированию   мышечного напряжения и произвольному 

расслаблению мышц. Это может быть полезным при освоении приемов 

релаксации и психорегулирующей тренировки. 

2. Следовые    эффекты    стретчинга    (возникают    в    результате    

долгосрочного систематического выполнения стретч-упражнений): 

– расслабление. Многие люди страдают от излишнего 

мышечного напряжения, что   может   иметь   массу   отрицательных   

последствий.   Например,   снижение   остроты чувственного    восприятия    

окружающей    действительности,    повышение    артериального давления,    

повышенный    расход    энергии.    Напряженные    мышцы    хуже    

снабжаются кислородом, в них может наблюдаться повышенное содержание 

метаболитов со многими негативными последствиями. В то же время как 

расслабленные, эластичные мышцы меньше подвержены травматизму, в них 

реже возникают боли; 

– есть много эмпирических данных, указывающих на то, что стретч-

тренировки снижают или даже ликвидируют мышечные боли. Стретч 

снижает интенсивность болевых ощущений, которые наблюдаются сразу же 

после силовой тренировки мышц, особенно в анаэробном режиме. Однако 

данные о влияние стретча на мышечные боли, вызванные микротравмами и 

возникающие через определенный промежуток времени после физической 

тренировки, очень противоречивы; 

– стретч является обязательной составной частью тренировок, 

направленных на снижение болезненности менструаций; 

– хорошая растяжимость  и эластичность  определенных мышц и их 

соединительной ткани являются фактором хорошей осанки, то есть 

улучшают внешний вид и условия для работы внутренних органов, а 

высокая подвижность позвоночного столба, снижает вероятность 

развития болей в спине. Известно также, что хорошая гибкость - фактор, 

способствующий улучшению координации, освоению техники, грации, 

плавности и красоты движений, служит профилактике травматизма. Однако 

применительно к спорту признано,    что   только    оптимальный   уровень   

гибкости   способствует   профилактике травматизма. Излишняя подвижность 

в суставах может их дестабилизировать; 

– профилактика гипокинезии. Увеличенная подвижность в суставах и 

прирост силы мышц, которые сопровождают тренировки стретчинга у 

пожилых людей и людей с избыточным   весом,   способствуют   повышению   

их   общей   двигательной   активности, амплитуды    и    числа    движений    в    

суставах,    что    необходимо    для    профилактики преждевременного 

старения суставов и декальцинезации костей. 
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Лисицкая Т.С.,  канд. биол. наук, профессор,   

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

Саитов Р.М, генеральный директор  

фитнес-клуба «Wellness Park», 

Кондеева А.Ю. 

 

Актуальность. В последние годы в области оздоровительного фитнеса 

были введены такие понятия как «функциональные упражнения» и  [5] и 

«функциональный тренинг» [4]. Под первым понятием понимаются 

упражнения, в которых одновременно используются несколько мышц и 

суставов для улучшения мышечной выносливости,  силы, координации, 

баланс, осанки и ловкости.  Центральная идея функционального тренинга – 

улучшение жизнедеятельности человека за счет  тренировки включающей 

«функциональные   упражнения», которые максимально похожи на самые 

распространенные движения из жизни [2, 3],  имеют выраженный эффект 

переноса двигательного навыка. Они нацелены на возвращение именно 

функций, свойственных здоровому организму, готовому  к повседневным 

реалиям жизни, занятием спортом. Следует отметить практически отсутствие 

исследовательских работ, свидетельствующих об эффекте применения 

функционального тренинга с целью оздоровления и развития физических 

качеств, что делает данную проблему актуальной. 

Целью проведенного исследования было проанализировать особенности 

функционально-оздоровительной тренировки и ее влияние на развитие 

физических качеств людей среднего возраста по сравнению с традиционными 

силовыми программами.  

Методы и организация исследования.  В ходе исследования 

использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы, 

тестирование физических качеств, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. Оценка физической подготовленности до и после 

эксперимента проводилось по следующей «батареи» тестов: 1 – присед с 

опорой спиной о стену (время удержания); 2 – отжимание;  3 – прогибание, 

лежа на животе, руки за головой (количество раз за 15 с); 4 –  пресс («кранч» – 

количество раз за 20 с.); 5 – сидя спиной к стене, удержание 2-х ног впереди; 6 

– стоя к стене спиной наклон в сторону (расстояние  от пальцев до пола в см); 

7 –  пассивная гибкость плечевых суставов; 8 – наклон вперед.  Состояние 

вегетативной нервной системы (в качестве регулирующей системы) и 

сердечно-сосудистой  систем (в качестве регулируемой системы), оценивалась 

по методу Р.М. Баевского [1].  

В разработанной программе для внесения разнообразия и избегания 

монотонности нами было предложено 2 варианта функциональных 

тренировок. В первом варианте занятие проводится поточным методом и 

имеет классическую структуру урока. Второй вариант тренировки включает в 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ   

ТРЕНИРОВКА  В ФИТНЕСЕ 
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себя 4 мини-круга, каждый из которых состоит 3-х станций и составлялся 

таким образом, чтобы способствовать комплексному развитию физических 

качеств.  Такой формат проведения функциональной тренировки предложен 

впервые. 

Данная программа была разработана для женщин среднего возраста, 

однако она может быть адаптирована для различных возрастных групп и 

категорий занимающихся с учетом подготовленности и состояния здоровья.  

Экспериментальная группа (n=25) занималась по разработанной нами 

программе функционально-оздоровительной тренировки,  контрольная (n=25) 

– по традиционным программам силовых групповых программ.  

Результаты и их осуждение. Анализ внутригрупповых изменений 

показателей по всем тестам позволил констатировать положительную 

динамику в ходе всего эксперимента, как в первой, так и во второй группах. В 

среднем прирост по всем тестам составил  в первой (экспериментальной) 

группе  составил 84% по второй (контрольной) – 30 %. Однако в различных 

показателях контрольных упражнений значения  существенно различаются.  В 

первую очередь это касается показателей подвижности в суставах и гибкости. 

Так, показатели подвижности плечевых суставов, подвижность позвоночного 

столба изменились в меньшей степени, как в первой, так и во второй группах. 

Различия в увеличении подвижности в плечевых суставах в первой группе (t= 

0,58, p>0,050)  и во второй  (t=1,36, p>0,050)   статистически не достоверны.  

Результатов подвижности позвоночного столба (наклоны в стороны) в 

результате предложенной методики (первая группа) имели достоверно 

значимые сдвиги (p<0,01) в отличие от контрольной (второй группы) (p>0,05), 

однако сравнение  показателей после педагогического эксперимента между  

первой  и  второй группах, статистически недостоверны (р>0,05). Наиболее 

существенные позитивные сдвиги в результате эксперимента  в первой группе 

по сравнению со второй наблюдались по показателям наклона вперед 

(различия статистически достоверны  p<0,05).  Достоверные изменения в 

обеих группах наблюдались в тесте на силовую выносливость, оцениваемую 

по работе главным образом четырехглавых мышц бедра – тест № 1 (p<0,01). В 

то же время в комплексном тесте по оценке силовой выносливости мышц 

передней поверхности бедра и брюшного пресса (тест № 5) результаты 

существенно отличаются: в первой группе до и после эксперимента  

наблюдался статистически достоверный прирост показателя (p<0,01),  а во 

второй (контрольной) – статистически недостоверный прирост (p>0,05).  

Результаты показателей скоростно-силовых качеств мышц брюшного пресса 

аналогичны показателям по тесту № 5. Абсолютные показатели выявили 

улучшение силовых и скоростно-силовых показателей к концу эксперимента. 

Отличие заключается в том, что достоверное  увеличение показателей между 

группами в результате проведенного педагогического эксперимента достигли 

высокой степени достоверности. 

Заключение. Программа  функционального тренинга имеет 

преимуществом перед традиционными силовыми тренировками, так как 

оказывает положительное влияние на развитие не только силовых показателей, 
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а также улучшает координационные способности в частности функцию 

равновесия. 

Функциональная тренировка  способствует равномерному и 

одновременному развитие всех мышечных групп, создавая оптимальную 

нагрузку на всю костную структуру. Она подготавливает человека  к занятиям 

спортом и движениям в повседневной жизни, сводя к минимуму возможность 

травматизма.  

 Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 

внедрение в практику оздоровительного фитнеса функционального тренинга 

позволит разнообразить фитнес-услуги и повысить эффективность процесса 

оздоровления населения. 
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Hypo–происходит от греческого слова ὑπο значение «под» или 

«недостаточно». «Pressive» имеет французское происхождение pressif означает 

«срочно», или, альтернативно, отмеченные давления или гнетущая. 

Следовательно, hypopressive может быть определена как «вызывающие 

пониженное давление». 

Hypopressive упражнения выполняются в позах, которые снижают 

внутрибрюшное давление и стимулирует рефлекторное сокращение мышц 

тазового дна и основные мышцы брюшного пресса. Это основное различие 

между методом Hypopressive и любыми другими программами  для мышц 

туловища, брюшного пресса. Все остальные программы (пилатес, 

МЕТОД HYPOPRESSIVE 

 

http://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/806681/top-functional-exercises-for-fullbody-fitness
http://www.sheknows.com/channels/health-and-wellness
http://www.sheknows.com/channels/health-and-wellness
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традиционные упражнения гимнастики и т.д.) используют произвольные 

сокращения.  

Диагностический тест и первые занятия должны выполняться и 

разучиваться  с профессиональным специалистом, так как техника выполнения 

упражнений специфична и сложна. Если они не будут сделаны правильно и 

под наблюдением квалифицированного специалиста, метод может дать 

совершенно разные результаты, в том числе и негативные.  

Метод HYPOPRESSIVE разработан бельгийским врачом Марселем  

Кауфризом (Marsel Caufriez).Он заметил, что традиционные упражнения, 

которые обычно применяются после родов, не помогали, а часто ухудшали 

состояние мышц тазовый области, приводили к недержанию  мочи, пролапсам 

матки, прямой кишки. Этот метод применяется уже около 20 лет  в лечебной 

физкультуре. Лишь в последние годы с некоторыми модификациями и 

усложнениями он стал использоваться в фитнесе и в спорте, как в массовом, 

так и в спорте высоких достижений.  

Учитывая, что мышцы тазового дна в основном состоят из волокон типа 

I (тонических),  Марсель Caufriez считает, что большинство упражнений 

(около 90%)  должно выполняться методом Hypopressive и 10% упражнений 

могут выполняться, применяя другие методы – для волокон типа II. 

То же касается и мышц брюшного пресса. Около 75% мышц живота 

состоят из волокон типа I, таким образом, около 75%  упражнения должны 

опираться на методе Hypopressive, 25% может включать упражнения, 

стимулирующие другие мышечные волокна.  

Влияние занятий на организм занимающихся. 

1.Упражнения гипопрессивной гимнастики  сокращают объем талии за 

счет сокращение мышц брюшного пресса, неуправляемым способом. Эти 

упражнения делаются так, что живот втягивается сам по себе без усилий. Это 

увеличивает тонус мышц брюшного пресса в состоянии расслабления, 

повышают тонус  брюшной фасции. 

2. Уменьшается боль в спине. Эти упражнения делаются так, что 

увеличивается расстояние между позвонками, что приводит к уменьшению 

давления позвонков друг на друга, поэтому проходя  болезненные   ощущения. 

3. Улучшается  сексуальная функция. Упражнения приводят к 

увеличению  кровенаполнения в  генитальной области, что способствует 

улучшению ощущений, повышает сексуальное желание, влечение. 

4. Повышаются спортивные результаты за счет улучшения работы  

дыхательных мышц, роста красных кровяных телец (результаты аналогичны 

тренировки в горах), улучшения осанки, включая биомеханические 

правильные положения позвонков.  

5. Занятия предотвращают самопроизвольное мочеиспускание. 

Непроизвольное выделение мочи (недержание мочи) Непроизвольный выход 

мочи может возникнуть в любом возрасте (у обоих полов и детей). У пожилых 

людей это заболевание, как правило, является причиной комплексного 

синдрома, вызванного многочисленными факторами (нейро-мочевой 

патологии, возраст, наличие других заболеваний и др.).  
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Индивидуальные характеристики, безусловно, существуют, и эксперты 

продолжают спорить по поводу границ, которые можно охарактеризовать как 

«нормальные», но все еще может сказать, что это признак того, что есть 

проблема, если у человека есть потребность мочиться больше, чем дважды в 

течение ночи, и восемь раз в течение дня.  

6. Предотвращает грыжи спины, паховые, т.к. повышается мышечный 

тонус. 

7. Данный метод успешно применяется до и после родов. 

8. Улучшается функцию дыхательной системы. В частности он 

эффективен при таких заболеваниях как астма, так как улучшается приток и 

использование кислорода.  

9. Улучшается   функция равновесия, повышается мышечный тонус, 

регулируется тонус мышц антагонистов.   

10. Метод Hypopressive эффективен при выпадение прямой кишки, 

матки. 

 

 

 

Мархакшинова В.Н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСиТ» 

 

В настоящее время подготовка кадров в области физической культуры и 

спорта претерпевает существенные изменения и проводится в сложных 

экономических и социальных условиях развития и преобразования нашего 

общества. Осуществляется поиск путей и возможностей, которые бы 

способствовали решению наиболее важных задач подготовки специалистов 

нового типа. В связи с этим необходимы существенные преобразования 

качества высшего профессионального образования. 

Бурное развитие фитнес индустрии обусловило большую потребность 

в профессиональных кадрах для данной сферы физической культуры и 

спорта. Однако далеко не всегда уровень профессиональной компетентности 

специалистов по физической культуре и спорту, приходящих на работу в 

систему оздоровительного фитнеса, соответствует необходимым для этой 

деятельности требованиям, что затрудняет их социальную и 

профессиональную адаптацию. Связано это, в первую очередь, с тем, что 

сфера оздоровительного фитнеса имеет свою специфику, поэтому и 

специалисты по физической культуре и спорту, желающие профессионально 

реализовываться в данном направлении должны освоить большой объем 

разнообразных движений. Это и различные танцевальные, силовые 

направления, ментальный фитнес и др. Остро проблема состоит в освоении 

студентами большого арсенала движений со сложной координацией, 

без которых невозможно подготовить специалиста в области 

оздоровительного фитнеса. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПО КООРДИНАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-ПРОГРАММ 



 

 

 

23 

Актуальность исследования выражается в том, что оно рассматривает 

те фундаментальные проблемы памяти, которые до сих пор изучены 

недостаточно.      

Существует несколько подходов в классификации памяти. В настоящее 

время принято рассматривать зависимость характеристик памяти от 

особенностей деятельности по запоминанию и воспроизведению (рис.). 

 

 
Рис. Классификация основных видов памяти 

 

     Классификация видов памяти по характеру психологической 

активности была впервые предложена П.П. Блонским [2]. Хотя все четыре 

выделенные им вида памяти (двигательная, эмоциональная, образная и 

словесно-логическая) не существуют независимо друг от друга, и более того, 

находятся в тесном взаимодействии, Блонскому П.П. удалось определить 

различия между отдельными видами памяти.     Двигательная (или моторная) 

память – это запоминание, сохранение и воспроизведение различных 

движений. Двигательная память является основой для формирования 

различных практических и трудовых навыков, равно как и навыков ходьбы, 

письма и т.д. Без памяти на движения мы должны были бы каждый раз учиться 

осуществлять соответствующие движения. При воспроизведении движений мы 

не всегда повторяем их точь-в-точь в том виде, как раньше. Но общий характер 

движений сохраняется. Например, такая устойчивость движений вне 

зависимости от обстоятельств характерна для движений письма (почерк) или 

наших некоторых двигательных привычек: как мы подаем руку, приветствуя 

знакомого, как мы пользуемся столовыми приборами и т.д.     Наиболее точно 

движения воспроизводятся в тех условиях, в которых они выполнялись ранее. 

В совершенно новых условиях мы часто воспроизводим движения с большим 

несовершенством. Также очень сложно повторить движения, если они раньше 

были частью какого-то сложного движения, а сейчас их надо воспроизвести 

отдельно. Все это объясняется тем, что движения воспроизводятся нами не 
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изолированно от того, с чем они были раньше связаны, а только на основе уже 

образовавшихся ранее связей. Двигательная память играет особую роль в 

спортивной деятельности. Этот вид памяти используется человеком при 

разучивании физических упражнений и исполнении их [1, 3, 4, 5, 6].  

Предварительных эксперимент проведенный на студентах 

специализации «Аэробика и фитнес-гимнастика», а также слушателей 

Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров позволил выделить основные факторы, влияющих на успешность 

освоения сложных по координации движений и комбинаций. Испытуемые 

разучивали в течение нескольких занятий регламентированные программы 

по групповым видам аэробики танцевальной направленности с 

использование DVD. Оценка успеваемости проводилась экспертами по 

критериям точности заучивания, музыкальности, технически правильного 

выполнения, артистичности и эмоциональности исполнения.  

Ниже приводится пошаговая структура, соблюдая которую позволила 

быстро освоить хореографические элементы аэробики. 

 

 

 

 

 

I –   запоминание названия (освоение терминологии); 

II –  разучивание шагов без музыки; 

III – повторение шагов под музыку, повторяя по 8, 4, 2, 1 разу; 

IV – освоение основных движений руками; 

V –  выполнение шагов с основными движениями руками; 

VI – просмотр занятий аэробикой по видео или DVD. 

 

Рекомендуется начинать обучение с терминологии, в частности в 

классической и степ-аэробики, на принятой в мировой практике и в России  

английские названия всех шагом. Повторите много раз названия, чтобы 

говорить внятно, быстро. Четко представляйте, какой именно шаг 

подразумевается под тем или иным названием.  

Следующий шаг – выучить шаги, внимательно прочитывая описание и 

технику выполнения без музыкального сопровождения. 

Тренировать элементы, выполняя по 8 раз, затем по 4, по 2, по 1 без 

паузы отдыха (поточным методом). Использовать музыку в среднем темпе, 

постепенно ускоряя ее. Каждый раз, выполняя элементы, следует «считать 

вслух» под музыку. 

 Сначала осваивается  прямой счет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, считая каждое 

движение (шаг, мах и т.п.) в соответствии с музыкальным размером. При м/р 

4/4, который используется в аэробике,  счет ведется следующим образом: по 

тактам «раз – два – три – четыре» или «раз – и – два – и – три – и – четыре – и». 

По «восьмеркам» – «раз – два – три – четыре – пять – шесть – семь – восемь» 

(два такта).   Затем обратным счетом: « четыре – три – два – один» (один такт); 

I II III IV V VI 
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«восемь – семь – шесть – пять – четыре – три – два – один» - два такта (одна 

«восьмерка»).   

Следующий шаг – разучить основные положения и движения руками. 

Затем  можно приступать к освоению целостного движения в сочетании с 

руками. 

Полезно просмотреть любой урок по видео,  DVD или компьютерную 

версию, называя вслух все элементы композиций. Одновременно, 

просматривая урок или его фрагмент, следует  кратко записать движения. Это 

будет хорошей практикой для освоения терминологии. Обращается  внимание 

на технику выполнения.  

В результате проведенной работы выделены следующие факторы 

успеваемости: фактор предварительной двигательно-танцевальной  

подготовки (двигательный опыт), спортивная квалификация, 

музыкальность, общий уровень интеллектуальной  готовности (данные  

сдачи экзаменов по школьной программе), индивидуальные творческие 

способности, мотивация, уровень специальной физической 

подготовленности, модульный подход к освоению фитнес-программ.  
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В последние 10–15 лет в России наблюдается значительный интерес к 

физкультурно-оздоровительным занятиям в различных направлениях фитнеса. 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ  

ИЗ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКА МУЖЧИН 30-50 ЛЕТ С 
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Понятие «фитнес» уже прочно вошло в нашу жизнь, созданы фитнес-

клубы, издаются журналы, проводятся фитнес турниры. Фитнес стал образом 

жизни, ведущим к физическому и ментальному здоровью человека. Наиболее 

близким к этому понятию в русском языке будет понятие «физическая 

культура» (И.Б. Одинцов, 2002).  

Оздоровительный эффект связан с повышенной физической 

активностью, усилием функций опорно-двигательного аппарата, активизацией 

обмена веществ. В результате недостаточной двигательной активности в 

организме человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные 

природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, что 

приводит к расстройству регуляции деятельности систем организма и 

развитию заболеваний. 

Занимаясь фитнесом, человек попадает в мир новых ощущений, 

положительных эмоций, получает хорошее настроение, бодрость, 

жизнерадостность, чувствует прилив сил (М.Ф. Рогожин, 1999). 

Среди различных социально-демографических групп населения большой 

интерес представляет возрастной контингент мужчин 30–50 лет, зрелого 

возраста. В этом периоде, с одной стороны, реализуется профессиональный 

потенциал мужчин, с другой наступает снижение уровня физических кондиций 

человека, которые в основном зависят от его возраста, учебной и 

производственной деятельности.  

При этом всё больше распространение получают комплексные занятия с 

использованием упражнений из боевых искусств. 

Естественно, мы учитывали, что в России и странах СНГ восточные 

единоборства являются относительно новыми видами и физкультурно -

спортивной деятельности, получившими достаточную известность лишь в 

последние 20–30 лет (середина 80–90-х годов) в то время как в западных 

странах (прежде всего в США) они получили широкое распространение 

уже в конце 40-х и 50-х годов после завершения войн США с Японией 

(1945) и с Северной Кореей (1953), а также в связи с приглашением 

японских, китайских и корейских спортивных специалистов по боевым 

искусствам (Ш. Ионг Еоб, 1998.) 

Это, с одной стороны, обусловлено тем, что упражнения из боевых 

искусств являются оборонно-прикладными и пользуются большой 

популярностью у мужского населения (А.И. Иванов, 1995, Н.Б. Майров, 2005). 

С другой, – широким распространением среди взрослого мужского 

контингента, посещающих фитнес-клубы, т.н. физкультурно-кондиционной 

тренировки.  

Следует также учесть, что занятия по этой программе сочетают приемы 

каратэ, кикбоксинга, бокса, тайского бокса с традиционными тренировочными 

упражнениями из бокса, классической аэробики и на тренажерах. Программа 

боевых искусств в фитнесе представляет собой комплексные программы 

тренировок, которая признает важность совершенствования в различных 

направлениях. Помимо основных компонентов фитнеса: развития 

выносливости кардио- респираторной систем, силы, силовой выносливости, 
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гибкости, композиции тела, мы также уделяли внимание координации, 

концентрации внимания, дыханию и др. (Ким Дон Тхе, 2000). 

Однако до настоящего времени отсутствуют четкие методические 

рекомендации по комплексному использованию в физкультурно-

кондиционной тренировке упражнений из боевых единоборств в 

оздоровительных целях для мужчин зрелого возраста. 

Цель работы. Разработать методику физкультурно-кондиционных 

занятий, основывающуюся на комплексировании разнонаправленных  

упражнений из боевых искусств (единоборств) для повышения физического 

состояния мужчин зрелого возраста (30–50 лет) в условиях фитнес-клуба. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что разработанные методические 

рекомендации по проведению занятий по типу «физкультурно-кондиционной 

тренировки» с комплексным использованием упражнений из единоборств 

(боевых искусств), позволят оптимизировать физическое состояние мужчин 

зрелого возраста. 

Объект исследования. Мужчины 30–50 лет, занимающиеся 

физическими упражнениями, с преимущественным использованием средств из 

боевых искусств в условиях фитнес-центра. 

Предмет исследования. Процесс и методика комплексных занятий по 

типу «физкультурно-кондиционной тренировки», с преимущественным  

средств из боевых искусств, мужчинами зрелого возраста (30–50 лет). 

В результате проведённых исследований было выявлено. 

1. Определено, что, несмотря на заметную активизацию научных 

исследований по методике занятий различными видами и направлениями 

оздоровительного фитнеса, практически отсутствуют исследования о методике 

комплексных занятий по типу физкультурно-кондиционной тренировки и их 

оздоровительной эффективности с преимущественным использованием 

упражнений из арсенала т.н. боевых искусств (единоборств). 

2. Выявлено, что 34,2% мужчин в возрасте 20–50 лет, посещающих 

клуб «Планета-фитнес», желают использовать в оздоровительных занятиях по 

типу физкультурно-кондиционной тренировки упражнения, с 

преимущественным использованием средств из боевых искусств. 

3. Определены основные мотивы физкультурно-оздоровительной 

тренировки мужчин 30–50 лет. Основным является группа мотивов 

оздоровительной направленности 12 чел (22,6 %) – укрепить здоровье, 

улучшить телосложение, снизить вес тела, улучшить физическое состояние; 8 

чел. (15,1%) получить удовольствие от занятий или общения, остальные 5 чел. 

(9,4%) необходимо для профессиональной деятельности. 

4. Определены общие рекомендации по отбору упражнений и 

методике комплексных занятий, с преимущественным использованием средств 

из арсенала боевых искусств, а также статодинамических упражнений, 

кардиотренировки и стретчинга. В частности показано, что для мужчин 30–50 

лет, не имеющих отклонения в состоянии здоровья, занятия на первом этапе 

должны проходить не менее двух раз в неделю, длительностью (4–5 недель) по 

60 минут каждое, на втором этапе (6–14 неделя) по 80–90 минут каждое 
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занятие. При этом каждое занятие проводится на кардиотренажерах (6–8 

минут), одно – с преимущественным использованием средств из боевых 

искусств и статодинамических упражнений, другое из стретчинга и из боевых 

искусств. 

5. Выявлена оздоровительная эффективность экспериментальной 

программы, проходящей по типу физкультурно-кондиционной тренировки. В 

частности, отмечены достоверные (при р<0,01-0,05) позитивные изменения 

массы тела (меньше на 2,5 кг.), увеличение обхвата грудной клетки на 1,9 см., 

обхвата правого предплечья на 2,8 см, левого на 1,6 см. ЖЕЛ увеличилась на 

591 см
3
, ЧСС в покое снизилась на 5 уд/мин. Сила мышц рук (отжимание от 

пола) увеличилась на7,1 раз, сила мышц брюшного пресса (поднимание 

прямых ног до 90  из положения лежа на спине) на 5,1 раз, сила мышц 

«сильной» ноги (приседания на одной ноге) увеличилась на 16,2 раза. 

Показатели, характеризующие скоростно-силовую подготовленность «прыжок 

в длину с места» также достоверно увеличились на 25,5 см (при t=3,1 и р<0,01 

). Как и следовало ожидать, значительно (на 6,8 см. при t=2,3 и р<0,05) 

улучшились показатели гибкости по тесту «наклон вперед». Показатель 

работоспособности, опосредованно характеризующий общую выносливость 

PWC170 , увеличился на 141,1 кг/мин (при р<0,01). 

 

 

 

Петрачева И.В., к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Рост физических и интеллектуальных способностей, формирование 

телесной красоты и двигательного совершенства, достижения в развитии 

двигательных качеств являются основными задачами занятий детей в фитнес 

центрах. Известно, что образцы поведения детей, сформировавшиеся в раннем 

возрасте, поддерживаются в детском возрасте и включаются во взрослую 

жизнь человека [2]. Родители, которые активно занимаются фитнесом, могут 

влиять как на выполнение образовательных задач, так и на условия 

психосоциального развития ребенка. Таким образом, деятельность детских 

клубов в фитнес индустрии можно рассматривать, как отличный инструмент, 

для выявления способностей, раскрытия талантов детей и обучения ребенка 

дополнительным навыкам, это сделает их развитие гармоничным и выявит их 

предпочтения  [1].  

В нашем исследовании мы предполагали, что выявление основных 

сторон взаимодействия родителей и детей в процессе совместной 

физкультурной деятельности позволит конкретизировать основные положения 

комплексной программы, направленной на формирование здорового образа 

жизни  детей, и  улучшить физическое состояние детей. На базе детского клуба  

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЕТСКОГО КЛУБА И СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕСЦЕНТРА 
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«Мультиспорт» было организовано исследование детей и их родителей, 

занимающихся фитнесом (n=56) с сентября 2012 года до марта 2013 года.  

Формирование здорового образа жизни и развитие интересов ребенка во 

многом зависят от взаимоотношений в семье. Для изучения особенностей 

отношений родителей к детям использовался тест-опросник А.Я. Варга и В.В. 

Столина, направленный на выявление типов родительского отношения к 

ребенку. С этой целью был проведен сравнительный анализ конечных 

результатов по тесту-опроснику родителей. Этот опросник применялся Л.И. 

Лубышевой и А.В. Шукаевой в научных исследованиях в физической культуре 

и спорте [3]. 

      Опросник состоит из 5 шкал: «принятие-отвержение» (отражает 

интегральное эмоциональное отношение к ребенку; «кооперация» ( отражает 

социально желательный образ родительского отношения); «симбиоз»  

(отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком); «авторитарная 

гиперсоциализация» (отражает форму и направление контроля за поведением 

ребенка); «маленький неудачник» (отражает особенности восприятия и 

понимания ребенка родителем).  
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Рис.1. Изменения показателей отношения родителей к детям по данным 

опросника А.Я.Варга и В.В. Столина в сентябре и марте   (1– «принятие-

отвержение»,2 – «кооперация»; 3 –  «симбиоз»; 4 – «авторитарная 

гиперсоциализация»; 5– «маленький неудачник») 

 

 Изменения результатов опроса наглядно представлены на рис. 1. У 

родителей по 9-балльной шкале «кооперация» средний балл увеличился с 

6,35±0,19 до 7,47±0,28 (р<0,05), а по 6-балльной шкале «авторитарная 

гиперсоциализация» средний балл снизился с 4,20±0,24 до 3,77±0,14 (р<0,05). 

Увеличился средний балл у родителей по 7-балльной шкале «симбиоз» с 

3,35±0,28 до 4,89±0,46 (р<0,05). Особое внимание привлекают результаты 
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исследования по 7-балльной шкале "маленький неудачник", которая отражает 

особенности восприятия и понимания ребенка родителями. В средний балл 

снизился с 1,30±0,15 до 0,42±0,11 (р<0,05). Средний балл по 32-балльной 

шкале "принятие-отвержение" изменился с 12,04±0,38 до 9,37±0,15 (р<0,05). 

Уменьшение среднего балла наглядно свидетельствует об увеличении 

количества родителей, которые принимают своего ребенка таким, какой он 

есть, уважают его индивидуальность, стремятся проводить с ним больше 

времени, одобряют его интересы и планы. 

      Одно  из  важнейших условий формирования здорового образа жизни 

детей является   создание  благоприятного  морального  климата  в  семье,  что 

  проявляется   в   доброжелательности,   готовности понять ребенка, 

 стремлении  прийти   на помощь,  сделать  приятное  друг  другу,  в  заботе  о 

 здоровье  членов  семьи. В совместных занятиях фитнесом и во время 

спортивных соревнований в рамках проекта «Папа, мама, я – спортивная 

семья»   успешно осуществлялась деятельность, где проявлялись тесная и   

искренняя   дружба  детей  и  родителей,  их  постоянное  стремление  быть 

 вмести,  общаться и  советоваться.  Общение с ребенком в детском клубе 

 помогло  родителям  понять   ребенка  и  определить  склонность  к 

 негативным   поступкам, а также не  следует  забывать,  о внимании к 

состоянию здоровья и  соблюдению правил здорового образа жизни детьми.  

     Установлено, что программа занятий и спортивных мероприятий 

финтес центра повлияла положительно на динамику родительского отношения 

к детям. По результатам повторного исследования произошло существенное 

увеличение количества родителей, которые уважают индивидуальность 

ребенка, стремятся проводить с ним больше времени, одобряют его интересы и 

планы, а одним  из  важнейших условий формирования здорового образа 

жизни детей является   создание  благоприятного  климата  в  семье. 
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Плаксина О.И.,  к.п.н. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМИТ», МИФКИС 

 

Нарушение психического здоровья снижает качество жизни и 

отрицательно влияет на здоровье населения. Тревожные или депрессивные 

расстройства чаще всего обусловлены хроническими стрессами и 

двигательными ограничениями, и составляют более 5% всех заболеваний во 

многих развитых странах. Значительное количество людей страдают легкой 

формой депрессии, причем женщины чаще, чем мужчины. Некоторые люди в 

состоянии депрессии чувствуют себя несчастными, подавленными, в то время 

как другие не чувствуют ничего, но главным симптоматическим критерием 

является повышенная утомляемость. В научной литературе приводятся 

сведения о том, что регулярная физическая активность, от умеренной до 

интенсивной, улучшает состояние психического благополучия и снижает 

симптомы депрессии. 

Связь между физической активностью и ослаблением симптомов 

депрессии среди взрослого населения была подтверждена в более чем ста 

экспериментальных исследованиях. Результаты большинства исследований 

показали, что у физически активных людей симптомы депрессии проявлялись 

в среднем на 45% реже, чем у людей, ведущих малоактивный образ жизни. 

Более поздние исследования сравнивали эффект от упражнений с 

плацебо, медикаментозной терапией и световой терапией. Сокращение 

симптомов после физических упражнений было сходно с эффектом 

медикаментозной терапии и превзошло эффект от лечения светом. Результаты 

данных исследований показали, что сокращение симптомов соответствовало 

критериям клинически значимого уменьшения симптоматики (50%) или 

ремиссии. 

При изучении долгосрочного сокращения симптомов прогноз был 

благоприятном при окончании курса физических тренировок, особенно если 

люди поддерживали регулярную физическую активность. Проводились, также, 

исследования по сравнению эффективности физических упражнений и 

социального взаимодействия и воздействия солнечных лучей (два 

основополагающих фактора обычно используемых при лечении депрессии). 

Результаты показали эффективность физических упражнений на 40%-50% 

выше, чем у плацебо. 

Данные групповых исследований позволяют предположить, что средний 

и высокий уровень физической активности так же снижает вероятность 

развития симптомов депрессии по сравнению с низким уровнем, который 

более полезен по сравнению с бездействием. Оптимальный объем физических 

нагрузок для снижения симптомов депрессии пока не определен, но скорее 

всего он будет индивидуальным. В проведенных исследованиях, в среднем, 

сокращение симптомов депрессии были аналогичными, независимо от 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФИТНЕСА ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИИ 
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применяемого вида физической активности. Однако, после непрерывных 

тренировок происходит более значительное снижение симптомов депрессии, 

чем при тренировках в несколько подходов.  

Положительное влияние физической активности на профилактику и 

лечение психических заболеваний рассматривается с точки зрения различных 

механизмов. Биомеханические механизмы включают увеличение объема 

плазмы крови, влияют на повышение выработки гормонов эндорфинов, 

норадреналина, серотонина, в связи с этим улучшается сон и память. 

Физиологические механизмы благодаря повышению температуры тела и 

увеличению скорости кровотока, снижают мышечное напряжение, улучшают 

мозговое кровообращение, повышают эффективность работы 

нейромедиаторов. Психосоциальные механизмы включают в себя улучшение в 

восприятии, уверенности в себе и своих возможностях, улучшение внешнего 

вида, чувство достижения и самоопределения. 

Назначать физические упражнения можно только после проведенной 

оценки. У пациентов, страдающих депрессией, без сопутствующих 

хронических заболеваний, стандартная оценка физического состояния перед 

началом занятий требует предоставления полной истории болезни, и 

проведения стандартного медицинского осмотра.  

Рекомендации по применению аэробных нагрузок при лечении 

депрессии: 

– частота занятий в неделю от 3-х до 5 раз. Аэробные тренировки 

должны проходить в дополнение к общей физической активности; 

– интенсивность занятия желательно должна проходить в диапазоне от 

55% до 75% от максимального значения ЧСС с поправкой на возраст и 

сопутствующие заболевания; 

– рекомендуемое время составляет 30–60минут непрерывной 

тренировки; 

– по типу упражнения выбираются любые, вовлекающие в работу 

крупные мышечные группы, циклического характера. 

Рекомендации по применению силовых нагрузок при лечении 

депрессии: 

– частота силовых занятий в неделю 3раза, желательно отдельно от 

аэробных нагрузок. Силовые тренировки являются фундаментальной частью 

программы упражнений для лечения депрессии; 

– интенсивность 2–3 подхода по 10–15 повторений с паузой отдыха 30–

60 секунд, в зависимости от физического состояния и сопутствующих 

заболеваний; 

– время занятия в пределах 60–90 минут. Для увеличения мышечной 

выносливости, интенсивность снижается, а продолжительность увеличивается; 

– по типу выбираются динамические упражнения, выполняемые по 

схеме «подход – отдых» или в круговой тренировке. 

Рекомендации по применению упражнений на гибкость. Данные 

упражнения будут эффективны только при использовании комплексно с 

другими видами нагрузок, однако они рекомендуются исходя из их общей 
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пользы, заключающейся в повышении мобильности, расслаблении и 

ощущении благополучия. 

– желательно проводить ежедневно, на основные группы мышц; 

– время от 10 секунд до нескольких минут на каждое упражнение в 

зависимости от техники; 

– по типу выбираются аналитические статические упражнения, или 

статическое растяжение. 

Упражнения на растяжение можно выполнять после общей аэробной 

разминки, в конце тренировки или между силовыми упражнениями.  

Предотвратить и сократить симптомы депрессии возможно физическими 

нагрузками умеренной интенсивности, чередуя комплексы аэробной и силовой 

направленности, общей продолжительностью занятия от 30 минут и 

систематичностью от 3-х раз в неделю. 

 

 

СТАРШЕКЛАССНИЦ С ВЕГЕТАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Дивинская А.Е., к.п.н.,  

Дивинская Е.В., к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия  

физической культуры» 

 

Актуальность. Согласно А.М. Вейну [2], вегетативные нарушения у 

старших школьников встречаются в 80 % случаев, при этом девушки наиболее 

подвержены вегетативным расстройствам. Отсутствие своевременной 

коррекции указанных нарушений может способствовать развитию 

артериальной гипертензии, ишемической болезни и др. 

Рациональная физическая подготовка является важнейшим фактором 

совершенствования вегетативной регуляции и повышения функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой системы, улучшения показателей 

физической подготовленности школьниц [1]. Актуальной является проблема 

дифференциации физического воспитания учащихся с вегетативными 

нарушениями, поскольку данные расстройства отличаются разноплановостью 

проявлений и необходимостью поиска новых средств в зависимости от типа 

нарушения [3]. Вместе с тем, очевидно отсутствие единого мнения 

относительно средств, применяемых для лиц с вегетативными нарушениями в 

специальной медицинской группе. При проведении занятий учителя 

физической культуры, работающие с детьми с ослабленным здоровьем,  

используют стандартный набор средств: прыжки в длину, челночный бег, бег 

на короткие дистанции, средства спортивных игр, выполнение которых 

связано с резкими ускорениями и остановками. Такие упражнения зачастую 

противопоказаны учащимся с отклонениями в состоянии здоровья. Это делает 

актуальным поиск средств,  безопасных для здоровья учащихся с одной 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ФИТНЕСА 

В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ   
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стороны и обеспечивающих развитие физических качеств – с другой. 

Представляется возможным использование средств оздоровительных систем, в 

частности пилатеса, фитбол-аэробики, стретчинга. Применение данных 

средств безопасно, способствует улучшению состояния здоровья учащихся и 

повышению их интереса к урокам физической культуры.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что разработка методик 

дифференцированного физического воспитания учащихся специальных 

медицинских групп, имеющих вегетативные нарушения, на основе 

использования средств оздоровительного фитнеса, является актуальным 

научным направлением. 

Целью исследования являлась разработка и экспериментальное 

обоснование методики дифференцированного физического воспитания 

старшеклассниц с вегетативными нарушениями. 

Исследование проводилось в период с 2009 по 2013 г. в специальных 

медицинских группах центра «Здоровье» СДЮСШОР № 10, лицея № 9 и 

лицея № 7 г. Волгограда. С целью выявления признаков вегетативных 

изменений,  были опрошены 137 девушек 15–16 лет, отнесенных к 

специальной медицинской группе (по методике А.М. Вейна, О.А. Колосовой, 

А.Д. Соловьевой, 1998). По результатам опроса у 120 учащихся (принявших 

участие в дальнейшем исследовании) выявлены вегетативные нарушения.  

В исследовании применялись следующие методы: анализ и обобщение 

данных научно-методической литературы, опрос учащихся, педагогический 

эксперимент, оценка функционального состояния (кардиоинтервалография 

(КИГ), ЧСС, АД, ЧД, пробы Генчи, Штанге), физической подготовленности 

(тесты «Подъёмы туловища из положения лёжа на спине», «Наклон вперёд из 

положения сидя», «Растягивание позвоночника из положения лёжа на животе», 

проба Ромберга), физического развития (кистевая динамометрия, ЖЕЛ), 

физической работоспособности (проба Руффье), методы математической 

статистики. 

При начальном тестировании анализ КИГ, позволил выявить типы 

вегетативной регуляции – ваготонию у 58 (48,3 %), эйтонию – у 42 (35 %), 

симпатикотонию у 20 человек (16,7 %). На основе объективных показателей 

учащихся проведён корреляционный анализ, позволивший выявить сильные 

взаимосвязи между показателями КИГ, гибкости и силовых способностей. 

Выявление взаимосвязей указанных показателей послужило опорной точкой 

для выбора эффективных средств физического воспитания. В перечень средств 

вошли аэробные упражнения, дыхательные упражнения, упражнения 

направленные на развитие силовых способностей, гибкости. 

Разработана методика дифференцированного физического воспитания 

для старшеклассниц с вегетативными нарушениями. Были скомлектованы 

экспериментальная (ЭГ) и контрольная группы (КГ) (по 60 человек в каждой). 

В ЭГ у 30 человек (50%) установлена ваготония, у 20 (33%) – эйтония, у 10 

(17%) – симпатикотония. В КГ типы вегетативной регуляции учащихся 

соотносились следующим образом: 28 человек (46,5%)  – ваготония, 22 (36,5%) 

– эйтония, 10 (17%) – симпатикотония. 
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Занятия по физическому воспитанию для девушек ЭГ проводились 3 

раза в неделю. Продолжительность занятия составляла 45 минут. Урок 

включал четыре части. Вводная часть включала дыхательные упражнения. В 

подготовительную входили общеразвивающие упражнения, шаги базовой 

аэробики, дыхательные упражнения с удлинённым выдохом. В основной части 

применялся дифференцированный подход. Для учащихся с ваготоническим 

типом использовались статодинамические упражнения (пилатес и фитбол-

пилатес), дыхательные упражнения с удлинённым выдохом. Девушки с 

симпатикотоническим типом выполняли упражнения фитбол-аэробики 

динамического характера, дыхательные упражнения с задержкой дыхания. Для 

девушек с эйтоническим типом применялись комбинации статодинамических, 

динамических, дыхательных упражнений. Заключительная часть занятия для 

всех типов состояла из дыхательных упражнений, упражнений на гибкость и 

расслабление. Интенсивность нагрузки определялась параметром ЧСС (120-

130 уд/мин – 1-ый и 2-ой месяцы занятий; 140–150 уд/мин – начиная с 3-го 

месяца занятий). Старшеклассницы КГ занимались по стандартной программе 

специальной медицинской группы (А.П. Матвеев, Т.В. Петрова, Л.В. 

Каверкина, 2010). 

Обсуждение результатов исследования. На начальном этапе 

исследования показатели девушек ЭГ и КГ существенно не различались. К 

концу эксперимента произошли следующие изменения в ЭГ. Снижение 

параметров КИГ – индекса вегетативной реактивности на 24,8% (нач.–

63,62±30,77 усл.ед.; конеч.–50,98±32,37 усл.ед.; p<0,05), вегетативного 

показателя ритма на 20,2% (нач.–4,60±3,16 усл.ед.; конеч. – 3,67±1,45 усл.ед.; 

p<0,05) является признаком снижения энергозатрат регуляторных систем. В 

КГ достоверных приростов не обнаружено.  Выявлено достоверное 

уменьшение показателя ЧСС обследуемых ЭГ на 5,7% (нач.–87,11±10,20 

уд/мин; конеч.–82,17±10,93 уд/мин; p<0,05), что по нашему мнению, связано с 

применением упражнений аэробного характера. Результаты проб Генчи и 

Штанге  увеличились достоверно на 31,4% (нач.–16,23±9,97 с; конеч.–

21,32±6,34 с; p<0,01) и 25,6% (нач.–27,62±16,54 с; конеч.–34,70±12,01 с; 

p<0,05) соответственно. В КГ достоверный прирост выявлен лишь по 

показателю пробы Генчи. Он составил 15,2% (нач.–15,95±6,08 с; конеч.–

18,38±6,97 с; p<0,05). Выявлено увеличение ЖЕЛ девушек ЭГ на 28,4% (нач.–

2016,63±288,25 мл; конеч.–2590,00±183,84 мл; p<0,001), что связано с 

использованием грудного типа дыхания в упражнениях по системе пилатес, 

циклических аэробных упражнений, силовых упражнений, способствовавших 

укреплению мышечного корсета. В КГ данный параметр изменился 

недостоверно. Применение средств стретчинга способствовало увеличению 

пассивной и активной гибкости обследуемых ЭГ на 21,9% (нач.–13,57±7,11 см; 

конеч.–16,55±5,05 см; p<0,05) и 34,1% (нач.–5,99±5,01 см; конеч.–8,03±5,79 см; 

p<0,05) соответственно. В КГ показатели гибкости изменились недостоверно. 
Прирост показателя в тесте «Подъёмы туловища из положения лёжа на спине» 

девушек ЭГ на 14,5% (нач.– 23,53±7,51 раз; конеч.–26,95±6,59 раз; p<0,05) 

объясняется рациональным использованием методов развития силовых 
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способностей. В КГ прирост данного показателя в 2 раза меньше по сравнению 

с ЭГ. По данным повторного проведения опроса по методике А.М. Вейна 

(1998) у девушек ЭГ выявлено уменьшение количества жалоб на состояние 

здоровья. 
Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 

дифференцирование средств оздоровительного фитнеса в физическом 

воспитании старшеклассниц специальной медицинской группы с 

вегетативными нарушениями позволяет более эффективно реализовывать 

оздоровительно-развивающие задачи, положительно влиять на показатели 

физического развития, функционального состояния, физической 

подготовленности, способствует улучшению самочувствия занимающихся. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований по данной 

проблеме следует считать разработку тестов для оценки уровня физической 

подготовленности школьников специальных медицинских групп, детальное 

изучение нагрузки для каждой типологической группы. 
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АЭРОБИКИ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В ТРЕНИРОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 

 

Александрова В.А.,  канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО « РГУФКСМиТ» 

 

    Актуальность. Мастерство танцоров  спортивных бальных танцев во 

многом зависит от  уровня развития координации и является составляющей 

такого понятие, как техническое совершенствование (техника исполнения).  

Координационные способности очень многогранны. Освоение новых 

двигательных действий, перестройка уже изученных двигательных действий в 

зависимости от меняющихся условий, проявление статического и 

динамического равновесия и еще много всего – всё  это разные стороны 

координационных способностей 

    Однако, полноценную картину можно получить, оценив наибольшее 

количество сторон координационных способностей, в частности, обучение 

ШКАЛА  ОЦЕНКИ  КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ТАНЦОРОВ  НА ОСНОВЕ ШАГОВ КЛАССИЧЕСКОЙ (БАЗОВОЙ) 
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новым двигательным действиям и перестройка уже разученных двигательных 

действий в зависимости от меняющихся условий. Классическая (базовая)  

аэробика заключает в себе простейшие шаги, прыжки, вращения, 

разучиваемые доступными методами, поточно, позволяет оценить  сразу 

несколько  сторон координационных способностей. Решение этой проблемы 

стало целью данного исследования.  

Задачей данного исследования является разработка шкалы оценки 

координационных способностей тестовым упражнением, построенным на 

основе шагов классической (базовой) аэробики. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 30 

человек, студенты РГУФКСМиТ, специализации: танцевальный спорт, КМС и 

1 спортивного разряда. 

Методы исследования.  Комплекс аэробных упражнений на основе 

шагов классической (базовой) аэробики.   

   Классическая (базовая) аэробика состоит из простых базовых шагов, 

большинство из которых мы используем в каждодневной жизни, однако, 

специфическая модификация привычных шагов, темп их исполнения, плюс к 

этому выполнение движений руками, вращения предъявляют специальные 

требования к координации  испытуемых. Поэтому использование комбинаций, 

состоящих из базовых аэробных шагов являются простым и приемлемым  

средством для тестирования некоторых аспектов координационных 

способностей.  

Тестовое упражнение состояло из  базовых шагов и вращений  

классической аэробики. Разучивание проводилось поточным методом.  

Исследование проводилось в три этапа: 

1. Разучивание комбинации из базовых шагов без рук, темп 

музыкального сопровождения 110–120 уд/мин.  

2. К освоенной комбинации из базовых шагов добавились движения 

руками, темп музыкального сопровождения 110–120 уд/мин.  

3. К освоенной комбинации из базовых шагов, выполняемых с 

движением рук, добавились вращения, темп музыкального сопровождения 

составил 120–135 уд/мин.  

 Комбинация состояла из следующих базовых шагов: March( марш), V-

Step (В-шаг), grape-vane (скрестный шаг), knee  up (колено вверх),  open-step 

(открытый шаг), cross-step (скрестный шаг впереди), step-line (дорожка 

приставных шагов), Step –Touch (приставной шаг), Pivot Turn  (шаг с 

поворотом кругом ). 

 Выбранное музыкальное сопровождение соответствует  средней – 

высокой интенсивности. Каждые пять минут темп музыки увеличивается.  

Эксперты фиксировали безошибочное, самостоятельное 

выполнениеиспытуемым  каждого этапа исследования по времени.  

Результаты исследования.    Методом экспертных оценок была 

разработана шкала оценки разученных комбинаций. 

Для разработки шкалы оценки координационных способностей на 

основе  шагов классической (базовой) аэробики были  привлечены пять 
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инструкторов по аэробике со стажем работы  более 10 лет. Инструктора 

фиксировали правильность выполнения движений (технику выполнения 

шагов), соответствие движений музыке, самостоятельное выполнение 

спортсменом предложенной комбинации. Таким образом, шкала оценок 

выглядела следующим образом, представлена в табл. 1.  

Таблица 1 

Шкала оценки  координационных способностей танцоров (в баллах)  при 

выполнении комплекса упражнений на основе движений  классической  

(базовой)  аэробики  

 
Виды движений Время выполнения - минуты 

1-3 3-5 5-7 7-10 10 и больше 

Движения нн 5  4 3 2  1  

Движения рр 5 4  3 2  1  

Усложнение 5  4  3 2  1  

 

     Чем  больше  баллов набрал спортсмен, тем  он наиболее 

скоординирован, в соответствии с предложенным заданием. 

После выполнения предложенной комбинации были получены 

следующие результаты: 

1) первый этап – разучивание базовых шагов – был освоен танцорами в 

среднем за 6 минуты 23 секунд, что позволило набрать им 3 балла; 

2) второй этап – добавление к изученным шагам движений руками – 

средний результат освоения  данной задачи составил в среднем 6 минуты 15 

секунд, что соответствует 3 баллам; 

3) третий этап – добавление к ранее изученному вращений и прыжков – 

был показан самый высокий результат 2 минуты 11 секунд, и соответственно, 

максимальное 5 баллов.  

 Исходя из полученных результатов, спортсмены в среднем набирали 11 

баллов, что является очень хорошим результатом. 

Выводы 

1. Координационные способности высококвалифицированных танцоров 

спортивных бальных танцев находятся на высоком уровне. 

2. Разработанная шкала оценки координационных способностей  при 

выполнении комплекса упражнений на основе движений  классической  

(базовой)  аэробики позволит использовать данный  метод для оценки 

координационных способностей спортсменов различных специализаций.  
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ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ИХ ОБУЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  

ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

Хо Мань Чыонг, главный тренер  

юношеской сборной команды 

Вьетнама по настольному теннису,  

Барчукова Г.В., д.п.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

В результате проведённых исследований и апробации предложенной 

методики, которая заключалась в разработке критериев оценки 

перспективности занимающихся настольным теннисом с учётом новых 

тенденций развития настольного тенниса на современном этапе, была 

разработана педагогическая структура процесса отбора. Она включала систему 

батареи критериев для оценки возможностей будущих теннисистов. 

В результате проведённого отбора спортсмены могли делегироваться в 

сборные команды Вьетнама. 

Применение предложенных квалификационных уровней комплексной 

педагогической системы критериев подготовки улучшило систему отбора в 

сборные команды Вьетнама.  

Повысилась эффективность усвоения программного материала, 

стабильность выполнения контрольно-проверочных нормативов на этапах 

селекции. В результате это привело к значительному росту спортивного 

мастерства и качеству обучения детей в спортивных школах настольного 

тенниса Вьетнама. 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СИСТЕМА  КРИТЕРИЕВ 
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КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Беклемишева Е. В., канд. пед. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ"  

 Воронина С. Б. 

 

В спортивной антропологии изучению женщин-спортсменок  и в 

настоящее время уделяется недостаточное внимание. Также можно с 

уверенностью сказать, что работ по художественной гимнастике, в которых 

достаточно полно была бы представлена  морфология  спортсменок  совсем 

немного. 

Оценка соматотипа  в гимнастике играет важную роль, что продиктовано 

высокими эстетическими критериями данного вида спорта, а так же 

необходимостью поддержания оптимального соотношения массы и длины 

тела, гарантирующего высокие показатели относительной силы и скоростно-

силовых способностей, и сравнительного изучения параметров телесной 

структуры. 

До сих пор  остается неразрешимым вопрос о том, каков должен быть 

соматотип гимнасток, чтобы с минимальными потерями  для здоровья 

добиться максимальных спортивных результатов. Не секрет, что повышение  

зрелищности в художественно гимнастике связано с эстетическим исполнений 

композиций, а многие тренеры связывают это с конституциональными 

особенностями спортсменок, забывая о том, что несоответствие 

морфофункционального статуса выполняемой работе нередко приводит к 

травмам. 

Актуальность исследования. Несмотря на ряд выполненных 

исследовательских работ по этой проблематике, в настоящее время существует 

не достаточно работ, где отражена научно обоснованная модельная 

характеристика гимнастки с учетом взаимосвязи ее антропометрических 

данных и технической подготовленности. 

Цель исследования состоит в разработке модельных характеристик по 

антропометрическим показателям и установление зависимости от данных 

показателей спортивной результативности гимнасток. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Определить модельные характеристики гимнасток, с учетом 

проявления антропометрических особенностей. 

2. Выявить влияние особенностей телосложения на успешность 

овладения техническими приемами спортсменок высокой квалификации. 

3. Показать формирование соматотипа гимнасток под влиянием 

многолетних тренировок в художественной гимнастике. 

Объектом исследования в нашей работе является учебно-

тренировочный процесс на этапе высшего спортивного мастерства гимнасток 

высокой квалификации. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СО 

СПОРТИВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ 
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Предметом исследования в нашей работе является изучение 

морфофункциональных показателей гимнасток высокой квалификации и 

установление их взаимосвязи с технической подготовленностью. 

Исследования проводились на высококвалифицированных гимнастках 

СДЮШОР № 24 г. Москвы, специализирующихся по художественной 

гимнастике, со стажем занятий  8–15 лет и имеющих разряды МС и  МСМК. 

Исследования гимнасток высокой квалификации позволили определить 

модельные характеристики на основании  антропометрических измерений, 

определяющие потенциальные возможности гимнасток на этапе высшего 

спортивного мастерства.  

Мы выявили тенденцию (табл. 1) к большей длине тела 

(среднегрупповая величина составила 167 см); при относительно малом весе 

53,9 кг. Из диаметральных размеров тела видно, что у испытуемых девочек 

широкие плечи 37,15 см, и весьма узкий таз 26,17 см. По обхватным размерам 

тела есть интересное замечание: обхват бедра у спортсменок составил 51,1 см 

– при среднем росте гимнасток равном 167 см, это вполне маленькие цифры, а 

вот средний обхват голени по группе составил  34,4 см, что говорит о сильном 

развитии мышц нижней конечности у спортсменок данного вида спорта. 

По итогам исследования взаимосвязей антропометрических 

особенностей и спортивных достижений в целом доказано, что 

антропометрические особенности спортсменок оказывают существенное 

влияние на спортивный результат в целом. 
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Таблица 1 

Интегральные среднегрупповые (n=10) показатели антропометрических 

данных гимнасток 

 
21. Длина тела (см) 1670 167±1,3 

22. Масса тела (кг) 539 53,9±1,12 

23. Ширина плеч (см) 3715 37,15±1,2 

24. Поперечный диаметр грудной клетки (см) 2565 25,65±0,3 

25. Сагиттальный диаметр грудной клетки 

(см) 

175 17,5±0,3 

26. Ширина таза (см) 261,1 26,11±0,3 

27. Обхват грудной клетки (пауза) (см) 845 84,5±0,03 

28. Обхват грудной клетки (на вдохе) (см) 8945 89,45±1,02 

29. Обхват плеча (в спокойном состоянии) 

(см) 

2425 24,25±0,46 

30. Обхват плеча (в напряж.состоянии) (см) 259 25,9±0,5 

 

Показатели Σ показателей (в 

баллах) 
 m  

1. Обхват предплечья (см) 217 21,7±0,51 

2. Обхват запястья (см) 489 48,9±0,3 

3. Обхват бедра (см) 511 51,1±0,9 

4. Обхват голени (см) 344 34,4±0,6 

5. Обхват талии (см) 6285 62,85±0,87 

6. Длина верхнего отрезка (см) 324 32,4±0,3 

7. Длина туловища (см) 505 50,5±0,8 

8. Длина корпуса (см) 786 78,6±0,71 

9. Длина руки (см) 751 75,1±0,92 

10. Длина плеча (см) 345 34,5±0,71 

11. Длина предплечья (см) 236 23,6±0,3 

12. Длина кисти (см) 186 18,6±0,6 

13. Длина ноги (см) 8895  
 

88,95±1,02 

14. Длина бедра (см) 4245 42,45±1,07 

15. Длина голени (см) 381 38,1±0,51 

16. Поверхность тела (см
2
) 16,1 1,61±0,02 

17. Жировой компонент (%) 1033 10,33±1,26 

18. Мышечный компонент (%) 5182 51,82±1,8 

19. Костный компонент (%) 1594 15,94±0,54 

20. Кожно-жировые складки  44 4,4±0,25 
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В результате проведенного корреляционного анализа (табл. 2) между 

варьирующими признаками были получены следующие результаты:  сильная 

достоверная связь выявлена между технической подготовленностью гимнасток 

и длиной тела (r=0,93), ног  (r=0,9), туловища (r=0,73), весом (r=0,99), 

жировым компонентом (r=0,84),  средняя достоверная связь наблюдается 

между технической подготовленностью и длиной руки (r=0,5), мышечным 

компонентом (r=0,58) и костным компонентом (r=0,53) 

Таблица 2 

Сводная таблица коэффициентов корреляции между антропометрическими 

показателями и интегральным показателем технической подготовленности 

(ИПТП) гимнасток высокой квалификации 

 
№ 

П/П 

коэф.кор. 

                      факторы           

 

R1 

 

R2 

 

R3 

 

R4 

 

R5 

 

R6 

 

R7 

 

R8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

9 

Длина тела 

И.П.Т.П.-многоборье 

 

0,93 

       

2 

9 

Вес тела 

И.П.Т.П.-многоборье 

  

0,99 

      

3 

9 

Длина туловища 

И.П.Т.П.-многоборье 

   

0,73 

     

4 

9 

Длина руки 

И.П.Т.П.-многоборье 

    

0,5 

    

5 

9 

Длина ноги 

И.П.Т.П.-многоборье 

    0,9    

6 

9 

Жировой компонент 

И.П.Т.П.-многоборье 

     0,84   

7 

9 

Мыш. компонент  

И.П.Т.П.-многоборье 

      0,58  

8 

9 

Костный компонент 

И.П.Т.П.-многоборье 

       0,53 

 

По итогам исследования соматотипа гимнасток и оказания влияния на 

него многолетних тренировочных занятий в художественной гимнастике, 

можно заключить, что при систематических занятиях художественной 

гимнастикой формируется определенный соматотип (рис.1). Для гимнасток 

характерны: длинные ноги, более короткий корпус, широкие плечи и узкий 

таз, а также увеличение мышечного компонента и уменьшение жирового. В 

какой-то мере это обусловлено наследственно, но влияние избранного вида 

спорта несомненно велико, т.к. известно, что  лишь при предъявлении 
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специфических требований организму спортсмена, наследственно 

обусловленные факторы раскрываются в полной мере, ведь систематические 

упражнения, тренировка оказывают значительное влияние в плане реализации 

генетического потенциала ( рис.2). 

 

 
 

Рис.1. Продольные размеры тела (длина корпуса, ноги, руки) гимнасток 

и девушек, не занимающихся спортом ( см ) 

 
 

Рис.2.  Широтные размеры тела (ширина плеч, таза) гимнасток и 

девушек, не занимающихся спортом ( см ) 
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Рис. 3. Процентное соотношение компонентов массы тела гимнасток 

 и   девушек, не занимающихся спортом ( % ) 

 

Из рис. 3  видно, что компоненты массы тела тоже имеют значительную 

разницу:  у гимнасток относительный показатель жирового компонента 

значительно ниже (на 9,22%), мышечного выше (на 10,8%), что обусловлено 

влиянием спортивных нагрузок, а костный компонент имеет тенденцию к 

увеличению у не спортсменок (на 3,19%). 

Рекомендуется в спортивной практике применять антропометрические 

обследования гимнасток с целью коррекции данных показателей, и, тем самых 

повышению уровня спортивного мастерства. А также использовать данные 

измерений с целью формирования сборных команд. 

 

 

Беклемишева Е.В., канд. пед. наук, доцент 

Потапова Т. В. 

 

Хореография – это не только элемент, украшающий упражнения, но и 

средство, формирующее школу движения. Хореография в целом оказывает 

содействие эстетическому воспитанию спортсменок, технической, физической, 

тактической и другим видам подготовок. Благодаря большому разнообразию 

средств и методов проведения занятий, хореографическая подготовка дает 

ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

НА ПРЫЖКОВУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОК 

8 – 10 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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возможность развивать гибкость, координацию движений, выносливость, а 

также укреплять мышечно-суставной аппарат детей… 

Актуальность.  В последние годы на современном уровне развития 

спорта тренеры-практики отмечают развитие тенденции влияния 

хореографической подготовки на рост технической подготовленности 

гимнасток, в частности на один из ее компонентов – прыжковую подготовку, 

что проявляется в улучшении их спортивных результатов и расширении 

диапазона их двигательных навыков. В связи с этим актуально использовать 

модификацию «стилизированной» хореографической подготовки уже с 

младшего школьного возраста. 

Цель –  совершенствование процесса хореографической и технической 

подготовок  в художественной гимнастике к соревнованиям и формирование 

нетрадиционных подходов в тренировочном процессе. 

Предмет исследования  – тренировочный процесс гимнасток 8-10 лет с 

применением хореографической подготовки. 

Объект исследования – прыжковая подготовленность девочек-

«художниц». 

В исследовании приняло участие 6 девочек 8–10 лет, занимающихся в 

СДЮШОР № 74 г. Москвы по квалификации III и II взрослого разрядов по 

художественной гимнастике. 

Нами был разработан следующий комплекс хореографической 

подготовки, в который входили и тестируемые комбинации движений и 

дополнительные, направленные на развитие прыгучести: 

1.  Релеве. 

И. П. – VI позиция лицом к опоре. 

«1-16» – 8 релеве 

«1-2»   – деми плие 

«3-4»   – релеве 

«5-6»   – деми плие 

«7-8»   – релеве 

«1-8»   – то же 

«1-16» –  релеве со сменой ног 

«1-16» – прыжки, толкаясь одними стопами 

«1-8»   – фиксация на релеве 

«1-8»   – то же без помощи рук 

«1-16» – соте по VI. 

2.  Плие. 

И. П. - I позиция левым боком к опоре. 

«1-8»   – 2 деми плие 

«1-8»   – 1 гранд плие 

«1-16» – пор-де-бра вперед 

«1-8»   – 2 деми плие по II п. 

«1-8»   – гранд плие 

«1-16» – пор-де-бра в сторону 

«1-8»   – 2 деми плие по V п. 
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«1-8»   – гранд плие 

«1-16» – пор-де-бра вперед 

«1-32» – то же по V п. правым боком к опоре. 

3.  Батман тандю. 

И. П. - V позиция левым боком к опоре. 

«1-32» – по 4 батман тандю разбитым крестом 

«1-8»   – батман тандю в сторону с переходом через II позицию   

«1-8»   – 8 быстрых батман тандю в сторону 

«1-8»   – манжмон де пье 

«1-8»   – манжмон де пье с поворотом на 360°. 

4.  Батман жете. 

И. П. - V позиция левым боком к опоре. 

«1-4»   – 2 батман жете вперед 

«5-6»   – 2 асамбле вперед 

«7-8»   – релеве 

«9-32» – то же крестом 

«1-8»   – 8 батман жете в сторону по I п. 

«1-2»   – глиссад в сторону 

«3-4»   – асамбле 

«5-8»   – прыжок с поворотом на 360°. 

5.  Рон де жамб парр тер. 

И. П. I позиция левым боком к опоре. 

«1-4»   – 2 рон де жамб вперёд 

«5-8»   – рон де жамб в плие 

«1-8»   – пор-де-бра (нога впереди) 

«1-16» – то же обратно 

«1-4»   – прыжок с отворотом корпуса от рабочей ноги 

«5-8»   – то же левой 

«1-8»   – шоссе и прыжок жете. 

6.  Фондю. 

И. П. - V позиция левым боком к опоре. 

«1-32» – по 2 фондю крестом 

«1-8»   – 4 фуэте 

«9-16» – пассе без помощи рук 

7.  Фраппэ. 

И. П. - V позиция левым боком к опоре. 

«1-32» – по 4 фраппэ крестом 

«1-32» – то же с релеве 

«1-2»   – эшапе вперед в IV п. 

«3-4»   – тандю приставить в И. П. 

«5-16» – то же крестом 

«1-8»   – шажман де пье 

«9-16» – фиксация на релеве без рук. 

8.  Адажио. 

И. П. - V позиция левым боком к опоре. 



 

 

 

48 

«1-16» – девелопе вперед в деми плие 

«7-8»   – асамбле 

«9-32» – то же разбитым крестом 

«1-4»   – девелопе в сторону 

«5-8»   – фиксация 

«1-4»   – томбе 

«5-8»   – па де буре 

«1-32» – жете асамбле крестом 

9.  Гранд батман жете. 

И. П. - V позиция левым боком к опоре. 

«1-32» – по 4 гр. батман жете разбитым крестом 

«1-4»   – жете в сторону, пассе, жете, приставить 

«5-16» – повторить 

«1-16» – шоссе и прыжок шагом прогнувшись 

10. Прыжки «соте». 

И. П. - I позиция лицом к опоре. 

«1-8»   – 8 соте по I п. 

«1-8»   – 8 соте по II п. 

«1-8»   – 8 соте по V п. 

«1-8»   – 8 соте по V п. лев. ног. впереди 

«1-2»   – эшапе в II п. 

«3-4»   – в V антрекатр 

«5-16» – повторить 

«1-8»   – глиссад, асамбле правой 

«1-8»   – то же левой. 

Прыжки на середине площадки: 

11.  Соте. 

«1-8»   – соте по I п. 

«1-8»   – соте по II п. 

«1-8»   – соте по V п. 

«1-8»   – соте по V лев. нога впереди. 

12.  Эшапе. 

«1-4»   – 2 эшапе 

«5-8»   – 4 соте по II п. 

«1-4»   – 2 эшапе 

«5-8»   – 4 соте по II 

«1-2»   – эшапе 

«3-4»   – 2 соте по V п. 

«5-8»   – прыжок с поворотом на 360° 

«1-2»   – эшапе 

«3-4»   – 2 соте по V 

«5-8»   – прыжок с поворотом на 360°. 

13.  Асамбле. 

«1-2»   – асамбле жете правой 

«3-4»   – асамбле жете левой 
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«5-7»   – 3 асамбле со сменой 

«8»      – соте 

«1-8»   – то же с левой 

«1-8»   – шоссе прыжок касаясь толчком двумя. 

Прыжки по диагонали площадки: 

14. Шаг польки 

15. 3 соте по прямой шестой позиции и вертикальный прыжок на 360*  

16. Шоссе и прыжок жете подряд 

17. 8 шене, шоссе и « казак» 

18. Шоссе и прыжок касаясь  

19. Шоссе и прыжок шагом  

20. Шоссе и прыжок кольцом двумя  

 

Сравнительный анализ выполнения отдельных связок хореографических 

упражнений у гимнасток 8–10 лет показал, что у контрольной группы 

испытуемых среднестатистические показатели хореографической подготовки 

до и после учебного года практически мало изменились. В связках 1, 2, 3 и 6 

результаты остались на одинаковом уровне, что соответствует показателям в 

баллах 4,33; 4,0; 4,17 и 4,33 соответственно. А во всех остальных – показатели 

тестирования немного улучшились, что объяснимо всё-таки системным 

тренировочным процессом. 

У экспериментальной группы испытуемых среднестатистические 

показатели отдельных связок упражнений хореографической подготовки у 

гимнасток 8–10 лет до и после разработанной нами и  проведённой программы 

обучения значительно увеличились. 

Так заметен явный скачок в увеличении бальных оценок по связкам:  

1 и 4 связки с 4,17 до 4,67 баллов,  

2 связка с 4,0 до 4,55, 

5 связка с 3,88 до 4,33, 

6 и 10 связки с 4,0 до 4,83, 

7 связка с 3,67 до 4,17, 

8 связка с 3,17 до 4,17, лишь 9 связка имеет маленькое увеличение с 3,83 

до 4,0 баллов,  а 3 связка осталась на том же уровне 4,33 балла. 

Наивысший разрыв, т. е. увеличение почти в 1 балл имеют связки 6, 8 и 

10 – это двигательные действия фондю, адажио и прыжки соте, которые 

связаны с отталкиванием от опоры и проявлением максимальной гибкости в 

тазобедренных и голеностопных суставах во время прыжков.  
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Таблица 1  

Среднегрупповые (n=6) показатели тестирования выполнения 

хореографических связок у контрольной группы  

гимнасток 8-10 лет до проведения эксперимента (баллы) 
 

№ И. Ф. Хореографические связки _ 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Чечулина  

Ульяна 
4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4,20 

2 
Словеснова  

Настя 
5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4,10 

3 
Юлдашева 

Альбина 
4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4,30 

4 
Слободина 

Елизавета 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3,80 

5 
Аршакян 

Ангелина 
4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4,20 

6 
Широкова  

Диана 
5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3,90 

_ 

X 
4,33 4,00 4,17 3,83 4,17 4,33 3,83 3,83 4,17 4,17  

δ 

 
0,52 0,63 0,41 0,41 0,75 0,52 0,41 0,41 0,41 0,41  

   2 

δ 
0,27 0,40 0,17 0,17 0,57 0,27 0,17 0,17 0,17 0,17  

S_ 

  x 
0,21 0,26 0,17 0,17 0,31 0,21 0,17 0,17 0,17 0,17  

                   _ 

X  +  S_      

           x 

4,33 

+ 

0,21 

4,00 

+ 

0,26 

4,17 

+ 

0,17 

3,83 

+ 

0,17 

4,17 

+ 

0,31 

4,33 

+ 

0,21 

3,83 

+ 

0,17 

3,83 

+ 

0,17 

4,17 

+ 

0,17 

4,17 

+ 

0,17 

 

 

 

Таблица 2  

Среднегрупповые (n=6) показатели тестирования выполнения 

хореографических связок у контрольной группы  

гимнасток 8-10 лет после проведения эксперимента (баллы) 
 

№ И. Ф. Хореографические связки _ 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Чечулина 

Ульяна 
4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4,30 

2 
Словеснова 

Настя 
5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4,40 

3 
Юлдашева 

Альбина 
4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4,30 

4 
Слободина 

Елизавета 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3,80 

5 
Аршакян 

Ангелина 
4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4,40 

6 
Широкова 

Диана 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,10 

_ 

X 
4,33 4,00 4,17 4,17 4,33 4,33 4,00 4,17 4,33 4,33  

δ 

 
0,52 0,63 0,41 0,41 0,52 0,52 0,63 0,41 0,52 0,52  

   2 

δ 
0,27 0,40 0,17 0,17 0,27 0,27 0,40 0,17 0,27 0,27  
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S_ 

  x 
0,21 0,26 0,17 0,17 0,21 0,21 0,26 0,17 0,21 0,21  

                   _ 

X  +  S_      

           x       

4,33 

+ 

0,21 

4,00 

+ 

0,26 

4,17 

+ 

0,17 

4,17 

+ 

0,17 

4,33 

+ 

0,21 

4,33 

+ 

0,21 

4,00 

+ 

0,26 

4,17 

+ 

0,17 

4,33 

+ 

0,21 

4,33 

+ 

0,21 

 

 

Таблица 3 

Среднегрупповые (n=6) показатели тестирования выполнения 

хореографических связок у экспериментальной группы  

гимнасток 8-10 лет до проведения эксперимента (баллы) 
 

№ И. Ф. Хореографические связки _ 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Балашева  

Лиза 
5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4,40 

2 
Коробова  

Лиза 
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3,80 

3 
Королёва 

Полина 
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3,70 

4 
Иванова    

Вера 
4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3,70 

5 
Голубева  

Вика 
4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3,90 

6 
Черкесова 

Мирра 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 

_ 

X 
4,17 4,00 4,33 4,17 3,83 4,00 3,67 3,17 3,83 4,00  

δ 

 
0,41 0,00 0,52 0,41 0,75 0,89 0,52 0,41 0,41 0,00  

   2 

δ 
0,17 0,00 0,27 0,17 0,57 0,80 0,27 0,17 0,17 0,00  

S_ 

  x 
0,17 0,00 0,21 0,17 0,31 0,36 0,21 0,17 0,17 0,00  

                _ 

X  +  S_      

           x       

4,17 

+ 

0,17 

4,00 

+ 

0,00 

4,33 

+ 

0,21 

4,17 

+ 

0,17 

3,83 

+ 

0,31 

4,00 

+ 

0,36 

3,67 

+ 

0,21 

3,17 

+ 

0,17 

3,83 

+ 

0,17 

4,00 

+ 

0,00 

 

 

Таблица 4 

Среднегрупповые (n=6) показатели тестирования выполнения 

хореографических связок у экспериментальной группы 

 гимнасток 8-10 лет после проведения эксперимента (баллы) 
 

№ И. Ф. Хореографические связки _ 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Балашева  

Лиза 
5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4,70 

2 
Коробова  

Лиза 
5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4,40 

3 
Королёва 

Полина 
5 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4,10 

4 
Иванова    

Вера 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4,30 

5 
Голубева  

Вика 
5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4,70 

6 
Черкесова 

Мирра 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4,50 

_ 

X 
4,67 4,50 4,33 4,67 4,33 4,83 4,17 4,17 4,00 4,83  
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δ 

 
0,52 0,55 0,52 0,52 0,52 0,41 0,41 0,75 0,63 0,41  

   2 

δ 
0,27 0,30 0,27 0,27 0,27 0,17 0,17 0,57 0,40 0,17  

S_ 

  x 
0,21 0,22 0,21 0,21 0,21 0,17 0,17 0,31 0,26 0,17  

                 _ 

X  +  S_      

           x       

4,67 

+ 

0,21 

4,50 

+ 

0,22 

4,33 

+ 

0,21 

4,67 

+ 

0,21 

4,33 

+ 

0,21 

4,83 

+ 

0,17 

4,17 

+ 

0,17 

4,17 

+ 

0,31 

4,00 

+ 

0,26 

4,83 

+ 

0,17 

 

 
 

Предложенная нами программа использования комплекса 

хореографической подготовки с включением сложно-координационных 

прыжковых действий – групп трудностей тела «А», «В» и «С» по правилам 

соревнований для ежедневного применения в учебно-тренировочном процессе 

показала свою эффективность. Гимнастки 8–10 лет, тренировавшиеся по новой 

методике, показали улучшение среднеарифметических результатов 

выполнения хореографических связок с прыжками, что соответственно 

повлияло и на улучшение показателей их скоростно-силовых качеств (табл. 1, 

2, 3, 4). 

До проведения эксперимента у гимнасток были замерены показатели 

времени реакции и времени нахождения в опоре на биомеханической 

платформе.  

 Средние значения при выполнении прыжка без разбега с одной ноги 

составляют:  время реакции равно 0,57 сек.,  время нахождения на опоре равно 

0,25 сек.;  при выполнении прыжка без разбега с двух ног составляют: время 

реакции ровно 0,71 сек.,  время нахождения на опоре равно 0,20 сек.; при 

выполнении прыжка с разбега толчком одной составляют:  время реакции 

равно 1,43 сек.,  время нахождения на опоре равно 1,1 сек. 

          После проведения эксперимента показатели тестирования немного 

уменьшились:  средние значения при выполнении прыжка без разбега с двух 

ног составляют: время реакции равно 0,55 сек., время нахождения на опоре 

равно 0,23сек.;  при выполнении прыжка без разбега с двух ног составляют: 

время реакции равно 0,56 сек., время нахождения на опоре равно 0,17 сек.; при 

выполнении прыжка с разбега толчком одной составляют:  время реакции 

равно 1,0 сек., время нахождения на опоре равно 1,4 сек.  

          Все показатели измерений до эксперимента оказались немного 

больше, чем после проведения эксперимента, что свидетельствует об 

улучшении скорости реакции и начальной скорости выполнения прыжка ( рис. 

1, 2, 3). 
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Рис. 1.  Показатели времени реакции и времени нахождения на опоре на 

биомеханической платформе до и после проведения эксперимента 

 

 

 
 

Рис. 2.  Показатели времени реакции и времени нахождения на опоре на 

биомеханической платформе до и после проведения эксперимента 
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Рис. 3.  Показатели времени реакции и времени нахождения на опоре на 

биомеханической платформе до и после проведения эксперимента 

 

 

 

Бритвина В. В., к.п.н., доцент кафедры туризма и сервиса  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Седенков С.Е. преподаватель,  

тренер клуба GAMBARU DOJO 

 

Актуальность. Фитнес-туры на российском туристском рынке 

появились совсем недавно, но уже успели стать достаточно популярными 

среди любителей активного отдыха. Они представляют собой достойную 

альтернативу пассивному пляжному отдыху. Проходят в тех же природных 

условиях, но дают больше возможностей для физического и эмоционального 

развития. 

В таком туре могут быть не только пилатес или аква-аэробика прямо в 

море, но и уроки восточных единоборств. Помимо тренировок, в тур входят 

лекции по рациональному питанию, экскурсии, дискотеки и дружеские вечера 

на природе. 

Основными потребителями данного тура являются те, кто серьёзно 

увлечен фитнесом и во время отпуска не хотел бы потерять форму. В половом 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ФИТНЕС-ТУРЕ 
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соотношении большую часть групп занимают женщины в возрасте от 25 до 40. 

Мужчины тоже есть, но их значительно меньше. 

Цели путешествия – различны. Многие едут похудеть, особенно 

актуально это для женщин после родов. Так как фитнес-тур за 2 недели 

поможет уменьшить массу тела на 3–5 кг, привести мышцы в тонус, 

организовать питания таким образом, чтобы максимально по времени 

сохранить результат. Систематические занятия спортом на свежем воздухе 

способствуют укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нормализации давление, улучшении гибкости и подвижности суставов.  

Уровень спортивной подготовки при данном путешествии не важен. Так 

как по прибытию в отель инструкторы индивидуально для каждого подбирают 

нагрузку, советуют, в каком темпе заниматься, чтобы не навредить здоровью и 

хорошо себя чувствовать. Так же тренер обязательно разрабатывает для 

каждого из участников оптимальный рацион питания с учетом 

индивидуальных особенностей. Поэтому для фитнес-групп обычно бронируют 

отели, где организованы не шведские столы, а стандартное трехразовое 

питание. Это помогает держать себя в руках и не переедать. Во время самого 

тура регулярно проводят контроль за антропометрическими показателями (% 

жира, мышечной массы, объемы тела и т.д.) 

Программа на день зависит от того какое направление фитнеса выбрано. 

Помимо фитнес-программ, в ежедневные тренировки включаются так же 

танцевальные элементы.  

За организацию таких программ редко берутся туроператоры. В 

основном этим занимаются крупные фитнес-клубы. С группой выезжают 

тренеры из этого фитнес-клуба. 

Организация фитнес-тура – результат взаимодействия фитнес-клуба с 

туристической компанией. Последняя решает все технические вопросы: 

авиаперевозка, трансфер, размещение в отеле, страховка. А клуб готовит 

спортивно-оздоровительную программу 

Заключение. Фитнес-туры появились в России всего несколько лет 

назад и уже пользуются высокой популярностью.  

Немаловажно, что чаще всего фитнес-туры организовывают с 

размещением в гостиницах высокого класса, что позволяет туристу абсолютно 

абстрагироваться от бытовой суеты и уделить максимум внимания своей 

личности.  

Фитнес-туры являются современным видом спортивно-

оздоровительного туризма. Сочетают в себе его основные принципы активного 

проведения свободного времени и новые методы организации физических 

упражнений.  
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ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

 

Бритвина В.В., канд. пед. наук, доцент 

Ракитина М.А., преподаватель 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва 

 

Актуальность. Беременность и роды – серьезное испытание для 

женского организма и, в настоящее время, не вызывает сомнения 

необходимость заблаговременной подготовки беременной женщины к 

предстоящим родам. Эта подготовка является профилактическим 

мероприятием по предупреждению осложнений беременности и родов.  

Методика и организация исследования. Первое погружение в бассейн 

проводится при температуре воды не ниже 27°. Длительность пребывания в 

воде увеличивается постепенно от 10 до 40 минут, по 5–10 минут на каждом 

занятии с увеличением объема выполняемых упражнений. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. При выходе из воды беременным 

рекомендуется проводить обтирание массажным полотенцем, а затем 

отдохнуть в расслабленном состоянии 10–15 минут. 

Контроль за состоянием беременных осуществляется до и после занятий 

в бассейне по показателям частоты сердечных сокращений и артериальному 

давлению. 

Т.В. Воронина считает, что эффективное, полезное плавание 

заключается в том, что пловец затрачивает наименьшее количество энергии, 

чтобы продвинуть свое тело вперед в воде. Тяжелое плавание происходит в 

результате неправильных движений, как бы тащить свое тело. Беременная 

женщина, в силу происходящих изменений в форме тела по мере увеличения 

срока беременности, склонна к такому «тяжелому» плаванию. Хотя, по 

утверждению многих, только в воде они и чувствуют себя нормально. 

Увеличившийся живот мешает эффективно отталкиваться ногами, что требует 

от женщины больших энергетических затрат. 

Если женщина слишком устает во время плавания, можно предложить ей 

плавать с ластами и не так сильно отталкиваться. Обычное дыхание, 

размеренные и медленные взмахи рук во время напряженного плавания 

делают его прекрасным упражнением для отработки правильного дыхания и 

тренировки сердечнососудистой системы, что необходимо во время родов. 

Женщина, которая ощущает напряжение в области живота, должна 

избегать плавания кролем на спине. Если наблюдаются боли в спине, то можно 

попробовать плавать на боку. Стиль «баттерфляй» требует больших усилий и 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ  
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обычно не рекомендуется, а вот плавание на груди, и, особенно, на боку 

являются самыми подходящими. 

По мнению Г.Дюминой, ходьба в воде является полезным упражнением 

на преодоление сопротивления воды. Плавные приседания, движения, 

имитирующие греблю – отличные виды упражнений. Круговые движения 

руками, различные виды движений на растяжение  совершенно безопасны для 

выполнения в воде, также как подпрыгивания и легкий бег. Но во время 

беременности следует избегать прыжков в воду. 

По результатам исследования было выявлено влияние средств 

физической культуры на течение беременности и исход родов для матери и 

плода 

Сравнение с контрольной группой показывает, что к концу 

беременности у женщин с активным двигательным режимом физическая 

работоспособность выше на 19,9%. 

На основании изучения эффективности применения физической 

подготовки беременных женщин к родам можно сделать следующий вывод: 

Регулярные занятия физическими упражнениями во время беременности 

повышают эффективность функционирования системы кровообращения у 

беременных женщин, способствует правильному дыханию, а также улучшает 

их адаптацию к динамическим нагрузкам. 
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Евграфов И. Е.,  к.п.н.,  

Бритвина В. В. к.п.н., доцент  

кафедры туризма и сервиса  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Экстремальный туризм, набирающий силу во всем мире, особенно в 

России. Все больше людей стремятся увидеть красоты подводного мира, 

спуститься по горному склону на лыжах и даже прыгнуть с парашютом. В 

Европе, например, этот вид туризма начал развиваться быстрыми темпами и 

становиться более массовым в конце 1980-х–начале 1990-х гг. В России – с 

середины 1990-х. Несмотря на то что этот вид туризма из года в год становится 

все более популярным, туристы в основном предпочитают такие, по прежнему 

популярные виды туризма, как экскурсионный, познавательный, пляжный и 

др. А все потому, что большая часть туристов не знает, что в себя включает 

экстремальный туризм, куда можно поехать (а ведь можно даже не выезжать за 

пределы своего города) и сколько все это стоит. В России экстремальный 

туризм развит не так хорошо, как в других частях света, в частности в Европе. 

Активные виды отдыха приобретают все больше поклонников среди обычных 

туристов. Особенно популярным стал дайвинг, один из самых экстремальных 

видов. Дайвинг затягивает. Он опасен и увлекателен. Он моден. 

Парашютистам и горнолыжникам приходится потесниться – число дайверов в 

России и во всем мире стремительно растет.  

Целю работы является изучение и анализ проблем и перспективы 

развития экстремального туризма в России 

Задачи исследования: Проанализировать особенности развития 

экстремального туризма в России; 

Проведенный анализ развития экстремального туризма в России 

позволил сделать следующие выводы, что основные проблемы экстремального 

туризма связаны с его плохим финансированием. Хотя последние годы 

государство старается способствовать его развитию, путем выделения 

денежных средств на его развитие. В России имеется значительное количество 

мест для активного отдыха (Дальний Восток, Русский Кавказ, Алтай, Сибирь в 

целом). Для россиян же в последнее время, более рационально, с точки зрения 

денежных затрат, россияне предпочитают искать экстрим в зарубежных 

странах. Это также обусловлено слабым развитием экстремальной 

направленности. Такое развитие только набирает обороты. У нас есть реки, 

горы, пещеры, ледники - все, что нужно для экстремального отдыха, но у нас 

нет хорошего сервиса, снаряжения и профессионального персонала. 

Путешественники, «проводники», люди способные взять на себя лидерство в 

экстремальной ситуации, конечно же, есть, но этого мало. Возникновение 

туризма на обширной территории нашей страны уходит корнями в древние 

времена и средневековье. Географическое положение России, расположенной 

в центре пересечения торговых путей между Западом и Востоком, с 
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древнейших времен обеспечивало устойчивые международные связи, 

являвшиеся основой различного рода контактов.  

Заключение. Путешествия и туризм – два, неразрывно связанных 

понятия, которые описывают определённый образ жизнедеятельности 

человека. Это отдых, пассивное или активное развлечение, спорт, познание 

окружающего мира, торговля, наука, лечение и др. Развитие туризма играет 

важную роль в решении социальных проблем. Во многих странах мира именно 

за счет туризма создаются новые рабочие места, поддерживается высокий 

уровень жизни населения, создаются предпосылки для улучшения платежного 

баланса страны. Необходимость развития сферы туризма способствует 

повышению уровня образования, совершенствованию системы медицинского 

обслуживания населения, внедрению новых средств распространения 

информации и т.д. 
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Спортивная аэробика является одним из новых направлений в спорте, 

характеризующимся высокой динамичностью и координационной сложностью 

двигательных действий. Поэтому на этапе начальной специализации 

необходимо заложить надежный фундамент функциональной и физической 

готовности организма гимнастов к высоким тренировочным нагрузкам для 

достижения в дальнейшем максимально спортивного результата. 

В спортивной аэробике используются элементы из спортивной и 

художественной гимнастики и акробатики  Знакомство России с аэробной 

гимнастикой состоялось в 1989 году, когда основатели этого вида спорта – 

американские спортсмены – супруги Шварц продемонстрировали свою 

программу специалистам на базе Государственного Института физической 

культуры и спорта и Ленинградского государственного университета. 

Программа вызвала большой интерес, и уже в 1990 году в Санкт-Петербурге 

прошёл первый Чемпионат СССР. Тогда же в 1990 году в США в Сан-Диего 

прошёл первый неофициальный Чемпионат Мира, в котором приняли участие 

спортсмены из 16 стран. 

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ВЫНОСЛИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ 

12-14 ЛЕТ  СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ 
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В основе всесторонней подготовки лежит взаимообусловленность всех 

качеств человека, развитие одного из них положительно влияет на развитие 

других и наоборот отставание в развитие одного или нескольких качеств 

задерживает развитие остальных . 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем для 

спортивной аэробики является воспитание специальной выносливости у 

спортсменов данного вида спорта. 

Актуальность. Основным физическим качеством, характеризующим 

спортивную аэробику, является выносливость, поэтому необходимо уделить 

особое внимание ее развитию и совершенствованию. Т.к. максимальное 

развитие выносливости происходит в промежуток от 18 до 25 лет, то для 

спортсменов 12–14 лет воспитание этого качества очень специфично. 

Комплексное исследование воспитания выносливости у спортсменов 12–14 лет 

средствами спортивной аэробики позволит сделать выводы, имеющие 

практическую значимость для тренеров и спортсменов данного вида спорта. 

Цель работы. Целью данной работы является исследование воспитания 

выносливости у спортсменов 12–14 лет средствами спортивной аэробики. 

Объект исследования.  Мальчики и девочки 12–14 лет – спортсмены, 

занимающиеся спортивной аэробикой и имеющие разряды по данному виду 

спорта. 

Предмет исследования.  Сердечно-сосудистая система спортсменов 12–

14 лет, в частности частота сердечных сокращений (ЧСС), занимающихся 

спортивной аэробикой. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что разработанный нами в 

процессе исследования специализированный тест на выносливость позволит 

корректно определять специальную выносливость у спортсменов 12–14 лет, 

занимающихся спортивной  аэробикой.  Программа  подготовки детей, также 

разработанная в нашем исследовании,  должна найти свое обоснование в 

динамике воспитания специальной выносливости. 

Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что нами был 

разработан тест для выявления динамики воспитания выносливости у 

спортсменов 12–14 лет средствами спортивной аэробики, а также внесены 

коррективы в классическую программу подготовки спортсменов в спортивной 

аэробике. 

Практическая значимость. Комплексное исследование динамики  

воспитания выносливости у спортсменов 12–14 лет средствами спортивной 

аэробики позволит сделать выводы, имеющие практическую значимость для 

тренеров и спортсменов данного вида спорта.  И уже в скором времени 

упражнения из спортивной аэробики смогут использоваться тренерами и 

спортсменами различных видов спорта для воспитания  специальной 

выносливости. 

Задачами данного исследования были избраны следующие: 

1. Исследовать в литературе и обосновать проблему воспитания 

качества выносливости у спортсменов 12–14 лет средствами спортивной 

аэробики.   
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2.  Разработать  программу, повышающую воспитание качества 

выносливости и специализированный  тест для измерения качества 

выносливости у спортсменов 12–14 лет на основе упражнений из спортивной 

аэробики. 

3. На основе анализа полученных результатов обосновать  особенности  

построения тренировочного процесса юных спортсменов, разработать  

практические  рекомендации. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения.  

3. Педагогическое тестирование.  

4. Методы математической статистики. 

5. Специализированный тест для оценки выносливости в спортивной 

аэробике. 

Основан на регистрации ЧСС после дозированной физической нагрузки 

и позволяет оценить количественно ход восстановительных процессов. 

Физическая нагрузка представляет собой выполнение 4-х восьмерок 

аэробных базовых шагов в связке с элементами прыжково-силовой 

направленности. 

Тест выполняется под счет либо под  музыкальное сопровождение. Темп 

выполнения упражнений регулируется тренером исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающегося. 

Продолжительность теста выбрана, исходя из особенности 

продолжительности композиции по спортивной аэробике в возрастной 

категории 12–14 лет и составляет 1 мин 30 сек (табл. 1). 

Таблица 1 

Специализированный тест для оценки выносливости  

в спортивной аэробике 

 
    Описание движения      Количество повторений    Выполнение под счет 

бег с захлестом голени (jog) 4 1-4 

выпад прыжком со  сменой ноги 

(lunge) 

2 5-8 

прыжок в группировку 

(tuck jump) 

2 1-4 

выпадом ноги назад опускание в 

положение упор лежа 

 5-8 

отжимание в упоре лежа 

(push up) 

1 1-4 

выпадом ноги вперед подъем в 

положение стоя 

 5-8 

прыжок ноги врозь- ноги вместе 

 (jumping  jack) 

2 1-4 

прыжок с подъемом колена со 

сменой ноги  (knee lift) 

2 5-8 
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В исследовании приняло участие 16 детей – мальчики и девочки 12–14 

лет – спортсмены, занимающиеся спортивной аэробикой и имеющие разряды 

по данному виду спорта. 

Спортсмены были разделены на 2 группы по 8 человек. 

Группа № 1 занималась по классической методике тренировок по 

спортивной аэробике; 

Группа № 2 занималась по разработанной нами методике, повышающей 

развитие качества выносливости в спортивной аэробике. 

Изначальный уровень подготовки  и качества выносливости спортсменов 

до разделения на группы был одинаковым. 

На основе полученных результатов были сделаны следующие 

выводы: 

1. Изучив научно-методическую литературу по теме исследования мы 

сформировали специализированную методику тренировок по спортивной 

аэробике, направленную на воспитание специальной выносливости, а также  

разработали специализированный аэробический тест для количественного 

измерения специальной выносливости у спортсменов 12–14 лет. Подобные 

специфические тесты на технику выполнения упражнений для данного вида 

спорта в литературе не обнаружены.  

2. Нами был разработан специализированный аэробический  тест для 

измерения динамики развития специальной выносливости у спортсменов 12–

14 лет на основе упражнений из  спортивной аэробики.  Было проведено 

исследование динамики  развития специальной выносливости по 

Гарвардскому степ – тесту и разработанному аэробическому  тесту.  

 Исследование воспитания качества выносливости у группы  № 1 

(занимающейся по классической методике тренировок по спортивной 

аэробике) показало, что прирост уровня выносливости у данной группы 

незначителен в отношении начала и конца эксперимента.  

Динамика развития ЧСС по данным Гарвардского теста на конечном 

этапе эксперимента понизилось на 2% (ρ ≤ 0.05), а по данным аэробического 

теста на 3% (ρ ≥ 0.05).  

В то время,  как у группы № 2 (занимающейся по  разработанной  

методике тренировок по спортивной аэробике, направленной на воспитание 

специальной выносливости) показало значительный прирост уровня 

выносливости у  спортсменов по окончанию эксперимента. ЧСС по данным 

Гарвардского теста на конечном этапе эксперимента понизилось на 4% (ρ ≤ 

0.05), а по данным аэробического теста на 7% (p≤ 0.05).  

Это свидетельствует о том,  что разработанный нами тест направленный 

на развитие выносливости средствами спортивной аэробики  является 

эффективным в тренировке спортсменов 12–14 лет. 

3. Нами была разработана программа, повышающая воспитание 

качества выносливости у спортсменов 12–14 лет на основе упражнений из  

спортивной аэробики. 

4.      На основе анализа полученных результатов были внесены 

следующие 
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коррективы в особенность построения тренировочного процесса юных 

спортсменов по классической методике занятий по спортивной аэробике:  

В подготовительной части занятия:                                 

– выполнение базовых аэробических  шагов с продвижением  по всей 

длине зала;  

– изменение скорости выполнения движений за счет темпа 

музыкального сопровождения ; 

– выполнение усложненных связок из аэробных базовых шагов; 

– выполнение общей разминки с уклоном на воспитание 

качества выносливости;  

– выполнение упражнений на гибкость с аэробическим уклоном 

(прыжковые серии махов) . 

В основной части занятия :  

– расчлененное выполнение аэробических связок из соревновательных 

композиций спортсменов; 

– выполнение элементов сложности в связке с хореографией из 

соревновательных программ; 

– выполнение соревновательных программ по методике «только 

хореографические связки», «выполнение хореографических связок с 

элементами разных групп сложности», «цельное выполнение 

соревновательной композиции». 

В заключительной части занятия:  

– выполнение упражнений ОФП по методике круговой тренировки; 

– выполнение специализированного теста для измерения уровня 

выносливости. 

5.     Разработаны практические рекомендации по использованию 

специализированной методики тренировок по спортивной аэробике, 

направленной на воспитание специальной выносливости, а также  

специализированный  аэробический тест для количественного определения 

уровня развития специальной выносливости.  

Предлагаемая методика может быть внедрена в процесс подготовки 

спортивного резерва. 

 

 

ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Новикова Л.А., доцент, к.п.н. 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

Агостини Б.Р. аспирантка  ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ 

Бразилия 

Художественная гимнастика сегодня – это олимпийский вид спорта, в 

котором спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и 

выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ 
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разнообразными манипуляциями предметами под музыку [1].  Гармоничное 

развитие гимнасток, красота двигательных действий, эстетичность определяют 

широкую международную популярность и привлекательность художественной 

гимнастики.  

Особое внимание в тренировочном процессе специалисты уделяют 

технической подготовке спортсменок [2, 3]. Способность четко выполнять 

сложно-координационные движения позволяет гимнасткам достигать высоких 

спортивных результатов, и в итоге значительно повышает надежность 

реализации технических действий в ходе выполнения упражнений. У 

спортсменок в таких условиях появляется большая уверенность в своих силах, 

а художественная гимнастика, как вид спорта, становится более 

целенаправленной, зрелищной и технически разнообразной Повышение 

классификационных требований  к содержанию соревновательных программ  и 

технике выполнения движений телом и предметом является определяющим 

фактором обеспечения и реализации тренировочного процесса [3].  В 

настоящее время значительно возрос объем бросковых элементов в 

соревновательных комбинациях гимнасток, повысилась их структурная 

сложность, увеличилась амплитуда  выполнения, усложнились условия ловли. 

Помимо этого, тренировочный процесс сопровождается постоянным поиском 

оригинальных элементов и связок, а также эффективных методов и приемов их 

освоения.  

Одними из самых сложных и зрелищных элементов в композициях 

гимнасток,  несомненно, являются броски, выполняемые без визуального 

контроля, которые  по требованиям правил соревнований ФИЖ по 

художественной гимнастике (2009-2012 г) [4] должны присутствовать в 

соревновательных комбинациях спортсменок. Обязательное требование к 

данным элементам с броском: наличие 2-х вращательных движений   с потерей 

зрительного контроля над предметом. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

выявления особенностей выполнения бросковых элементов без визуального 

контроля для создания эффективной методики их обучения.  

С целью выявления определенного круга проблем, возникающих при 

выполнении бросковых элементов без визуального контроля,  было проведено 

анкетирование   гимнасток.   

В исследовании приняли участие 60 человек.  Все респонденты  

являлись спортсменками школы комплексного образования г. Сиера 

(Бразилия). Стаж занятий художественной гимнастикой составил от 4 до 6 лет. 

Вопросы анкеты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Анкета «Особенности выполнения бросковых элементов без визуального 

контроля («элементов риска»)» 

 
№ п/п Вопрос 

1. Когда Вы  допускаете меньше ошибок при выполнении «элементов риска»: в начале, в 

середине или в конце упражнения. 

2. С каким предметом, на Ваш взгляд, сложнее выполнять «элементы риска». 

3. Какие ошибки чаще других Вы допускаете, выполняя «элементы риска». 

4. Отличается ли исполнение Вами «элементов риска» на соревнованиях и на тренировке. 

Если да, напишите чем. 

5. Какие факторы мешают Вам выполнять  «элементы риска» без ошибок на соревнованиях. 

6. Какие физические качества и способности, на Ваш взгляд, необходимы для успешного  

выполнения «элементов риска». 

7. Отличается ли успешность выполнения «элементов риска» в начале и в конце тренировки. 

8. Выполняете ли Вы специальные упражнения, направленные на освоение «элементов 

риска». 

9. Что вызывает у вас наибольшую трудность при выполнении «элементов риска»: 

А) выполнение без зрительного контроля; 

Б) выполнение вращательных движений; 

В) свой вариант ответа. 

10. Считаете ли Вы «элементы риска» наиболее эффектными в произвольных комбинациях 

гимнасток. 

11. Перечислите фамилии гимнасток, которые на ваш взгляд выполняют наиболее эффектные 

и интересные «элементы риска». 

 

При ответе на первый вопрос мнения респондентов распределились 

следующим образом: 75% гимнасток считают, что допускают меньше ошибок 

при выполнении «элементов риска»  в конце упражнения,  15% – в начале, 10% 

– в середине. 

Большинству гимнасток сложнее выполнять бросковые элементы без 

визуального контроля с булавами – 55% (рис. 1). При этом не вызывает 

никаких трудностей выполнение данных элементов с обручем. Этот предмет 

не был указан ни одним респондентом. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение предметов художественной гимнастики, с 

которыми наиболее сложно выполнять бросковые элементы  

без визуального контроля (в %) 
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К наиболее частым ошибкам, допускаемым гимнастками, респонденты 

относят: неточный бросок – 55%, неправильное вращение предмета – 40% и 

5% отмечают ошибки при ловле предмета. 

По мнению 70% опрошенных спортсменок более успешно бросковые 

элементы без визуального контроля они выполняют на тренировках, 22% – на 

соревнованиях, а 8%  отметили отсутствие разницы между тренировкой и 

соревнованиями. 

 Основными сбивающими факторами, влияющими на успешность 

выполнения «элементов риска» на соревнованиях гимнастки считают: громкий 

шум-45%, яркий свет прожекторов-25%, соперниц-17%, судей-13% (рис. 2).   

  

 
 

Рис. 2. Основные сбивающие факторы, влияющие на успешность 

выполнения «элементов риска» на соревнованиях (в %) 

 

Все респонденты – 100% отметили более успешное выполнение 

элементов в конце тренировочного занятия и наличие специальных 

упражнений, направленных на освоение бросковых «элементов риска». 

Ведущими физическими  качествами и двигательными способностями, 

необходимыми для успешного освоения «элементов риска» спортсменки 

назвали: быстроту (40%), точность (35%), координацию (18%), равновесие 

(7%). 

Наибольшую сложность у 95% гимнасток вызывает отсутствие 

визуального контроля, а у 5% – вращательные движения, при выполнении 

исследуемых элементов. 

К числу гимнасток, выполняющих наиболее эффектные и интересные 

«элементы риска», респонденты отнесли лидеров мировой художественной 

гимнастики: Канаеву Е. (38%), Кондакову Д. (35%), Митиеву С. (15%), Гараеву 

А. (12%). 

Все опрошенные спортсменки (100%) отметили, что бросковые 

элементы, выполняемые без визуального контроля, являются наиболее 

эффектными и зрелищными в произвольных комбинациях гимнасток. 
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Современный уровень развития каратэ предъявляет высокие требования 

к подготовке спортсменов на всех этапах многолетней системы их обучения и 

тренировки. Подготовка молодых спортсменов ведётся односторонне, 

форсированно, с акцентом на повышение уровня функциональной и 

физической подготовленности в ущерб совершенствованию необходимых 

технико-тактических средств. Выбор путей становления технико-тактического 

мастерства каратистов-юниоров, на наш взгляд, должен быть связан с 

изучением особенностей их соревновательной деятельности, поскольку 

именно в экспериментальных условиях кумитэ наиболее ярко выявляются 

достоинства и недостатки конкретного спортсмена. 

 Результаты исследования позволяют получить объективную 

информацию об особенностях тренировочного процесса у юниоров, на основе 

которых можно целенаправленно управлять процессом подготовки молодых 

каратистов Педагогические наблюдения проводились с целью изучения 

содержания учебно-тренировочных занятий, направленных на 

совершенствование технико-тактического мастерства. 

Одним из важных показателей, характеризующих мастерство 

каратистов, является плотность ведения боя, определяемая по количеству 

ударов в поединке и чем разнообразнее удары и количество точных 

попаданий, тем эффективней поединок. 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
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Результаты исследования показывают, что наиболее редко(6,7 %) 

каратисты пользуются ударами маваши цки в голову и коэффициент 

надежности его невысок, а также уракен (3,1 %) и йоко гери (11,3 %). Хотя 

коэффициент надежности этих ударов весьма неплохой, в основном, числе 

ударов, используемыми каратистами, присутствуют такие, как гяку цки (23,7 

%) и мае гери (20,8%), и маваши гери (17,7 %), а коэффициенты этих ударов 

почти одинаковы. 

При анализе недостатков (мешающих им выполнить этот удар) было 

получено, что у 46 % спортсменов плохая растяжка, которая не позволяет им 

наносить этот удар на высоком уровне. Для этого нами была подобрана серия 

специальных упражнений для растяжки на прямой шпагат. Эксперимент 

проводился в течение 4 месяцев, группа из 10-ти человек возраст спортсменов 

16 лет, разряд 2 кю. которые принимали участие в тестирование. Мы добавили 

комплекс упражнений в тренировочный процессе, что позволило спортсменам 

улучшить свою растяжку. Через четыре месяца тренировок по разработанной 

ними программе мы провели контрольное тестирование. Было получено 

значительное улучшение в количественном и качественном показателях этого 

удара. Эта методика позволила спортсменам внести в арсенал своих действий 

удар маваши-гери.  

Разработанная нами методика позволила для каждого спортсмена 

(индивидуально) выявить недостатки в его технико-тактической 

подготовленности и определить пути повышения его технико-тактического 

мастерства.  

Выявлена структура взаимосвязи показателей в методики технико-

тактической подготовки каратистов – юниоров к соревновательной 

деятельности, на основе которой можно более эффективно управлять 

подготовкой молодых каратистов  
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Одной из быстро прогрессирующих форм движения, играющих в 

современной спортивной гимнастике ключевую роль, являются разнообразные 

полетные упражнения, издавна существовавшие в виде акробатических и 

опорных прыжков, соскоков со снарядов, но в последние годы особенно 

разнообразно развивающиеся в форме т.н. подлетов и перелетов на 

перекладине, брусьях разной высоты и др. снарядах. 

Современные полетные упражнения типа подлетов и перелетов 

представляют собой не только наиболее зрелищный, внешне эффектный, но и 

наиболее рискованный, физически опасный для спортсмена, компонент 

упражнения (Ю.К. Гавердовский, 2009). 

 В современной спортивной гимнастике, чем сложнее комбинация на 

снаряде, тем выше шанс завоевать призовое место в соревнованиях. Полетные 

элементы являются не только сложными в исполнении, но и имеют высокую 

группу трудности, что приводит к повышению оценки за комбинацию.  Одним 

из наиболее сложным по группе трудности элементом, является подлет « 

Маринича»( махом вперед, контр сальто вперед, с последующих хватом с 

верху) который выполняется как на перекладине у мужчин, так и на брусьях 

разной высоты у женщин. 

При обучении сложным полетным упражнениям, в том числе и подлет 

«Маринича», формирование двигательного навыка должно, протекать в 

соответствии со следующими принципиальными этапами: 

ТИПОВАЯ ЭТАПНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПОЛЕТНЫМ 

УПРАЖНЕНИЯМ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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1 этап. Формирование (приобретение, уточнение, спецификация) 

исходной технической и физической, специально-двигательной базы, 

достаточной и необходимой для успешного освоения данного целевого 

упражнения. Так, при обращении к освоению подлета «Маринича» на 

перекладине или на брусьях разной высоты гимнаст или гимнастка должны, 

как минимум, уверенно владеть: 

а) разнообразными сальтовыми вращениями вперед, в том числе 

быстрыми вращениями в группированном положении, на материале партерной 

акробатики, батута и т.п.; 

б) базовыми большими оборотами назад и, соответственно, навыком 

управляемого изменения скорости оборотов и акцентировки броскового 

действиями ногами; 

2 этап. Освоение опорной части полетного упражнения с 

предварительным формированием действий подготовительной и основной 

стадий упражнения. 

Тем самым в основание будущего двигательного навыка закладывается 

необходимая программная и энергетическая основа движения, поскольку 

только на опоре гимнаст может выполнять действия, энергетически 

обеспечивающие движение в целом и обусловливающие программное 

движение в целом. Так, при непосредственном освоении подлета «Маринича» 

гимнаст обычно начинает с опробования и уточнения «темпов» на опоре, т.е. – 

выполняет большим махом спад в вис и бросковое движение ногами вперед-

вверх с последующим «подрывом» грудью и противодвижением ногами. 

3 этап. Обращение к первичным, пробным формам перелета (подлета).  

На данном этапе гимнаст переходит к первым исполнениям упражнения в 

целостной форме, когда к подготовительной и основной стадиям движения 

добавляется «пробная» форма движения в стадии реализации, но отсутствует 

завершающая стадия, связанная в данном случае с дохватом за гриф 

перекладины. Исполнение движения на этом этапе носит как бы тестирующий 

характер, т.к. в параметрических свойствах безопорного движения 

непосредственно отражается качество исполнения гимнастом  решающих 

действий опорной части упражнения. Кроме того, переход к пробным 

целостным исполнениям одновременно является и психологически важным 

для гимнаста моментом, поскольку часто требует существенной волевой 

мобилизации, несмотря на применение страхующих средств и приемов 

помощи. Как правило, на этом этапе исполнение движения сопровождается 

достаточно грубыми ошибками. Так, при исполнении подлета «Маринича» это, 

как правило,  слишком далекий уход вперед от перекладины с явно 

недостаточным «контрвращением» вперед и т.д.  

4 этап. Грубая коррекция движения по программе ориентации 

(вращения). Биомеханический анализ позволяет рекомендовать совершенно 

определенные коррекционные упражнения, характер которых зависит от 

характера конкретных ошибок гимнаста. Как отмечалось, в подлете 

«Маринича» это – недостаточное вращение тела в целом вперед, исключающее 
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не только последующий дохват за гриф, но даже возможность увидеть опору 

во время полета. 

5 этап. Грубая коррекция движения по программе места (перемещения). 

На данном этапе работы гимнаст обычно существенно корректирует 

траекторную составляющую движения. Активно дифференцируя, спортсмен 

стремится «нащупать» принципиально необходимые технические действия, 

позволяющие изменить траекторию полета до тех пороговых значений, когда 

так или иначе становится возможным (при выполнении также программы 

вращения) сокращение отлета от перекладины или брусьев разной высоты. 

6 этап. Тонкая коррекция движения по программе 

положения.Добившись удовлетворительной перестройки движения и 

достигнув исполнений, когда вероятность возвращения на опору становится 

все более реальной, гимнаст встает на путь выработки действий-движений. На 

этом этапе требуется максимальная мобилизация тонких перцептивных 

возможностей гимнаста, его чувственного аппарата, максимальное обогащение 

двигательных представлений исполнителя. При этом все больше уточняются 

технические элементы, относящиеся далеко не только к самому полету 

(который является лишь результатом действий на опоре), а с действиями по 

всей цепи движения, начиная от подготовительных действий. Добиваясь 

нужной формы движения, гимнаст постепенно «подтягивает» его до нужных 

параметрических значений, при которых становится возможным исполнение 

упражнения согласно заявленному номиналу. 

7 этап. Закрепление и совершенствование движения. Данный этап 

формирования двигательного навыка хорошо известен из литературы. Его 

основной признак  – увеличение до некоторого оптимума степени 

автоматизации двигательных действий, обеспечивающих выполнение 

программного движения. 

Заключение. Биомеханический анализ гимнастического движения – 

основа педагогической концепции обучения данному упражнению. Без 

верного понимания структуры и возможной техники упражнения достаточно 

уверенное и эффективное освоение движения невозможно. 

Успех конструктивно-коррекционного процесса работы над полетным 

упражнением решающим образом зависит от средств обучения, т.е., прежде 

всего, от учебных упражнений. Условно весь возможный комплекс таких 

упражнений может быть разделен на группы основных и коррекционных 

упражнений. Первая группа соответствует, прежде всего, работе на 

конструктивном этапе, вторая – этапу коррекционной работы. Тренер 

располагает широкими возможностями основной «лепки» движения и его 

последующей коррекции. Для этого могут применяться не только упражнения 

на самом снаряде, представляющие определенные блоки целевого упражнения, 

но и самые разнообразные имитационные задания, выполняемые, например, в 

форме акробатических упражнений. 
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ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Фитнес-аэробика – массовый молодой вид спорта, отчёт существования 

которой не насчитывает и 20 лет. На международном уровне развитием 

фитнес-аэробики  руководит организация ФИСАФ (FISAF). Международная 

Федерация Спорта, Аэробики и Фитнеса (FISAF) – это международная, 

независимая, демократическая, некоммерческая федерация, занимающаяся 

развитием  фитнес-аэробики, спортивной аэробики и фитнес-индустрии на 

международном уровне. 

FISAF была основана в 1995 году и сосредоточила свою деятельность на 

проведении соревнований по спортивной аэробике и на сфере образования в 

фитнесе. Впервые в истории Международные соревнования по фитнес-

аэробике FISAF организовала в 1999 году, сегодня они известны  как 

соревнования по фитнес-дисциплинам и  хип - хопу. В России официальным 

представителем FISAF является Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР).  

На международных соревнованиях и мероприятиях российские спортсмены 

каждый раз демонстрируют высокий уровень спортивного мастерства, отдавая 

РЕАКЦИЯ ЧСС ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИП-ХОП-АЭРОБИКА» 
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дань доблестным традициям российского спорта и покоряя все новые 

вершины.     

Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта, быстро 

завоевавший популярность во всем мире. Это массовый, эстетически 

увлекательный и поистине зрелищный командный вид спорта, собравший все 

лучшее из теории и практики оздоровительной и спортивной аэробики.  

Своеобразие фитнес-аэробики определяется органичным соединением спорта 

и искусства, единством движений и музыки. Фитнес-аэробика доступна людям 

различного возраста и пола, особо популярна среди  детей, подростков и 

молодежи.  

 Фитнес-аэробика – это один из наиболее «здоровых» видов спорта, в 

котором важную роль играют красота, гармония и совершенство. Несмотря на 

относительную простоту и доступность, фитнес-аэробика – достаточно 

сложный в координационном и физическом отношении вид спорта. 

Соревновательные комбинации отличаются быстрым темпом, резкой сменой 

положения тела, позиций.   

   Соревнования по фитнес-аэробике проводятся по трем дисциплинам:  

аэробика,  степ-аэробика,  хип-хоп-аэробика.  

Возрастные категории в фитнес-аэробике следующие: 11–13 лет 

(кадеты), 14–16 лет (юниоры), 17 лет и старше (взрослые).  

Длительность программы 2 минуты +- 5 секунд. Программа выполняется 

под музыкальное сопровождение с чётко выраженными акцентами. Темп – 

150–160 муз. акц./мин  – аэробика; 140–145 – степ-аэробика; хип-хоп – темп 

соответствует стилю  движений хип-хоп.  

Судейство соревнований по фитнес-аэробике осуществляется бригадой 

из 7 (5) судей.  Категории судей: судьи по технике и артистизму.  

Судейство хип-хоп-аэробики осуществляется бригадой из 7 (5) судей, 

равнозначными по функциям. Судьи по хип-хопу должны иметь танцевальное 

прошлое. В судействе хип-хопа оценивается:  Сложность хореографии/ стили, 

музыкальное сопровождение/интерпретация, техническое исполнение/ 

синхронность, представление/ презентация.  

Фанк и хип/хоп приобрели огромную популярность и в 90-ые годы 

заняли свое место в фитнес-клубах, став популярной и увлекательной 

альтернативой физическим упражнениям, т.к. они  способствуют улучшению 

сердечно-сосудистой системы, развивают выносливость и гибкость. Этот 

фактор и лег в основу первоначальной концепции соревнований по фитнес-

хип/хоп аэробике, проходящих под эгидой FISAF. В этой номинации делается 

акцент не только на экспрессивности танца, но и на физических аспектах и 

основах хорошего самочувствия. Таким образом, выступление команд в 

номинации фитнес-хип/хоп аэробика должно демонстрировать как хорошую 

физическую подготовку, так и умение всеми членами команды использовать 

экспрессию движений и музыки. 

В отличие от номинаций фитнес-степ-аэробика и фитнес-аэробика, эта 

номинация выражает дух фитнес субкультуры – хип/хоп, но при этом следует 



 

 

 

74 

избегать использования ненормативной лексики или жестов оскорбительного 

содержания. 

 Стили старой школы хип/хопа, такие как locking, popping и breakdancing, 

зародились на улицах и в клубах США в 70-ые годы на основе импровизаций с 

шагами и движениями. Для старой школы музыки хип/хоп была характерна 

высокая ударность, сочетающаяся с движениями в стиле брейк-данса. 

Музыкальные клипы таких исполнителей как Bobby Brown, Bell Biv Devoe, 

Heavy D и M.C. Hammer подтвердили, что возник новая волна танцевальной 

культуры, и молодые танцоры готовы были исследовать и открывать для себя 

эти новые формы. В ходе постоянного творческого поиска новых вариантов 

возникали и возникают все новые движения и различные смешанные стили 

старой школы. Такие актуальные направления, культуры и дисциплины, как 

Martial Arts, Reggae и Soul Train также повлияли и нашли свое отражение в 

стилях хип-хопа новой школы, получившей свое развитие в конце 80-ых годов. 

Движения были очень простыми, использовались такие популярные в этот 

период шаги как Wap, Running man, Roger Rabbit, Robocop. Это были 

движения, которые мог повторить каждый, в отличие от старой школы. Но тем 

не менее сейчас новая школа куда более развита и усложнена. Многие танцоры 

«перекроили» popping или electric boogie и привнесли свои собственные 

движения. 

В настоящее время и в хип-хопе очень много индивидуальных стилей, но 

корнями эти направления уходят в старую и новую школы хип-хопа. 

Множество факторов стало причиной смешения музыкальных стилей и 

танцевальных движений, которые в последствии стали ассоциироваться с тем 

или иным хореографом, из-за всего этого невозможно дать однозначные 

определения стилям хип-хопа. Вот далеко не полный перечень стилей 

современной хип-хоп-культуры:   locking и popping, electric boogie, 

breakdancing, funk, uprock, tutting, liquid dancing, ragga jam, waving,crazy Legs, 

hitting, snaking, classic, air posing, cobra, puppet,spiderman,martial art 

styles,animation,dime stopping,robot,sticking,house,bopping, floating/ gliding, 

saccin, trobing, centipede,filmore, scarecrow,ticking.  

Все движения должны соответствовать и отражать различные стили 

направления  хип/хоп. 

На базе кафедры теории и методики гимнастики РГУФКСМиТ было 

проведено исследование энергетической стоимости композиции хип-хоп-

аэробики длительностью 2 минуты. Композиция включала работу в различных 

стилях хип-хопа, выполнение упражнений в темпе музыкального 

сопровождения от 100 до 140 музыкальных акцентов в минуту, выполнение 

прыжков и поддержек в стиле хип-хоп, а также работу в положениях стоя и в 

партере (сидя-лёжа на полу).  

Оценка энергетической стоимости упражнения проводилась с помощью 

прибора измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) под названием 

«Полар». Непрерывная регистрация ЧСС в течение 2 минут выполнения 

композиции показала следующую её динамику.  
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 Анализ полученных данных производился с учетом следующего 

разделения ЧСС по зонам (Волков Н.И., 1970). 

I зона: ЧСС от 110 до 130 уд/мин. Работа аэробного характера 

энергообеспечения, имеет поддерживающую компенсаторную функцию. 

II зона: ЧСС от 130 до 150 уд/мин. “Чисто” аэробная работа, 

направленная на развитие кардио – респираторных возможностей организма. 

III зона: ЧСС от 150 до 170. Работа приобретает смешанный аэробно – 

анаэробный характер. 

IV зона: ЧСС около 200 уд/мин. Происходит максимальная 

интенсификация анаэробных процессов. 

На рисунке № 1 представлена динамика ЧСС по средним данным у 

испытуемых при занятиях. 

Во время выполнения ЧСС повышается в среднем от 110 до 182 уд/мин, 

причем в течение первых 20 секунд ЧСС не превышает 150 уд/мин, что 

говорит о зоне «аэробной работы». Далее ЧСС возрастает до максимальной 

величины 182,6 уд/мин, что свидетельствует об общей тенденции к 

повышению ЧСС в зону смешанной аэробно-анаэробного энергообеспечения, 

а далее – и в зону максимальной интенсификации анаэробных процессов.  

В среднем частота пульса за время выполнения комбинации 

приближается к показателю 200 уд/мин. Эта работа анаэробная, вызывающая 

интенсификацию анаэробного гликолиза. Характерным является отсутствие 

резких скачков пульса, что, очевидно, является следствием своеобразной 

техники движений. При этом  частота пульса достигает 300-310% от  

истинного пульса покоя.  

Представленные данные по энергетической стоимости упражнений хип-

хоп-аэробики позволяют отнести этот вид спортивной деятельности к 

упражнениям максимальной интенсивности и поставить их в один ряд с 

такими энергоёмкими упражнениями как плавание на дистанцию 400 метров и 

бег с барьерами 200 или даже 400 метров.   
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Ключевые слова: понятие «рабочего положения»  на опоре, требования к 

рабочему положению, распределение физических нагрузок в рабочем 

положении, эгнергетика рабочего положения, устойчивость тела в рабочем 

положении. 

 Выполнение спортивного упражнения по определению предполагает 

достаточное и необходимое энергообеспечение определенного действия-

движения и управление им. Как правило, это означает не только выполнение 

координированной мышечной работы, но и активное взаимодействие с 

внешними телами, с  опорой, поскольку лишь при этом условии возможно 

радикальное изменение состояния тела спортсмена – его ускоренное 

перемещение, вращение, форсированная перемена направления движения, его 

остановка и т. п. Впрочем, весьма сложные ДД могут выполняться и в 

безопорном положении, но, прежде чем спортсмен получит такую возможность, 

он все равно должен отработать на опоре, например – выполнить отталкивание. 

ПОНЯТИЕ «РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ» 

ГИМНАСТА  НА ОПОРЕ 
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 1. Биомеханическое понятие «рабочего положения». Положение тела, 

в котором должны выполняться двигательные действия, решающие основную  

задачу данного упражнения или его фазы и, главное – задачу  

энергообеспечения спортивного движения, представляют собой его 

кардинальный структурный и технический компонент, который мы будем 

именовать  р а б о ч и м   п о л о ж е н и е м  (РП) [Ю.К. Гавердовский, 1968].  

РП должно отвечать ряду условий, главные из которых: 

– для опорных положений:  м е х а н и ч е с к и   э ф ф е к т и в н а я        о 

п о р а   о  внешние тела, о снаряд, позволяющая максимально реализовать 

двигательный потенциал спортсмена (ее необходимая прочность, адекватные 

упругие свойства, достаточность размеров и удобство опорной поверхности, 

наличие нужного сцепления за счет трения или возможности захвата, упора и 

т. д.); 

– достаточные мощностные  в о з м о ж н о с т и   о п о р н ы х   з в е н ь- 

ев, которые должны быть способны противостоять  ожидаемым динамическим 

нагрузкам, развивающимся при взаимодействии с опорой и, одновременно, 

участвовать в активных энергорегулирующих действиях на опоре 

(отталкивания, ударные действия при столкновениях, возвращениях на опору и 

др.); 

– достаточные кинематические и динамические  в о з м о ж н о с т и       п 

е р и ф е р и ч е с к и х,  «м а х о в ы х»  з в е н ь е в, которые могли бы решать 

задачи исполнения координированных и, одновременно, энергонасыщенных 

движений (типа точных бросков, ударов, маховых действий при отталкиваниях 

и др.); 

–  у с т о й ч и в о с т ь   Р П   в   с и л о в о м   п о л е. В решающих фазах 

упражнения спортсмен должен действовать в положении, сохранение которого 

не отвлекает на себя значительных двигательных ресурсов, позволяя 

одновременно концентрировать основные усилия и управляющие воздействия 

на выполнении программного движения.  

В большинстве  современных видов спорта, если они основаны на 

естественных движениях, локомоциях, описанным условиям в полной мере 

отвечает РП,  предусмотренное самой природой, а именно –  стойка  на      

ногах, представляющая собой открытую кинематическую цепь. 

Морфологически это РП обеспечено в филогенезе и функционально 

совершенствуется в онтогенезе, в том числе в процессе спортивной 

подготовки. Мышечный аппарат нижних конечностей способен развивать 

мощные усилия при отталкиваниях, приземлениях, ударах; идеально 

приспособлен для сохранения устойчивости, балансирования, а 

периферические звенья этой цепи – верхний отдел туловища, руки могут 

выполнять ДД, самые разнообразные по скорости, мощности и точности. 

Вместе с тем, в видах спорта, культивирующих искусственные формы 

движения (гимнастика и т. п.), РП не только очень разнообразны, но и в 

большинстве случаев носят аномальный характер, определяя тем самым ряд 

кардинальных проблем обучения и специальной физической подготовки. 

Таковы, например, РП типа упоров, стоек, висовых положений и т.п. 
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2. РП в силовом поле. Рассмотрим на примерах из спортивной 

гимнастики некоторые важные для обучения динамические свойства опорных 

РП. 

2.1. Распределение нагрузок в РП можно рассмотреть  на примере 

обыкновенного гимнастическиого виса. Подчеркнем, что в данном случае речь 

идет не только о весе звеньев и тела в целом, но и об инерционных 

перегрузках, возникающих при ускоренном, в том числе вращательном, 

движении и могущих многократно превышать вес тела спортсмена. 

Исследования показывают, что наибольшая мера этих нагрузок падает на  

приопорные звенья, в данном случае – предплечье и кисти. Но, чем дальше 

звенья расположены от опоры и чем массивнее связь, соединяющая их с 

опорой, тем меньше нагрузки. Так, нагрузки, падающие на наиболее 

удаленные, притом относительно легкие, звенья, минимальны. Например, в 

зоне голеностопа они составляет лишь около 1% общих нагрузок, падающих 

на тело гимнаста; в области коленных суставов – не более их четверти, у таза - 

порядка половины. Но на плечевой пояс действуют перегрузки, составляющие 

уже более 90% того, что испытывает двигательный аппарат в целом. Наконец, 

кисти гимнаста принимают на себя 100% нагрузок, действующих на тело 

спортсмена. 

В приводимом примере наиболее характерна «разгрузка» наиболее 

мобильных, «маховых» звеньев – голени, бедра, которые не только обладают 

максимальным количеством степеней свободы, но, при выполнении вращений 

в данном РП, обладают и наивысшей окружной скоростью движения, т.е.  

более  энергонасыщены. Так, при выполнении маховых гимнастических 

движений в висе на перекладине, и в подобных ему положениях, быстро 

движущиеся, особенно при т. н. «бросках», ноги спортсмена имеют запас 

кинетической энергии, гораздо больший, чем такое массивное звено, как 

туловище. Это подчеркивает чрезвычайно важную роль правильного освоения 

действий именно периферическими звеньями, хотя совершенно ясно, что 

эффективность обучения в целом определяется верной постановкой всех 

элементов двигательного навыка, включая действия  всей    кинематической      

цепи – от первого опорного до последнего периферического звеньев. 

2.2. Устойчивость рабочего положения. РП это важнейший 

структурообразующий компонент спортивного упражнения, и поэтому оно 

должно быть устойчивым в динамично меняющемся силовом поле. Действия в 

естественной ортоградной стойке при беге, прыжковых шагах, поворотах на 

ногах и проч. в процессе обучения уточняются, совершенствуются и 

специализируются применительно к нуждам данного вида спорта. Достаточно 

сказать, что перемещения на ногах в легкоатлетическом беге, боксе, 

баскетболе или теннисе имеют свою яркую специфику и технические 

особенности, являющиеся предметом специального обучения. Но при этом 

процесс обучения опирается в каждом из этих случаев на прочный фундамент 

естественной локомоции.  

В технико-эстетических видах спорта к естественным РП (при 

перемещениях, прыжках на ногах и т. п.) добавляются многочисленные РП, 
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носящие выраженно аномальный, а подчас «эксцентрический» характер. Это 

висы, упоры и стойки с прямым и согнутым телом, висы и упоры сзади (в том 

числе с «выворотным» положением в плечевых и лучезапястных суставах), 

упоры обеими и одной кистями, предплечьем, плечом, тазом, совместно 

головой и руками, только головой, шеей и т. д.
1
 Тем не менее, эти РП также 

должны в достаточной степени отвечать приведенным выше требованиям. 

Рассмотрим пример с положениями типа виса согнувшись на 

перекладине. Здесь, как в статике, так и при вращениях вокруг опоры, 

устойчивыми остаются только те РП, в которых суммарный момент внешних 

сил, действующих относительно плечевой оси гимнаста, равен нулю или 

достаточно мал, чтобы без труда компенсироваться силой разгибателей плеча; 

при увеличении оттягивающих воздействий при вращении, когда к силе 

тяжести может быть добавлена величина центробежной силы инерции, 

возникающая суммарная сила лишь дополнительно «складывает» тело 

гимнаста, не нарушая устойчивости РП. Поэтому устойчивое положение в висе 

согнувшись достигается только при определенном сгибании тела, 

позволяющем установить ОЦМ тела на линии, соединяющей гриф снаряда и 

плечевую ось. Если же гимнаст опускает таз или просто выпрямляется, 

направление вектора суммарных внешних сил меняется, и гимнаста срывает в 

вис.  

Последнее, в частности, означает, что существует определенная  иерарх 

ия   Р П, различающихся по степени устойчивости: теряя под действием 

внешних сил вис согнувшись, гимнаст вынужден «автоматически» перейти в 

ближайшее  более   устойчивое   положение, в данном случае – вис. 

 

 

ИФК ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИМНАСТИКА» 

 

Дубовицкая И.А., старший преподаватель  

кафедры ТиМ гимнастики 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

  

Ключевые слова: гимнастика, мультимедийные программные средства, 

интерактивность, эффективность. 

Введение. Среди множества различных дисциплин гимнастика занимает 

особое место, обеспечивающее профессиональную подготовку выпускников 

ИФК. Овладение данным курсом позволяет специалисту квалифицированно 

проводить занятия с различным контингентов на в оздоровительной 

                                           
1
 Цирковые гимнасты идут еще дальше, выполняя трюки в висах на стопах, подколенках, с захватом 

опоры зубами, делая стойку на… одном пальце (погружая дистальную и среднюю фаланги 

указательного пальца в специальное отверстие на помосте) и др. Характерен и случай преобразования 

естественной стойки на ногах в искусственную при подъеме на полупальцы ( в художественной 

гимнастике, разного рода танцах) и, тем более, на пуанты в балете. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  
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физкультуре  (начиная от раннего детского возраста и до пожилых людей), так 

и при работе со спортсменами. Однако научных исследований и разработок, 

направленных на повышение уровня подготовленности студентов в этой 

области недостаточно. Для успешного решения этой проблемы необходимо 

внедрение информационных технологий в учебный процесс, а именно 

использование современных мультимедийных средств  в качестве 

вспомогательных средств обучения. Мультимедиа является исключительно 

полезной и плодотворной образовательной технологией, благодаря присущим 

ей качествам интерактивности, гибкости, и интеграции различных типов 

учебной информации, а также благодаря возможности учитывать 

индивидуальные особенности учащихся и способствовать повышению их 

мотивации. Мультимедийные программные средства способствуют 

повышению эффективности следующих видов образовательной деятельности : 

– просмотра аудиовизуальной информации;  

– обучения теории с использованием практических упражнений;  

– педагогического контроля и измерения результативности обучения; 

– работы со словарем терминов и понятий. 

Мультимедиа-средства могут применяться в контексте самых различных 

стилей обучения и восприниматься людьми с различными психолого-

возрастными особенностями восприятия и обучения. 

 Цель работы. Разработка и обоснование эффективности применения 

инновационных обучающих программ в процессе подготовки студентов ИФК 

по дисциплине гимнастика. 

     Методы и организация исследований:  

1) анализ и обобщение литературных источников;  

2) контент-анализ; изучение мультимедийных программ других 

специалистов; 

3) анализ видеозаписей;  

4) системно-структурный анализ; с целью определения основного 

содержания программы; 

5) педагогические наблюдения;  

6) метод экспертных оценок;  

7) педагогическое тестирование; 

8) педагогический эксперимент;  

9) методы математической статистики.  

Результаты и их обсуждения. Разработанная мультимедийная 

программа по дисциплине «Общая гимнастика» содержит большой объём 

информационно-справочного материала, позволяет оценить уровень знаний по 

конкретному разделу дисциплины, имеет возможности наглядно 

демонстрировать двигательные действия с использованием иллюстраций 

статического типа, мультипликационных вставок, видеороликов со звуковым 

сопровождением. Она представляет собой структурированный и 

систематизированный объём знаний, умений и навыков: студент имеет 

возможность самостоятельно решить, как изучать материалы, как применять 

интерактивные возможности мультимедиа-приложения и как реализовать 
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совместную работу со своими соучениками, подстраивая процесс обучения 

под свои индивидуальные способности и предпочтения, что помогает 

устранить многие проблемы индивидуального восприятия.  

Эффективность применения мультимедийной программы в процессе 

обучения студентов подтвердилась следующими результатами в ходе 

педагогического эксперимента – средняя оценка за теоретические знания в 

экспериментальной группе составила 4,58 балла, в контрольной группе – 3,75 

балла. Результат в экспериментальной группе достоверно выше на 16,6%. 

Полученные данные говорят о более высоком уровне теоретических 

знаний испытуемых экспериментальной группы.  

Анализ уровня практических умений и навыков показал, что в ходе 

педагогического эксперимента за исследуемый период времени 

среднегрупповые показатели улучшились внутри каждой группы. Однако, 

сдвиг в положительную сторону оказался выше в экспериментальной группе. 

Об этом свидетельствуют полученные результаты педагогического 

эксперимента по всем исследуемым тестам,  а именно: терминология, 

классификация ОРУ, классификация ОРУ с предметами. 

Заключение. Таким образом, полученные данные подтверждают 

гипотезу об эффективности применения мультимедийной программы в 

процессе обучения студентов. Следует отметить, что использование 

мультимедийных программ вовсе не исключает традиционные методы 

обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: 

ознакомление, тренировка, применение, контроль. Использование компьютера 

позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но и 

стимулировать студентов к самостоятельному изучению учебных программ.  

 

 

ФИЗКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ 

ОПТИМИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Кувшинникова С.А., к.п.н., профессор  

ФГБОУ ВПО «РГУФКМиТ» 

 

Тестирование студентов, проходящих курс «Гимнастика» в рамках 

программ по разделу «Физическая культура» в институтах физической 

культуры   являются отправной точкой не только для разработки 

соответствующей примерной программы, но и подбора конкретных средств и 

методов обучения  гимнастическим упражнениям. Поскольку тестирование  

связано, в основном, с оценкой и контролем физических качеств, их в мировой 

практике физической культуры стали чаще называть фитнес-тестированием 

или  фитнес-оценки пригодности [4]. 

Фитнес-тесты включает в себя ряд измерений, которые помогают 

определить состояние здоровья и физической подготовленности человека. В 

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПО 

КУРСУ «ГИМНАСТИКА» СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТОВ 
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зависимости от конкретных целей, уровня здоровья, возраста, специализации 

студентов, типа занятий подбирается та или иная «батарея» тестов.  

 Тестирование физических качеств до и после прохождения курса 

«Гимнастики» позволяют [1, 2, 3]: 

– определить текущего состояния здоровья, рисков и ограничений;  

– узнать о прошлых травм или операций;  

– оценить текущей уровень физической подготовки;  

– определения пригодности цели, интересы и мотивацию для 

осуществления поставленных в программе задач;  

– корректировать применение тех или средств; 

– определить соответствующие варианты обучения;  

– установить методы для отслеживания прогресса и оценить успех 

программы. 

 Следует отметить, что при тестировании индивидуума и, в особенности с 

помощью упражнений или проб, предполагающих проявление волевых 

усилий, повышают мотивацию к изучению курса.  

В работе применялись тесты, позволяющие оценить основные 

физические качества: 

1.Отжимание. Мяч находится под животом. Оценка – количество 

повторений в максимально быстром темпе. 

2. Вис  углом на гимнастической стенке. Оценка –  время в с. 

3. Сгибание разгибание рук в упоре на брусьях. Оценка – количество 

повторений. 

4. Из виса на перекладине подтянуться (подбородок касается  грифа). 

Оценка –  удержание на время. 

5. Наклон вперед. Оценка – лучшая из 3 попыток в см.  

6. Выкрут назад с гимнастической палкой. Оценка – см. 

7. Проба Ромберга. 

8. Модифицированная проба Штанге.   Функциональная проба для 

оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, заключающаяся 

в определении максимальной продолжительности произвольной задержки 

дыхания после вдоха, затем после нагрузки – 20 приседаний.  

9. Тест на координацию. Прыжки ноги врозь – ноги вместе с различными 

движениями руками (на 8 счетов). Оценка – два показа, одно выполнение на 

оценку в баллах. 

10.Комплексная оценка гибкости (по Доленко Ф.Л.) [5]. Стоя спиной к 

гимнастической стенке, хватом снизу за рейку на уровне шейных позвонков. 

Измеряется расстояние от плеч до пола в см (Н). Выпрямляя руки максимально 

прогнуться не сгибая ног и не отрывая пятки от пола, измеряется величина 

прогиба по горизонтальной линии от линии стенки до поясничного отдела 

позвоночника. Полученная величина делится на Н. Полученный показатель  

характеризует гибкость  (табл. 1). 
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Таблица  1 

Оценка комплексного показателя гибкости 

 
Оценка в баллах Показатели в см 

20 0,5 

19 0,49 

18 0,48 

17 0,47 

16 0,45 

15 0,44 

14 0,43 

13 0,42 

3 0,33 

 

В эксперименте участвовали 100 человек, специализирующихся по 

следующим видам спорта: волейбол, настольный теннис, гандбол, футбол и 

хоккей. В настоящее время результаты исследований обрабатываются 

методами математической статистики, принятой в педагогике. 
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Хорошо известно – спортивная гимнастика один из самых зрелищных, 

красивых и динамичных видов спорта. Это одна из спортивных дисциплин, 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГИМНАСТИКИ В РОССИИ 
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входящих в программу летних Олимпийских игр постоянно, начиная с 1896г. 

Однако за  последние 40–50 лет популярность в России этого вида спорта, 

когда-то доступного для людей с обычным уровнем физического развития, 

резко упала. Не будем вдаваться в анализ причин, повлиявших на резкое 

сокращение занимающихся спортивной гимнастикой, они хорошо известны 

специалистам этого вида спорта. Попробуем осветить вопросы о значении, о 

месте гимнастики в современной спортивной жизни России. Обращаем 

внимание – гимнастики, в широком понимании этого термина, в отличие от 

более узкоспециализированной спортивной гимнастики.  

     Для начала небольшой исторический экскурс. Не секрет, что до конца 

Х1Х века под термином «гимнастика» понимали любую форму физической 

активности человека. То, что сейчас  мы называем фехтованием, борьбой, 

лёгкой атлетикой,  двести и более лет назад называлось гимнастикой. И лишь 

формирование и создание международных федераций, МОК, позволило 

выделить существующие виды спорта как самостоятельные.  

Называя в 50–60х годах второй половины 20-го века гимнастику 

«основой советской системы физического воспитания», мы,  прежде всего, 

имели в виду спортивную, снарядовую гимнастику. Ориентация спортивного 

движения в обществе «развитого социализма» на спорт высших достижений 

очень быстро привела к тому, что к концу 70-х годов спортивная гимнастика 

стала элитарным видом спорта, доступным для людей со значительно выше 

среднего физическими возможностями. К тому же,  как «медалеёмкий» вид 

спорта, спортивная, ставшая к тому времени профессионально-

ориентированной, гимнастика «проедала» все выделяемые на её развитие  

государственные ресурсы, ничего не оставляя для инвестиций в массовые 

формы. Отсюда одна из причин резкого падения численности занимающихся 

гимнастикой в возрасте старше 20-и лет, уже не представлявших интереса для 

большого спорта. Занятия же более простой и доступной «основной» 

гимнастикой, дающей  огромный оздоровительный эффект, были сведены на 

нет и практически забыты.  

Совершенно другим путём шло развитие гимнастики в мировом 

сообществе. Во всём мире занятия любым видом физической активности 

(читай видом спортом), опираются на клубную, общественно- 

ориентированную  систему организации физического воспитания населения, 

культивирующую преимущественно оздоровительные и спортивно-массовые 

виды физкультурной активности.  

Анализ зарубежного опыта показывает, что гимнастические клубы (не 

путать с аналогичными формами фитнес-индустрии) преимущественно 

делятся на две категории. Первую категорию представляют клубы, 

деятельность которых сосредотачивается на подготовку силами своих 

занимающихся показательных выступлений и зрелищно-массовых постановок  

с использованием средств гимнастики, вторую – клубы, развивающие 

спортивно-массовые виды гимнастики, позволяющие сочетать занятия 

спортом с учебной или производственной деятельностью (например, 

акробатическая гимнастика, фитнес-аэробика, массовая снарядовая 



 

 

 

85 

гимнастика, эстетическая гимнастика, фитнес-аэробика, акробатический рок-н-

рол, черлидинг (Cheerleading), скипинг (skipping) прыжки в скакалку,  

командная гимнастика (TeamGym) и многие другие).  Численность таких 

клубов может достигать, как например, в маленькой Швейцарии тысячи и 

более. А в сравнительно небольшой по нашим меркам Дании успешно 

действуют более 130 гимнастических клубов, культивирующих командную 

гимнастику  и акробатику с детьми и взрослыми от 5 до 50 лет. Деятельность 

таких гимнастических клубов позволяет воспитывать в человеке социально 

приемлемые, неагрессивные формы поведения,  разумно проводить досуг, 

расширять внутринациональные и международные контакты, используя для 

этого возможности, предоставляемые национальными и международными 

гимнастическими федерациями и союзами.  

Если вернуться к шоу-гимнастике, то здесь нельзя обойти вниманием 

такой феномен, как Гимнастрады (с 1991 г. – Всемирные Гимнастрады), 

проводимые Международной федерацией гимнастики (ФИЖ) начиная с 1953 

года, примерно, раз в четыре года. Эти грандиозные гимнастические 

фестивали собирают для участия в показательных шоу-программах до 20–22 

тысяч участников самого разного возраста более чем из 50 стран мира. 

Содержанием их выступлений служат самые разнообразные разновидности 

гимнастических упражнений с использованием разнообразных предметов и 

аппаратов, как собственно спортивного, так и двигательно-оздоровительного 

характера.  

Здесь уместно привести слова Ю.Е. Титова, который исполняя 

обязанности Президента ФИЖ, так оценивал значение Гимнастрад: «….ФИЖ 

способствует развитию этого многогранного движения – «массовая 

гимнастика». ФИЖ первый международный спортивный союз,  который 

занимается и спортом высоких достижений и массовым спортом. 

Кульминационным пунктом этой деятельности является Гимнастрада.» 

Далеко не случайно большое внимание, которое уделяет Международная 

федерация гимнастики движению «Гимнастика для всех», ибо целями 

Гимнастрад, как вершины этого движения, являются: демонстрация 

достоинств и многообразия массовой гимнастики; поиск путей её развития во 

всём мире; создание у людей, занимающихся гимнастикой, радости и 

восхищения от «магии движений» и занятий гимнастическими упражнениями; 

распространение новейших направлений в развитии массовой гимнастики; 

объединение гимнастов и гимнасток всех стран, способствуя, таким образом, 

дружбе народов. Гимнастрады,  как зеркало массовой гимнастики,  дают 

возможность всем членам ФИЖ показать свои национальные особенности в 

развитии гимнастики.  

С недавнего времени в промежутке между Всемирными Гимнастрадами 

ФИЖ начала проводить конкурсы гимнастических шоу-программ с 

определением клубов - победителей в различных номинациях, учитывающих 

возраст и количество участников представления (что ранее никогда не 

проводилось на Всемирных Гимнастрадах). Первый такой конкурс, 

прошедший под девизом «Гимнастика для вызова жизни» был проведён в 2009 
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г. в австрийском городе Дорнбирне, собрав более 50 клубов, представлявших, 

в основном, европейские страны. Победителей конкурса специально 

отобранные эксперты определяли по качеству и стилю исполнения программы, 

технической сложности включённых в неё упражнений, оригинальности 

композиционно-постановочных и хореографических решений.  

Аналогичные формы массовой гимнастики развивает и Европейский 

гимнастический союз (UEG), проводя гимнастические фестивали «Eurogym», 

за год до и на следующий год после Всемирной Гимнастрады. Эти 

молодёжные гимнастические фестивали в большей степени привлекательны 

для гимнастических клубов, занимающихся с детьми и молодёжью от 10 до 20 

лет. Они отличаются от Всемирных Гимнастрад наличием в своей программе 

мастер-классов по различным видам двигательной активности (в том числе и 

не совсем гимнастических – например, прыжки с шестом или бейсбол), 

участвовать в которых совершенно бесплатно могут все участники данного 

мероприятия. Первый Eurogym  был проведён УЕЖ в Берлине в 1997 году.  

Говоря об исторических корнях массовой гимнастики, нельзя обойти 

вниманием «Сокольские гимнастические слёты», проводившиеся как в 

буржуазной Чехии, так и в социалистической Чехословакии вплоть до  конца 

80-х годов прошлого века.     

Во второй половине XIX столетия профессор эстетики и истории 

искусств Пражского университета Мирослав Тырш создал 

националистическую буржуазную организацию «Сокол Чешский». Главной 

целью этого союза было объединение прогрессивно настроенной молодёжи 

для освобождения Чехии от австрийского гнёта. Заслуга М. Тырша и его 

огромный вклад в историю гимнастики обусловлены вводом специальной 

гимнастической формы, которая сохранилась в спортивной гимнастике до 

настоящего времени, строгим ритуалом (читай методикой) проведения 

занятий, введением в тренировку строевых упражнений. Не будем подробно 

останавливаться на особенностях сокольской гимнастики, скажем лишь, что 

кроме специальной обуви (чешки), гимнастического трико, оттянутых носков 

при выполнении упражнений, точного, строгого положения «доскока» при 

выполнении соскоков со снарядов, М. Тырш активно применял массовые 

гимнастические упражнения. Именно это средство, по мнению создателя 

сокольской системы гимнастики, поднимает дух единства, приучает к 

коллективным действиям, воспитывает патриотизм. Проводя свои слёты, 

«чешские соколы» собирали тысячи гимнастов, демонстрировавших свои 

выступления, отличающиеся простотой и слаженностью движений.  

В советской России опыт чешской гимнастики был взят на вооружение 

организаторами физкультурных парадов, неизменно проходившихся с 1931 по 

1940г. на Красной площади и собиравших до 130 тысяч участников,  

демонстрировавших помимо высокого уровня чёткости и слаженности  

упражнений, отличные физические кондиции и высокий уровень физической 

подготовленности.   В дальнейшем этот опыт пригодился при проведении 

массовых гимнастических выступлений на спортивных праздниках, 

посвящённых съездам партии, комсомола, открытию Спартакиад народов 
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СССР, Фестивалей Молодёжи и студентов, Игр Доброй Воли, XX 

Олимпийских игр в Москве. Именно таким образом мы показывали всему 

миру массовость спорта в стране, коллективизм, патриотизм 

и….великолепную режиссуру этих выступлений. Постановщиками таких 

праздников были заслуженные деятели искусств и спорта среди которых И. 

Моисеев, Н. Серый, В. Губанов. 

А как у нас обстоят дела с массовой гимнастикой в настоящее время? 

В СССР подавляющее количество населения узнавало о влиянии 

гимнастики на здоровье человека только по радио-занятиям утренней 

гимнастикой. Только в середине 80-х годов прошлого столетия вдруг 

вспомнили (не без помощи иностранных актёров) о ритмической гимнастике, о 

йоге, цигун и других видах оздоровительной гимнастики, активно 

используемых за рубежом.  Принятый Государственной Думой Закон «Об 

общественных организациях»  стимулировал появление различного рода 

оздоровительных клубов, центров, студий, залов атлетической гимнастики, так 

называемых, «качалок».  

Но вместе с тем, можно констатировать тот факт, что после развала 

СССР и роспуска Управления гимнастики Спорткомитета СССР, до 

настоящего времени в России не существует органа общественного или 

государственного управления развитием массовой гимнастики, который бы 

собирал, систематизировал и распространял инновации и передовой опыт, 

появляющиеся в регионах, содействовал развитию сети клубов, проводящих 

занятия массовыми видами гимнастики с самым широким контингентом 

населения,  собирал и распространял информацию о специалистах в 

структурной и спортивно-методической областях, организовывал повышение 

квалификации инструкторов массовых видов гимнастики, собирал и 

распространял учебники, специальные журналы и иную методическую 

литературу посвящённую массовой гимнастике, а также проводил 

всероссийские фестивали гимнастики с привлечением всех категорий 

занимающихся этим замечательным видом спорта.  

Существующие в настоящее время федерации по отдельным видам 

гимнастики, размежевавшиеся как удельные русские княжества перед 

татарским (просится – китайским!) нашествием, также как и раньше 

продолжают оставаться «конторами» при сборных командах страны. 

Озабоченные только тем, как отработать вложенные в них деньги 

налогоплатильщиков, получив одну-две Олимпийские медали, затраты на  

которые, по оценкам специалистов, составляют несколько миллионов 

долларов (годовой бюджет не одной спортшколы), они мало заботятся о 

развитии массовой гимнастики, охватывающей не только учащихся спортшкол 

(читай – спортивные резервы большого спорта), но и подростков и взрослое 

население.   

Вместе с тем, для многих людей, занимающихся гимнастикой, 

сильнейшим мотивом является, как говориться,  желание «себя показать и 

самому посмотреть», продемонстрировав на публике свои гимнастические 

успехи. Такую возможность могло бы дать проведение гимнастических 
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фестивалей, как это делается во многих странах мира (Германия, Швейцария, 

Италия и д.р.), а также участие во Всемирных гимнастрадах и Европейских 

гимнастических фестивалях.. Необходимо заметить, что  делегации 

российских (советских) гимнастов участвовали в Гимнастрадах, проходивших 

Амстердаме, 1991 г., Лиссабоне 2003 г., Дорнбирне 2007 г., Лозанне, 2011г., 

однако участие российских спортсменов в этих мероприятиях состоялось 

исключительно благодаря усилиям отдельных энтузиастов гимнастики, тогда 

как ни одна из Всероссийских федераций по отдельным видам гимнастики 

никакого реального участия в подготовке выступлений российской делегации 

не оказала.  Да и какое впечатление может произвести выступление 40 

российских гимнастов в сравнении с массовым действом делегаций 

Швейцарии, Германии, Финляндии, например, насчитывающих более 

полутора тысяч человек. В программу Мировых Гимнастрад всегда 

включаются так называемые «национальные вечера». Суть этого 

представления заключается в довольно продолжительном гимнастическом 

«концерте», в котором принимают участие представители конкретной страны. 

Как правило, это гимнастическое представление смотрят огромное количество 

участников и гостей Гимнастрады (6–8 тысяч зрителей). Количество 

участников таких вечеров порой около тысячи. Эти вечера характерны 

использованием нестандартных гимнастических снарядов и оборудования, 

различными световыми эффектами, интересным музыкальным 

сопровождением, оригинальной режиссурой. Как ни странно, практически все 

Европейские страны такие вечера устраивают, кроме одной из самых сильных 

«гимнастических» держав Мира – России. Очень трудно объяснить коллегам 

из других стран, почему так. Приходится отшучиваться или придумывать 

сказочные причины. И ещё об одной неписанной традиции этих форумов. 

Зрители всегда стоя приветствуют окончание выступления команды, 

показавшей великолепное мастерство. К чести сказать всегда выступление 

Российской команды, состоящей из студентов Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 

заканчивалось длительной овацией стоящих зрителей. 

Анализируя всё сказанное напрашивается ряд вопросов, ответы на 

которые пока не найдены. Почему государство, декларирующее развитие 

массового спорта и физической культуры никак не помогает и не стимулирует 

это движение? Почему участие Российских спортсменов в Гимнастрадах никак 

и нигде не освещается? Думаем реально и по силам любой школе (не говоря 

уже о вузе) зимой подготовить выступление и летом поехать и показать его 

таким же сверстникам. Кстати, недельная поездка в Европу на Гимнастраду 

стоит чуть больше тысячи долларов. Конечно,  такая поездка станет стимулом 

для молодых людей. И возможно спасёт многих от иглы…, привяжет к спорту 

и физической культуре. Безусловно, прежде чем выходить на международную 

арену необходимо провести внутренний, Российский фестиваль, посмотреть на 

участников, скорректировать выступления. Но и здесь масса трудностей, в 

основном, конечно, финансового плана. Проезд, размещение, аренда зала и 

прочее, хорошо знакомое специалистам спорта. Но как бы там ни было, 
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считаем такой путь развития массовой гимнастики перспективным. Беседы с 

отечественными специалистами массовой физической культуры, позволяют 

утверждать, что в России есть всё, чтобы привлечь молодых людей к занятиям 

такой гимнастикой. Ежегодно вузы физической культуры выпускают сотни 

специалистов по гимнастике, режиссёров массовых спортивных праздников и 

выступлений, спортивных менеджеров.  

Предполагаемый путь вхождения России в элиту стран, реально 

развивающей и пропагандирующей массовую гимнастику видится через новую 

федерацию. Пусть федерации по видам спорта продолжают заниматься своим 

основным делом – готовят чемпионов и снимают богатый «урожай» медалей 

на Олимпийских играх и Чемпионатах Мира и Европы. Очевидно, настала 

пора создать  по аналогии с соответствующим техническим комитетом 

Международной федерации гимнастики, общероссийскую федерацию 

«Гимнастики для всех», которая бы занималась развитием по-настоящему 

массовой гимнастики. Такое объединение энтузиастов и специалистов 

гимнастики поможет во многом. Во-первых это популяризация массовой 

гимнастики, во-вторых, как следствие, привлечение молодых людей к 

занятиям, в-третьих это совершенно новое «звучание» России на 

международной арене. В конце-концов, такая федерация будет служить 

простым координатором действий и развития массовой гимнастики. Вполне 

вероятно, что родители школьника предпочтут занятия именно такой 

гимнастикой, а не спортивной. Безусловно, это, как и любое другое новое дело, 

влечёт массу трудностей и барьеров и здесь без помощи государства, конечно 

не обойтись. Но главным аргументом полезности и необходимости такой 

федерации будет не извлечение прибыли от занимающихся, не оказание им 

услуг различного плана и характера (как в фитнес-центре или аналогичном 

клубе), а реальное отвлечение молодёжи от улицы, пропаганда активного, 

здорового образа жизни и, конечно, здоровье.  

Заканчивая краткий анализ перспективы развития гимнастики в России 

хочется сказать, что команды стран нашего ближнего зарубежья давно 

принимают участие в Гимнастрадах.  Участники и руководители команд 

грамотно используют национальный колорит своих стран. Очевидно на 

следующем Форуме, в Хельсинки, в 2015 и Российской команде надо показать 

яркое, содержательное представление хотя бы пятьюстами участниками. 
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КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 10-11 КЛАССОВ 

 

Пахомова А.А.,   

инструктор компании World  Class  Clubs,  

Ростовцева М.Ю, профессор  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Актуальность. В настоящее время проблема влияния музыкального 

сопровождения на работоспособность во время занятий физической культурой 

изучена поверхностно. Ученые из Англии и США проводили  исследования, в 

ходе которых выясняли, как воздействует  прослушивание музыкальных 

произведений на нашу мозговую деятельность, может ли повысить настроение 

и работоспособность. Исследователи из Университетов Мэриленда и 

Пенсильвании в экспериментальных целях проигрывали классические мелодии 

эпохи барокко (сочинения Баха, Генделя и Вивальди) в читальных залах 

библиотек и врачебных кабинетах, после чего опрашивали посетителей этих 

заведений и получали субъективные данные  об общем влиянии музыки на 

состояние и ощущения человека. А Костас Карагеоргис, спортивный психолог 

Брунельского университета Великобритании, целых 20 лет изучал воздействие 

музыки на работоспособность человека. Он попытался подобрать идеальную 

мелодию, которая бы позволяла получить от работы максимальную отдачу. 

Оливия Дьюхерст – Мэддок выпустила книгу, под названием целительный 

звук, о благоприятном воздействии музыки на здоровье человека .  

Не отстали в этом вопросе и наши соотечественники, Каджаспиров 

выпустил ряд статей,  в которых рассматривал музыку как 

психофизиологическое средство организации учебно-тренировочных занятий. 

Все эти ученые выявили положительное влияние музыкального 

сопровождения на здоровье человека, его психологическое состояние, 

работоспособность. Но зачастую полученные данные  были очень общие, не 

конкретизированные, что предполагает более подробное изучение проблемы, 

ориентированное на определенный контингент людей. 

Цель работы. Проанализировать влияние музыкального сопровождения 

на работоспособность  старших школьников во время уроков физической 

культуры.  

Объект исследования. Работоспособность детей старшего школьного 

возраста. 

Предмет исследования. Влияние музыкального сопровождения на 

работоспособность детей старшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, исследование выявит, что 

использование музыкального сопровождения  повышает способность детей 

старшего школьного возраста противостоять утомлению и дает возможность 

выполнить больший объем работы.  

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВО ВРЕМЯ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что 

проанализированы тесты для выявления влияния музыкального 

сопровождения на категорию занимающихся определенного возраста, а 

именно подростков 14–16 лет. 

Практическая значимость. Полученный материал может быть 

использован на практике   при проведении уроков физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях, а так же во внеклассной работе с 

подростками. 

Задачами данного исследования были избраны следующие: 

1. Проанализировать учебную научно-методическую литературу, 

выявить особенности воздействия музыкального сопровождения на 

работоспособность школьников старших классов и сформировать батарею 

практических и теоретических тестов для её определения.  

2.  Выявить  уровень развития аэробной выносливости и ее динамику в 

результате использования музыкального сопровождения. 

3. Разработать практические рекомендации по использованию 

музыкального сопровождения на уроках физической культуры, а также 

тестирования уровня развития аэробной выносливости с использованием 

музыкального сопровождения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования:  

– анализ научно-методической литературы; 

– педагогические наблюдения; 

– педагогический эксперимент; 

– тестирование функционального состояния; 

– методы математической статистики. 

Эксперимент проводился на базе ГОУ СОШ № 983 на уроках по 

физической культуре в 10–11 классах. Он проходил в два этапа и длился в 

общем 6 месяцев с декабря 2011 г. по май 2012 г. На первом этапе 

разрабатывалась методика эксперимента, на втором – проводился 

эксперимент. Педагогический эксперимент представлял собой проведение 

тестирования аэробной выносливости старших школьников с и без 

использования музыкального сопровождения в  ГОУ СОШ № 983. В 

эксперименте принимали участие школьники  14–16 лет. Участников 

разделили поровну на две группы экспериментальную и контрольную каждую 

из которых составляли  9 детей обоих полов .   

Группа № 1 после ознакомления с правилами прохождения 

тестирования, выполнила задание в полной тишине, затем через промежуток 

времени в несколько недель выполнила задание с музыкальным 

сопровождением; 

Группа № 2 после ознакомлениями с правилами, сначала выполнила 

тестирование под музыкальное сопровождение, а через несколько недель без 

него.  

Что важно отметить, среди участников эксперимента не присутствовало 

подростков, занимающихся в профессиональных спортивных клубах. 
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Педагогические наблюдения сопровождались теоретическим опросом 

школьников,  с помощью которого изучалось субъективное отношение 

подростков  к использованию музыкальных композиций на уроках по 

физической культуре. 

На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

1. На основе анализа литературных источников  сформирован и 

опробован тест (Пик-тест) для определения уровня развития мощности 

аэробных источников энергопродукции у учащихся старших  классов .  

2.  Выявлена динамика показателей аэробной выносливости по Пик-

тесту. Прирост показателей у испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп составил соответственно 20%  (ρ ≤ 0.05) и 13% (ρ ≥ 0.05). 

3. Выявлено положительное влияние музыкального сопровождения на 

показатели аэробной выносливости, основанием для данного вывода 

послужило   увеличение суммарной преодоленной дистанции в Пик-тесте в 

контрольной группе  с 15.480 м без музыкального сопровождения до 18.560 м 

с использованием музыкального сопровождения. Первоначальная дистанция 

увеличилась на 20% после применения музыкальных композиций, что является 

статистически значимым результатом (ρ ≤ 0.05). В экспериментальной группе 

так же выявлено положительное увеличение преодоленной дистанции (с 

15,960 м до 18,120 м), данные результаты не являются значимыми, но 

первоначальная дистанция увеличилась на 13%, что так же говорит в пользу 

нашей гипотезы. 

 Таким образом, для детей старшего  школьного возраста музыкальное 

сопровождение является действенным средством для повышения 

сопротивляемости организма утомлению, так же способствует улучшению 

результатов в тех заданиях, где требуется проявление мощности аэробных 

источников энергопродукции. 

4.  Выявлен прирост  показателей ЧСС  по Пик-тесту 14%, (ρ ≤ 0.05) и 

8% (ρ ≥ 0.05) соответственно у испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп. Данные показатели говорят о том, что Пик-тест с использованием 

музыкального сопровождения был выполнен более корректно относительно 

правил (подростки должны были выполнять задание до максимума своих 

возможностей). Это способствовало проявлению эмоциональных реакций 

посредством музыкального сопровождения. 

  

 

МОТОЦИКЛИСТОВ 

 

Козлов В.В., ст. преподаватель  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

   В процессе проведения контраврийной акробатической подготовки 

мотоциклистов, возникла необходимость практического применения 

ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ОТРАБОТКИ 

АКРОБАТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ  САМОСТРАХОВКИ 
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разученных приёмов самостраховки. Проведение таких занятий 

непосредственно на мотоциклах оказалось невозможным. Тогда и родилась 

идея создания специального тренажёра, который бы позволял отрабатывать и 

разучивать приёмы самостраховки вне зависимости от времени года и наличия 

реальных мотоциклов. Работа на тренажёр-«Акробайк», является 

промежуточным звеном в процессе подготовки мотоциклистов. Сначала 

разучиваются акробатические упражнения базовой и специальной подготовки, 

затем проводятся занятия на тренажёре и лишь только потом на реальных 

мотоциклах. 

Тренажер-«Акробайк» относится к спортивным тренажерам и 

предназначен для проведения специализированной акробатической подготовки 

при управлении мотоциклом и выходе из  возможных критических ситуаций. 

Тренажёр имитирует по своим размерам мотоцикл, обеспечивает 

устойчивую посадку мотоциклиста. Угол наклона тренажера можно 

произвольно изменять, что позволяет выполнять комплекс акробатических 

упражнений на различной. Универсальность крепления позволяет развернуть 

раму на 180 градусов. 

Мы сознательно задаём экстремальные задачи мотоциклистам, решение 

которых возможно только на нашем тренажёре. Задачи усложняются 

постепенно и разнообразно, отрабатываются быстрые и нестандартные 

варианты посадки на мотоцикл и сходов с него (прыжком из различных 

исходных положений, изменяя направления и другое). 

Особое внимание необходимо уделить выполнению акробатических 

соединений, после экстренного покидания (отделения от мотоцикла). 

Выполнение ранее отработанных цепочек акробатических упражнений, 

позволяет  выйти из критических ситуаций  без травм и потерь. Применение 

тренажёра обеспечивает возможность практического применения ранее 

изученных акробатических элементов. Возможные упражнения на 

«Акробайке» были сгруппированы. 

   Многообразие упражнений достигается тем, что мы предлагаем 

выполнять их из различных исходных положений, в различные конечные, 

добавляя повороты во всех направления, упражнения выполняются  с опорой и 

без неё. 

   Особая ценность предложенной методики заключается в том, что 

используя многообразные возможности трансформирования тренажёра 

сочетаются с неограниченным количеством предлагаемых акробатических 

упражнений различной сложности,  что позволяет проводить индивидуальную 

подготовку мотоциклистов с учётом различного исходного уровня 

подготовленности каждого. 

В настоящее время по заявке № 2012115493/11(023356) от 18.04.2012  

получен патент на изобретение  № 2493607. 
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НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 

 

Антонова Г.Г., доцент  

Московская финансовая академия;  

Ростовцева М.Ю., к.п.н., профессор  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,  

Максимова Н.И., доцент  

Горный университет 

 

Недостаток физической нагрузки студенток в нефизкультурном Вузе 

является притчей во языцех. Слабая физическая подготовка   студенток и 

неудовлетворительное состояние их сердечно-сосудистой системы 

отрицательно сказывается как на успеваемости, так и на успехах в будущей 

профессии.  

33 студентки финансовой академии занимались программами силовой  

(силовая аэробика, кондиционная гимнастика) и психорегулирующей (фитнес-

йога, Пилатес) направленности в течение первого года обучения с частотой 3 

раза в неделю по 2 академических часа. Была разработана программа занятий и 

динамика физической нагрузки в течение двух семестров первого курса, при  

учитывалась периодизация спортивной тренировки (Матвеев Л.П., 1987).  

Перед началом занятий было протестировано физическое и 

функциональное состояние студенток, при этом использовалась следующая 

батарея тестов: 

1. Сила различных групп мышц. 

2. Тест на скоростно-силовую подготовку. 

3. Тесты на гибкость. 

4. Тесты на выносливость (PWC 170). 

5. Пробы Штанге и Генчи. 

После четырёх месяцев занятий и после окончания курса тренировок (9 

месяцев) тестирование проводилось повторно, в результате чего была 

выявлена динамика физического и функционального состояния студенток.  

Чтобы выявить направленность воздействия на организм человека 

занятий психорегулирующими программами (фитнес-йога, Пилатес) было  

также проведено обследование по методике САН (самочувствие, активность, 

настроение). Была выявлена положительная динамика по всем трём 

показателям в результате воздействия данных занятий на 

психоэмоциональную сферу студенток (р≤ 0,05). 

Физическое состояние студенток в результате регулярных занятий 

фитнес-программами в течение одного курса обучения изменилось 

следующим образом: на 34 % в среднем увеличилась сила мышц брюшного 

пресса, спины, рук и ног. Скоростно-силовые возможности при этом 

изменились незначительно:  в среднем на 2 % (р≥ 0.05).  Показатели гибкости 

также претерпели статистически значимые изменения: на 29% (р≤ 0.01).  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИТНЕС-ПРОГРАММАМИ ДЛЯ СТУДЕНТОК  
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Значительные изменения также коснулись показателей эффективности 

деятельности сердца и сосудов: повысилась выносливость по показателю  

PWC 170 (более 25 %) и показатели проб Штанге и Генчи, которые, как 

известно, характеризуют показатели общей выносливости организма человека.   

Таким образом, можно рекомендовать разработанную и апробированную 

по эффективности программу физической подготовки студентов 

нефизкультурного вуза для  внедрения в программы физкультурной 

подготовки студентов.  
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