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ОБЩЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PAEOTU 

Актуалтность.,  Дниженис    основная  с['орма  активности  человека, 
его  взаимодействие  с  внешней  средой.  Причинно  обусловленными  явля
ются  не  тллько  непроизвольние  движения,  но  и  движения  произвольные, 
сознательные  (Сеченов  Н.М.,  1863).  В основе  двигательной  активности 
лежат  процессы  координации  движений  (Косицкий  Г.И.,  ,1905),  Они  осу
ществляются  в  результате  сложного  взаимодействия  различних  отделов 
центральной  нервной  систекм  ла  основе  как  вровде1пцк,  тал<  и  вырабо
Taimiix  связей,  с  участием  многих  рецепторных  систем  (Иваницкий  М.Ф., 
1985).  Сущностью  координации  движений  является  такая  пространствен
ная  и  вр0меш1ая  органкзаиля  процессов  возбувдешш' в  мышечном  аппара
те,  которая  обеспечивает  выполнение  двигательной  задачи  (Гурршкель 
B.C.,  Персон  Р . С ,  1985).  Это  взаимодействие  участвующих  в  движетш 
мишц пли  шлиечных  групп  являьгся  меж1лишечной  координацией  (Хартман 
Ю.,  Тю1тема]п{  X.,  1990).  Чем  больше  мышц или  мышечных  групп  прини
мает  участие  в  движении,  то  есть,  чем  слож})ее  двйже1ше, чек  (большую 
роль  играет'меж1/1ышечная  координация  для  выпол1!еш1Я  физического  уп
ражнения.  Если  меЕ;.шшечная  координация  не  удовлетворяет  предъявляе
мым  требования!!,  то  теряется  большая  часть  проявляемой  силы.  В от.щ1
чие  от  этого,  высокий  уровень  меж1лш1ечной  координации  проявляется  в 
оптимачьной  плавности  движе1шя,  целесообразном  ритме,  точном  выпол
нении  и    в  конечном  итоге    в  большой  силовой  отдаче. 

Обязательное  контрольное  тестировшше  физического  развития  и 
подготоачегашсти  студентов  вузов  оценивает  развитие  следующих  двига
тельных  качеств:  скоростноскловнх  (бег  ТОО м),  общей  выносливости 
(бег  3000  м),  силовой  подготовленности  (лгдтягивание  на  перекладине). 
Таким  образом,  способность  к  проявлению  суммирова1шых  усилий  гшшц 
ног,  туловища  и  плечевого  пояса  в  физическом  воспитании  студентов 
не  оценивается,  хотя  эта  способность  является  чрезвычайно  важной 
при  развитии  силовых  и  скоростиосиловых  качеств  (Вайтж  Г.А.,1994; 
Плотникова  С .С ,  1995).  Необходимо  отметить,  что  отмена  ГТО уменьши
ла  удельный  вес  упражнений  на  межмышечную  координацию.  Так,  при  еда' 
че  комплекса  ГТО  одним  из  обязательных  нормативов  было  тошсание  яд
ра  и  поэтому  в  процессе  подготовки  применялись  разлшшыо  упражнения, 
требующие  проявлешш  сумгларной  мышечной  активности  почти  всех  групп 
шлиц  (Пономарев  Н.И.,  1974). 

Вышеизложенное  позволяет  говорить  о  появлении  в  настоящее  вре
мя  необходимости  более  mivpoKO использовать  в  процессе  обучения  сту
дентов  разлившие  упражнения,  требующие  проявления  межглышечной  коор
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дипации  при  суммарних  усилилх,  что  и  предопреде.чяет  актуальность 
настоя1чей  работы. 

Диссертация  выполнена  в  соотпетствии  со  Сводным  хшаном  ЯКР Гс 
комспорта  на  I98GI990  г г . ,  направление  2,  тема  2.2.3  и  согласуете 
с  Координационным  планом  НИР Комитета  по  с[)изической  культуре  и  ту
ризму  РФ на  I99II996  г г . ,  проблема  I ,  тема  I . 2 . I . 

Гипотеза    предполагается,  что  использование  в  процессе  физи
ческого  воспитшшя  студентов  I  курса  вуза  комплексов  физических  уг 
ражненнй,  паправлешгых  на  совершенствование  межмишечной  координаци 
а  также  развитие  силы  и  окороотносиловых  качеств,  при  различных  f 
жимах  работы  мышц  (нpcoдoлeвaJoщий,  уступающий,  статичесю!й,  смешал 
ний,  плиометрпческий,  баллистический),  в  значительной  степе!ш  повь 
сит'двигате.тьный  потенциал  студентов,  их  общие  силовые  и'скоростнс 
силовые  возможности,  что  будет  способствовать  повышен1ш  эс^ектив
нооти  фяэического  воспитшшя  в  целом. 

Объект  исследования    студенты  I  курса  вуза,  но  имеющие  спор 
тивных  разрядов. 

Предмет  исследования    процесс  совершенствования  межмышечной 
координации  студентов  I  курса  вуза,  развитие  систелгннх  связей  мевд 
исполнительными  элементами  fиловых  и  скоростносиловых  нагрузок,вы 
полнешськ  в  различных  режимах. 

Целью  работы  явилась  разработка  методики  силовой  и  скоростно
силовой  подготовленности  студентов  I  курса  вуза  на  основе  освоения 
и  совершенствования  межмышечной  координа^щи. 

Задачи  исследовштя; 
1)  определить  наиболее  информативные  тесты  оценки  мем.плпечной 

координация  пря  выполнении  силовых  и  скоростносиловых  упрачатений; 
2)  разработать  методику  совершенствования  меаалышечной  координ 

ции  для  реализации  силовых  и  скоростносиловых  способностей; 
3)  экспериментально  проверить  э?[)фективность  разработшнюй  мет 

дики  в  учебном  процессе  студентов  I  г.урса  вуза. 
Дня  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  ме 

тоды  исследования:  теоретический  анализ  и  O6O6II;6]IHC  ДШ1НЫХ  специ
альной  литературы;  ледагогическио  наблюдения;  анкетный  опрос  прспо 
давателей  вузов;  контрольное  тестирование  для  вцснки  мешлышечной  к 
ординации  у  метателей  различной  спортив};ой  ква1иф1шацяи  и  студенто: 
ызтод  тензометрии;  обобщение  личного  опыта  тренировкл  от  новичка  д 
мастера  спорта  ыевдународного  класса;  параллельный  педагогаческий 
эксперимент;  методы  матетт1иеского  ана.чиза. 
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Научная  иор::?иа  работп  зшслючаетсл  в  разработке  методшш  ов
ладен1Ш  и  совер!;!е}:етпова!П1я  мекмишечной  коордннацки  для  достижения 
высоких  показателей  суммарного  усилия.  Произведена  оценка  показате
лей  результируюаей  динамической  и  статической  силн  при  педагоп^чес
кой  установке  на  проявленио  максимального  усилия  oтдGльнIl̂ !И  двкга
тельнтгл  звеньжя!  (стошг,  бедра,  тулови1!!а  и  pjTt)  студентов  I  курса 
вуза,  а  также  внл:злена  двигательная  асимчетрия  этих  звеньев  и  время 
дости1е!ия  максимума  результирующего  д1'намического  усилия.  Уточнен 
показатель  взрывной  силы  ног.  Впервые  произведена  101ассиф:п<ади/г  уп
рая'лсний  .для  Е0В!гления  уровня  ме;к/ишочной  координаииц  по  реяшмэм  их 
вцполнения: преодолевающий, уступающий .'статический .смешанный, плиометри
ческий,  батлисткческий,и  зксперпмента"ьно  доказала  их  эффективность. 

Теорот!Р!еская  и  практическая  значимость  работи  состоит  в  том, 
что:  определены  результируюище  динамические  и  статические  силы  при 
педагогической  установ1:в  )ia  проявление  лсисст.алыюго  ус:1ли.ч  отдель
ными  двигательными  звенья:ли,  а  также  при  их  одновременном  усилит; 
разработшга  методика  повышения  силовых  и  скоростносиловых  способ
ностей  при  разнообразных  режимах  работы  мышц nyтe^r  совэргаепствования 
мекмышечнон  коорд1!нац1ш;  уточнено  время  достижения  максимутиа  резуль
ткру>эщих  усилий  отдельнцх  двигательных  звеньев  и  сукмарного  усилия. 

Результаты  исследования  внедрены  в  практигсу  работы  каф'ЭДр  '|1изи
ческого  воспитания  СПб  государстве1Шой  акад8,\ти  аэрокосктчсского. 
приборостроения  и  СПб тех]10логаческого  шютитута  сервиоа. 

Материалы  диссертации  по  использова^гию  методики  совершенствова
ния  меш.мшечной  координации  могут  быть  применены  в  процессе  физи
ческого  воспитания  школьников,  студентов  средних  и  высш1а  учебных 
заведений,  а  тшже  сеющогшых  за1гятий  по  раэл1гчным  видам  оперта. 

Основные  полокения.  випосишш  на  задиту  : 
1)  система  физического  воспителия  студентов  I  курса  вузов  долж

на  предусматр1шать  развитие  и  роализащ{ю  их  сумлирного  силового  и 
скоростносилового  потенциала.  Развитие  и  реализация  силового  и  ско
ростносилового  потенциала  студентов  I  курса  вузов  в  значительной 
степени  повышает  их  двигательные  возможности  в  силовых  и  скоростно
силовых  улражне1шях; 

2)  локальные  и  регионалыше  силовыо  и  скоростносиловыэ  нагруз
ки  являются  эф^ективншл  методом  развития  и  реализации  силового  и 
скоростносилового  потенциала  студентов  I  курса  вузов; 

3).реализация  силового  и  скоростносилового  потешшаяа  студен
тов  I  курса  вузов  обеспеч1шается  путем  создания  двух  блоков  концент
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рированного  использовшиш  силовы>:  и  скоростносглових  средств: 
первый  блок    сентябрь,  октябрь,  ноябрь  месяцы,  второй  блок  
карт  месяц. 

OTDvitTvpn  71Иссопта;х11и.  Диссер'хация  состоит  из  ввсдеи^к,  пят 
глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  Д1тератури  и  пр 
локишД.  Основная  часть  работы  изложена  на  105  страницах  ка'линс 
пнсного  текста  ,  содеряжт  16  рисунков  и  10  таблиц.  Список  литера 
туры  насчитывает  138  источников,  из  нюс  18    зарубеглиа  авторе 

OCHOHiOE  СОДЕРЕЛНИЕ  РАБОТЫ 

уеорет1Тческий  аначпз  и  обобпение  даготых  наУЧнометр7''тческой 
Л!^тературы  провод;1лись  для  выяснения  состояния  пробле;!Ы  исследс 
ния.  Анализировались  монографш!,  периодические  статьи,  методичес 
письма  и  рекомендации. 

Анкетный  ОПРОС преподавателей  ВУЗОВ  осуществлялся  д;:я  выясн 
ния  состоян1и  вопросов  ПО реализации  силовых  и  скоростносиловых 
качеств  в  процессе  физического  воспитания  студентов  I  курса  вузо 
Всего  шгкстны.м  опросом  охвачено  33  ведущих  преподавателей  вузов 
СанктЧ1етерсЗурга,  из  них  6  человек  имели  ученое  ЗБа>1ие  профессор 
и  12    степень  1«1ндидата  педагогичес1скх  наук.  Результаты  ш!кетно 
опроса  выявили  отсутствие  систематизированной  методики  по  соверш 
ствован1по  мекмшечной  координации  для  реализации  силовых  и  скоро 
носилоБых  качеств  студентов  I  курса  вузов.  Резюмируя  материалы, 
получегаыв  по  опросу  преподавателей  вузов,  зшшмгшидссся  со  студе 
тами  I  Kj'pca,'  мокно  заключить,  что  все  100 % опрошенных,  примон 
на  учебных  занятиях  различные  упратления,  направленные  на  соверш 
ствование  шжшлиечной  координащш  и  реализацию  силовых  и  скорост 
силовых  качеств,  используют  их  в  процессе  физического  воспитания 
студентов  лишь  зпизодичесю!,  не  выделяя  для  этого  определенной 
части  занятий,  затрачивая  в  среднем  2530  М1Ш в  г.;есяц. 

Педагогические  наблюдения  осуществлялись  нами  в  течение  19 
1992  гг .  Основное  внимание  фиксировалось  на  использовшпп^  различ: 
упражнений,  направленных  на  совершенствование  моишшечной  коорди: 
iffffl  у  студентов  I  курса  вузов,  а  также  у  спортсменов,  спеииализи 
ющихся  в  легкоатлетических  метаниях. 

Контрольное  тестирование.  В  связи  с  тем,  что  легкоатлетичос: 
метания    один  из  самы:С  слокнокоордикировачных  видов  спорта,  а  т, 
же  изучая  возможность  использования  некоторых  упракнопкй  из  кх  а 
сенала  в  учебном  процессе  студентов  вузов  и  д/1Я  Бняз̂ лен;::,  )1,я;!бо 



лое  ипформатиБН1к  г  плане  нсжмишочной  коорлинш'ин  ynpaMioniii'i  ;i  тес
тон,  коптрольпоо  тестпровачпе  проводилось  на  спортсменах,  cneimajiH
зируюалхся.  в  легкоатлетических  метаниях,  и  включало  большой  комп
лекс  копхрольних  упрааюний  и  тестов,  широко  пспольауемих  в  науч
ита  исследоБа1Шях  и  тренерской  пртстико  для  получе1пш  оперативно;!, 
текущей  и  nepr,ane}iTHOi:  ппформшщи  о  состоянии  и  трощфовашюсти 
спортсгспов  (Булкин  В.Л.,  19ГЗ).  Исследовшпге  осуществлялось  ьа  ме
тателях  СанктПетербурга  в  период  I99II993  гг .  В нем  приняло  учас
тие  65  спортсменов  в  возрасте  от  14  до  23  лет,  со  стажем  занятий 
спортом  от  I  года  до  8  лет.  Мсследуемно  рассматригались  по  трем 
группам  квали1>псации:  I  группа    новички  и  спортсмсни  Ш  спортивного 
разряда  (28  чел.) ,  П группа    спортс.мепи  Л и  Г.разрядов  (22  чел.) , 
Ш  группа    кандидати  в  мастере,  спорта  CI5  чел , ) . 

Съемка  данных  осзаиествлялась  по  следуюпмм  блока?.1:  анатомомор
фологические  иоказателг;  силовые  н  скоростносиловие  показател!!; 
показатели  npiraJcoBoii  подготовлешюсти;  показатели  алиштуды  разници 
меглу  напрякешюмрасслаблешюк  различна  1.мзц;  показатели  сенсомо
торики.  Всего  в  процессе  исследопшитй  зафиксировало  4396  показате
лей. 

Кроме  опраделе1пш  статистичпскл  значимых  раз.тичкй  ке.гду  показа
телями  метателей  в  зависимости  от  спортивной  'квалификации,  бш.  про
веден  корро.чяционний  анализ,  поэволяюнии  выявить  ншгболое  информа
типние  тесты,  оцениваэ1:сш  уровень  мо;ш!Ллечной  коорди!1ац1П1,  Одновро
менпо  б!П  проведен  расчет  вихода  достоверных  коррелят  (коэффихи^нт 
корреляции  свшо  0,35)  по  отношению  к  возмогглым  по  ког.шлексу  пссле
дуег..их  показателей,  которы;!  позволил  представить  общую  информатив
ность  различных  блоков  (табл.Г). 

Исходя  из  данп:ос,  представлешпк  в  табл.1,  нокно  полагать,  что 
с  учетом  иэбрап1их  показателей  и  на  при1штом  уровне  достоверности 
наиболее  значимы  для  метателей  показатели  силовых  и  окоростносило
вих  качеств,  а  также  прыгучести,  которые  является  разновидностью 
проявлешш  скоростносиловых  1сачеств.  Это  мокет  быть  объяснено  тем, 
что  дашые  качества  во  многом  предопределяют  меямышечную  координа
щпо.  На  следующем  по  значимости  месте  (около  19 %)  оказались  пока
затели  анатомомор(|10логических  особенностей  и  сенсомоторшш.  Это 
объясняется  тем,  что  ачатомоморфюлогические  особегшости  во  многом 
определяют  возможности  спортсменов,  а  сенсомоторика    их  способ  • 
нести.  На  последнем  месте  по  выходу  достоверных  коррелят  оказались 
показате.ти  ачшлитуды  разшщы  не)эду  напряжениемрасслаблением  мышц. 



Таблица  I 
ИнформатиБнии  Bician  исследуемих  показателе!)  моторики 

Лнатомо
!.;орЬоло
гичесшю 
особен
ности 

С11Л0выз  и  Прыжковые  Амплитуд 
скорост
носило
пыэ ка
чества 

качества 
мтлгщ'  на
прялонисм
расслабле
нпсм  разл;гч
HLK мыац 

Сонсо
f,;o то
пика 

Количество 
достоверна 
KoppejmT 
Количество 
возмогакх 
коррелят 

Отношение 
достоверных 
коррелят к 
BOSWOS'JiK.'jl 
Процент  BUXO
да  коррелят 

19 

42 

20 

30 

I I 

0,452 0,670 0,524 0,272. 0,440 

19,:  20,4 %- 22,2 %  П , 5 %  18,7 '}!, 

К  При  условии,  что  прш!ятыв  iiai.ni  показате.1и  описиваит 
состояние  подготовленности  на  100 %. 

С  целью  опредолешш  наиболее  информативных  тестов  для  оценки 
нежАшшечной  координации  при  суммарных  усилиях,  а  также  точности 
проявлошш  усилий,  были  отобраны  слодуюз^ю  девять  тестов;  метание 
ядра  (вес  ядра    7,26  кг)  вперед  с  места flByiiW рукш.ш  (м);  метшшс 
ядра  назад  через  голову  с  места  двумя  рука'ли,(м);  рывок  штанги  ши
роким  хватом  ( к г ) ;  подъем  штанги  на  грудь  (кт) ;  тяга  штанги,  pyi»: 
на  ширине  плеч  {KI>) ;  гшгикратное  взятие  штанги  на  грудь  с  колен 
( к г ) ;  два  прикка  о  места  на  двух  ногах  (м);  тройной  прыжок  с  места 
с  ноги  на  ногу  (м);  воспроизведение  50 % усилия  на  динамометре 
сильне1ш1сй  кисти  (ошибка    в  к г ) .  Из  всех  выделе1ших  тестов,  в  с в я 
зи  с  технической  сложностью  вшол!шния,  в  эксперименте  не  )1С110льзо
вачись  следующие  два  теста:  рывок  штанги  широким  хватом  и  пятикрат
ное  взятке  штангк  на  грудь  с  колен. 

Обобщение  лзгтоого  опыта  тренировки  от  новичка  до  мастера  спорт; 
мевдународлого  класса  проводилось  за  период  с  1977  по  1S96  г г .  Ана
лизировались  атедующис  показатели:  обт.ем  тренировочных  занятий  в  го; 
соотношение  средств  общей  физической  подготовки,  специальной  (^«зичсс 
кой  подготовки  и  вспомогательной  подготовки;  влияние  применения  раз
личных  комплексов  упршшений,направленных  на  совершенствование МОЕ
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мишечной  координации,  а  также  НСПОЛЬЗОБШШЯ  отдельних  и  комилоксних 
статических  нагрузок^  различной  интенсивности  на  дальнейшее  повыше
ние  спортивной  квааификацш!.  Виявлена  целесообразность  сово^шенст
вовшнш  межглишечной  координации,  широкого  использования  статических 
упражнений,  которне  значительно  "дошошш"  в  энергетшшском  отноше
нии,  применения  различн1а  уиражнети"!  силового  и  скоросгносилового 
харшстера.при  этом  необходимо  использовать  различные  ренимы 
работы  мышц  (преодолевающий,  уступающий  и  т . д . ) . 

Экспериментальное  исследование  эффективности 
разработшшой  гетодики  совершенствования 

мею.!Ш1ечной  координшщн  ддя  реализации  силовых 
и  скоростпосилотк  способностей  студентов1  курса  вуза 

В процессе  учебтк  занятий  со  студентш.̂ и  I  курса  СПб  государ
ственной  академии  aзpoкoc^я^чecкoгo  приборостроения  (СПб  ГААП)  в  те 
чение  19931994  гг.  использовались  разработшн1ые. на>Л1 комплексы  уп
ражнений,  Tpe6iToiMHx  проявления  мемлншечпой  координации  при  cy^шap
ных  усилиях  почти  всех  групп  .̂̂ uaщ.  В  эксперименте  участвовало  две 
группы  (параллельные  учебные),  по  12  человек  в  1саждой. 

В начале  педагопгческого  эксперимента  было  проведено  контроль
ное  тестировшше  по 'lecrain,  определяющим  уровень  мезишшечной  коор
диншхии.  Одновремершо  испытуег.ше  обследова^тсь  на  тензометрической 
станции,  состоящей  из  тензомотричвского  усилителя  ТОПАЗ305,  чер
нильного  регистратора  H327I,  кольцевого  теизомотрического  датчнт^а 
на  усилия  до  БОО кг.  •  '  ' 

При  проведении  тензометрических  исслодовшшй  создается  зашсну
тая  кинематическая  ц е т ,  что  несколько  затрудняет  изолироьшшое  оп
ределение  мшссикальной  д1и1а1.гаческой  и  статической  силы  отдельних 
двигательных  звеньев,  и  измеряется  результирующая  дкнЕшяеокал  и 
статическая  силы  при  педагогической  установке  на  проявление  макси
мального  усилия  отдельныгли  двигательными  звеньями.  Однако  этот  метод 
позволяет  достаточно  дифферепцировашю  определить  величину  проявляе

мой  максимальной  днналапеской  и  статической  силы  исслэдуемнх  двига
телынк  звеньев,  так  как  в  большинстве  случаев  влияние  мышц в  кине
матической  цепи  для  большинства  иоследуеы1а  звеньев  постоя1П10.  В 
целом  этот  метод  дает  возможность  достаточно  объективно  исследовать  . 
изменения  силовых  показателей  в  начале  и  конце  эксперимента. 

Результаты  начального  корирольного  тестирования  и  тензометри
ческих  исследований  не  выявили  статистически  достоввр1шх  различий 
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межлу  показателями  испытуемых  экспернгеитальной  и  контрольно» 
групп  (р  >  0,05).  • 

Ход  и  розультаты  педагогического  эксперимента.  При  планирова
нии  структуры  и  содержания  педагогического  эксперимента  учитывалис 
закономерности  и  направлешюсть  годичного  тренировочного  процесса 
новичков  (Воробьев  С.А.,  1997).  Особенностями  структуры  учебных  з; 
нятий  испытуемых  экспериментальной  группы  являлось  включение,кром! 
Указанных  в  Учебной  программе,  задач: 

1)  овладение  внешней  и  внутренней  сторонами  общеразвивающих 
упраяшений,  используемых  в  подготовительной  части  занятий; 

2)  овладение  межлшшечной  координацией  и  дифференциашш  локал] 
ных,  региональных  и  общих  суммарных  усилий. 

Первая  задача  'была  теоно  связана  с  освоением  внешней  и  внутре 
ней  структуры  движений,  т . е .  их  амплитудой,  скоростью,  силой  сок
ращения  и  напряжения  мышц.  Вторая  задача  предусматривала  постепен
ное,  а  также  одновреметое  включение  в  работу  мышц,  начиная  от  нш 
более  крупных  (мышцы  ног,  туловища)  и  заканчивая  движениями  диета; 
ных  звеньев. 

Занятия  с  испытуемыми  контрольной  группы  проводились  по  обще
принятой  учебной  программе. 

Доя  совершенствования  мекмышечнпй  координации  при  различных 
режимах  силовых  и  окоросгносиловых  нагрузок  нами  были  разработан! 
опецнальные  кo^дшleкcи  упражнений,  которые  выполнялись  в  полокенпи 
стоя,  сидя,  лежа,  у  гимнастической  стенки.  Упражнения  выполнялись 
без  и  с  партнером.  Кроме  этого,  применялись  различные  дозировшшы( 
брооки  набивных  мячей  из  положения  стоя,  выполняемые  без  и  с  парт! 
ром.  Характер  применяемых  упражнений  был  следующ!1й:  I)  упражнения 
преодолевающим  режимом  работы  мышц;  ?.)  упражнения  с  уступаю1Щ1М ре; 
мом работы  мышц;  В)  упражнения  со  смешаннши  режимом  работы  мышц 
(преодолевающеуступающий  и  т . д . ) ;  4)  упражнения  со  статическим  ps 
MOM  райотн  мышц;  fi)  упражнения  со  статодинамическим  режимом  рабои 
мышц;  6)  упражнения  с  шшометрическим  режимом  работы  мншц;  V)  упрг 
нения  с  баллистическим  режимом  работы  мышц ^Воробьев  О.А.,  1996). 

Разработанные  нами  комплексы  упражнений  использовались  в  KOHI 

подготовительной  чаоти  занятий,  причем  затраченный  объем  времени  i 
их  выполнение  составлял  в  среднем  RIO  минут  в  одном  занятии.  Нео( 
ходимо  отметить,  что  применение  разработанных  кокшлаксов,  направл( 
ных  на  реализащш  силового  и  скоростносилового  потенциала  студен': 
I  курса  вуза,  носил  волнообразный  характер.  Наибольший  объем  ^до  : 
12  минут)  приходился  на  сентябрь,  октябрь  и  ноябрь  месяцы,  затем  . 
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марта  их  объем  бал  уменьшен  до  6в  минут,  в  марте    вновь  возрастал 
до  1012  минут,  D апреле  и  мае  происходило  очеро;цюе  спикере  объе
ма    до  68  минут. 

Важно  отметить,  что  применяемые  в  комплексах  упражнения  имеют 
большую  моторносенсорнуго  насыченность,  что  повышает  позна'ватольную 
ценность  упра'И1е1шй  и  способствует  повышении  уровня  метлышечной  ко
ординации. 

В первом  сег'сстро  испытуемые  экспериментальной  группы  дважды 
выполняли  12  комплексов  упражнений.  Во  втором  семестре  использовались 
комплексы  претлуществегшо  с  баллистичесюш  режимом  нагрузки. 

Результаты  тестирования  испытуемых  контрольной  группы  в  начале 
и  в  конце  эксперт.'ента  свидетельствуют  о  том,  что  практически  все 
показатели  в  конце  эксперимента  возросли.  Однако  статистически  досто
верншразличия  были  обнаружены  только  в  двух  показателях,  а  именно: 
общей сутш  результпруицей  диншлической  силы  и  общей  суммы  градиента 
результирующей  силы  мышц разгибателей  ног  и  туловища  ( р ^  0,05). 

Анатаз  показателей  испнтуешх  экспериментальной  группы  в  нача
ле  и  конце  эксперюлента  свидетельствует  о  том,  что  между  всеми  по
казателягли  контрольного  тестирования  и  тензометрических  исследований 
были  выявлены  статистически  достоверные  различия  (р <  0,010,05;. 

Результаты  исследования  позволяют  говорить  о  том,  что  в  конце 
эксперимента  между  всеми  показателягли  испытуемых, экспериментальной  и 
контрольной  групп  были  обнаружены  статистически  достоверные  различия 
(р  <: 0,020,05)    таблица  2. 

Необходимо  отметить,  что  наиболее  статистически  значимые  разли
чия  были  выявлеш  в  результате  проведения  теста  на' определение  ре
зультирующей  д1шш/ической  силы  при  суммарном  усилии  мышцамиразги
бателями  ног  и  туловища  (р  <  0,02).  У испытуемых  экспериментальной 
группы  результаты  данного  теста  оказались  выше  на  31  кг,  чем  у  испы
туемых  контрольной  группы.  Кроме  этого,  с  такой  жо  достоверностью  бы
ли  обнаруя'еш  статистически  значюше  различия  между  показателями 
градиента  результирующей  силы  при  сушарном  усилии  мышцамиразгиба
гелягли  ног  и  туловища. 

Таким  образом,  результаты  исследований  свидетельствуют  о  более 
Зыстром  включении  каждой  мышцу  в  отдельности  и  всех  мышц  совместно, 
а  также  более  сбалансированном  распределении  усилий у  испытуемых 
экспериментальной  группы. 
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Таблица  2 

Результаты  контрольного  тост11рова1шя  испытуемых 
аксперимонтальной  (п=12)  и  контрольной  {п=12)  групп 

в  конце  эксперимента,  X +Сэ 

Г р у п п ы 
Т е с т ы 

? ^ ? ^ Г ' "   контрольная 

Показатели  результирующей да!1амической силы  (кг) 
при  максимальном  усилии  мышцразгибателей  ; 

левой стопы  75,5+4,3  70,6+4,4  < 0,05 

правой стопы  75,8+4,4.  71,1+4,4  < 0,05 

двух стоп  81", 8+4,6  76,9+4,7 ќ  < 0,05 

левого сЗедра  85,5+4,2  80,7+4,4  ќ  <Г0,05 

правого бедра  85,6+4,1  80,8+4,2  < 0,05 

двух бедер  91,1+4,4  85,7+4,6  <0,05 

туловища  97,7+4.8  92,4+4,8  < 0,05 

суммы сил мышцразгибателей 
ног и туловища ќ  420,1+8,7  395,6+8,8  < 0,05 

суммарного  усилия  мышцразги
бателей  ног  и  туловища  1x2,8+4,9  8I,8j;4,8  <  0,02 

Показатели  времени  достижения  результирующей 
fliiHaMffieCKoii  силы  (с) 
при  максш^альном  усилии  мышцразгибателой  : 

левой  стопы 
правой стопы 

двух стоп 

левого бедра 

правого бодра 

двух бедер 

туловища 

суммы  времени мышцразгиОа
телей ног и туловища 

суммарного усилия мышцразги
бателей ног и туловища .  0,57+0,03  0,69+0,05  < 0,03 

Показатели градиента результирующей силы  (кг/с) 

при максимальном усилии мышц разгибателей : 

левой стопы  175,6+8,4  ќ  147,1+8,5  < 0,05 

правой стопы  180,4+8,8  151,3+8,5  < 0,05 

двух стоп  ЛВ1,7+9,1  153,8+8,8  < 0,05 

0,43+0,03  0,48+0,03  < 0,05 

0,42+0,03  0,47+0,04  < 0,05 

0,45+0,04  0,50+0,04  < 0,05 

0,48+0,03  0,53+0,03  <  0,05 

0,49+0,03  0,54+0,04  < 0,05 

0,50+0,04  0,55+0,05  < 0,05 

0,43+0,03  0,48+0,03  < 0,05 

2,25+0,03  2,50+0,08  < 0,03 



II 
Окончание  таблиш!  2 

Т е с т ы 
Г р у п п ы 

Г^ШГ'  контрольная 

левого  бедра  178,Ьв,8  152,3+8,9  .  <  0,05 
правого  Седра  .  174,7+8,5  .  149,6+8,4  <  0,05 
двух  бедер  182,2+9,3  I55.8t9,I  <  0,05 
туловищ  227,2+8,9  192,5+9,1  <  0,05 
су>.:\'.и  градиентов  к!;шг^разга
батслеП  ног  и  туловища  936,0+15,5  792,8+15,3  <  0,03 
суммпр!{ого  усплля  мишцразгп
бателей  ног  к  туловпзд  197,9+9,4  118,5+9,3  .  <  0,02 

Показатели  времени  удержания  результирующей 
динамической  силы  (с) 
при  г/акспмальпоы  усилии  мыацразгибателей  : 

левой  стопг 
правой  СТОПИ 
двух СТОП 
левого  бедра 
правого  бедра 
двух  бедер 
туловки» 
сукг.к  ввемени  (лгшцразгибателей 
ног  и  туловища  14,8+0,5  12,4+0,5  <  0,03 
cyt/,.vaiiHoro  усил;1Я  мь'шцразги
бателеГ:  ног  и  туловища 
•Взрив!1ая  ciuia  ног  (кг) 
меташш  ядра  вперед  с  места 
двумя  рукаг/и  (м) 
Меташю  ядоа  назад  чеоез  го
лову  с  места  двукя  руками (и) 

Подъем  итанги  на  грудь  (кг) 
Тяга  штанги,  руки  на  ширине 
плеч  (га") 
Два  приллса  с иеста.  на  двух 
ногах  (м) 
Т1)СЙ!юй  npuY.OK  с  места  с 
ног::  на  ногу (и) 

Вэспро.;:зведе;п:е  50 % ̂ civuiii 
]!а  д:!;1..::.:омотро  с;1льнеиЕей 
K::QTK  (01:ибка  и  кг)  4.67+1,5  8,11+2,2 <  0,05 

2,9+0,2  2,5+0,2  <  0,05 
2.9+0,3  2,5+0,2  <  0,05 
3,0+0,2  2,5+0,3  <  0,05 
2,9+0,2  2,4+0.1  <  0.05 
3,0+0,1  2,4+0,2  <  0,05 
3,1+0,2  2,5+0,3  <  0,05 
3,1+0.2  .2,6+0,3  <  0,05 

3,3+0,3  2,5+0,3  <  0,05 
181,1+7,4  171,1+7,2  •  <  0,05 

9,83+0,25  7,34+0,27  <  0,05 

10,91+0,28  8,22+0,28  <  0,05 
77,8+6,4  64,6+6,4  <  0,05 

98,3+6,7  81,2+6,5  <  0,05 

4,420.18  3,71+0,19  <  0,05 

7,82+0,24  7,11+0,25  <  0,05 



• 1 2 
Проведеншо  исследова)шя  подтвердили  правильность  висказаниой 

)шми  гипотезы  о  том,  что  использование  комплексов  физических  упраж
не1шй,  направленных  на  совершенствование  г/ею/ишсчной  координации, в 

также  развитие  силы  и  скоростносмлових  качеств  при  различиях  pesui
мах  райоты' шшц  Судет  в  значительной  степени  повышать  двигатель)шй 
потешшал  студентов,  повысит  их  общие  силовые  и  скоростнос:1ловые 
возможности  и  в  целом  значительно  повысит  э(̂ л )̂ект::вность  физического 
воспита1пш. 

В Ы В О Д Ы 

1. Анализ и обобщение спортивнопедагогич(у;кой, модико^шзио

логической специальной литературы показывают, что уровень внутри

мышечной и межмышечной координацик" является 0Д1пш из основных фшсто 

ров проявлешя силового и скоростносилозого  потенциала  чело

века . 

В то »е время проведенные педагогические наблюдения и анкетный 

опрос преподавателей вузов показали, что совершенствованию uovsm

шечной координации отводится лиаь эпизодическое внш.1ание в процессе 

физического воспитания студентов I курса вузов. 

2. Корреляционный анализ показателей контрольного тестирования 

спортсменов, специализ1фующихся в легкоатлетических меташшх (от но 

вичков до кандидатов в мастера спорта), выявил наиболее информатив

ные контрольные тесты для оценки меэтшшечной коордтищи;, связанше 

с хфоявлениеи силовых и скоростносиловых качеств, а такме точность: 

прог1ВЛвния усилий. К нгал относятся: метание ядра вперед с места дву

мя рукагли; метание ядра назад через голову с места двумя руками; 

рывок штанги широким хватом; подъем штанга на грудь; тяга штанги, р; 

ки на ширине плеч; пятикратное взятие штанги на грудь с колен; два 

прыжка с места на двух ногах; тройной прыжок с моста с ноги на ногу 

воспроизведешш 50 % усилия на ,Щ1нак:омотрв сильнейшей ююти. 

3. Обобщение ллчного опыта тренировки от новичка до мастера 

спорта международного класса выявило необходимость совершенствовагш^ 

мем.'ышечной координации, связашюй с гфоявлеш1ег; силовы:: и скоростнс 

силовых качеств, а такл;в подтвердило имеющиеся данные об энергети

ческой "дешевизне" статических нагрузок локального, регионального и 

общего характера, что имеет особое значение при силовой и скоростно

силовой подготовке студентов I курса вуза, не обладающих высокой фи

зической работоспособностью. 

4. Методика совершенствования мет.ишечной коорд1!наш1И для реал!
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зашш  силовых  н  окоростноскловых  способностей  пред^усматривает  ви
полнение  специально  разработанных  комплексов  упражнений  о  различны
ми  режимами  работы шши. (преодолевающий,  уступающий,  статический, 
смешанный,  1ииометрически)1,  баллистический),  где  дo^яшиpyющee  зна
чение  имеет  баял1!стический  реотм. 

5.  Результаты  начального  контрольного  тестирования.и  тензомет
рической  оцен}'л  силовых  и  скоростносгловых  показателей  при  педаго
гической  установке  на  проявление  максимального  усилия  отдельными 
двнгательниш!  звеньями  (стопы,  бедра  и  туловища)  и  при  их  сушларном 
yciLmn  студентов  I  курса  вуза  свидетельствуют  о  чрезвыча1!но  низюос 
показателях  результир^тощей  динатаческой  и  статической  мы1Чвчной  силы 
при  суммарном  усил1!И,  которые  составляют  в  среднем  19 % от  двига
тельного  потенщ^ала  испытуемых.  • 

fi.  Результаты  годичного  педагогаческого  эксперимента  свидетель
ствуют  о  с^чцественном  увеличении  показателей  результирующей  динагли
ческой  и  статической  мышечной  силы  при  максимальном  суммарном  уси
лии  у  испытуемых  экспериментальной  группы    на  8,2  ^  и  на  2,2  /3  со
ответстванно,  по  сравкекию  с  испытуемыми  контрольной  группы  (на  , 
L,f^ % и  0,4 % соответствешю).  При  этом  выявлено  улучшешю  резуль
татов  Б  метательных  движениях  (метание  ядра  вперед  и  назад  через  го
лову  с  места  двумл  рука/.я),  где  межмышочная  координация  играет  наи
более  ваш '̂ю  роль.  Обнаружено  также  улучшение  показателей  прыгучес
ти  и  сенсомоторию!  (р<  0,05). 

7.  Систематическое  использование  упражнений,  направле1шых  на 
coBepaieHCTBOBaHHe  межмышечнок  коорд1шации,  и  их  концентрация  в  те 
ение  первого  семестра  в  сентябре,  октябре,  ноябре,  а  во  втором  се
местре    в  марте  в  экспериментальной  группе  существенным  образом 
повысили  силовые  возможности  испытуемых  экспериментальной  группы 
при  суммарном  мышечном  усилии    X =  112,8  кг,  в  то  время  как_у  ис
nuTyeMix  контрольной  группы,  не  применявших  эти  упражнения,  X = 
=  81,8  кг;  таким  образом,  разница  в  суммарном  мышечном  усилии  со
ставляет  31  кг  (р  <  0,02). 
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