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ДИСЦИПЛИНА «ХИП-ХОП-АЭРОБИКА»
И ЕЁ КАРДИО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Тарасова П.В., студентка, Ростовцева М.Ю., к.п.н., профессор,
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
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.
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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
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 впоследствии стали ассоциироваться с тем
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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. На рис. 1 представлена
динамика ЧСС в процессе выполнения композиции.

Рис.1. Показатели ЧСС при выполнении композиции хип-хоп-аэробики
длительностью 120 с (2 мин)



8

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 течении 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.

На рис. 2 представлены показатели ЧСС у испытуемых в процентах от
истинного ЧСС покоя (утром лёжа в постели до подъёма).

Рис. 2. Показатели ЧСС у испытуемых в процентах
от истинного ЧСС покоя
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Как видно из представленных данных 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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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ФИТНЕСА
И ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ

ТРЕНИРОВКИ КАК ЕГО ЧАСТИ

Жердева Л.Ю., аспирантка; Ростовцева М.Ю., к.п.н., профессор
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Определение понятия «фитнес»
Понятие «фитнес» было проанализировано многими авторами и

предлагается целый ряд определений (Блеер А. Н. 2010; Борилкевич В. Е., 2003;
Медина Е. Н.2000; Одинцова И. Б.; Термины и понятия в сфере физ. культуры
С-Пб. 2006; Юсупова Л. А., 2004; Callander M.; Travis J.).

Фитнес – это разностороннее физическое развитие человека, улучшение и
формирование его здоровья. Это понятие, объединяющее различные формы
физической культуры, имеющие  кондиционную, оздоровительную и
спортивную направленность. В узком смысле, фитнес – это оздоровительная
методика, позволяющая изменить форму, компоненты тела и его массу,
закрепить надолго достигнутый результат. Он сочетает как тренировку, так и
диету.

Классификация программ
Существуют различные фитнес-программы, как формы двигательной

активности, специально организованны в рамках групповых или
индивидуальных (персональных) занятий.

По возрастному критерию и уровню подготовленности и состоянию
клиента, выделяют фитнес-программы, ориентированные на специальные
группы населения: а) для детей; б) для пожилых людей; в) для женщин в до - и
послеродовом периоде; г) для лиц с высоким риском заболеваний или имеющих
заболевания; д) программы коррекции массы тела (Лисицкая Т. С.; Сиднева Л.;
Эдвард Т. Хоули; Френкс Б.).

Такое многообразие фитнес-программ определяется стремлением
удовлетворить различные физкультурно-спортивные и оздоровительные
интересы широких слоев населения. Учитывая, что в содержание понятия
фитнес входят многофакторные компоненты (физическая подготовленность,
рациональное питание, профилактика заболеваний, социальная активность, в
том числе борьба со стрессами и другие факторы здорового образа жизни).

Групповые программы занятий
Анализ структуры групповых программ позволил предложить следующее

их объединение в группы по направленности воздействия
1. Оздоровительная аэробика
Характерной чертой оздоровительной аэробики является наличие

аэробной части занятия, на протяжении которой поддерживается на
определенном уровне работа кардиораспираторной системы:

- классическая (базовая) аэробика;
- оздоровительная аэробика высокой (high-impact) и низкой (low-impact)

интенсивности (так называемая низкоударная и высокоударная);
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- степ-аэробика;
- слайд-аэробика;
- фитбол – аэробика;
- танцевальные виды аэробических программ;
- аква-аэробика (на стыке водных программ и оздоровительной аэробики;
- аэробика на основе спортивных единоборств (А-бокс, Тай-бо, Ки-бо).
2. Силовые программы
Силовые тренировки – это комплекс спортивных упражнений с

постоянным увеличением весовой нагрузки, направленный на укрепление
скелетно-мышечной системы:

- силовой урок без предметов и отягощений (в том числе уроки для
определённых мышечных групп);

- силовые уроки с гантелями;
- силовые уроки с эспандерами;
- силовые уроки с «боди-барами»;
- силовой урок со штангой  (Pump)
- круговая тренировка (частично);
- интервальная тренировка (частично);
- силовой урок на фитбол-мяче (resist-A-ball);
- калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ);
- пилатес «аллегро».
3. Психорегулирующие программы:
- китайская гимнастика «тай-чи»;
- классическая йога и «йогаробика»;
- комплекс упражнений на растягивание (стретчинг);
- пилатес (и все разновидности этих программ);
- калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ).
4. Программы развития специальной выносливости:
- сайклинг (спиннинг);
- интервальная тренировка;
- круговая тренировка (Ростовцева М. Ю.)
Все фитнес-программы строятся на основе принципа безопасности и

максимальной пользы для здоровья. Целью всех фитнес-программ является не
достижение высоких спортивных результатов, а стремление помочь людям
вести здоровый образ жизни.

Особенности оздоровительной силовой тренировки
Целью оздоровительной силовой тренировки является повышение уровня

физического состояния, не превышающий функциональных возможностей
организма, но достаточно интенсивный,   чтобы вызвать оздоровительный
эффект (Алфимов Н. Н.; Марков Л. Н. Мильнер Е. Г.; Ташкулатов В.).

Регулярные силовые тренировки увеличивают размер и силу мышечных
волокон. Они также укрепляют сухожилия, связки и кости. Все эти изменения
положительно влияют на физическое состояние, внешний вид и метаболизм,
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одновременно снижая риск заболеваний суставов и мышечных болей (Баровая
Д. Ю.; Платонов В. Н.; Рыкова М. П.).

Основные составляющие тренировок в тренажерном зале:
1. «Свободные веса»
Термин «свободные веса» относится к нефиксированному весу. Это

упражнения с гантелями, гирями, штангами и грифами. С точки зрения
биомеханики, свободные веса обеспечивают естественность траектории и
максимально возможную амплитуду движения, позволяют в одном упражнении
задействовать сразу несколько мышечных групп, стимулируя тем самым рост
мышечных волокон. Так же работа со «свободными весами» помогает
улучшить координацию, так как необходимо следить за сохранением
равновесия, за положением снаряда.

Работа с отягощением собственного тела (отжимания, подтягивания,
приседания). В качестве основной нагрузки используется вес самого
спортсмена. Выполняя упражнения с весом собственного тела можно укрепить
мышцы, развить в них силу и выносливость, достаточную для работы с массой
собственного тела, но не достаточную для преодоления больших нагрузок.

2. Тренажерная работа
Тренажеры позволяют целенаправленно прорабатывать выделенную

мышечную группу, не вовлекая в работу другие мышцы. Позволяют выполнять
движения по правильным траекториям, что снижает риск травм.

3. Кардио-линия
Это общее название системы тренировок, дающих нагрузку

преимущественно на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Также, это
комплекс тренажеров, используемых при данных тренировках (беговые
дорожки, степперы, гребные и велотренажеры). Такие тренировки направлены
на развитие как общей, так и специальной выносливости (Калашников Д. Г.
2003; bodybuilding.com; fitness-portal.ru).

Для большей эффективности развития силы и выносливости, во время
тренировок целесообразно использовать все три компонента работы в
тренажерном зале. Каждая из программ имеет свои преимущества и недостатки,
которые при комплексном использовании составляют целостную  и
гармоничную систему по развитию физических качеств, то есть минусы
нивелируются, а преимущества суммируются.

Хотя стимуляция мышц происходит на тренировке в тренажерном зале,
рост мышц происходит потом во время отдыха. Без адекватного отдыха и сна,
мышцы не имеют возможности восстанавливаться и строиться. Также, высокие
темпы роста и восстановления мышц, требуют специализированной диеты.

Работая мышцами через полный диапазон движения, силовые тренировки
могут улучшить общее физическое состояние человека.
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РЕАКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ

КОМПЛЕКСОВ ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ФИТНЕСЕ

Ростовцева М.Ю., к.п.н., профессор; Орёл В.Р., к.б.н., ведущий научный
сотрудник НИИ Спорта; Александрова В.А., к.п.н., доцент

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

На фоне широкого распространения комплексов фитнес-упражнений
несколько выделяется система «Пилатес». Гимнастические комплексы
«Пилатес» характеризуются следующими особенностями: психорегулирующей
направленностью, статодинамическим характером работы мышц,
корригирующими особенностями упражнений для позвоночника, соединением
упражнений с определённым характером дыхания.

При этом остаются совершенно не исследованными эффекты воздействия
упражнений «Пилатес» на сердечно-сосудистую систему. В последние годы
появились исследования центральной гемодинамики, позволяющие
регистрировать не только традиционные показатели: АД, ЧСС, минутный
кровоток, но также и показатели сосудистой нагрузки сердца – периферическое
и эластическое сопротивление артерий. Эти сопротивления определяются с
помощью математического моделирования и показывают, под действием каких
факторов реализуется выброс крови в аорту.

Задачами данного исследования были:
Определить эффективность воздействия базовых упражнений гимнастики

«Пилатес» на состояние сердечно-сосудистой системы.
В исследованиях участвовали 12 студенток 1 и 2-го курсов кафедры ТиМ

гимнастики. Исследования проводились в условиях лаборатории НИИ спорта
РГУФКСиТ. Девушки выполняли по 5 основных упражнений гимнастики
«Пилатес»

Характеристики выполняемой работы:
В течение 20 минут последовательно выполнялись 5 базовых упражнений

гимнастики «Пилатес»:
1. «Сотня»
Исходное положение – лёжа на спине, ноги подняты вертикально вверх,

колени прямые, лопатки оторваны от пола, голова прямо, руки параллельно
полу, локти выпрямлены.

Выполнение упражнения – выполняются упругие движения прямыми
напряжёнными руками вверх-вниз с небольшой амплитудой. На пять движений
выполняется вдох (через нос), на пять движений выполняется выдох  (через
рот). Длительность выполнения упражнения 1 минута.

2. «Круг ногой»
Исходное положение – лёжа на спине, руки вдоль тела, одна нога поднята

вертикально вверх и выпрямлена
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Выполнение упражнения – выполняется круг поднятой вверх и
выпрямленной ногой диаметром 30-40 см вокруг воображаемой вертикальной
оси. Длительность выполнения упражнения 1 минута.

3. «Плавание» («Антисколиоз»)
Исходное положение – лёжа на животе, руки вверх. Медленно поднять

вверх до упора правую руку и левую ногу, затем медленно поменять руку и
ногу. Длительность выполнения упражнения 1 минута.

4. «Отведение ноги и руки в сторону»
Исходное положение – упор стоя на коленях, вывести вверх правую руку

и левую ногу.
Выполнение упражнения – медленно отвести в сторону ногу и руку

одновременно, затем медленно вернуться в исходное положение. Длительность
выполнения упражнения 1 минута.

Физическая нагрузка заключалась в выполнении медленных повторов
движений (статодинамический режим) с  максимальной амплитудой,
упражнения 2-5 к тому же выполнялись попеременно одной и другой ногой и
рукой. Длительность выполнения каждого упражнения (каждой ногой) – 1
минута, после чего следовала 1 минута отдыха.

В течение всего времени выполнения физической нагрузки методом
тетраполярной плетизмографии фиксировалось состояние центральной
гемодинамики.

Результаты исследования оказались следующими.
На рис.1 представлены изменения ЧСС и ударного объёма крови при

выполнении комплекса упражнений. Как видно из представленных данных,
характер изменения ЧСС и УО является прямо противоположным. При
выполнении первого упражнения ЧСС возрастала с 65 до 93 уд/мин, УО
снижается с 70 до 45 мл, что также сопряжено с уменьшением минутного
кровотока (МОК) с 6,0 л/мин до 3,4 л/мин. Это происходит за счёт
натуживания, снижающего венозный возврат. Аналогичные эффекты
наблюдаются с 5 по 7 минуту, с 9 по 10 минуту, с 17 по 19 минуту.

На рис. 2 представлены изменения систолического и диастолического
артериального давления (САД меняется в пределах от 100 до 130 мм рт. ст., а
ДАД изменяется в пределах от 60 до 90 мм рт.ст.) Их изменения
регистрировались через каждые 30-40 с.

На рис. 3 представлены данные динамики  сосудистых  сопротивлений,
которые вычислялись по известным формулам. Периферическое сопротивление
во время первой половины тестирования (до 11 мин) оставалось в пределах от
1300 до 2000 дин.с.см-5. После 11 минуты исследования периферическое
сопротивление большую часть времени находилось в зоне от 2000 до 2500
дин.с. см-3. По-видимому, это связано с напряжением позных мышц,
обеспечивающих положение испытуемой в упоре на руках при круговых
движениях ног в горизонтальной плоскости. Одновременные изменения
эластического сопротивления артериальной системы происходили в первой
половине исследования в пределах от 1100 до 2300 дин.см-5., а во второй



15

половине - в пределах от 1500 до 2500 дин.см-5. В последнем случае это также
связано с напряжением позных мышц и обуславливает выраженное снижение
УО.

На рис. 4 безразмерные величины периферического и эластического
сопротивлений, а также систолического давления. Вплоть до 12 минуты
изменение R/Rmin и E/Emin происходят в противоположном направлении
(рост Е – снижение R), а во второй половине эксперимента эти показатели
почти синхронно следуют друг за другом.

Для безразмерных величин УО и ЧСС (рис. 5) на всём протяжении
эксперимента характерна динамика изменения противоположной
направленности,  что иллюстрируется коэффициентом корреляции r = -0,612
(р≤ 0001)- рис. 6.

Рис. 7 иллюстрирует тесную связь отрицательной направленности между
УО и эластическим сопротивлением Ео (r=-0,884). Снижение УО сопряжено с
усилением жесткости аорты: мах УО (70) отвечает минимальным значениям Еа
(1100-1200 дин.см-5, а минимальные значения УО (40)   соответствуют
величинам Еа 2000-2200 дин.см-5). На рисунке 8 видны выраженные
пунктирные линии (почти прямые), которые, по-видимому, отражают почти
прямые линии роста-снижения Еа/Еа min и снижения YO\YO min на рис. 8.

Ещё более выраженное стратификация (расслоение) на почти прямые
линии взаимосвязей между МОК и периферическим сопротивлением
наблюдается на слайде 9 (r=-0,812). Линии расслоения на рис.9. отвечают почти
прямым синхронным линиям противоположной направленности изменений
R|Rmin и МОК/min на слайде 10. Рост запирающего переход из артерий в вены
периферического сопротивления снижает минутный кровоток.

Как известно, при выполнении мышечной работы на велоэргометре из
состояния покоя происходит одновременный рост ЧСС и УО, обеспечивающий
возрастание мышечного кровотока. При этом наблюдается рост систолического
АД. Происходит выраженное падение периферического сопротивление
возрастанием эластического сопротивления артериальной системы.

В случае выполнения базовых упражнений гимнастики «Пилатес»,
которые представляют собой плавные движения, АД систолическое
незначительно отличается от покоя. При  этом происходит увеличение силы
кровотока, которое сопровождается значительными изменениями сосудистого
сопротивления.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ГРУППОВОЙ ПРОГРАММОЙ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ГРУППОВОЙ ПРОГРАММОЙ «БОДИ-
ФЛЕКС» (BODY-FLEX) C ЖЕНЩИНАМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Ростовцева М.Ю., к.п.н., профессор; Корпан М.И., соискатель
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»; Ширковец Е.А., д.п.н., ведущий научный

сотрудник, профессор, ВНИИФК

Занятия под названием «боди-флекс» существует в списке групповых
программ фитнес-центров относительно недавно, но несмотря на это завоевали
большую популярность среди клиентов. Автором программы считается
американка Г. Чайдерс, которая впервые представила её на суд публики в
далёком 1980 году. Вкратце, суть занятий состоит в использовании силовых
упражнений в сочетании с  активными дыхательными техниками. Занятия
длятся в среднем около 60 минут, используется брюшной тип дыхания и
задержка дыхания на 10 секунд. При этом активно работает диафрагма,
делается акцент на втягивание брюшной стенки, а задержка дыхания приводит
к состоянию гипоксии. Параллельно выполняется одно из предлагаемых 15
силовых упражнений в стато-динамическом и статическом режиме.

11 женщин среднего возраста (20-46 лет) занимались программой «боди-
флекс» в течение 3 недель. При этом количество занятий за этот период
составило 12 (4 занятия в неделю). У испытуемых до и после трёхнедельного
цикла занятий фиксировались:

Возраст занимающихся варьировал от 22 до 51 года, в среднем он
составил 40,2±9,9 лет. В начале программы тренировки по системе «боди-
флекс» вес в среднем был равен 88,8±22,3 кг, однако индивидуальные различия
колебались в пределах от 50 кг до 133 кг.

1. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ).
2. Морфофункциональные показатели (вес, обхватные размеры:

 обхватные размеры туловища – 2 – в верхней части живота, 2 – в
области талии, 2 – в нижней части живота, 2- в области плеча, 2 – в
области бедра.

Результаты исследования оказались следующими.
3,7

ЖЕЛ (заключительные показатели, л)

3,5

3,3
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ЖЕЛ (исходные показатели, л)

Рис. 1. Прирост ЖЕЛ
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Тренировочный цикл по системе «боди-флекс» приводил к улучшению
показателей функционального состояния. Как показано на рис. 1, прирост ЖЕЛ
отмечается у 9 человек из 11, а у двух он остался без изменений. Показатель
жизненной емкости легких в среднем по группе увеличился с 2,99±0,24 л до
3,32±0,16 л, прирост статистически достоверен при 1% уровне значимости
(t<0.01).

Следует отметить, что жизненная емкость легких является
информативным показателем функциональных возможностей дыхательного
аппарата. ЖЕЛ зависит от общего объема легких, она связана с силой
дыхательных мышц, сопротивлением грудной клетки и легких, степени их
растяжения. Данный показатель характеризует потенциальные возможности
внешнего дыхания.

Систематическое выполнение силовых упражнений в сочетании с
активными дыхательными техниками привело к изменению объемных
показателей тела.

Измерялись следующие показатели в начале и конце программы
тренировки: верхней части живота, талии и нижней части живота, также
объемы плеча и бедра. Показатели объема верхней части живота вначале в
среднем по группе были равны 96,9±12,5 см (от 81см до 123 см), а в конце –
93,6±11,3 см (80 до 118 см). Для объема талии эти изменения составили от
101,1±14,7 см в начале программы тренировки до 96,7±15,2  см в конце ее.
Наконец, объемные показатели низа живота изменились за указанный период
от 111,9±16,5 см до 107,1±16,1 см. Все перечисленные изменения
статистически достоверны при 1% уровне значимости.

Не столь выражена динамика показателей объема плеча и бедра: средние
величины объема плеча изменились с 38,5±3,2 см до 36,8±3,3 см, а бедра – с
73,8±4,5 см до 72,1±4,7 см. Однако и эти различия достоверны при 5% уровне
значимости.

Верх живота – на 3.27 см (3,4%)
Талия – на 4.45 см (4,4 %)
Низ живота – на 4.55 см (4,0 %)
Плечо – на 1.73 см (4,5%)
Бедро – на 1.64 см (2,2%)
Вес – на 3.27 кг (3,6%)

Х 3,27 4,45 4,55 1,73 1,64 3,27

Таким образом, результаты комплексного обследования двух групп
испытуемых, занимающихся по различным программам выявили различие
динамики ряда показателей. Применение объективных методов исследования
показало достоверные положительные изменения функциональных показателей
в группе испытуемых, которые применяли в большом объеме упражнения
силового характера с дыхательными техниками, подразумевающими задержку
дыхания и состояние гипоксии.
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y = 0,9453x+ 39,015
R2 = 0,4718
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Что касается таких морфофункциональных показателей как обхватные
размеры тела (в данном случае обхват в области талии и бёдер), то в
экспериментальной группе такие изменения в объёме 23,4 % (!) произошли уже
к концу двухнедельного периода занятий. Изменения статистически
достоверны. В контрольной группе такие изменения есть, но их величина пока
не позволила говорить о достоверности различий.

Говоря об изменении морфофункциональных показателей, следует,
конечно, отметить, что специфика интенсивных дыхательных упражнений,
очевидно, привела и к изменениям режима питания, что, конечно, требует
проведения ряда дополнительных исследований. Также это касается
исследования специфики данных (в виде «боди-флекс») тренировочных средств
и методических рекомендаций для их использования для проведения уроков с
разным (в том числе и проблемным!) контингентом занимающихся.
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На следующих графиках (рис. 2) представлены данные, в которых
сравнивается не динамика изменений показателей, а реальные величины
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показателей объема талии и низа живота (левый график), а также плеча и бедра
(правый график).

Как следует из представленных графиков, показатели объема талии и
низа живота значительно теснее взаимосвязаны по сравнению с парой
показателей плечо-бедро.

Таким образом, целенаправленное воздействие специализированной
тренировки на проблемные зоны привело к достоверному изменению
представленных показателей. Здесь следует отметить хорошую
физиологическую адаптацию к физическим нагрузкам у группы, которая
совмещала дыхательные упражнения с силовыми нагрузками.

Отсюда можно сделать вывод, что, используя арсенал упражнений
программы тренировки по системе «боди-флекс», можно целенаправленно
воздействовать на проблемные зоны в соответствии с индивидуальными
особенностями занимающихся.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ВОСТОЧНЫМИ
ТАНЦАМИ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Селезнёва А., соискатель; Ростовцева М.Ю., к.п.н., профессор
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

На сегодняшний день восточные танцы в фитнес - программах являются
востребованным направлением, но вопросы регулирования нагрузки и
методики построения программ, а также их воздействие на состояние женщин
зрелого возраста изучены недостаточно.

Гипотеза: в результате проведенного исследование предполагается
установить воздействие восточных танцев на психоэмоциональное состояние
женщин и на динамику показателя  гибкости у занимающихся

Задачи исследования: Провести исследование срочного и отставленного
тренировочного эффекта занятий восточным танцем живота на состояние
занимающихся. Методы исследования: методы исследования
психоэмоционального состояния занимающихся (методика САН), методы
исследования динамики физических качеств (гибкость).

Длительность занятия составляла 60 минут (1 час), что является
стандартом для обычной тренировки по восточным танцам.

Для проведения исследования была разработана танцевальная
комбинация (танец) средней интенсивности. Комбинация состояла из 32
«восьмерок», т.е. включала движения на 256 счетов. Иначе в классической
аэробике это называется восемь «квадратов».

Было проведено тестирование по методике САН до и после занятия. Из
полученных данных можно сделать вывод, что занятия восточными танцами
улучшает все три рассмотренных параметра психоэмоционального состояния
занимающихся: самочувствие, активность, настроение.
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На рисунке данные представлены в виде диаграммы по всем трем
параметрам. Следовательно, восточные танцы оказывают благоприятное
психорегулирующее воздействие на занимающихся.

Что касается исследования динамики гибкости, то занимающиеся
выполняли два задания на гибкость перед началом тренировок, а затем
проводилось повторное тестирование через 6 месяцев занятий.

На рисунке данные динамики показателя гибкости представлены в виде
диаграмм.

Таким образом, восточные танцы можно рекомендовать, как средство
улучшения психоэмоционального состояния женщин. (p≤0,05), а также
развития показателя гибкости (p≤0,05).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФИТНЕСА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИИ

Плаксина О.И., к.п.н.,
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

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,
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сокращение симптомов депрессии были аналогичными, независимо от
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.

ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ТРЕНИРОВКИ ПО СИСТЕМЕ
ПИЛАТЕС С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ

Гребенькова В., фитнес-инструктор сети «World Class», Лисицкая Т.С.,
к.б.н., профессор, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»;

Иванова Е., к.б.н., МГУ
Ключевые слова: система Пилатеса, оздоровительная тренировка,

сила, гибкость, осанка.
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
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– 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 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
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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. 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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ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПО КООРДИНАЦИИ
ДВИЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-ПРОГРАММ

Мархакшинова В.Н., преподаватель, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

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.

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.
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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
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
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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, которая 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);
«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
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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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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ГРУППОВЫХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ

Ростовцева М.Ю., к.п.н., профессор, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

В последние 10-15 лет наблюдается бурный рост и внутреннее развитие
системы «фитнес». При этом здоровье человека рассматривается в тесной
взаимосвязи с уровнем его двигательной активности, генетическими
предпосылками, энергетическим потенциалом и образом жизни. Такой подход
в полной мере отвечает государственной политике в сфере физического
воспитания и спорта, которая предусматривает переориентацию отрасли и
решение приоритетной проблемы – укрепления здоровья населения средствами
физического воспитания и спорта.

Понятие «фитнес» с момента его появления в России анализировалось
многими авторами. Были предприняты попытки его идентификации,
предлагались ряд определений (Ратнер А.Б., 1999; Борилкевич В.Е., 2003;
Ефимчик С.П., Юсупова Л.А., 2004). Некоторые авторы предлагали
использовать термин «фитнес» в различных   значениях, как то: «общий
фитнес», «физический фитнес» и т.п. (Хоули Э., Френкс Б., 2000). Однако
перечисленные понятия пока ещё не имеют строгого научного обоснования в
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отечественной литературе. Однако на основании проведённого теоретического
исследования предполагается возможным выделить общее, что объединяет
предлагаемые определения и понятия. А именно, что фитнес – это вся система
оздоровительной физической культуры плюс здоровый образ жизни.

Анализ развития фитнеса как системы, анализ его структуры, программ
позволяет выделить 3 составляющих части системы фитнес:

1. Оздоровительная физкультура.
2. Рациональное здоровое сбалансированное питание.
3. Здоровый образ жизни, включая психогигиену.
При этом здоровое питание, которое само по себе является частью

здорового образа жизни, всё же предлагается выделить в отдельную
составляющую ввиду объёмности вопроса и того места, которое оно занимает
в настоящий момент в разработке программ тренировок и персональных
занятий. Также выделению вопроса питания в отдельную составляющую
фитнеса в настоящее время способствуют научные исследования,
провозглашающие, что регулярные занятия фитнес-тренировками слабо
эффектвны, если не обращать внимания на рацион питания.

Анализ развития системы фитнес также позволил выделить следующие
основные направления оздоровительной тренировки:

1. Групповые программы занятий.
2. Тренажёрные оздоровительные технологии.
3. Водные программы.
4. Спортивные игры.
5. Детская оздоровительная физкультура.
6. Другие программы, в том числе и «экзотические».
Однако, помимо развития внешней структуры фитнеса, развивается и его

внутренняя структура. Это отражается в появлении большого количества
различных новых видов занятий, в частности, групповых программ. Анализ
научно-методической литературы по данному вопросу, а также
ретроспективный анализ видео-программ (J. Sorensen., 1974; J. Fonda, 1983,
В.В. Матов, О.А. Иванова, В.В. Кохановский, 1985; Т.С.Лисицкая,
М.Ю.Ростовцева, Е.А.Ширковец, 1985; А.А. Виру, 1986; Н. Андерсон, 1990;
Л.Купер,1991; Л.В.Сиднева, Е.А.Алексеева, 1998; Т.С.Лисицкая, Л.В.Сиднева,
2000; Л.В.Сиднева , С.А. Гониянц, 2000 и др.), показывает, что большинство
этих программ очень динамичны и нагрузочны за счет следующих факторов:

 своей насыщенной структуры;
 использования различного оборудования, активизирующего

максимальное проявление тех или иных качеств;
 музыкального сопровождения с так называемым «битовым» ритмом,

что не только способствует поднятию общего эмоционального фона занятия, но
и регулирует темп движений, а соответственно, и физическую нагрузку; при
этом темп фонограммы порой достигает 160-170 музыкальных акцентов в
минуту.

Вместе эти факторы приводят к проявлению максимальных возможностей
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занимающихся, делая нагрузки в фитнесе близкими к спортивным.
Также необходимо иметь в виду, что так называемые «групповые

программы» проводятся для групп 20 и более человек, а различия хотя бы в
возрасте зачастую составляют 15 и более лет. При этом состояние здоровья и
подготовка занимающихся учитываются крайне слабо. Следовательно,
необходимы чёткие методы и приёмы индивидуализации физической нагрузки
в программах различной направленности, что и является частью технологии
групповых фитнес-программ.

Групповые программы занятий
Анализ структуры групповых программ позволил предложить следующее

их объединение в группы по направленности воздействия
1. Оздоровительная аэробика:
- классическая (базовая) аэробика;
- оздоровительная аэробика высокой (high-impact) и низкой (low-

impact) интенсивности (так называемая низкоударная и высокоударная);
- степ-аэробика;
- слайд-аэробика;
- фитбол-аэробика;
- танцевальные виды аэробических программ;
 фанк-аэробика (funk);
 сити-джем-аэробика-(city-jam);
 хип-хоп- аэробика – (hip-hop);
 латин-аэробика (latina, latin-dance);
 афро-джаз-аэробика;
 джаз-аэробика или джаз-модерн;
 танго-аэробика (tango);
 ирландские танцы;
 стрип-пластика;
 другие виды (постоянно развивается);
 восточные танцы и танец живота;
 аква-аэробика (на стыке водных программ и оздоровительной

аэробики);
- аэробика на основе спортивных единоборств (А-бокс, Тай-бо, Ки-бо).
2. Силовые программы:
 силовой урок без предметов и отягощений (в том числе уроки для

определённых мышечных групп: брюшного пресса и спины, верхней части
тела, нижней части тела и т.п.);

 силовые уроки с гантелями;
 силовые уроки с эспандерами;
 силовые уроки с «боди-барами»;
 силовой урок со штангой (pump);
 круговая тренировка (частично);
 интервальная тренировка (частично);
 силовой урок на фитбол-мяче (resist-A-ball);
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 калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ);
 пилатес «аллегро».
3. Психорегулирующие программы:
 китайская гимнастика «тай-чи»;
 классическая йога и «йогаробика»;
 комплекс упражнений на растягивание (стретчинг);
 пилатес (и все разновидности этих программ);
 калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ).
4. Программы развития специальной выносливости
 сайклинг (спиннинг);
 интервальная тренировка;
 круговая тренировка.
При этом многие программы оказываются на стыке нескольких

направлений.
Таким образом, представленная попытка систематизации имеющихся

направлений в фитнес-тренировках может в дальнейшем при подкреплении
педагого-физиологическими исследованиями стать основой разработки
стройной концепции технологии групповых фитнес-программ.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В
ЧЕРЛИДИНГЕ

Архиреева Н.Д., преподаватель, 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 умение 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, употреблявшаяся 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
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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 терминологию на русский язык, результаты
которых представлены о в табл.1.

Основные термины и понятия в черлидинге
Общие термины

База – спортсмены, стоящие в основании пятерки
Задняя база – страхующие, которые принимают участие в программе

Таблица 1

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 в верх
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 1800 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
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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.

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. Неточность в
положении тела

небольшое
сгибание или
разгибание ног
или рук.

Значительное
сгибание ил
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 с.

4. Ошибки
приземления

легкое, едва
заметное касание
пола или партнера

скользящее
касание пола
или партнера

дополнитель-
ные шаги
после призем-
ления

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.
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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.

Упражнения в черлидинге

Упражнения в
балансировании

Выталкивания упражнений
партнеров

1.Входы Групповые построения 1.Соскоки

2. Упоры
1.Пирамиды

2.Повороты

3. Поддержки

4. Стойки

2.Движения партнеров.

3.
Перемещения

3.Полупереворот
ы

4.Сальто

5.Равновес
ия

5. Прыжки верхнего на партнера
с пола.

7. Сходы и опускания

6.Бросковые упражнения

Рис.1. Классификация упражнений в черлидинге

Содержание и структура музыкальной композиции групповых
упражнений, которые состоят из пяти человек, представлены в таблице № 3.
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№

п/п

Название
команды
Страна
Год сорев.

Количество элементов
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ти
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ь

О
бщ

ее
ко

л.
ба

лл
ов

О
це

нк
а

ме
ст

о

1
Musketeer
s 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
Musketeer
s 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

Таблица 3

Структурные группы, выполняемых упражнений в черлидинге
различных стран и годов исполнения

Частотность выполнения упражнений из различных структурных групп
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 табл. 3, команды, занявшие первые места, отличаются друг
от друга как по количеству выполненных упражнений, так и по качеству
исполнения.
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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 длится 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

Как видно из рис. 4, время, затраченное на каждую из частей занятий,
соответствует 1:4:2 (соответственно: подготовительная, основная,
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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)
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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.

Балансовые эл-

ты

Выталкивания

Вольтижные

Бросковые

Темповые

Общее кол-во

комбинаций

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.
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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 также
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.

ФИЗКУЛЬТУРНО-КОНДИЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА МУЖЧИН 30-50
ЛЕТ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ

ИЗ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ

Мурадов Ф.В., аспирант; Гониянц С.А., к.п.н.,
профессор, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Последние 10-15 лет в России наблюдается значительный интерес к
физкультурно-оздоровительным занятиям в различных направлениях фитнеса.

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 русскому 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
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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,
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).
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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 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 см3, 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).

ЭФФЕКТЫ ЗАНЯТИЙ СТРЕТЧИНГОМ
(ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Жердева Л., аспирантка; Ростовцева М.Ю.,
профессор, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Стретчинг (от англ. stretching - растягивание), применительно к
оздоровительной тренировке - это совокупность способов выполнения
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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 способствуетактивизации
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 илисочетается
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):



45

• 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.

II. Спорт

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СО
СПОРТИВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ГИМНАСТОК

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Беклемишева Е. В., к.п.н., доцент; Воронина С. Б. , тренер ДЮСШ, г.
Коломна
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В спортивной антропологии изучению женщин-спортсменок и в
настоящее время уделяется недостаточное внимание. Так же 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 исполнением
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.

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.
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Исследования гимнасток высокой квалификации позволили определить
модельные характеристики на основании антропометрических измерений,
определяющие потенциальные возможности гимнасток на этапе высшего
спортивного мастерства.

Мы выявили тенденцию 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.

Таблица 1
Интегральные среднегрупповые (n=10) показатели

антропометрических данных гимнасток

Показатели Σ показателей
(в баллах) m

Длина тела (см) 1670 167±1,3
Масса тела (кг) 539 53,9±1,12
Ширина плеч (см) 3715 37,15±1,2
Поперечный диаметр грудной клетки (см) 2565 25,65±0,3
Сагиттальный диаметр грудной клетки (см) 175 17,5±0,3
Ширина таза (см) 261,1 26,11±0,3
Обхват грудной клетки (пауза) (см) 845 84,5±0,03
Обхват грудной клетки (на вдохе) (см) 8945 89,45±1,02
Обхват плеча (в спокойном состоянии) (см) 2425 24,25±0,46
Обхват плеча (в напряж.состоянии) (см) 259 25,9±0,5
Обхват предплечья (см) 217 21,7±0,51
Обхват запястья (см) 489 48,9±0,3
Обхват бедра (см) 511 51,1±0,9
Обхват голени (см) 344 34,4±0,6
Обхват талии (см) 6285 62,85±0,87
Длина верхнего отрезка (см) 324 32,4±0,3
Длина туловища (см) 505 50,5±0,8
Длина корпуса (см) 786 78,6±0,71
Длина руки (см) 751 75,1±0,92
Длина плеча (см) 345 34,5±0,71
Длина предплечья (см) 236 23,6±0,3
Длина кисти (см) 186 18,6±0,6
Длина ноги (см) 8895 88,95±1,02
Длина бедра (см) 4245 42,45±1,07
Длина голени (см) 381 38,1±0,51
Поверхность тела (см2) 16,1 1,61±0,02
Жировой компонент (%) 1033 10,33±1,26
Мышечный компонент (%) 5182 51,82±1,8
Костный компонент (%) 1594 15,94±0,54
Кожно-жировые складки 44 4,4±0,25
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По итогам исследования взаимосвязей антропометрических особенностей
и спортивных достижений в целом доказано, что антропометрические
особенности спортсменок оказывают существенное влияние на спортивный
результат в целом.

В результате проведенного корреляционного анализа 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.  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 специфических
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требований организму спортсмена, наследственно обусловленные факторы
раскрываются в полной мере, ведь систематические упражнения, тренировка
оказывают значительное влияние  в плане реализации генетического
потенциала.
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Рис.1. Продольные размеры тела (длина корпуса, ноги, руки) гимнасток
и девушек, не занимающихся спортом (см)
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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 (%)

На 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 так же использовать данные
измерений с целью формирования сборных команд.

ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
НА ПРЫЖКОВУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОК

8 – 10 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Беклемишева Е.В., к.п.н., доцент; Потапова Т. В., тренер ДЮСШ,
г. Коломна

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
возможность развивать гибкость, координацию движений, выносливость, а
также укреплять мышечно-суставной аппарат детей…
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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.
«1-8» – гранд плие
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«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.
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«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» – этапе 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
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«3-4» – асамбле жете левой
«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 _
X1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ЧечулинаУльяна 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 _
X1 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
2δ 0,27 0,40 0,17 0,17 0,27 0,27 0,40 0,17 0,27 0,27

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
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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 _
X1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 БалашеваЛиза 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4,40
2 КоробоваЛиза 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 _
X1 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

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
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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.

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 с, время нахождения на опоре равно
0,25 с; при выполнении прыжка без разбега с двух ног составляют: время
реакции ровно 0,71 с, время нахождения на опоре равно 0,20 с; при
выполнении прыжка с разбега толчком одной составляют: время реакции равно
1,43 с, время нахождения на опоре равно 1,1 с.

После проведения эксперимента показатели тестирования немного
уменьшились: средние значения при выполнении прыжка без разбега с двух
ног составляют: время реакции равно 0,55 с, время нахождения на опоре равно
0,23 с; при выполнении прыжка без разбега с двух ног составляют: время
реакции равно 0,56 с, время нахождения на опоре равно 0,17 с; при выполнении
прыжка с разбега толчком одной составляют: время реакции равно 1,0 с, время
нахождения на опоре равно 1,4 с.

Все показатели измерений до эксперимента оказались немного больше,
чем после проведения эксперимента, что свидетельствует об улучшении
скорости реакции и начальной скорости выполнения прыжка.

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1
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Рис. 1. Показатели времени реакции и времени нахождения на опоре
на биомеханической платформе до и после проведения эксперимента
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время реакции (сек.) время нахождения на опоре (сек.)

Прыжок без разбега с двух ног
до эксперимента после эксперимента

Рис. 2. Показатели времени реакции и времени нахождения на опоре на
биомеханической платформе до и после проведения эксперимента
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до эксперимента после эксперимента

Рис. 3. Показатели времени реакции и времени нахождения на опоре на
биомеханической платформе до и после проведения эксперимента
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА ГИБКОСТИ ДЕВОЧЕК
9-10 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Беклемишева Е. В., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Проблема развития гибкости в художественной гимнастике – одна из
главных, стоящих на пути достижения высоких спортивных результатов. В
настоящее время элементы, связанные с проявлением гибкости являются
обязательными структурными группами, которые должны присутствовать в
соревновательных комбинациях гимнасток. Так как элементы, связанные с
проявлением гибкости, признаны правилами  соревнований ФИЖ  (2009-2012
гг.) обязательными в соревновательных программах гимнасток, развитие
гибкости требует пристального внимания специалистов. Поэтому разработка
методики эффективного развития данного качества является актуальной
проблемой в современной художественной гимнастике.

Цель работы − разработать эффективную методику, направленную на
развитие гибкости.

Для реализации общей цели ставились и решались следующие задачи:
1. Определить уровень качества гибкости гимнасток 9-10 лет,

занимающихся по программе ДЮСШ.
2. Разработать и внедрить комплекс упражнений, направленный на

развитие качества гибкости гимнасток начальной специализированной
подготовки.

3. Определить динамику развития гибкости гимнасток начальной
специализированной подготовки в течение 6 месяцев.

Исследование проводилось на группе гимнасток начальной специальной
подготовки 9-10 лет, выступающих по программе I-III взрослых разрядов,
занимающихся в спортивном клубе «Олимпиец» Гимназии № 1748 г. Москвы.

Комплекс упражнений на развитие качества гибкости
Таблица 1

№
п/п Содержание

Дозировка
Количество

повторений в
подходе

Количество
подходов

1 Из упора сидя наклоны вперед,
стопы на себя.

8 раз 4

2 Из упора сидя развести стопы в
стороны и выполнить наклон
туловища вперед с помощью
партнера

8 счетов 4

3 И.п. – упор лежа на бедрах, колени
согнуты в стороны – «лягушка».
Пружинные движения

8 счетов 4

4 И.п. – стойка на коленях, стопы 8 счетов 2



врозь. Сед на пол. То же – стопы на
себя, лежа

5 И.п. – стойка спиной к
гимнастической стенке, руки
согнуты на уровне головы. Наклон
вперед с разгибанием рук

8 счетов 4

6 И.п. – основная стойка, скакалка
внизу в руках, выкруты спереди –
назад и обратно

10 раз 2

7 И.п. – стойка лицом к
гимнастической стенке на
полупальцах, руки на уровне пояса,
наклон назад, пружинные движения

8 раз 4

8 Волны вперед и назад по 8 раз 2
9 И.п. – левая рука на

гимнастической стенке, правая
вверх. Наклон назад. То же с
другой стороны

8 раз 4

10 Стойка на коленях, руки вверх
хватом за локти, партнер давит на
грудной отдел между лопатками

8 счетов 4

11 Лежа на животе – прогибание назад
в упоре на руки

8 счетов 4

12 Лежа на животе – прогибание назад
в упоре на руки со сгибанием ног

8 счетов 4

13 Лежа на животе – прогибание
назад, руки вверх с помощью
партнера

8 счетов 4

14 Шпагаты на гимнастической скамейке во всех
направлениях

по 2 минуты 1

15 Стойка боком к гимнастической стенке, махи
вперед, в сторону, назад, правой и левой ногой

по 10 раз 1

60
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Рис.1. Среденегрупповые (n=10) показатели тестов на развитие качества
гибкости гимнасток спортивного клуба «Олимпиец» г. Москвы
экспериментальной группы до и после проведения эксперимента

Анализ полученных результатов показал, что применение разработанного
комплекса упражнений благотворно повлияло на уровень развития качества
гибкости у гимнасток, участвовавших в эксперименте.

Сравнивая полученные данные, мы наблюдаем заметное увеличение
результатов во всех тестах после эксперимента:

- тест 1: от 4,5 до 7,5, что составляет 66,7%;
- тест 2: от 6,0 до 7,5, что составляет 25,0%;
- тест 3: от 5,0 до 7,4, что составляет 48,0%;
- тест 4: от 5,5 до 6,6, что составляет 20,0%;
- тест 5: от 4,9 до 7,7, что составляет 57,1%.
Результаты экспериментальной группы после проведения эксперимента

изменяются в лучшую сторону. Но все равно после проведения эксперимента,
гимнастки хуже выполняют тест 4 - перевод гимнастической палки (средний
прирост 1,1 балла). Это говорит о том, что в традиционной методике развития
гибкости разработке подвижности в плечевых  суставах уделяется
недостаточное внимание. Однако, по нашим предположениям это необходимо,
т ак как поможет расширить двигательные навыки и умения гимнасток, даст
возможность   создания оригинальных   элементов и выполнения сложных
трюков.

Следует отметить, что у гимнасток наблюдается наилучшее выполнение
теста 2 (средний прирост - 1,5 балла) - наклон вперед на гимнастической
скамейке: 6,0 и 7,5 балла (до и после эксперимента соответственно), это
объясняется неоднократным выполнением такого упражнения в тренировках.

Наибольший прирост результатов наблюдается в тесте 1 - наклон вперед
из основной стойки (3 балла).
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После проведения эксперимента результаты улучшились (в среднем на
2,16 балла). Это говорит о том, что в тренировочном процессе необходимо
проводить специальную физическую подготовку на развитие качества гибкости
ежедневно.

Для оценки достоверности были рассчитаны значения коэффициента
Стьюдента по показателям каждого теста. Критические значения t -критерия
для уровня значимости p=0,001 и числа степеней свободы σ=п-1=9 составляет
4,78.

Анализируя полученные значения, можно сделать вывод, что гипотеза об
отсутствии прироста результатов отвергается с вероятностью 99,9 %.

Проведенное исследование подтвердило правильность разработанной
нами методики и доказало повышение показателей качества гибкости под
влиянием применения комплекса специальных упражнений.

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК 7-12 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ГИМНАСТИКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. МОСКВЫ

Беклемишева Е. В., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ

В настоящее время достаточно чётко обозначились три значительно
различающихся уровня современной художественной гимнастики:
- высший уровень – элитно-олимпийская художественная гимнастика,
функционирующая в центрах олимпийской подготовки;
- средний уровень – спортивно-образовательная художественная гимнастика,
осуществляемая в рамках ДЮСШ, ДСО и ВУЗов;
- массовый уровень – оздоровительно-развивающая художественная
гимнастика, предлагаемая спортивно-оздоровительными клубами и школьными
секциями.

Особого внимания заслуживает вопрос о переходах с одного уровня
занятий художественной гимнастики на другой. Централизованная элитно-
олимпийская подготовка, безусловно, опирается на среднюю базу, там она
ежегодно черпает и пополняет свои ресурсы. Примерно с 11 лет гимнастки
способны для адаптации к тренировкам в новых условиях. На второй уровень
гимнастки выходят в 7-10 лет, но отбор в спортивные группы происходит на
основе массовых занятий практически всех желающих детей в возрасте 5-7 лет.

При переходах с одного уровня гимнастики на другой тренеры и
хореографы осуществляют контроль многих видов подготовок – физической,
технической, тактической, психологической и соревновательной с помощью
разработанных специальных методик. Хочется отметить, что в художественной
гимнастике на первом массовом уровне, главным образом, решающей является
физическая подготовка, причем один из её подвидов – это специальная
физическая подготовка.
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В нашем исследовании приняли участие дети из следующих школ г.
Москвы: 1) СДЮШОР № 25; 2) гимназия «Вертикаль» № 1748 –
общеобразовательная школа; 3) школа коммерческая – клуб «Вера»
Олимпийской чемпионки В. Шиманской. Всего обследовалось 200 учениц.
Бригада судей из 5 человек фиксировала все показатели физических
способностей в протоколах в баллах.

За каждое тестируемое упражнение выставлялся средний балл,
приближенный к целому числу, например, 3, 4 или 5. Затем по сумме всех
выполненных тестов, рассчитав их среднеарифметическое значение,
гимнасткам присваивались категории «А», «В» и «С».

Далее по каждой возрастной группе 3-го, 2-го и 1-го разряда
рассчитывалось процентное соотношение количества девочек в каждой из
названных выше категорий.

Проводились следующие тесты:
1. «Шпагат со скамейки»*:

И. п. – опорная нога на полу, пятка свободной ноги на скамейке.
Максимально выпрямить колени, стопы согнуть, выполнить положение

шпагата, держать 5 сек.
* – для 1-го разряда тоже, но со стула.

2. «Наклон вперёд, стоя на скамейке»:
И. п. – основная стойка на жесткой скамейке.
Выполнить наклон вперёд - вниз, стараясь дотянуться руками до пола.
Измерить расстояние от плоскости стула до конца третьего пальца руки,
в см.

3. «Мост»:
И. п. – стойка, ноги врозь, руки вверх.
Выполнить «мост», выпрямить локтевые и коленные суставы.
Измерить расстояние от пяток до конца третьего пальца рук.

4. «Углы на гимнастической стенке»:
И. п. – вис спиной на гимнастической стенке.
Выполнить поднимание прямых ног на 90 % (можно выше).
Подсчитать количество раз.

5. «Отжимания»*:
И. п. – упор лёжа.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Прямое положение туловища.
Сгибание рук производить до касания грудью пола, руки на ширине плеч.
Подсчитывается количество правильно выполненных движений (раз).
* – для 3-го разряда ноги в упоре на коленях, голень скрещена.

6. «Пистолет»*:
И. п. – о.с., руки в стороны.
Опуститься на всей стопе одной ноги, полный присед, другая нога на 90º
вперед и, не опуская её, встать.
Подсчитывается количество правильно выполненных движений (раз).

* – для 3-го разряда тоже, но стойка боком к гимнастической стенке, хват одной
рукой за опору, другая рука в сторону.

7. «Колесо»:
Из положения основная стойка выполнить «колесо», не сгибая рук
в локтевом суставе.
Засекается время выполнения движения в сек.

8. «ПКПР»*:
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И. п. – основная стойка.
Выполнить 3 поворота на 360º на двух ногах, руки вниз, 3 кувырка вперед,
3 прыжка вверх и остановиться в высоком равновесии на полупальце
ноги, другая нога назад, руки в стороны – «ласточка».
Фиксируется время выполнения всего задания в сек.
* – для 3-го разряда остановиться в стойке на носках, руки вверх.

9. «Махи ногой вперед в шпагат за 10 сек.»:
И. п. – основная стойка, спиной к стенке, маховая нога на носок, руками
придерживаться за стенку.
Выполнить резкий мах в шпагат, маховую ногу каждый раз приставить к
Опорной ноге, опорную ногу не сгибать в коленном суставе.
Подсчитывается количество махов, за 10 сек.

10. «Прыжок вверх»:
На гимнастку надевается пояс и закрепляется сантиметровая лента,
чтобы отметка «100 см» была на уровне пояса.
После предварительного полуприседа выпрыгивание точно вверх двумя
ногами (без прогиба) с взмахом рук вперед-вверх.
По вытяжению сантиметровой ленты определяется высота выпрыгивания.
Прыжок выполняется 3 раза, учитывается лучший результат в см.

11. «Серия прыжков»*:
И. п. – основная стойка.
Выполняются прыжки толчком двух ног вверх через раскрытую скакалку
следующим образом:
3 простых + 1 двойной = 1 серия
Подсчитывается количество выполненных серий (раз).
* – для 3-го разряда вместо двойного прыжка выполнять скрестный.

12. «Арабеск»*:
Равновесие на полупальце, другая нога назад на 90º, руки в стороны.
Засекается время удержания позы в сек.

13. «Пассэ с закрытыми глазами»*:
Равновесие на полупальце, другая нога согнута вперёд, стопа прижата к
коленному суставу, руки в стороны, глаза закрыть.
Засекается время удержания, не сходя с места, и не меняя позы, в сек.

14. «Юла»*:
Из положения круглый полуприсед руки вниз, выполнять вращения
вокруг своей оси в течение 10 сек с закрытыми глазами.
По команде «стоп» встать в стойку на носки, руки в стороны, глаза
открыть.
Учитывается время сохранения позы до первой ошибки в секундах.
* – для 3-го разряда 12, 13 и 14 тесты выполнять на полной стопе.

15. «Отбивы мяча об пол за 15 сек с поворотами на 360º»*:
И. п. – стойка ноги вместе, руки вперёд с мячом.
Выполнить отбив мяча об пол, повернуться на 360º, поймать мяч обеими
руками.
Подсчитывается количество раз за 15 секунд.
* – для 3-го разряда отбивы мяча об стену в цель (круг диаметром 1 метр) с

расстояния 1 метр двумя руками.
16. «Прыжки через скакалку за 2 минуты»*:

И. п. – основная стойка.
Выполнить прыжки вверх на двух ногах через раскрытую скакалку без
остановки до первой ошибки.
Фиксируется время выполнения прыжков в секундах.
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* – для 3-го разряда: на 3 балла: 0 – 29 сек.;
на 4 балла: 30 – 59 сек;
на 5 баллов: 1 м

Это исследование позволило нам в дальнейшем изучить уровень
специальной физической подготовленности детей в школах г. Москвы по
художественной гимнастике.

Сводная таблица физических способностей гимнасток
1997 - 2002 г. р. (n=200) школ г. Москвы (%)

Школа
А В С

Количество % Количество % Количество %

№ 25 30 30 33 33 27 27

«Вера» 12 24 16 33 21 43

№ 1748 8 13 25 42 27 46

Кол-во
гимнасток (%)
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школа № 25 клуб "Вера"

Категории "А","В","С"

Итоговая диаграмма количества гимнасток 1997 - 2002
г.р. в каждой спортшколе по категориям "А", "В", "С"

(%)

Подводя итоги:
В СДЮШОР № 25, девочек участвовавших в тестировании физических

способностей, было 100 человек, в коммерческой школе олимпийской
чемпионки В. Шиманской – 39 человек, а в образовательной гимназии
«Вертикаль» №1748 – 68 человек испытуемых.

Несмотря на разное количество занимающихся, связанное с
популярностью и оплатой услуг по проведению занятий в данном виде спорта,
мы наблюдаем, что в специализированной спортивной школе существует почти
одинаковое распределение по категориям «А», «В» и «С» (30%, 33% и 27%
соответственно). Далее, в других двух школах «Вера», «Вертикаль» идет
снижение уровня физической подготовленности и мастерства девочек, т. к. к
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занятиям здесь допускаются все желающие без начального отбора по анатомо-
физиологическим данным.

Итак, в коммерческой школе «Вера» гимнастки находятся в таком
соотношении: категория «А» (24%), «В» (33%) и «С» (43%), а в
общеобразовательной школе «Вертикаль»   № 1748 по категории «А»
существует самый низкий показатель – 13%, но, при этом, в категориях «В» и
«С» самые высокие показатели (42% и 46% соответственно).

Таким образом, занятия здесь направлены на развитие художественной
гимнастики как массового вида спорта, пропогандирование и присвоение ей
широкой популярности во всём мире. Но и в таких школах можно заметить
гимнасток, переходящих на высокие уровни – по программе первого разряда в
категории «А», т. е. в группах спортивного совершенствования. Такие девочки -
«звёздочки» могут быть зачислены в специализированные спортшколы для
дальнейшего обучения и выполнения нормативов в высших спортивных
разрядах (КМС, МС, ЗМС, МСМК) по художественной гимнастике.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА
«БИОДЕКС» ДЛЯ ОЦЕНКИ БАЛАНСА СПОРТСМЕНОВ ТАНЦОРОВ И

СПОРТСМЕНОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

Александрова В. А., к.п.н., доцент; Белоус А.А. студентка,
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

В танцевальном спорте, как и в спортивной аэробике необходимо уметь
удерживать определенные позы в статическом и динамическом равновесии.
Существует целый ряд тестовых упражнений, позволяющий в определенной
степени оценить уровень устойчивости (баланса) спортсменов. Есть также
тренажерные методики, но по определенным причинам они не нашли своего
применения в спортивной практике.

Тренажерный комплекс «Биодекс-баланс» прост в применении и
позволяет получить срочную информацию об уровне баланса спортсмена.

Использование тренажерного комплекса «Биодекс» позволит оценить и
сравнить баланс спортсменов танцоров и спортсменов специализации
спортивная аэробика.

Задачи данного исследования:
1) оценить уровень баланса спортсменов;
2) провести сравнительный анализ баланса танцоров и спортсменов

специализации спортивная аэробика.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 30

человек, студенты РГУФКСМиТ, юноши специализации: танцевальный спорт,
КМС и 1 спортивного разряда и специализации спортивная аэробика, КМС и 1
спортивного разряда. Исследование проводилось на базе кафедры ТиМ ТС
РГУФКСМиТ.

Методы исследования
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1) методика оценки постуральной устойчивости и лимита стабильности;
2) методы математической статистики;
Баланс-система «Биодекс» позволяет оценивать нейромышечный

контроль спортсменов с помощью определения их способности поддерживать
динамическую одностороннюю или двустороннюю постуральную стабильность
на статической или динамической поверхности. Система предоставляет
следующие форматы тестирования: постуральная устойчивость (Postural
Stability), пределы устойчивости (Limits of Stability) и постуральная
устойчивость на одной ноге (Athlete Single Leg).

Результаты исследования. Каждый испытуемый прошел 3 протокола
тестирования на баланс системе «Биодекс», что позволило оценить пределы
постуральную устойчивость и лимит стабильности, представленный в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ постуральной устойчивости

танцоров и спортивных аэробов

Индексы
Вид спорта Общей стабильности Передне/з

адней
Медиальной

Две ноги Правая нога Левая нога
Танцы 1,3±0,1 1,3±0,2 1,6±0,6 1,0±0,1 0,6±0,3
Спортивная
аэробика

2,1±0,5 2,1±0,9 1,9±1,2 1,6±0,5 1,0±0,2

Разница 0,8±0,5 0,8±0,6 0,3±0,6 0,6±0,4 0,4±0,1

Как видно из табл. 1 индекс общей стабильности при выполнении
движений на двух ногах у танцоров составил значение 1,3±0,1, что в два раза
выше, чем у спортсменов специализации спортивная аэробика - 2,1±0,5. Также
значительно отличается индекс общей стабильности при выполнении
упражнения на правой ноге: у танцоров- 1,3±0,2, у спортсменов специализации
спортивная аэробика 2,1±0,9. Различия статистически достоверны, p<0,05.

В табл. 2 представлен сравнительный анализ лимита стабильности
танцоров  и спортсменов специализации спортивная аэробика. После
выполнения упражнений был получен протокол тестирования, где лимит
стабильности был представлен в девяти отклонениях: общем, переднем, заднем,
правом, левом, передне/правом, передне/левом, задне/правом, задне/левом.
Средние показатели лимита стабильности у танцоров находятся в пределах от
37 до 52. Были отмечены высокие показатели лимита задней – 47,5, передней –
43,5 и правой - 48 стабильности. Несколько ниже были следующие показатели
лимита стабильности: лимит левой стабильности – 41,6, передне/правой – 37,
передне/левой – 38, задне/правой – 42, задне/левой – 41.



68

Таблица 2
Сравнительный анализ лимита стабильности танцоров и единоборцев

Вид спорта Лимиты
Общей Стаб. Передней

Стаб.
Задней
Стаб.

Правой
Стаб.

Левой
Стаб.

Танцоры 47,5±9,2 43,5±7, 2 39,5±10,5 41,6±11,4 48±6,2
Спортивная

аэробика
29,7±6,0 39,2±4,4 32,0±15,7 38,5±12,5 37±7

Разница 17,8±3,2 4,3±2,8 7,5±5,2 3,1±1,1 11±0,8

Средние показатели лимита стабильности у спортсменов специализации
спортивная аэробика находятся в пределах от 23,5 до 39,2. Наиболее высокие
показатели были получены у лимита правой- 38,5, передней -39,2, левой – 37
стабильности. Несколько ниже были следующие показатели лимита
стабильности: лимит задней стабильности – 32, задне/правой – 30,5,
задне/левой – 23,5.

Как видно из таблицы уровень стабильности у танцоров значительно
превышает уровень стабильности спортсменов специализации спортивная
аэробика.

Учитывая, что показатели лимита стабильности танцоров находятся в
пределах от 37 до 52, можно сказать, что это средний уровень удержания
динамического равновесия. У спортсменов специализации спортивная аэробика
показатели лимита стабильности находятся я в пределах от 23,5 до 39,2, что
является низким показателем проявления динамического равновесия.

Выводы
1. При выполнении тестового упражнения по оценке лимита

стабильности пределы значений были следующими:
−у танцоров пределы значений от 37- до 52, что по шкале оценок

соответствует среднему уровню стабильности;
− у спортсменов специализации спортивная аэробика пределы значений

от 23,5 до 39,2, что соответствует низкому уровню стабильности.
2. Полученные результаты по оценке баланса свидетельствуют о том, что

у спортсменов специализации спортивная аэробика есть определенные
проблемы в проявлении равновесия, что требует внедрения в тренировочный
процесс дополнительных средств и методов по развитию координационных
способностей.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСМЕНОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гришина М., аспирантка; Лисицкая Т.С., к.б.н., профессор, ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ»

Ключевые слова: компьютерные технологии, базы данных, спортивная
аэробика (аэробная гимнастика).

Актуальность. Каждый тренер в своей работе сталкивается с проблемой
управления подготовкой спортсменов, и особенно остро этот вопрос встает в
соревновательный период, когда все функции организма спортсмена, его
ресурсы должны быть максимально мобилизованы для достижения наивысших
результатов в соревновательной борьбе. С другой стороны, известно, что
состояния пика спортивной формы крайне не стабильно, и любое неправильное
воздействие может привести к травмам, болезни спортсмена. Поэтому
планирование и контроль являются важнейшими элементами в подготовке
спортсменов.

Управление – это процесс целенаправленного воздействия на объект,
вызывающий соответствующие изменения, способствующие достижению
определенной цели. Планирование – одна из основных функций управления,
определяющая содержание процесса подготовки  (включая и
соревновательную), а также систему работы тренера.

Результаты. Мы провели опросов по специально составленной анкете 15
ведущих тренеров, работающих в различных спортивных учреждениях города
Москвы по направлению спортивная аэробика. Целью анкетирования было
выявить уровень заинтересованности в применении компьютерных технологий
в подготовке спортсменов, а также оценить, насколько на сегодняшний день КТ
используются практикующими тренерами-преподавателями. Среди 75%
респондентов при подготовке и планировании тренировочного процесса
пользуются календарным планом, журнал ведут 50% опрошенных, около 40%
составляют индивидуальные планы подготовки спортсмена, обращаются же к
программе (авторской или одобренной для ДЮСШ) всего 25%.

Согласно ответам тренеров лишь четверть обучающихся ведет
персональный дневник тренировок. Подавляющее большинство тренеров,
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участвовавших в исследовании, отдают предпочтение видеозаписи для
осуществления оперативного контроля в условиях тренировки, также
прибегают к помощи экспертов (50% респондентов), около трети – используют
быструю запись композиции на бумаге.

Результаты показали достаточный уровень подготовленности тренеров
для использования существующих компьютерных программ в подготовке
спортсменов. 60% опрошенных пользуются компьютерными программами в
подготовке спортсменов, однако здесь речь идет об офисных средствах и
демонстрационных фильмах, позволяющих повысить эффективность
разучивания новых элементов, получить представление о новых тенденциях в
постановке композиций и т. п.

Большинство опрошенных проявили заинтересованность в применении
компьютерных технологий для повышения эффективности подготовки
спортсменов. Мы предложили оценить необходимость разработки программы,
позволяющей ускорить процесс планирования, этапного и оперативного
контроля, что позволит повысить эффективность управления подготовкой
гимнастов в спортивной аэробике. Все, кроме одного тренера-преподавателя
ответили положительно на этот вопрос. Результаты нашего опроса
свидетельствуют о появлении потребности в разработке КТ, позволяющих
ускорить процесс сбора и обработки информации, планирования
тренировочного процесса, а также оперативного и этапного контроля в
подготовке спортсменов в аэробной гимнастике.

На основе проведенного опроса, нами разработана модель компьютерной
программы, которая позволяет решить вышеуказанные задачи. Программа
разработана на базе MC Access с пользовательским интерфейсом WBA.
Условно мы назвали эту программу «электронным дневником тренировок»
(ЭДТ).

В процессе детальной разработки программы планируется ввести
дополнительный функционал, позволяющий обрабатывать информацию за
различные периоды, а также давать рекомендации, исходя из заданных
параметров тренировки.

Ожидается, что данная программа значительно ускорит процесс
управления, планирования и контроля в подготовке гимнастов в спортивной
аэробике.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕШНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Новикова Л.А., к.п.н., доцент; Агостини Б.Р. аспирантка (Бразилия),
ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ

Художественная гимнастика сегодня – это олимпийский вид спорта, в
котором спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и
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выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с
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.
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Рис. 1. Распределение предметов художественной гимнастики, с
которыми наиболее сложно выполнять бросковые элементы

без визуального контроля (в %)

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 %)
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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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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОК  К
ВЫПОЛНЕНИЮ БРОСКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ БЕЗ

ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Протасова К.О., студентка; Новикова Л.А., к.п.н., доцент,
ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ

Одной из особенностей развития современной художественной
гимнастики является неуклонный рост технического мастерства гимнасток и
трудности их соревновательных программ. В настоящее время значительно
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возрос объем бросковых элементов  в  соревновательных комбинациях
гимнасток, повысилась их структурная сложность, увеличилась амплитуда
выполнения, усложнились условия ловли. Показателем уровня спортивно-
технического мастерства гимнасток является эффективность системы движений
при требуемом уровне надежности. С 2009 года в соревновательную программу
спортсменок были включены элементы, выполняемые без визуального
контроля и с вращательными движениями, что увеличивает вероятность
появления ошибок и срывов в экстремальных условиях соревнований. Особое
внимание следует уделить выполнению данных элементов в групповых
упражнениях, где каждая двигательная задача решается всей командой,
коллективно. От гимнасток требуется умение выполнять упражнения в одном
темпе и ритме, с полной синхронностью в движениях.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
повышения надежности выполнения бросковых элементов без визуального
контроля в групповых упражнениях, как необходимого фундамента для
обеспечения оптимального соревновательного результата.

В нашей работе впервые предпринята попытка экспериментально
исследовать и научно обосновать эффективность методики психологической
подготовки гимнасток к выполнению бросковых элементов повышенной
сложности, выполняемых без зрительного контроля в групповых упражнениях.

Предполагалось,  что предложенная методика психологической
подготовки гимнасток к выполнению бросковых элементов позволит
значительно повысить стабильность и надежность их выполнения.

Для достижения цели исследования, нами были поставлены следующие
задачи:

1. Определить надежность выполнения бросковых элементов,
выполняемых без визуального контроля в соревновательной деятельности
гимнасток.

2. Разработать  и внедрить методику психологической подготовки  к
выполнению бросковых элементов, без зрительного контроля.

3. Определить эффективность методики психологической подготовки
гимнасток в групповых упражнениях.

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие
методы исследования:

1. Анализ общетеоретической и специальной литературы по теме
исследования. Для создания представления о предмете исследования и его
особенностях был проведен анализ существующих литературных данных.

2.       Метод аутогенной тренировки. Мысленное многократное
повторение специальных формул самовнушения, направленных на регуляцию
двигательных функций организма и достижение состояния психорелаксации
для надежного выполнения бросковых элементов без визуального контроля.

3. Метод идеомоторной тренировки, основанный на связи мысленного
образа с мышечной системой. Гимнасткам предлагалось мысленно выполнять
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как отдельные элементы без зрительного контроля, так и комбинацию
групповых упражнений в целом.

4. Метод анкетирования.
5. Метод математической статистики.
Для определения эффективности разработанной методики, был проведен

педагогический эксперимент.
Для организации педагогического эксперимента были сформированы две

группы гимнасток 11-12 лет: экспериментальная и контрольная, по 5 человек в
каждой. Все исследования проводились на базе спортивного клуба «Комета»
Звездного городка Московской области. Испытуемыми являлись спортсменки
2-х команд групповых упражнений.

В течение 3 месяцев педагогического эксперимента спортсменки
контрольной группы занимались по принятой программе художественной
гимнастики для ДЮСШ, а гимнастки экспериментальной группы использовали
предложенную методику психологической подготовки. В учебно-
тренировочном процессе в основной части занятия с гимнастками проводилась
аутогенная и идеомоторная тренировка.

Надежность выполнения элементов, выполняемых без зрительного
контроля, как и соревновательный результат до проведения  эксперимента в
контрольной  и  экспериментальной  группах не имели достоверных различий
(p>0,05). После проведения эксперимента в контрольной группе наметилась
тенденция к улучшению соревновательного результата, а в экспериментальной
группе произошло достоверное его повышение (р<0,05) (рис. 1)

Рис. 1. Изменение соревновательного результата в экспериментальной и
контрольной группах  в ходе эксперимента (в %)

Выводы
Применение психологической подготовки к выполнению сложных

элементов без визуального контроля позволяет значительно повысить
надежность их выполнения в соревновательной деятельности, а так же
соревновательный результат в целом.
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РАЗРАБОТКА ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ТАНЦОРОВ ТЕСТОВЫМ УПРАЖНЕНИЕМ,

ПОСТРОЕННЫМ НА ОСНОВЕ ШАГОВ КЛАССИЧЕСКОЙ (БАЗОВОЙ)
АЭРОБИКИ

Александрова В.А., к.п.н, 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
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.
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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 выполнение
испытуемым 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 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.
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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-й этап – разучивание базовых шагов – был освоен танцорами в среднем
за 6 минуты 23 секунд, что позволило набрать им 3 балла;

2-й этап – добавление к изученным шагам движений руками – средний
результат освоения данной задачи составил в среднем 6 минуты 15 секунд, что
соответствует 3 баллам;

3-й 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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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ
ОГНЕВЫХ РУБЕЖЕЙ У СПОРТСМЕНОК СОВРЕМЕННОГО

ПЯТИБОРЬЯ В КОМБИНИРОВАННОМ СОСТЯЗАНИИ

Моисеев А.Б., к.п.н., доцент; Киселев В.П., к.п.н., доцент,
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Развитие современного пятиборья сопряжено с изменениями в правилах,
которые на данный момент характеризуются уплотнением программы
соревнований, в том числе слиянием стрельбы с бегом в комбинированный вид.
В результате чего возникает изменение требований к спортсмену для
успешного выступления во всех видах состязаний. Характеристика
деятельности сильнейших спортсменов на ответственных соревнованиях
способствует построению модели соревнований, в том числе на огневом рубеже
в комбинированном виде современного пятиборья.

Однако соревновательная деятельность спортсменов высшей
квалификации в данном виде пятиборья является недостаточно изученной.
Поэтому возникает необходимость в проведении специальных исследований,
которые бы позволили уточнить временные и качественные характеристики
прохождения огневых рубежей высококвалифицированных спортсменов в
комбинированном виде современного пятиборья.

Анализ взаимосвязи результатов в видах современного пятиборья и
комплекса в целом (табл. 1) показывает высокую значимость выступления в
фехтовании (r=0,8) и верховой езде (r=0,9). На этом фоне результаты
выступления в плавании (r=0,07), в комбинированном испытании (r=0,1)
показали низкую взаимосвязь.

Таким образом, соревновательная деятельность спортсменов высшего
спортивного мастерства характеризуется высокими, близкими к предельному
уровню показателями в плавании и беге, что лишает возможности соперников
получить ощутимое преимущество. Однако именно эти критерии во многом
определяют возможность попадания в элиту данного вида спорта. Так,
чемпионка мира 2011 года Терещук Виктория по сумме трех видов (плавание и
комбинированное испытание) набрала лучший показатель (3600 зачетных
очков), определив стабильное преимущество над ближайшей конкуренткой
Ковач Саролта (2-е место) в 200 очков.
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Взаимосвязь результатов в видах пятиборья с итоговой суммой
Таблица 1

№ Виды пятиборья Общий результат
1 Фехтование 0,8*
2 Плавание -0,07
3 Верховая езда 0,9**
4 Комбинированный вид 0,1

Примечание. Условные обозначения: * достоверность >0,5
** достоверность >0,05.

Следовательно, возможность добиться высоких спортивных достижений
в современном пятиборье напрямую зависит от уровня подготовленности в
плавании и беге со стрельбой. Именно эти виды современного пятиборья
создают основную платформу для успешного выступления в целом комплексе.
Однако следует учитывать значимость фехтования и верховой езды, успех
выступления в которых и определяет места, занятые на соревнованиях.
Поэтому недооценка этих видов современного пятиборья и становится камнем
преткновения для нашей женской сборной, слабые выступления которой,
особенно в верховой езде, не позволили получить призовые места, как в личном
выступлении, так и в эстафете на Чемпионате мира 2011 года.

Таблица 2
Взаимосвязь результатов в комбинированном виде пятиборья с временем

прохождения огневых рубежей и преодолением дистанции бега

№ Составляющие комбинированного
вида

Общее время, затраченное на
комбинированный вид

1 Время прохождения огневых рубежей 0,15
2 Время преодоления дистанции бега 0,73**

Примечание. Условные обозначения: ** достоверность >0,05
Сопоставив уровень значимости взаимосвязей времени, затраченного на

выполнение комбинированного испытания с составляющими его компонентами
(табл. 2), можно выделить достоверный уровень данного показателя с временем
преодоления дистанции бега (r=0,73). Уровень взаимосвязи общего времени
комбинированного испытания с временем прохождения огневых рубежей
достаточно низкий (r=0,15). Такое положение объясняется расхождением
среднеквадратических отклонений суммарного времени преодоления огневых
рубежей ± 32,5с и времени преодоления дистанции в 3000 м ± 46,6с.

Таким образом, именно возможности хорошего бегуна, но плохого
стрелка опередить хорошего стрелка, но плохого бегуна на 14,1с и определяют
ведущее положение бега в комбинированном испытании современного
пятиборья.
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Таблица 3
Взаимосвязь времени, затраченного на элементы стрельбы,

и общего времени прохождения огневых рубежей

№ Наименование элемента
стрельбы

Общее время, затраченное на
прохождение огневых рубежей

1 Время перезарядки оружия 0,06**
2 Время изготовки к выстрелу -0,13
3 Время выполнения выстрела 0,13
4 Время ухода с рубежа 0,63

Примечание. Условные обозначения: ** достоверность >0,05
Из табл. 3 видно, что влияние времени выполнения элементов стрельбы

на общее время прохождения огневого рубежа несущественно (взаимосвязь
времени перезарядки r=0,06; времени изготовки r=-0,13; времени выполнения
выстрела – 0,13). Это может говорить о том, что темп выполнения элементов
стрельбы не влияет на прохождения огневого рубежа. Однако время ухода с
рубежа (взаимосвязь 0,63) имеет достоверный уровень значимости (р>0,5). Это
означает, что пятиборец из-за плохой стрельбы вынужден простаивать 70 с (по
правилам соревнований), тем самым увеличивать время пребывания на рубеже.
Следовательно, нужно улучшать меткость стрельбы, сохраняя отработанные
временные показатели ее элементов.

Таблица 4
Взаимосвязь общего времени прохождения огневых рубежей с

количеством затраченных выстрелов

№ Показатели успешности действий
на огневом рубеже

Общее время прохождения огневых
рубежей

1 Количество затраченных
выстрелов

0,75**

Примечание. Условные обозначения: ** достоверность >0,05
В табл. 4 достоверная взаимосвязь между количеством затраченных

выстрелов и общим временем прохождения огневых рубежей 0,75. Чем больше
спортсмен тратит выстрелов, тем больше его время пребывания на огневом
рубеже.

Соответственно, улучшая качество стрельбы, можно сократить время
преодоления огневого рубежа и как следствие улучшить общее время
преодоления комбинированного испытания.

Несмотря на одинаковые требования при трехкратном прохождении
огневых испытаний, состояние спортсмена значительно меняется. Это делает
стрельбу на каждом этапе прохождения огневого рубежа по-своему
уникальной.
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Таблица 5
Взаимосвязь общего времени прохождения огневых рубежей

с временем прохождения каждого этапа

№ Этапы прохождения огневого
рубежа по ходу
трехкилометрового бега

Общее время прохождения огневых
рубежей

1 1-й этап 0,26
2 2-й этап 0,76*
3 3-й этап 0,7

Примечание. Условные обозначения:* достоверность >0,5
Поэтому представляется необходимым изучить вклад стрельб на каждом

из преодоленных этапов в общий результат спортсмена по стрельбе. Изучив
взаимосвязь общего времени прохождения огневых рубежей с временем
прохождения каждого этапа, можно видеть, что на общее время прохождения
огневых влияет 2-й и 3-й этапы стрельб (r=0,76 и r=0,7 соответственно). Чем
больше времени на них уходит, тем больше общее время. Интересен тот факт,
что скоростная стрельба на первом рубеже не имеет достоверного влияния на
общий исход борьбы (r=0,25). Таким образом, для спортсмена важно не только
освоить навыки скоростной стрельбы, но и уметь их применить в условиях
высокой активности функциональных систем и психического напряжения.
Несмотря на нарастание утомления  и психического напряжения к третьему
этапу выполнения стрельб, уровень взаимосвязи остался на том же уровне.

Таким образом, важнейшим положением является наличие
функциональной активности и психической напряженности в подготовке
пятиборцев для выступления в комбинированном испытании.

Проанализируем влияние продолжительности выполнения элементов
выстрела на общее время его выполнения (табл. 6).

Таблица 6
Взаимосвязь времени, затраченного на выполнение выстрела, с временем

выполнения каждого элемента техники выстрела

№ Наименование элемента техники
выстрела

Общее время, затраченное на
выполнение выстрела

1 Поднятие руки в район
прицеливания

0,5

2 Собственно прицеливание,
выстрел и его оценка

0,6*

3 Опускание руки -0,3

Примечание. Условные обозначения: * достоверность >0,5
Из таблицы видно, что ни один из элементов техники выстрела значимого

уровня влияния на общее время выполнения выстрела не имеет (взаимосвязь
поднятия руки r=0,5: собственно прицеливание, выстрел и его оценка r= 0,6),
но тем не менее, чем больше времени на них уходит, тем дольше выполняется
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выстрел. При этом опускание руки имеет незначительную, но отрицательную
взаимосвязь, что указывает на спешку при ведении скоростной стрельбы,
выраженную  в разном опускании руки после выстрела. Следовательно, при
составлении ритмических характеристик выполнения выстрела необходимо
отдавать предпочтение быстрому, но не нарушающему общую структуру
опусканию руки.

В остальном у спортсменов наблюдаем разные ритмические
характеристики поднятия руки в район прицеливания и собственно
прицеливания. Для улучшения стрельбы каждый спортсмен сам для себя
определяет наиболее подходящий вариант, который бы позволил уменьшить
время выполнения этих элементов техники. Это говорит о том, что у
спортсменов разные подходы к поднятию руки в район прицеливания и
собственно прицеливанию, что может указывать на их индивидуальные
особенности. Каждый сам для себя должен выбрать наиболее подходящий
вариант, который бы позволил уменьшить время, которое тратится на эти
элементы техники.

ОБУЧЕНИЕ АКРОБАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ У ГИМНАСТОК
ПЕРВОГО ВЗРОСЛОГО РАЗРЯДА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Парахин В.А., к.п.н., преподаватель,
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

В современной спортивной гимнастике важное место занимает
обязательная программа как у мальчиков, так и у девочек- гимнасток.
Без акробатических соединений не обходится ни одна комбинация на вольных
упражнениях. Акробатические прыжки, характеризующиеся разной степенью
сложности и трудности, имеют, соответственно, разные по длительности
безопорные фазы [1,5,6,7]. Такие прыжки, как различные перевороты вперед и
назад, имеют выраженный вращательный компонент, но выполняются в
условиях весьма кратковременной утраты опоры. Другая категория
акробатических полетных упражнений, в данном  случае наиболее
показательная, – прыжки типа сальто мортале различной сложности.
Длительность полета в таких упражнениях составляет величины, начиная от
0,9-1,0 с (в сальто с места и т.п.) и кончая временем порядка 1,2-1,3 с.
Точность выполнения акробатических соединений прямо влияет на оценку
комбинации в целом. Соответственно чем технически грамотнее выполняет
гимнаст или гимнастка акробатические соединения в комбинации, тем больше
степень получить высокую оценку и занять призовое место. Одной из важных
акробатических связок в обязательной программе у девочек 1-го взрослого
разряда является соединение: переворот вперед, фляк вперед, сальто вперед в
группировке (рис.1).
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Рис.1. Акробатическая связка

При обучении этого соединения, тренерам следует разделить связку на
отдельные элементы. Чтобы сформировать правильный навык у гимнасток
тренер должен придерживаться общепризнанной схемы обучения, от простого
к сложному[4,8,9]. Сначала тренер должен обучить простым элементам, затем
сложным и в конце наиболее трудным в техническом исполнении движениям.
Простым элементом в данной связке является переворот вперед. Выполняется
этот элемент толчком одной, махом другой с переворачиванием через стойку на
руках и приземлением на ноги руки вверх. Чем сильнее мах ногой, тем проще
будет выполнить гимнастке переворот и соответственно встать на ноги.
Типичные ошибки: недостаточный мах ногой, сгибание рук в положении
стойки на руках, опущенные руки при приземлении, сгибание в тазобедренных
суставах, голова на груди. Чтобы исправить эти характерные ошибки тренер
может проводить гимнастку в руках, или дать возможность выполнить ученице,
движение в облегченных условиях. Например выполнить переворот с
возвышения ( горка матов) рис. 2.

Рис.2. Переворот вперед с возвышения

Следующий элементом связки, которому следует обучить, − это фляк
вперед. Этот элемент гораздо сложнее предыдущего движения и для обучения
этого элемента нужно хорошо освоить переворот вперед. Выполняется фляк
вперед толчком двух ног, с переворачиванием через руки, с приземлением на
ноги руки вверх. Типичные ошибки: недостаточно сильный толчок ногами,
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сгибание рук в стойке на руках, сгибание в тазобедренных суставах,
опущенные руки при приземлении. В этом случае тренер может использовать
дополнительные средства обучения. Это могут быть, как пневматическая
дорожка, так и батут. Эти средства помогут сформировать правильный навык
выполнения этого движения у подопечных.

И завершающим элементом этой акробатической связки, является сальто
вперед в группировке. Сальто вперед в спортивной гимнастике является
базовым элементом. Чтобы выполнять сальто вперед на акробатической
дорожке или гимнастическом ковре, гимнастка должна уверенно владеть этим
элементом. Для этого используется всевозможные лонжы (страховочные
ремни), так же используется батут, как вспомогательные средства обучения.
Типичные ошибки при выполнении сальто вперед, недостаточное вращение, не
плотная группировка, голова запрокинута назад. После того как гимнастка
достаточно уверенно выполняет сальто вперед на акробатической дорожке с
разбега, тренер может усложнить задачу, например предложить ученице
выполнить сальто на возвышение (горка матов) рис. 3. Это позволит выполнить
элемент в конце акробатической связки, с наименьшими потерями в
техническом исполнении.

Рис. 3. Сальто вперед

И только после того как все отдельные элементы доведены до
автоматизма, можно соединять элементы и выполнять в связке. Выполнять
связку следует с большего разбега на акробатической дорожке, что позволит не
искажать технику выполнения. И только затем можно выполнить соединение на
гимнастическом ковре как отдельно, так и в целой комбинации.

Литература
1. Аркаев Л.Я. Как готовить чемпионов : Теория и технология подгот.

гимнастов высш. квалификации / Аркаев Леонид Яковлевич, Сучилин Николай
Георгиевич. – М.: ФиС, 2004. – 326 с.: ил.

2. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн. – М.:
ФиС, 1991.

3. Гавердовский Ю.К. Биомеханические основы техники гимнастических
упражнений / Ю.К. Гавердовский // В уч. для ИФК: Спортивная гимнастика;
под ред. Ю.К. Гавердовского, В.М. Смолевского. – М.: ФиС, 1979.



87

4. Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям.
Биомеханика. Методология. Дидактика: Монография / Ю.К. Гавердовский. –
М., ФиС, 2007. – 911 с.

5. Гавердовский Ю.К. Структурные отношения в сообществах
сложнокоординированных движений и виртуальные формы переноса
двигательного навыка (на материале спортивной гимнастики) / Ю.К.
Гавердовский // Принципиальные вопросы кинезиологии спорта: сб. науч. тр. /
МОГИФК. – Малаховка, 1991. – С. 49-60.

6. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений : Попул.
учеб. пособие / Ю.К. Гавердовский. – М.: Терра-спорт, 2002. – 508 с.

7. Гавердовский Ю.К. Упражнения гимнастического многоборья / Ю.К.
Гавердовский // В кн.: В.М. Смолевский, Ю.К. Гавердовский: Спортивная
гимнастика. – Киев: Олимпийская литература, 1999.

8. Сучилин Н.Г. Анализ спортивной техники / Н.Г. Сучилин // Теория и
практика физической культуры: научно-теоретический журнал. – 1996. – № 12.

9. Сучилин Н.Г. Использование пневматических снарядов-тренажеров с
регулируемой упругостью в подготовке национальных сборных / Н.Г. Сучилин,
В.С. Савельев, Н.П. Николаев // Моделирование спортивной деятельности в
искусственно созданной среде (стенды, тренажеры, имитаторы) : (материалы
конф.). – М.: 1999. – С. 113-115.

III. Гимнастика

МАССОВЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ В СИСТЕМЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЖ И УЕЖ

Лагутин А.Б., зав. каф. ТиМ гимнастики, к.п.н., ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ»

Гимнастам на этапе завершения спортивной карьеры и прекращения
активных, высоко нагрузочных ежедневных тренировочных занятий очень
важно сохранять тренировочный режим, позволяющий постепенно выводить
организм на уровень нагрузок снижающейся интенсивности, что очень важно
для сохранения  здоровья и работоспособности на долгие годы, т. к. резкое
прерывание активной тренировочной деятельности самым негативным образом
сказывается на функциональном состоянии организма и его соматических
характеристиках.

В масштабе деятельности Международной федерации гимнастики и
Европейского гимнастического союза существуют два основных направления,
дающих возможность гимнастами гимнасткам, ушедшим из «большого»
спорта, перейти к систематическим «поддерживающим» тренировкам.
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Первое из них – шоу-направление связанное с участием в спортивно-
показательных выступлениях на разного рода гимнастических фестивалях и
конкурсах, наиболее престижными из которых являются Всемирные
Гимнастрады и Европейские молодёжные гимнастические фестивали
(Eurogym), проводимые УЕЖ за год и на следующий год после Всемирных
Гимнастрад.

Всемирные Гимнастрады проводятся ФИЖ с 1952 года раз в четыре года,
собирая для участия в показательных программах до 20-22 тысяч участников из
50 стран мира без ограничения возраста – от 10-летних участников, и
гимнастов, которым далеко за 50 лет. Содержанием их выступлений могут быть
самые разнообразные разновидности гимнастических упражнений, как
спортивнного, так и двигательно-оздоровительного характера. Российские
(ранее – советские) гимнасты с успехом принимали участие во многих
Всемирных Гимнастрадах, организованных ФИЖ (Загреб, 1957 г., Штутгарт
1961г., Вена, 1965г., Базель, 1969 г., Амстердам, 1991 г., Лиссабон 2003 г.,
Дорнбирн 2007 г., Лозанна, 2011г.

С 2009 г. в промежутке между проведением Всемирных Гимнастрад
ФИЖ начала проводить конкурсы гимнастических шоу-программ с
определением победителей в различных номинациях, учитывающих возраст и
количество участников представления. Первый такой конкурс, прошедший под
девизом «Гимнастика для вызова жизни» прошёл в 2009 г. в Дорнбирне, собрал
более 50 групп, 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.

Европейские молодёжные гимнастические фестивали Eurogym, первый из
которых был проведён УЕЖ в Берлине в 1997 году, в большей степени
привлекательны для молодёжи от 10 до 20 лет, и отличаются от Всемирных
Гимнастрад наличием в своей программе мастер-классов по различным видам
двигательной активности  (в том числе и не гимнастических), участвовать в
которых можут все участники данного мероприятия.

Вторым направлением, дающим возможность перейти к систематическим
поддерживающим тренировкам, являются занятия спортивными видами
гимнастики, предполагающими менее напряжённые, в сравнении с
олимпийскими видами, физические нагрузки. Одним из таких видов может
рассматриваться, например командная гимнастика, активно развивающаяся в
Европейской гимнастической семье под названием TeamGym.

Командная гимнастика, зародилась   в 80-х годах прошлого века в
скандинавских странах, имеющих прочные традиции в организации клубных
форм занятий массовыми видами гимнастики. Как самостоятельная
гимнастическая дисциплина, командная гимнастика оформилась в середине 90-
х годов, когда при техническом комитете по общей гимнастике Европейского
гимнастического союза (UEG) была создана рабочая группа из чешских и
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скандинавских специалистов, которая разработала первые Правила и Регламент
проведения Европейских соревнований, которые впервые были проведены в
финском городе Ювяскуля в 1996 г.

С 2009 года европейские соревнования перестали быть «клубными», и в
них  стали принимать участие национальные сборные, число  стран-участниц
увеличилось до 15-ти, а число команд достигло 50-ти. Первый официальный
Чемпионат Европы среди команд взрослых гимнастов и юниоров был проведён
в шведском городе Мальмо в 2010г., отдельно среди мужских, женских команд
и команд смешанного состава в пропорции 50% на 50%.

Содержанием командной  гимнастики  является  троеборье, включающее
групповые вольные упражнения, а также поточно выполняемые прыжки на
акробатической дорожке и прыжки с минитрамплина с опорой  о
гимнастический стол и безопорные. Упражнения на всех видах многоборья
выполняются с музыкальным сопровождением,  которое в вольных
упражнениях имеет лидирующий, в прыжковой части программы – фоновый
характер.

Состав команд может варьироваться от 6 до 12 человек, однако в
акробатических прыжках  и прыжках с минитрамплина могут участвовать
только 6 гимнастов. Каждый участник имеет право выступать в одном, двух
или трёх видах многоборья, при условии обязательного выполнения вольных
упражнений.

Упражнения на всех видах командного многоборья носят исключительно
произвольный характер и правилами предусмотрены чёткие требования к их
трудности и композиции, выполнение которых требует от гимнастов
разнообразной технико-физической подготовленности, достаточно высокого
уровня. Также как и в спортивной гимнастике, выступление спортсменов
оценивается по показателям трудности выполненных упражнений,
исполнительского мастерства спортсменов и композиционного решения
выступления в целом.

В отличие от традиционных спортивных видов гимнастики, в командной,
индивидуальные оценки каждому участнику не выставляются и  команда на
каждом их видов троеборья получает одну оценку. В целом выступление на
всех видах многоборья рассматривается как результат синтеза
исполнительского мастерства, артистизма и согласованности действий всех
членов команды. Соревнования по командной гимнастике проходят динамично,
без пауз. Быстро сменяющие друг друга выступления команд поддерживают
постоянный интерес к происходящему на гимнастическом помосте.

Отличительной особенностью выступления команд на прыжковых видах
является выполнение трёх различных прыжковых комбинаций потоком, что
предъявляет повышенные требования к психологической надёжности
гимнастов, их умению в считанные секунды настраиваться на подход, быстро и
адекватно реагировать на изменение ситуации.
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Как вид, основанный на принципах групповой сплочённости, командная
гимнастика воспитывает приверженность к сотрудничеству и взаимопомощи,
соблюдению норм и правил бесконфликтного общения.

Использование командной гимнастики дает реальную возможность
гимнастам и гимнасткам, ушедшим из «большой» гимнастики, проявить себя на
новом поприще, не затрачивая чрезмерных усилий на поддержание спортивной
формы с перспективой участия в национальных и международных
соревнованиях, а также гимнастическом фестивальном движении.

ЗАНЯТИЯ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ В СИСТЕМЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Михалина Г.М., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Первая ступень образования – дошкольное детство наиболее трудоемкая
и ещё недостаточно изученная сфера жизни общества. В дошкольном
образовании физическое воспитание является важнейшей частью системы
воспитания и гармоничного развития человека. Основное внимание
специалистов было направлено на обоснование методики обучения основным
движениям, режимов двигательной активности, закаливания, видов занятий и
форм физического воспитания. В то же время в недостаточной мере изучены
возрастные особенности развития двигательных способностей детей, слабо
освещены вопросы последовательности и качества освоения двигательных
навыков, методики воспитания физической культуры.

В последние годы происходит активное реформирование системы
дошкольного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных
учреждений, появляются новые программы дошкольного воспитания,
разрабатываются оригинальные методические материалы.

Но на фоне этих прогрессивных изменений двигательному развитию
ребенка, в отличие от его интеллектуального развития, не всегда уделяется
достаточное внимание.

В настоящее время у детей появился «дефицит движения», так как
больше времени уделяется умственному развитию, много времени проводят за
компьютерами и телевизорами, дети стали реже общаться с взрослыми и
сверстниками, меньше времени уделять подвижным играм и другим формам
физического воспитания. Поэтому работа, направленная на оптимизацию
двигательного режима, на разнообразие используемых средств физического
воспитания очень актуальна и важна. А систематические занятия физической
культурой способствуют воспитанию у детей необходимой потребности в
двигательной активности и формировании здорового образа жизни.

Нами было проведено исследование, в основу которого было положено
предположение о том, что проведение регулярных занятий ритмической
гимнастикой с детьми старшего дошкольного возраста позволит повысить
уровень их физической подготовленности, при этом наиболее выраженные
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изменения будут наблюдаться в показателях двигательно-координационных и
скоростно-силовых способностей, а также общей гибкости.

Работа над проблемой исследования потребовала изучения специальной
литературы, рассматривающей морфофункциональные и физиологические
особенности развития детей 5-6 лет. Теоретико-методические и практические
основы организации процесса физического воспитания дошкольников,
методику педагогического контроля, уровня физической подготовленности
детей дошкольного возраста.

С целью педагогического анализа занятий по физической культуре детей
5-6 лет проводились педагогические наблюдения, во время которых вёлся
специальный протокол, где фиксировались средства и методы, используемые
специалистами на занятиях по физической культуре с детьми старшего
дошкольного возраста.

Вместе с этим, проводились беседы с инструкторами по физической
культуре, занимавшимися на курсах повышения квалификации Московского
института открытого образования.

Проведённые наблюдения и опрос специалистов дали возможность
уточнить проблемную ситуацию и рабочую гипотезу исследования, определить
перечень факторов, определяющих состояние работы по ритмической
гимнастике с детьми старшего дошкольного возраста.

Для определения уровня физической подготовленности детей
проводились педагогические контрольные испытания (тестирование). На
основании изучения данных специальной литературы нами были подобраны
двигательные задания (тесты) для определения таких физических способностей,
как двигательно-координационных (в частности - способности к равновесию),
силовых и скоростно-силовых, способности к проявлению общей гибкости.

В программу испытаний были включены следующие тесты:
- на силу и силовую выносливость: повторные сгибания и разгибания

туловища из положения сидя за 30 секунд и вис на согнутых руках;
- на взрывную силу - прыжок в длину с места;
- на воспитание общей гибкости: наклон вперед из стойки продольно на

гимнастической скамейке;
- на воспитание двигательно-координационных способностей: сохранение

равновесия  в стойке на одной ноге  и параллельная координация движений
двумя конечностями;

Определение уровня физической подготовленности детей осуществлялось
в начале эксперимента, после трех месяцев его проведения, и по окончании
эксперимента. На основании полученных данных был сделан анализ динамики
показателей физической подготовленности детей, а также оценка
эффективности разработанной нами экспериментальной программы занятий с
использованием средств ритмической гимнастики.

Программа занятий ритмической гимнастикой с детьми старшего
дошкольного возраста включала в себя четыре раздела: «Упражнения с
предметом», «Комплексные полосы препятствий», «Круговая тренировка»,
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«Игры-эстафеты». Выполнение двигательного содержания всех четырёх
разделов проводилось под музыкальное сопровождение. В первом разделе
использовалось лидирующее музыкальное сопровождение, в остальных -
фоновое.

Двигательный режим,  создаваемый на занятиях ритмической
гимнастикой, более эффективен по сравнению с двигательным режимом,
создаваемым на общепринятых занятиях. Благодаря использованию
лидирующего и фонового музыкального сопровождения, двигательная
активность и интенсивность двигательной деятельности детей значительно
повышается, и как следствие улучшаются показатели силовых, скоростно-
силовых и двигательно-координационных способностях, общей гибкости.

Двигательное содержание занятий ритмической гимнастикой с детьми
дошкольных образовательных учреждений (произвольно составленные
композиции общеразвивающего характера с предметом или без, выполняемых
из различных исходных положений, повороты и равновесия, построения и
перестроения, акробатические элементы), адаптированное к процессу
физического воспитания дошкольников дало возможность проведения
городскими органами управления образования г. Москвы соревнований по этой
дисциплине.

Заключение. Модернизация содержания занятий по физической культуре
в условиях детского сада в первую очередь возможна на основе использования
доступных и динамичных видов гимнастики, таких как ритмическая, и более
широкого использования стимулирующего эффекта соревновательной
деятельности. Такой методический подход положительно сказывается на
активности детей, повышает их интерес к занятиям, делая их более
динамичным и насыщенным с точки зрения новизны и уровня двигательной
активности.

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК

НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-ПРОГРАММАМИ

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-
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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).

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.

ЧТО ТАКОЕ ТЕРМИНОЛОГИЯ?

Кувшинникова С.А., к.п.н., профессор, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Различаются терминологии – естественно сложившиеся совокупности
терминов определенных областей знания или их фрагментов и терминосистемы
упорядоченные терминологии с зафиксированными отношениями между
терминами, отражающими отношения между называемыми этими терминами
понятиями.
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По определению выдающегося учёного А. А. Реформатского,
терминологии и термины, как их составные части, являются инструментом, с
помощью которого формируются научные теории, законы, принципы,
положения», то есть в терминах отражается социально организованная
действительность, поэтому термины имеют социально обязательный характер.

Терминология каждой области знания ограничена определённым
объемом терминов, так как словесно отражает систему основных ее понятий.

Основные термины – как свод терминологии – конкретной сферы знаний
издаются в виде терминологических сборников. По рекомендации
Международной терминологической комиссии объем терминологических
сборников не должен «намного превышать количество в 100 терминов.

Проблемами терминологии занимаются специализированные
государственные комитеты, комиссии, институты и др. организации. В РФ
проблемами терминологии занимаются Технический комитет ТК-55
«Терминология» при Всероссийском научно-исследовательском институте
классификации и кодирования (ВНИИКИ) Госстандарта России и Комитет
научной терминологии в области фундаментальных наук Российской академии
наук – КНТ РАН.

В учебном процессе и в практической деятельности в области физической
культуры и спорта терминология – это физкультурная лексика, которая
охватывает совокупность терминов, способствующих точному названию и
доступному краткому описанию физических упражнений. Является
профессиональным языком общения.

Классификация терминов и понятий в фитнесе.
Свод, совокупность терминов определённой области знаний, сферы

деятельности человека, науки, техники и т.п. Терминология или
терминологическая система каждой отрасли знания строится на основе
понятийных связей профессиональных знаний, выраженных языковыми
средствами.

На основе контент анализа литературных источников, Интернета были
выделены несколько групп терминов.

Первая группа терминов, определяющих понятийный аппарат в фитнесе.
Данная группа подразделяется на следующие подгруппы:

- общепринятые в области теории и методики спорта (например,
амплитуда движения, силовой тренинг и др.), наиболее часто используемые в
фитнесе;

- специфические термины (например, аэробика, аквафитнес, велнес,
стретчинг и др.);

- основные термины в области гимнастики и фитнес-гимнастики
(строевые, общеразвивающие упражнения, упражнения с гимнастической
палкой, гимнастика для спины и др.).

Вторая группа – термины, определяющие различные направления
(тренды) в фитнесе. Например, АВТ, Аллегро-Пилатес, Апер-боди и др. Многие
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из них в силу импортирования оборудования и программ являются
англоязычными терминалами.

Третья группа терминов – специальные термины, применяемые
инструкторами в базовых групповых и индивидуальных программах. К ним
относятся термины англоязычные, определяющие элементы и их модификации
в классической,  степ-аэробике, «методе пилатеса» и пр., балетная
терминология в различных программах Боди-балет (на французском языке), в
некоторых клубах требуется владение специальными термины при проведении
занятий по йоге (на санскрите).

Четвертую группу терминов определяют деятельность специалистов в
тренажерном зале, которая традиционно сложилась в атлетической гимнастике,
бодибилдинге.


