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Следует особо отметить, что реализация инновационной методики обучения плава-

нию позволила существенно сократить  общее количество заболеваний у детей 4-6 лет на 

37,5%,  количество инфекционных заболеваний на 84,6%, заболеваний ОРЗ и ОРВИ  на  28%.  

Таким образом, используемая инновационная методика с коррекционной направлен-

ностью при обучении плаванию детей 4-6 лет с функциональными нарушениями ОДА поло-

жительно повлияла не только на физическое развитие и развитие физических качеств у де-

тей, но и позволила увеличить число выпускников, выполняющих стандарт «Программы по 

плаванию для детей от 2 до 7 лет», проплывающих 15-25 метров, а также способствовала 

стабилизации и улучшению показателей состояния ОДА, и существенному сокращению за-

болеваемости ОРЗ и ОРВИ. 

 
АНАЭРОБНЫЕ СПОСОБНОСТИ  

КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР УСПЕШНОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕВОЧЕК-ДЗЮДОИСТОК 13-14 ЛЕТ 
 

А.А.Скорина, Е.П. Врублевский  

Полесский государственный университет, 

Пинск, Беларусь 

 

Подготовка спортсмена высокой квалификации на всех ее этапах имеет сложную мно-

гокомпонентную структуру. Тренировочный процесс организуется в соответствии с опреде-

ленными целевыми задачами, эффективность решения которых определяет результативность 

этапа подготовки спортсмена. Важной задачей учебно-тренировочного этапа спортивной 

подготовки является отбор и комплектование учебно-тренировочных групп и сборных ко-

манд. От успешности решения этой задачи зависит эффективность дальнейшей работы 

спортсменов и тренерского состава. Остро стоит проблема критериев спортивного отбора на 

данном этапе спортивной подготовки. Кроме того, что развитие подростков характеризуется 

гетерохронностью, во многих случаях также имеют место индивидуальные особенности рос-

та и развития. Это существенно затрудняет задачу по определению наиболее информативных 

критериев отбора на учебно-тренировочном этапе. Наиболее эффективными при прогнози-

ровании генетически обусловленного потенциала физического развития являются признака-

ми, обладающие большей неизменностью под воздействием физических нагрузок и в про-

цессе возрастного роста. Кроме того, эти признаки должны в значимой мере характеризовать 

предрасположенность индивида к успешной адаптации в условиях соревновательной дея-

тельности избранного вида спорта.  
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В.А. Панкову и А.О. Акопяну посредством математического анализа удалось выявить, 

что спортивный результат спортсменов-единоборцев определяют ряд конкретных факторов, 

среди которых немаловажное место занимает  специальная скоростно-силовая выносливость, 

которая определяется анаэробными способностями организма спортсмена. Значимость ана-

эробных процессов энергообеспечения для спортсменов-единоборцев подчеркивается в ис-

следованиях С.Г. Антонова [1], В.А. Таймазова [3], И.А. Афанасьевой [2] и др. Это обуслов-

лено кратковременностью и высокой мощностью проявляемых спортсменом в единоборстве 

усилий.  

В значительной мере аэробные способности спортсмена влияют на его активность в 

схватке, плотность и результативность атак и, как следствие – на результат схватки. Цен-

ность показателей максимальной анаэробной мощности (МАМ) и способности к задержке 

дыхания для спортивного отбора состоит в том, что они находятся под существенным гене-

тическим контролем [3]. 

Одной из наиболее простых и доступных методик для определения адаптации к ана-

эробным состояниям и возможностей анаэробной энергопродукции является тест с задерж-

кой дыхания, который осуществляется как на вдохе (проба Штанге), так и на выдохе (проба 

Генчи). 

В проведенном нами исследовании приняли участие две группы девочек в возрасте 13 

– 14 лет, занимающихся дзюдо в учебно-тренировочных группах второго года обучения 

ДЮСШ. В состав первой группы (n = 11) вошли дзюдоистки, имеющие квалификацию пер-

вого и второго юношеского разряда по дзюдо. Во вторую группу (n=15) вошли спортсменки, 

имеющие квалификацию третьего юношеского разряда и не имеющие спортивной квалифи-

кации.  

В ходе исследования с помощью проб Штанге и Генчи были исследованы  анаэробные 

способности дзюдоисток 13 – 14 лет, а также их анаэробная производительность с помощью 

теста Маргариа (табл. 1). 

Таблица 1  

Показатели испытаний анаэробных возможностей дзюдоисток 13 – 14 лет 

Функциональная проба 
I и II ю. разряд  

(n = 11) 
III ю. разряд и б/р  

(n = 15) 
Задержка дыхания на вдохе (проба Штанге), с 62,4 42,5 
Задержка дыхания на выдохе (проба Генчи), с 27,7 17,8 
Максимальная анаэробная мощность (тест Мар-
гариа), кгм/с (1 кгм/с = 9,8 Вт) 

102 85 
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Как видно из полученных результатов, более квалифицированные спортсменки обла-

дают большими анаэробными способностями и могут развивать в условиях дефицита време-

ни большую мощность.  

Методом видеомагнитоскопии нами были исследованы и рассчитаны [4] показатели 

соревновательной деятельности исследуемых спортсменок на ряде соревнований областного 

и республиканского масштабов (табл. 2). 

Таблица 2  
Показатели соревновательной деятельности дзюдоисток 13 – 14 лет 

 

Показатели соревновательной деятельности 
I и II ю. разряд  

(n = 11) 
III ю. разряд и б/р 

(n = 15) 
Активность (кол-во атак в минуту), к-во раз 4 3,8 
Надежность атакующих действий (эффектив-
ность проводимых атак), % 

65 38 

Результативность атакующих действий (качество 
атакующих действий), баллов 

7,6 3,4 

            

Дзюдоистки проявили в ходе соревновательных схваток примерно одинаковую активность – 

представительницы обеих групп проводили примерно по четыре атаки в минуту. Однако, 

атакующие действия дзюдоисток, имеющих квалификацию III разряда и не имеющих спор-

тивной квалификации, в большинстве случаев (62 % атак) не являлись эффективными.  

Спортсменки более высокой квалификации имеют значительное превосходство и в результа-

тивности атакующих действий – в большем количестве атак  они получали более высокие 

оценки.  

Спортсменки, обладающие более высокими анаэробными способностями, способны 

развивать  более высокую анаэробную мощность и в условиях соревновательной деятельно-

сти показывают более высокие спортивные результаты. Использование тестов с задержкой 

дыхания может быть эффективным средством для определения предрасположенности к 

адаптации к нагрузкам высокой мощности в условиях дефицита времени. 

ЛИТЕРАТУРА: 1.  Антонов, С.Г. Общедидактические и методические основы подго-
товки начинающих спортсменов к выбору специализации в спортивном единоборстве: авто-
реф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.04 / С.Г.Антонов; Национальный государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. - СПб, 1997. – 44 с.  2. 
Афанасьева, И.А. Спортивный отбор таэквондистов с учетом генетических особенностей 
тренируемости: автореф. …дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / И.А. Афанасьева;  Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. - 
СПб., 2002 – 24 с. 3. Задержка дыхания как генетический маркер  анаэробных возможностей 
единоборцев / И.А. Афанасьева, В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта. – 2006. – выпуск. 20. – С. 78-80.   
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Уляева Г.Г. 

Тренинг как инструмент повышения уровня психиче-
ской устойчивости и надежности деятельности юных 
футболистов 

127-130 

Красавцев П.В. Технология и модель перспективного планирования в 
работе преподавателя физического воспитания в ВУЗе 

130-133 

Куликов В.М.  Изучение реакции сердечно-сосудистой системы сту-
дентов на беговые нагрузки 

133-135 

Кулишенко И.В.  Балльно-рейтинговая система оценки учебной работы 
студентов факультетов физической культуры 

135-137 

Купцов Ю.А., 
Горащенко А.Ю. 

Построение тренировочных нагрузок в макроцикле под-
готовки 15-16-летних бегуний на короткие дистанции в 
УТГ 4-го года обучения СДЮСШОР 

137-140 

Латышева Е.А. Использование элементов японской гимнастики в учеб-
ных занятиях по физическому воспитанию со студента-
ми специальных медицинских групп 

140-142 

Левченкова Т.В. Структура и содержание программ детского фитнеса 143-144 
Логвина Т.Ю.  Мониторинг физического состояния дошкольников как 

основа оценки эффективности физического воспитания 
145-147 

Лобанов Н.А. Специфика трудовой деятельности спортивного мене-
джера и тренера команды 

148-150 

Малюков О.Г., 
Уляева Л.Г.,  

Психологическая готовность к соревновательной дея-
тельности в игровых видах спорта 

152-155 
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Уляева Г.Г. 
 

Максименко Ю.Д. Ритмическая гимнастика в системе физического воспи-
тания младших школьников 

150-152 

Маскаева Т.Ю. Изменение функциональных показателей у студенток, 
занимающихся фитнес-аэробикой, на протяжении фаз 
биоритмики их организма 

155-160 

Масягина Н.В. Актуальные проблемы повышения квалификации спе-
циалистов физкультурно-спортивной отрасли города 
Москвы 

160-163 

Машошина И.В. Методика совершенствования технического мастерства 
начинающих спринтеров в отделениях спортивного со-
вершенствования вузов 

163-166 

Михайлов Н.Г., 
Шадрина Е.А.  

Педагогический контроль в софтболе 167-169 

Михайлов Н.Г. Формирование информационно-образовательного про-
странства для системы непрерывного физкультурного 
образования 

173-177 

Михайлова С.В., 
Галухин Р.М. 

Влияние знаний детей дошкольного возраста о здоровом 
образе жизни на повышение активности к занятиям фи-
зическими упражнениями и рост физической подготов-
ленности 

177-179 

Михайлова Э.И., 
Михайлов Н.Г., 
Деревлева Е.Б. 

Пути совершенствования подготовки кадров в педаго-
гическом институте физической культуры и спорта 

179-180 

Мотепоненко А.Г. Педагогические условия патриотического воспитания 
спортсменов в учреждениях дополнительного образова-
ния 

181-184 

Мусралиев Ч.К., 
Мусралиев К.И. 

Особенности построения технико-тактических комби-
наций в футболе 

184-186 

Нарскин Г.И., 
Володкович С.Л. 

Оздоровительные технологии в физическом воспитании 
студентов 

186-187 

Никитушкин В.Г. Развитие силовых способностей юношей 15-16 лет 
средствами атлетической гимнастики 

188-191 

Ордин В.А., 
Ордин А.В. 

Экзаменационная тревожность у студентов и пути ее 
психолого-педагогической коррекции 

192-194 

Овчинников Н.Д.,  
Егозина В.И. 

Иновационная методика определения деятельностного 
потенциала спортсмена и перспективы ее использования 
для оптимизации спортивно-тренировочного режима 

195-197 

Овчинников Н.Д.,  
Егозина В.И.,  
Овчинников Д.Н. 

Прибор «Эмоциокорректор ОНДИЗ» для снижения пси-
хоэмоционального напряжения или стимуляции актив-
ности динамических церебральных систем спортсменов 

197-199 
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Овчинников Н.Д., Его-
зина В.И., Горбунов 
С.И., Овчинников Д.Н. 

Программы физического воспитания для детей и под-
ростков с учетом развития адаптивных систем организ-
ма 

199-201 

Палий В.И. Проблема личности в образовании 201-203 
Палий В.И., Носков 
С.А., Хмелева Е.П. 

Анализ педагогических технологий в спортивной дея-
тельности 

203-206 

Пашковская А.Я. Особенность методики проведения занятий по оздоро-
вительной аэробике у девочек 11-13 лет  с учетом пси-
хологии подросткового  возраста 

207-209 

Петрякова Н.В. Инновационная специфика связей с общественностью и 
рекламы в маркетинговой деятельности фитнес клуба 

209-211 

Платонова Н.В., 
Сорокина С.С. 

Оздоровительная направленность физической культуры 211-213 

Плохой В.Н. Влияние гиподинамии на состояние здоровья лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

213-216 

Полунина Т.И., 
Прокудин Б.Ф. 

Блочно-модульное распределение учебного материала 
ритмической гимнастики в учебном процессе студентов 
факультета физической культуры  

216-219 

Постольник Ю.В., 
Распопова Е.А. 

Изучение мотиваций и потребностей студентов как ос-
нова совершенствования содержания дисциплины «фи-
зическая культура» в педагогическом вузе    

220-221 

Прокудин Б.Ф., 
Бакланов Л.Н.  

Теоретико-методические вопросы совершенствования 
выносливости в спорте 

221-226 

Пресняков В.В. Применение интегральной методики подготовки  бегу-
нов на 400 м с учетом морфобиомеханических особен-
ностей спортсменов  

226-229 

Прокудин Б.Ф., 
Тюрин М.В. 

Некоторые аспекты теоретико-методических основ 
начальных этапов многолетней подготовки юных бегу-
нов на средние дистанции 

230-233 

Пронина Н.И.  Мотивация учителя физической культуры к трудовой 
деятельности  как неотъемлемая составляющая ме-
неджмента средней общеобразовательной школы  

234-236 

Пронина Т.С. Программа курса биоритмологии для педагогических 
ВУЗов 

236-239 

Процюк О.А., 
Трубицкая Л.А.,  
Белькович В.Н. 

Процесс формирование здорового образа жизни как 
один из важнейших аспектов воспитания молодежи 
 

239-241 

Пугин С.В., Панфилов 
О.П., Голованов К.С. 

Эффективность средств мини-футбола в психомоторном 
и двигательном развитии школьников 

241-243 

Разинов Ю.И., 
Демидова И.В. 

Текущий контроль физической нагрузки у младших 
школьников на уроках физической культуры различной 
направленности  

244-245 

Разинов Ю.И. Факторная структура физического развития дошкольников 245-248 
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Ретюнских М.Е. дифференцированный подход к занятиям физической 
культурой учащихся подготовительной медицинской 
группы  

248-251 

Рогов В.М.,  
Уляева Л.Г.   

Ценностно-смысловая сфера занимающихся ушу оздо-
ровительной направленности по шаолиньской системе  

251-254 

Родин А.В., Павлов 
Е.А., Погорелый М.В., 
Палев В.А. 

Спортивная терминология в игровых видах спорта: тех-
ника игры 

254-256 

Родинов В.А., 
Трушина Р.В. 

Развитие коммуникативных навыков у студентов перво-
го курса 

257-259 

Родионова И.А. Фитнес-подготовка студентов гуманитарных институтов 259-261 

Романова Ю.В., 
Кулькова И.В. 

Отношение студентов к здоровому образу и стилю жиз-
ни: результаты анкетного опроса 

261-263 

Рыбакова М.А. Оценка технической подготовленности юных софтболи-
сток 

264-265 

Сабирова И.А., 
Германов Г.Н. 

К вопросу легализации оружия : готово ли население 
России к применению огнестрельного оружия для целей 
самообороны и защиты жизни, чести и достоинства 
личности гражданина ? 

265-269 

Савельева О.Ю. Массовое обучение плаванию в высшей школе 269-271 
Семенова С.А., 
Резников В.А. 

Оценка адаптационных возможностей людей с наруше-
ниями зрения 

271-273 

Семенова С.А., 
Целовальников Е. 

Динамика заболеваемости учащихся в контексте реали-
зации оздоровительных программ в средних общеобра-
зовательных учреждениях 

273-277 

Семенова С.А. Применение дыхательных упражнений на уроках физи-
ческой культуры 

277-279 

Симина Т.Е. Инновационные технологии оздоровления детей до-
школьного возраста с функциональными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата при обучении плаванию 

279-282 

Скорина А.А.,  
Врублевский Е.П. 

Анаэробные способности как генетический маркер 
успешной соревновательной деятельности девочек-
дзюдоисток 13-14 лет 

282-284 

Стефановский М.В. Плавание в системе подготовки студентов ПИФКИС к 
профессиональной деятельности 

285-286 

Стрижак А.П., 
Филин С.А. 

Морфофункциональная характеристика борцов-
самбистов различного возраста и квалификации 

287-289 

Строева И.В., 
Векша А.В. 

Сопряженное развитие физических качеств у юных 
футболистов 9-10 лет на основе применения сложноко-
ординационных упражнений 

289-291 

Сыч С.П. Иновационные технологии в образовательном процессе 
физкультурно-спортивного ВУЗа 

292-294 
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Удалова Т. Иновационные технологии на уроках физической куль-
туры в школе: анализ существующих программ для учи-
телей, использующих Iphone и Ipad 

332-335 

Уляева Г.Г., Раднагу-
руев Б.Б., Уляева Л.Г. 

Психологическая подготовка спортсмена в ДЮСШ 294-297 

Уляева Л.Г. Двигательная активность как психологичесий феномен 297-300 
Филин С.А., 
Стрижак А.П. 

Педагогический контроль физической подготовленно-
сти самбистов различной квалификации 

300-302 

Хрусталев Г.А. Технико-тактическая подготовленность высококвали-
фицированных спортсменов в игровых видах спорта без 
ограничения количества замен 

302-305 

Чечельницкая С.М. Холистический подход  в диагностике нарушений осан-
ки у детей 

305-308 

Шаратских А.Ю. Проблемы сохранения и укрепления физического здо-
ровья студентов, отнесенных к специальной медицин-
ской группе 

308-311 

Швачун О.А. Особенности структуры и параметры тренировочных 
нагрузок у юных бегуний на короткие дистанции 15-16 
лет в больших циклах подготовки (макроциклах) 

311-315 

Шонина Т.А. Преподавание курса тенниса в высшем учебном заведе-
нии 

315-317 

Шустова Е.В., 
Эшкининина О.В. 

Игровые упражнения в адаптивной физической культу-
ре людей с ограниченными интеллектуальными воз-
можностями 

317-320 

Щеглеватых А.Н., 
Сабирова И.А. 

Профессиональная подготовка учителя в процессе педа-
гогической практики и самостоятельной работы 

320-323 

Эммануилиди И.П.  Использование многофункционального реабилитацион-
ного комплекса при лечении позвоночника у студентов 

323-325 

Язепова О.В. Состояние физической подготовки работников морского 
транспорта в условиях длительного пребывания на су-
дах 

325-327 

Ярошенко Д.В., 
Еганов В.А. 

Методика применения средств медитативного психоло-
го-педагогического воздействия на занимающихся 
спортивным каратэ 

328-331 

Машошина И.В. Педагогический контроль в русской лапте 169-173 

Содержание  334-340 
 
 
 
 
 
 


