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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Исследования и разработ-
ки, направленные на совершенствование учебно-тренировочного про-
цесса по физическому воспитанию в учебных заведениях нашли отра-
жение в ряде работ (Л.П. Матвеев, 1991, В.К. Бальсевич, 1999,
В.А. Барков, 1999, В.А. Ермаков, 1996,0.В. Жбанков, 1999, А.И. Завь-
ялов, 1996, В.В. Тимошенков, 1999, В.М. Колос, 1999, К. Мякота, 1988,
W. Starosta, 1995, J. Drabik, 1992, P. Glesk, 1992, N. Fowler, 1996 и др.).

В подготовке спортсменов применяются новые технологии, на-
пример, реализующие концепцию «искусственная управляющая сре-
да» (Г.И. Попов, 1992, И Л . Ратов, 1972, 1994, В.В. Иванов, 1999,
С.С. Добровольский, 1989); вибромеханическое воздействие на мышцы
с целью развития гибкости и силовых качеств (В.Т. Назаров, 1986,
ВТ. Киселев, 1982, СВ. Кукса, 1997, J. Kunnemeyer, D. Schmidtbleicher,
1992, R. Weber, 1997); биомеханические технологии, основанные на
использовании внешних нагрузочных устройств и принудительном пе-
ремещении тела человека или его звеньев в пространстве (Э.В. Гос-
тев, Н.Г. Сучилин, 1981, Г.И. Попов, И.П. Ратов, В.П. Моченов, 1998,
С.С. Добровольский, 1989, Г.А. Гилев, 2001, СП. Евсеев, 1992, A. Wit,
1992, V. Wank, 1998, Z. Trzaskoma, 1998 и др.).

В системе физического воспитания учащихся и студентов акту-
альной является проблема разработки технологий кондиционной и
спортивной подготовки с применением биомеханически обоснован-
ных по структуре движений комплексов физических упражнений на
специальном оборудовании, тренажерах и тренировочных устройствах.

В теории и практике физического воспитания накоплен опреде-
ленный опыт по этой проблеме. Однако многие вопросы, связанные с
разработкой технологий и методик применения технических средств—
тренажеров и тренировочных устройств, систем автоматизированно-
го контроля за развитием двигательных качеств и навыков, компью-
терных методов диагностики и тестирования занимающихся физичес-
кой культурой и спортом, еще недостаточно решены.

Тема диссертации выбрана таким образом, чтобы предложить
для решения указанной проблемы оригинальные и известные трена-
жеры и тренировочные устройства,
нения, что и определило ее актуальность.
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Связь работы с крупными научными программами, тема-
ми. Исследования по теме диссертации проводились в соответствии
с Планами научно-исследовательских работ Российского государ-
ственного университета физической культуры спорта и туризма (тема:
Биомеханические закономерности управления формированием и со-
вершенствованием двигательной деятельности человека—№ 02033)
и Института современных знаний, г. Минск (тема: Разработка техно-
логий физического воспитания и спортивной тренировки студентов.
№ гос. регистрации 2002750). Работа направлена на реализацию Го-
сударственной Программы развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы явля-
ется разработка и экспериментальное обоснование технологий кон-
диционной и спортивной подготовки в системе физического воспита-
ния учащихся и студентов.

Задачи исследований:
1. Изучить уровень физической подготовленности студентов ву-

зов РБ.
2. Разработать и усовершенствовать тренажеры и тренировоч-

ные устройства для развития физических качеств и обучения двига-
тельным навыкам и регистрирующую аппаратуру.

3. Разработать научные и методологические основы технологий
обучения и тренировки с применением технических средств в систе-
ме физического воспитания студентов.

4. Исследовать биомеханические параметры и пульсовые ха-
рактеристики упражнений, выполняемых на тренажерах кондицион-
ной направленности.

5. Исследовать воздействие вибростимуляции на мышечную де-
ятельность.

6. Разработать комплексы упражнений на тренажерах.
7. Экспериментально обосновать эффективность технологий фи-

зического воспитания и спортивной подготовки учащихся и студентов.
8. Обосновать применение тренажеров и устройств в физичес-

ком воспитании студентов и учащихся, проживающих на кантамини-
рованных территориях после аварии на ЧАЭС.

„ Объект исследований—учебный процесс по физическому вос-
питанию студентов и учащихся.
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Предмет исследований — технологии обучения двигательным
навыкам, физической и спортивной подготовки в системе физическо-
го воспитания студентов и учащихся.

Гипотеза. Предполагается, что учебный процесс по физичес-
кому воспитанию студентов и учащихся можно усовершенствовать
путем разработки и внедрения технологий обучения и тренировки, пред-
ставляющих собой взаимосвязанные и эффективные методики, сред-
ства, методы и приемы, направленные на достижение планируемого
показателя кондиционной и спортивной подготовки.

Методология и методики исследований. Научно-методичес-
кое обоснование и организация исследований осуществлялись на об-
щенаучных методологических принципах: системности — изучение
объекта как системы, раскрытие его целостности и создание интег-
ральной теоретической модели; детерминизма — объективной взаи-
мосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений природы и об-
щества; единства теоретического и эмпирического материала, харак-
теризующее целостность научных исследований и практическое вне-
дрение; гуманистическом (нравственном) служении науки обществу;
гносеологическом изучении объективного мира как методологичес-
кой основе познания на основе законов и категорий философии.

Решение поставленных задач проводилось следующими мето-
дами: анализ научно-методической и технической литературы; педа-
гогические методы — педагогические наблюдения, контрольные ис-
пытания, тестирование, педэксперимент, хронометрирование, сбор,
анализ и обобщение данных наблюдений и измерений; физиологичес-
кие —пульсометрия, эргометрия, спирометрия, измерение артериаль-
ного давления, мониторинг ЧСС; биомеханические — полидинамо-
метрия, тензодинамометрия, подометрия и радиотелеподометрия,
кинематография, звуколидирование, механография, биорадиотелемет-
рия, координациометрия; вектординамография, виброметрия; матема-
тико-статистические методы — анализ вариационных рядов, провер-
ка статистических гипотез, корреляционный анализ, регрессионный
анализ; компьютерное программирование.

Организация исследований. Теоретические и эксперименталь-
ные исследования, конструкторские разработки проводились с 1982
по 2002 год. Педэксперименты проводились по четырем направлени-
ям: обоснование методик занятий по физическому воспитанию сту-
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дентов основного отделения БГПА и ИСЗ в 1989—1996 гг.; обоснова-
ние технологий с применением технических средств подготовки вы-
сококвалифицированных спортсменов по легкой атлетике, баскетбо-
лу, плаванию в 1985—1998 гг.; обоснование технологий развития дви-
гательных качеств вибромеханическим воздействием на мышцы; обо-
снование применения тренажеров и тренировочных устройств в заня-
тиях по физическому воспитанию со студентами и школьниками, про-
живающими на кантаминированных территориях после аварии на
ЧАЭС в 1992—1998 гг.

Всего было проведено 20 педагогических экспериментов: по обо-
снованию технологий физического воспитания студентов—9, конди-
ционной подготовки спортсменов—9, два педэксперимента на школь-
никах, проживающих на территории, загрязненной после аварии на
ЧАЭС.

Педэкспериментам предшествовали лабораторные исследова-
ния по изучению биомеханической структуры, пульсовых характери-
стик физических упражнений, выполняемых на тренажерах и констру-
ирование тренажеров и аппаратуры для регистрации биомеханичес-
ких характеристик.

Научная новизна полученных результатов. Представленная
работа отличается тем, что в ней теоретически и экспериментально
обоснованы технологии физического воспиташм и спортивной подго-
товки студентов и учащихся на основе применения антропотехники.

Получили дальнейшее развитие научные основы применения тех-
нических средств в физической культуре и спорте: дан исторический
анализ, определены философские аспекты антропотехники в физичес-
кой культуре и спорте, сформулированы педагогические и дидакти-
ческие принципы и дано биомеханическое и эргономическое обосно-
вание конструирования спортивной антропотехники.

На основании анализа научно-методической литературы и соб-
ственных исследований дана новая классификация технических
средств по назначению, принципу конструкций и дидактическому воз-
действию; разработана таблица применения тренажеров по типу кон-
струкций для развития двигательных качеств и навыков. Представ-
лен мониторинг физической подготовленности студентов вузов РБ,
раскрывающий уровень двигательных способностей студентов.

Получены конкретные данные о биомеханической структуре уп-
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ражненнй на тренажерах различных типов — силовых, беговом, виб-
рационных, изучены пульсовые характеристики при выполнении уп-
ражнений различной интенсивности на этих тренажерах.

Теоретическая значимость диссертации в том, что получены
новые знания, дополняющие теорию и дидактику физического воспита-
ния студентов и учащихся. Экспериментальные данные и теоретичес-
кие положения расширяют содержание учебного процесса по физичес-
кому воспитанию студентов основного и спортивного отделений.

Результаты исследований расширяют научные представления о
роли и возможностях антропотехники в ФК и спорте, основанных на
ней технологий физического воспитания; раскрывают возможности
проведения актуальных междисциплинарных исследований и разра-
боток, синтезирующих в себе решения философско-методологичес-
ких, гуманитарных и педагогических проблем всестороннего и гар-
монического воспитания учащейся молодежи; перспективность вы-
полненных исследований состоит также и в том, что разработка
спортивной антропотехники и технологий ее использования в практи-
ке является специфическим видом человеческой деятельности, раз-
витие которой детерминировано социально-экономическими факторами
и потребностями общества, в этом процессе заложена творческая
функция и свойства этого объекта исследований неисчерпаемы.

Практическая значимость полученных результатов. Пе-
дагогическими экспериментами обоснованы технологии кондицион-
ной и спортивной подготовки студентов и учащихся в система физи-
ческого воспитания: повышения уровня физической подготовленнос-
ти студентов основного отделения в вузе; применения тренажеров и
устройств в учебно-тренировочных занятиях квалифицированных лег-
коатлетов; развития физических качеств вибрационным воздействи-
ем на мышцы; кондиционной подготовки баскетболистов-юношей с
использованием тренажеров; комплекса физических упражнений в
оздоровлении студентов и учащихся, проживающих на кантаминиро-
ванных территориях после аварии на ЧАЭС.

Разработаны и усовершенствованы конструкции спортивных тре-
нажеров и методы исследований. Составлены комплексы упражне-
ний на тренажерах для силовой и скоростно-силовой подготовки и на
вибромеханических тренажерах.

Научно-теоретические положения и методологические разработ-
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ки нашли практическое применение в методических и учебных пособи-
ях для преподавателей физического воспитания и тренеров. Результа-
ты исследований используются в учебных заведениях, готовящих спе-
циалистов по физической культуре и спорту, что отражено в базовых и
рабочих учебных программах. Практическая значимость диссертации
заключается также в том, что является реализацией некоторых разде-
лов Государственной программы развития физической культуры и спорта
и учебных программ по физическому воспитанию.

Практическую значимость диссертации подтверждают патен-
ты на изобретения, справочные и учебные пособия, акты внедрения.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Технологии физического воспитания — это одно из направле-

ний педагогических технологий, которые рассматриваются как упо-
рядоченные совокупности процедур, приемов, средств и способов,
алгоритмов, методов и методик и их взаимодействие с целью полу-
чения планируемого результата.

Они включают в себя социальные и биологические детерминан-
ты процессов освоения ценностей физической культуры и определяют
конкретные пути и средства реализации достижений науки в практике
физкультурных и спортивных интересов человека.

2. Многоуровневая классификация технических средств в физи-
ческой культуре и спорте гго'назначению, принципу конструкций, дидак-
тическому воздействию и таблица применения технических средств
для развития двигательных качеств и навыков в соответствии с типом
конструкций, что особенно важно в индивидуальных занятиях.

3. Сравнительные результаты исследований биомеханической
структуры бега на тредбане и в естественных условиях. Воздействии
беговой нагрузки на организм в искусственно созданных условиях.
Эффективность тренировочных занятий спортсменов различной ква-
лификации значительно повышается с применением тренировочных
программ на беговом тренажере, комплексов упражнений на трена-
жерах кондиционной направленности и на вибромеханических трена-
жерах.

4. Исследованы особенности распространения продольных ме-
ханических колебаний по телу человека под воздействием виброме-
ханической стимуляции (ВМС) мышц. Показано, что эффект ВМС
обуславливается как частотой прилагаемых колебаний, так и точкой
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приложения. Применение ВМС в тренировочных занятиях осуществ-
ляется с учетом возникающих виброускорений на участках тела спорт-
смена, не превышая допустимых значений.

5. Значительное повышение эффективности кондиционной и
спортивной подготовки в системе физического воспитания учащихся
и студентов может быть получено при использовании технических
средств тренажеров и тренировочных устройств для развития скоро-
стно-силовых качеств, техники спортивных движений; вибрационных
устройств для развития гибкости и суставной подвижности.

6. Физическую активность учащихся и студентов, проживающих
на кантаминированных территориях после аварии на ЧАЭС следует
рассматривать как важное условие повышения моторных способнос-
тей и оздоровления. Эффективность этого процесса существенно по-
вышается применением комплекса упражнений локального и регио-
нального воздействия на тренажерах и тренировочных устройствах.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследо-
ваний опубликованы в 115 научных трудах. Материалы диссертации
докладывались и обсуждались на 73 международных и республикан-
ских конференциях, семинарах и конгрессах в Беларуси, России,
Польше, Венгрии, ФРГ, Чехии, Словакии, Голландии, странах СНГ и
Балтии.

Структура и объем диссертации. Рукопись объемом 380
страницах, состоит из введения, общей характеристики работы, семи
глав, выводов, списка из 617 источников литературы (из них 163 на
иностранных языках). Диссертация иллюстрирована — 24 рисунка-
ми, 5 фото, 48 таблицами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

Исследования и разработки по созданию нового спортивного обо-
рудования, тренажеров, регистрирующей и информационной аппара-
туры ярко характеризуют междисциплинарные исследования в сис-
теме наук о ФК и спорте. Конструирование спортивной техники —
специфический вид человеческой деятельности, развитие которой
детерминировано социально-экономическими факторами, потребное-
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тями общества. В этом процессе заложена творческая функция, и
свойства этого объекта исследований неисчерпаемы.

Предлагаем в качестве технических средств в ФК и спорте рас-
сматривать тренажеры и тренировочные устройства для обучения и
развития физических качеств, инструменты и аппараты для получе-
ния пространственно-временных показателей и объективных данных
о состоянии организма при выполнении физических нагрузок, устрой-
ства и приспособления для рекреационных занятий.

Технические средства в ФК и спорте считаем целесообразным
определить термином спортивная антропотехника (греч. antropos
— человек), т.к. предназначается она для удовлетворения жизненных
потребностей человека. Области ее применения — физическое вос-
питание, рекреация и реабилитация, физическая подготовка и спортив-
ная тренировка.

Современная спортивная антропотехника влияет на изменение
окружающей предметной среды и вместе с тем возрастает социаль-
ное значение этих изменений. Роль разработчиков новой спортивной
антропотехники в том, чтобы она способствовала гармонизации пред-
метной среды, окружающей человека.

Философское осмысление этой проблемы и дальнейшее ее ме-
тодологическое решение актуально в связи с тем, что является аль-
тернативой допингу в спорте. Новые технологии с применением ант-
ропотехники дают возможность раскрыть резервные психофизичес-
кие возможности человека без использования запрещенных стимуля-
торов.

Технические средства в физической культуре и спорте —
это приборы, аппаратура, биотехнические и тренировочные ус-
тройства и тренажеры, а также измерительные и диагнос-
тические системы, предназначенные для оценки и развития дви-
гательных и интеллектуальных способностей.

Тренировочное устройство — техническое средство, обес-
печивающее выполнение спортивных упражнений в заданной
структуре движений без контролируемого взаимодействия.
Тренажер — техническое средство с обратной связью, позво-
ляющее ускоренно формировать и совершенствовать двигатель-
ные навыки и качества в регламентируемой структуре движе-
ний.
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К специфическим принципам и положениям, определяющим со-
здание и применение различных по назначению и конструкции техни-
ческих средств, с учетом социально-педагогических и дидактичес-
ких требований к качеству обучения можно отнести следующие: кон-
струирование и применение тренажеров необходимо осуществлять с
учетом уровня двигательной, психологической подготовленности и
антропометрических данных (принцип соответствия); воспроизведе-
ние необходимых движений на тренажерах управления суставными
движениями с заданным результатом и ограничением движений зве-
ньев тела (принцип императивности); обеспечение регулируемого ди-
апазона пространственных и динамических параметров тренажера при
формировании искусственных условий выполнения движений; програм-
мирование двигательной деятельности на тренажерах; сопряжение в
воспитании двигательных качеств и навыков; управляемое взаимо-
действие спортсмена с тренажером при выполнении двигательного
задания (принцип обратной связи); облегчение или усложнение усло-
вий выполнения упражнения; стимуляционное воздействие (электро-,
вибро-, магнито-); ритмолидирование звуковым, световым или ком-
бинированным способом; регулирование нагрузки при выполнении уп-
ражнений на развитие физических качеств; применение нагрузочных
элементов различного характера (гравитационные, фрикционные, амор-
тизационные, электромеханические, магнитоэлектрические, гидрав-
лические); взаимообусловленность процессов совершенствования
техники движений и повышение моторного потенциала, например, вне-
сением энергосиловых добавок (принцип перманентного обучения);
создание адекватного восприятия спортсменом в искусственно со-
зданных условиях реальных движений, происходящих в естественных
условиях (принцип перцептивности); оказание дополнительной меха-
но-энергетической помощи двигательному действию (рекуперация
энергии).

Эргономические требования в проектировании спортивных тре-
нажеров: соответствие биомеханической и психофизиологической
структуры реальных спортивных движений, моделируемых на трена-
жерах; исключение возможности развития у тренирующихся отрица-
тельного переноса одних навыков на другие; универсализацию (кон-
струкпшгую) и приспособляемость тренажеров и тренировочных ал-
горитмов к индивидуальным возможностям и психофизическим дан-
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ным; многофункциональность применения по типу спортивных дви-
жений; обеспечение дополнительными устройствами обратной связи;
адекватность рабочего места тренирующегося реальной спортивной
деятельности; обеспечение надежности конструкций и техники безо-
пасности; оснащение устройствами для самоконтроля во время заня-
тий по физиологическим параметрам; рациональное расположение
индикаторов и органов управления в пределах поля зрения; обеспече-
ние условий экстренной остановки работающего механизма; простран-
ственную компоновку рабочего места в соответствии с целями и за-
дачами тренировки; размещение органов управления в соответствии
с назначением тренажера; формирование моторных и сенсомоторных
навыков; регулировку пространственных и силовых характеристик
движения; создание рабочего положения — сидя, стоя, лежа или вра-
щательные движения; регулирование уровня и продолжительности све-
товой и звуковой информации; соблюдение требований по уровню шума
и вибрационных воздействий; учет возрастных особенностей занима-
ющихся; удобный доступ к основным функциональным узлам и бло-
кам тренажера для выполнения упражнений и проведения осмотра и
ремонта; исключение случайного приведения в рабочее состояние
тренажера.

Нами составлена новая многоуровневая классификация, в кото-
рой учитываются конструкторные технологические (методические)
разработки последних лет. В классификации технических средств по
назначению (табл. 1) первые четыре группы технических средств в
свою очередь можно классифицировать на идентичные подгруппы:
двигательных навыков и спортивной техники; координации и ритма
движений; тактических и ситуативных навыков; физических качеств;
сопряженного развития двигательных качеств и навыков; теоретичес-
кой и психологической подготовки; профессионально-прикладной фи-
зической подготовки. Тренажеры и устройства для развития двига-
тельных качеств (включая сопряженный вариант) и навыков можно
подразделить на группы локального, регионального и общего воздей-
ствия.

В таблице 2 по горизонтали показаны основные типы конструк-
ций тренажеров, а по вертикали перечислены двигательные способ-
ности, которые с их помощью развиваются. Пользуясь этой табли-
цей, можно выбрать основные типы конструкций, затем, соответствен-
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но, тренажеры и упражнения на них для развития и совершенствова-
ния двигательных качеств и способностей человека как в спортивной
подготовке, так и в рекреационных занятиях. Заштрихованными пря-
моугольниками обозначена направленность тренажеров на развитие
того или иного двигательного качества или навыка.

Разработаны классификации технических средств обучения и
тренировки (ТСОТ): 1)по принципу конструкций, т.е. по техническому
исполнению для определенных локомоций; 2) по характеру трениро-
вочного и дидактического воздействия.

По принципу конструкций ТСОТ подразделяются на: блочные, ко-
лебательные (маятниковые), преодоления веса собственного тела, па-
рашютные с преодолением сопротивления воздуха в беге, гидравли-
ческие, с двигающимся отягощением, беговые дорожки, гребные, ве-
лотренажеры; с фрикционным, пружинным или резиновым сопротивле-
нием; вибро-, электро-, магнитостимуляторы; кино- и видиотренажеры;
с использованием компьютерных систем.

По характеру тренировочного воздействия ТСОТ подразделя-
ются на: императивные, программирующие, управляемого взаимодей-
ствия, психофизического сопряжения, лидирующие, внесения помех,
облегчающие, в водной среде, обучения движениям, координации и
реакции движений, развития физических качеств, сопряженного воз-
действия, ориентации и дифференциации движений.

Автором разработаны тренажеры — беговой (тредбан) с регули-
руемой подвеской и программирующим устройством; комплекс трена-
жеров кондиционной (атлетической) направленности—с двигающейся
кареткой по направляющим для выполнения жима ногами в положении
лежа и сидя, для сопряженной тренировки пловцов, диск вращения с
упором, для сгибания и разгибания ног в положении сидя и лежа, блоч-
ные устройства, вибрационные стимуляторы в академической гребле и
плечевой, вектординамографические стартовые колодки, опорное уст-
ройство для тренировки прыгунов с шестом, устройство для примене-
ния силы мышц, разработаны также регистрирующие, измерительные
стенды—биотелеметрический, тензодинамографический и полидина-
мометрический. Разработанные тренажерные и тренировочные устрой-
ства прошли апробацию, методическое обоснование и внедрены в учеб-
но-тренировочный процесс.



ТСФКС
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Таблица 1
Классификация технических средств в физической культуре и спорте (ТСФКС) по назначению



Применение тренажеров и тренировочных устройств по типу конструкции
для развития двигательных качеств и навыков

Таблица 2
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ПУЛЬСОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ТРЕНАЖЕРАХ

На основании исследований (испытуемые—бегуны-спринтеры
II разряда) было установлено, что в круговой тренировке из шести
«станций» — сгибание голени сидя или лежа, разгибание ног лежа на
спине, сгибание бедра, выпрыгивание, имитация низкого старта, раз-
гибание стопы при весе отягощения на тренажерах 30—50 % от мас-
сы тела ЧСС не превышает в среднем значения 160 уд/мин. Рабочая
зона по ЧСС находится в пределах 130—155 уд/мин. По данным пуль-
сотахограмм определено, что снижение ЧСС наступает сразу после
прекращения упражнений на тренажерах, что отличает характер на-
грузки на этих упражнениях от нагрузки в спринтерском беге, где вслед-
ствие инерционности сердечно-сосудистой системы после окончания
нагрузки происходит увеличение ЧСС в течение 5—10 с (эффект пос-
ледействия). Полное восстановление наступает к 10-й минуте.

Средний интервал времени, затрачиваемый на переход от трена-
жера к тренажеру, составляет 35 с. Частота движений на тренажерах,
выполняемых в максимальном темпе, на первых четырех «подстан-
циях» превышает среднюю частоту движений на отдельных трена-
жерах, т.к. время работы составляет 20 с. На пятой и шестой «под-
станциях» частота снижается, что говорит о наступлении утомления.

В лабораторных исследованиях, проведенных нами среди
спортсменов высокой квалификации (баскетбол, гандбол), применял-
ся комплекс из восьми упражнений на тренажерах, которые выполня-
лись круговым методом. Были выбраны следующие упражнения:

1) сидя на «стуле», упор коленями в рычаг, сгибание и разгиба-
ние стопы (вес 60 кг); 2) лежа на груди, сгибание голени (40 кг); 3) сидя,
разгибание туловища, лопатки упираются в рычаг тренажера
(60 кг); 4) стоя спиной к двигающейся каретке тренажера, плечи при-
жаты к упору, приседания и вставания с отягощением (70 кг); 5) сидя
на полу, тяга к груди хватом руками сверху (40 кг); 6) сидя на под-
вижной каретке, упор ногами в стенку, плечи прижаты к упору, сгиба-
ние и разгибание ног (50 кг); 7) сидя, упор предплечьями в подушки
рычагов, сведение рук к груди (30 кг); 8) толчок штанги (60 кг).
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Регистрация кардиосигналов осуществлялась с помощью пор-
тативного, носимого на теле испытуемого, прибора «Вектор».

Испытуемые выполняли описанный выше комплекс упражнений
на силовых тренажерах в околопределыюм режиме в течение 2 0 —
30 с, с минимальным временем перехода от тренажера к тренажеру.
На рис. 1 показана динамика значений ЧСС при выполнении упражне-
ний на тренажерах. Вертикальные метки соответствуют смене уп-
ражнений. На рис. 2 показано процентное соотношение пульсовых зна-
чений испытуемого.

Рис. 1. Изменение ЧСС
при выполнении упражнений

на тренажерах круговым методом

Рис. 2. Распределение значений ЧСС
во время выполнения

упражнений

Анализируя расчетные показатели, можно отметить, что индекс
напряженности ИН=217, отражающий степень напряжения централь-
ных процессов регулирования сердечного ритма, соответствуют зна-
чениям при выполнении нагрузки средней интенсивности.

Резкий подъем кривой пульса произошел на последней минуте
нагрузки при выполнении упражнения толчок штанги, которое харак-
теризуется интенсивным воздействием на организм и мышечную си-
стему спортсмена.

Основная рабочая зона при выполнении упражнений на тренаже-
рах круговым методом находится в пределах 120—160 уц/мин, т.е. в
зоне аэробного и аэробно-анаэробного энергообеспечения. Максималь-
ное значение ЧСС достигало 178 уд/мин, но уровень ЧСС свыше
160 уд/мин составил менее 10% (рис. 2). За время наблюдения и реги-
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страцни пульса (16 минут) значения ЧСС распределялись равномерно
по 20% на уровне 120—130,130—140,140—150,150—160 уд/мин, т.е.
80% времени пульс находился в пределах 120—160 уд/мин. Минималь-
ное значение пульса составило 111 уд/мин, а среднее значение —
136 уд/мин. Нагрузка составила семь минут, а реституция пульса к
дорабочему значению произошла на пятой минуте восстановления,
что согласуется с полученными нами ранее выводами об экономиза-
ции деятельности сердечно-сосудистой системы при выполнении уп-
ражнений на тренажерах локального и регионального характера
(А.Д. Скрипко, 1981).

Биомеханические исследования движений человека, в частно-
сти, такого многозвенного двигательного акта как бег, актуальны не
только для системной организации движений спортсмена, но имеют
также важное общетехническое значение. Например, в роботострое-
нии, конструировании специальных аппаратов и тренажеров, в подго-
товке космонавтов.

Изучалась структура опорной фазы в беге на месте, высоко под-
нимая бедро, частотно-временные параметры этих локомоций и срав-
нивались полученные данные с параметрами бега на дорожке стади-
она и по тредбану.

Для регистрации опорных реакций применялась тензометричес-
кая платформа типа Adam—Nuess Platform Sistem (К. Bretz, H. Konig,
1991) размером 500 x 500 мм. Измерения на всей поверхности плат-
формы не превышают линейную погрешность 2%.

Бег на месте выполнялся подниманием бедра до уровня 90° меж-
ду туловищем и бедром. Каждый из испытуемых выполнял 30 шагов
в субмаксимальном для него темпе.

В таблице 3 представлены биомеханические параметры бега,
высоко поднимая бедро, в таблице 4 соответствующие параметры в
беге по стадиону (по В.Шпитальному) и тредбану. Параметры бега
по тредбану получены при скорости ленты тредбана 7 м/с, что явля-
ется субмаксимальным беговым режимом в беге на тредбане без
подвески для подготовленных спортсменов (А.Д. Скрипко, 1980).

Значение времени опорной фазы в беге, высоко поднимая бедро,
составляет 193,7 мс, а безопорная фаза составляет 47,7 мс, что суще-
ственно отличается от таких же параметров в беге на стадионе по тред-
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Таблица 3
Биомеханические параметры опорно-полетной фазы в беге,

высоко поднимая бедро

Таблица 4
Биомеханические параметры опорно-полетной фазы в беге

по стадиону и тредбану

бану. Фаза полета длится в два раза меньше, чем в обычном беге..
Реакция отталкивания (силовой компонент) меньше, чем в обычном
беге. В связи с большой амплитудой движений темп не превышает 4
шаг/сек. Упражнение — бег, высоко поднимая бедро, является прыж-
кообразным движением. Динамограмма представляет собой одновер-
шинный импульс, а в беге по стадио1гу и тредбану — трехвершинный
(момент постановки нога, вертикаль и отталкивание, рис. 3).

На тредбане динамика развиваемых усилий в момент постанов-
ки ноги на дорожку происходит следующим образом. При беге с суб-
максимальной скоростью тип вертикального толчка выглядит, как
показано на рис. 3. Наблюдаются три фазы — в момент постановки
ноги на дорожку (передний толчок) достигается максимум усилия,
затем при переходе туловища к моменту вертикали усилие снижается
и появляется второй пик, а в момент отталкивания мы видим еще
один всплеск меньшей амплитуды. Выявленный нами тип вертикаль-
ного толчка можно назвать по терминологии В.К. Бальсевича «удар-
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Рис. 3. Типы вертикальных толчков в беге на тредбане

ным», хотя по внешней форме он несколько отличается от тензограм-
мы, полученной им ранее в беге по дорожке стадиона.

При беге со скоростью 5—6 м/с на тредбане тип толчка имеет
форму, как показано на рис. Зb. При скорости 4 м/с происходит сниже-
ние усилий в фазе переднего толчка и увеличение в момент вертикали
(рис. Зс).

Время опорной фазы при этом в трех случаях было 0,12, 0,13,
0,15 с соответственно. Величина максимального развиваемого уси-
лия — 260 кг на тредбане, а по дорожке стадиона — 280—300 кг. В
прыжках с места вверх импульс имеет одновершинную форму
(D. Schmidtbleicher, 1994, Е.А. Стеблецов, 2003) и аналогичен полу-
ченному нами в беге, высоко поднимая бедро.

Беговые упражнения — бег, высоко поднимая бедро, и его упро-
щенный вариант—семенящий бег представляют собой по своей сути
прыжковые упражнения, а не собственно бег. Тем не менее, эти уп-
ражнения являются эффективным средством для освоения техники
бега и совершенствования динамической структуры бегового шага.

Следует отметить, что и в беге по тредбану с максимальной
скоростью тип толчка приобретает одновершинную форму, что еще
раз подтверждает значительное сходство кинематических и динами-
ческих параметров бега по тредбану и по дорожке стадиона (рис. 4).
На основании наших данных и динамометрических исследований бега
по стадиону и тредбану можно заключить, что при скорости бега в
субмаксимальном режиме вертикальная составляющая силы реак-
ции имеет два-три экстремума, а на максимальной скорости (у сприн-
теров высоких разрядов) динамограмма представляет собой одно-
вершинную кривую. Нами установлено, что бег по стадиону и тред-
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бану имеет значительное сходство по угловым параметрам в безо-
порной фазе и в момент вертикали, что согласуется с данными дру-
гих авторов (Ч. Диллман, 1982; V.I. Schenau, 1990; V. Wank, U. Frick,
D. Schmidtbleicher, 1998).

Киносъемка бега и расчет на ее основе угловых параметров по-
зволили установить, что по этим параметрам в кинематической струк-
туре бега на тредбане и в естественных условиях не имеется суще-
ственных различий. Так, например, значения углов между бедрами, го-
ленью и дорожкой, угол между бедром и голенью опорной ноги в мо-
мент вертикали, а также углы между бедрами, голенью и бедром в
безопорном положении отличаются недостоверно (р>0,05) от соответ-
ствующих параметров в беге по дорожке стадиона. Определено, что в
беге на тредбане бегуны ставят ногу в момент соприкосновения с до-
рожкой в одно и то же место с отклонением на 0,1—0,2 м Б зависимос-
ти от скорости движения ленты. Чем выше скорость движения ленты
тредбана, тем меньше способен бегун варьировать по частоте свои
собственные движения и перемещения по дорожке. Выявлено также,
что в беге на тредбане при скорости движения дорожки, превышаю-
щей 8 м/с, бегуны даже высокой квалификации не в состоянии поддер-
живать заданный темп. Это происходит потому, что бегун вынужден
как бы «удерживаться» ногами за дорожку. Поэтому при скорости свы-
ше 8 м/с необходимо проводить бег на тредбане с применением под-
вески, что обеспечивает бегуну безопасность, уменьшает время опор-
ной фазы и увеличивает частоту движений. Последнее является осо-
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бенно важным для совершенствования скоростных качеств у спорт-
сменов.

Временной интервал опорной фазы в беге по тредбану и в специ-
альных беговых упражнениях больше, чем в беге по стадиону. Харак-
тер развиваемых усилий по форме различается в зависимости от ско-
рости движений и спортивной квалификации. На этапе начальной
спортивной подготовки юных бегунов в беговых упражнениях и беге
развиваемые вертикальные усилия имеют идентичные характер и
форму — три экстремума. У бегунов старших разрядов в беге по
стадиону и тредбану и в беге с высоким подниманием бедра верти-
кальная составляющая силы реакции имеет одновершинную форму.
Величина развиваемого усилия—FeepT. у спортсменов старших раз-
рядов составляет в беге по стадиону 3000 Н, по тредбану — 2600 Н,
в беге, высоко поднимая бедро, — 2100 Н.

Бег на тредбане наиболее близкое по динамической и кинемати-
ческой структуре специальное беговое упражнение, которое можно
рекомендовать для развития скоростных качеств и улучшения техни-
ки бега. Беговые упражнения характеризуются более продолжитель-
ной фазой отталкивания по сравнению с бегом и по кинематической
структуре отличаются от бега. Эти упражнения также применяются
для совершенствования скоростных и скоростно-снловых качеств
спортсменов и являются вспомогательными в беговой подготовке.

Изучение нагрузки на тредбане осуществлялось радиотелемет-
рически за 10-секундный интервал бега в максимальном темпе, кото-
рому предшествовала 15—20-минутная разминка. При этом большин-
ство испытуемых смогли выдержать задаваемый темп бега (без под-
вески) при скорости движения ленты, не превышающей 8 м/с.

В результате исследования выявлено, что ЧСС возрастает в беге
до 147 уд/мин, а в периоде восстановления на первых секундах на-
блюдается эффект возрастания ЧСС до 153 уд/мин. Восстановление
после нагрузки на тредбане практически наступает на 3-й минуте, а
после аналогичной нагрузки на дорожке стадиона восстановление на-
ступает на 2—3 минуты позже. Характер восстановления после ра-
боты на тредбане отличается от нагрузки на тренажерах для разви-
тия силовых и скоростно-силовых качеств тем, что на них снижение
ЧСС происходит сразу после работы.

Полученные данные о характере нагрузки в беге на тредбане в
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максимальном темпе позволяют обоснованно подойти к построению
тренировочных заданий. В частности, учитывая характер восстанов-
ления, повторную и переменную беговую нагрузку на тредбане мож-
но выполнять более интенсивно, чем в беге по стадиону.

Проведены исследования по определению уровня вибраций при
выполнении упражнений на стационарном вибрационном тренажере
типа «БМ»-стимулятор для мышц и суставов ног (В.Т. Назаров, 1986)
и с использованием малогабаритного внбростимулятора типа
«Юность».

Исследовалось распространение вибрационных колебаний по телу
при передаче их на «ножном» тренажере от пяточной кости в положе-
нии стоя на опорной ноге: на голени на большой берцовой кости; на
мышцах передней поверхности бедра; на голове и от вибро стимулято-
ра «Юность» при вибровоздействии на мышцы бедра (вибродатчик
закреплен на бедре).

Распространение виброколебаний регистрировалось вибромет-
ром 2511 фирмы «Брюль и Къер» (Дания) с вибродатчиком типа 4370
№ 1426037, фильтром типа 1618 № 867320. В зоне контакта тела с
вибрирующей поверхностью в обозначенных выше точках определя-
лось виброускорение (м/с2) и пересчитанный этот параметр в децибе-
лах (дБ) в спектре частот, фиксируемых с помощью виброметра — 8,
16,31,63,125,250,500 и 1000 Гц. Основная частота, задаваемая виб-
ростимуляторами, находилась в диапазоне 20—40 Гц.

В данном исследовании изучались особенности вибрационного
воздействия на спортсмена в зависимости от точки приложения и ре-
шались следующие задачи: выяснить характер распространения виб-
рации различных частот по телу человека при различных точках ее
приложения; сравнить полученные данные с предельно допустимыми
уровнями вибрации в спектре частот от 8 до 1000 Гц. В исследовании
приняли участие 8 легкоатлетов I разряда.

При воздействии вибростимуляции в положении стоя на одной ноге
с опорой пяточной кости другой ноги на вибрирующую поверхность в
области голени, бедра и головы были получены следующие данные
(табл. 5).

При воздействии на мышцы бедра малогабаритным вибростн-
мулятором «Юность», несмотря на значительно меньшую мощность
генерирования виброколебаний, уровень вибрации в точке прнложе-
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ния вибратода оказался на частотах 16—31 Гц в пределах 80 дБ. Для
сравнения — при внбростимуляции «ножным» вибротренажером в
точке приложения уровень локальной вибрации соответствовал 100 дБ.

Таблица 5
Виброускорение на участках тела спортсмена

при вибромеханической стимуляции на «ножном» тренажере
с частотой 25 Гц (средние значения; м/с2, дБ)

Вибромеханическая стимуляция мышц продольным распрост-
ранением колебаний обусловливается как частотой прилагаемых ко-
лебаний, так и точкой приложения. При вибростимуляции частотой 25
Гц, наиболее распространенной на практике, в спектре воздействую-
щих частот наблюдается превышение допустимых значений в диапа-
зоне, близком к основной вибрируемой частоте на участках тела, близ-
ких к точке приложения вибратода, и существенно ослабляется при
распространении по телу человека.

Были проведены также замеры уровня виброускорений в зоне
контакта с виброплатформой (на пяточной кости). В этом участке ноги
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виброускорение составляло в среднем 100 дБ при частоте 25 гц. Та-
ким образом на выделяемых виброметром частотах ослабление виб-
рации происходило от 2 до 5 раз на голени и бедре и до 10 раз на
голове. В тоже время в исследуемом спектре частот выявлено, что
превышение допустимых значений (указаны в таблице) оказалось на
голени в горизонтальной плоскости по осям X и Y на частотах 16,31,
63 гц и по вертикальной составляющей на оси Z. Характерно, что на
мышцах бедра произошло ослабление вибрации и практически не на-
блюдается превышение допустимых значений, имеется только незна-
чительное превышение в диапазоне 16 гц по оси X, т.е. вдоль направ-
ления виброколебаний. Еще большее ослабление вибрации наблюда-
ется на голове, но в спектре частот 16—31 гц вибрация оказывается
близкой к допустимым значениям. Это можно объяснить тем, что
основная частота вибростимуляции была близкой к этим значени-
ям — 25 гц.

При вибростимуляции с частотой 35 гц не выявлено значений
виброускорений, превышающих допустимые значения. Это говорит о
том, что при повышении частоты вибрации происходит локализация
вибровоздействия и ослабление вибрации на более удаленных участ-
ках тела.

Данное положение подтверждается следующим фактом. Уро-
вень вибрации на голове при вибростимуляции рук (упор руками) ока-
зался довольно высоким при стимуляции с частотой 25 гц. Наблюда-
лось превышение (до 76 Дб) допустимой дозы в спектре 16—31 гц.
При увеличении частоты вибростимуляции до 35 гц произошло за-
метное ослабление вибраций в 1,5—2 раза.

Проведенные исследования позволили показать характер рас-
пространения вибрации по отдельным участкам тела человека. Эти-
ми данными необходимо располагать, чтобы пользуясь таким эффек-
тивным тренировочным и восстанавливающим средством, как виб-
ростимуляция, не причинить вред организму спортсменов.
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ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Современные технологии в ФК и спорте можно охарактеризо-
вать следующими признаками:

• научно обоснованные и экспериментально проверенные дидак-
тические нововведения;

• оптимальность и экономичность (достижение целей обучения
с минимальными затратами средств, сил и времени ученика и трене-
ра-преподавателя);

• синтез из смежных отраслей знаний;
• воспроизводимость аналогичных результатов на иной группе

учеников;
• программирование учебных макро- и микроциклов;
• использование технических средств и ЭВМ.
Технологии в физической культуре и спорте — это взаи-

мосвязанная упорядоченная совокупность оптимальных и эф-
фективных средств, методов и приемов, направленных на
обеспечение планируемого спортивного результата или пока-
зателя физической подготовленности.

Исследования уровня физической подготовленности студентов
вузов РБ по «мотор-фитнес-тест», их сравнительный анализ показал,
что подготовленность студентов оказалась на недостаточном уров-
не. Были проведены педагогические эксперименты с целью выявле-
ния оптимального соотношения тренировочных средств в процессе
физического воспитания в группах основного отделения.

Выявлено, что регулярные систематические занятия физичес-
кими упражнениями (два раза в неделю по два часа) дают положи-
тельные сдвиги в улучшении показателей физической подготовленно-
сти (ФП). Однако эти изменения не всегда происходят по всем тес-
там, в зависимости от направленности и содержания занятий.

Анализируя полученные данные четырех экспериментов, прове-
денных в 1991—1996 гг. с девушками-студентками БГПА, можно
сделать следующее заключение. Во всех группах наблюдается улуч-
шение результатов в применявшихся тестах. Направленность приме-
няемых средств способствовала более высокому приросту результа-
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тов. Так, например, упражнения на тренажерах способствовали в боль-
шей степени улучшению скоростно-силовых качеств, что видно по
более высокому приросту результатов в прыжке в длину с места, под-
тягивании, поднимании туловища, а также в беге на 60 и 100 м.

В группах, где применялся бег на выносливость с контролем вре-
мени, интенсивный бег на кроссовой дистанции, наблюдается досто-
верное улучшение результатов по сравнению с теми группами, в кото-
рых использовался кроссовый бег в равномерном темпе оздорови-
тельной направленности.

Эффективным средством в улучшении физической подготовлен-
ности можно рассматривать спортивные игры, особенно баскетбол,
т.к. он обладает достаточно высокой интенсивностью нагрузки, ком-
плексно воздействующей на организм. В этом смысле он выгодно
отличается от волейбола, а игру в футбол и гандбол в условиях вузов
РБ организовать среди девушек сложнее из-за недостатка открытых
площадок и спортивных залов.

Эксперименты, проведенные со студентами БГПА показали, что
хорошо организованные занятия по физвоспитанию в основном отде-
лении с применением традиционных средств и упражнений на трена-
жерах силовой и скоростно-силовой направленности способствуют
улучшению физической подготовленности, особенно в компонентах
быстроты, прыгучести и силовых способностей. Исключение упраж-
нений на тренажерах, интенсивно воздействующих на развитие скоро-
стно-силовых качеств, привело к снижению показателей в силовых
тестах, т. е. заметное улучшение показателей у испытуемых в пер-
вый год экспериментальных занятий замедлилось во второй год в ре-
зультате смены тренировочных средств.

Экспериментально показано, что методика применения ритмо-
лидирующего устройства, основанного на генераторе звуковой час-
тоты от 3 до 10 Гц в комплексе с тредбаном, является эффективным
средством совершенствования скоростных качеств бегунов-спринте-
ров на основе увеличения частоты шагов.

Вектординамографический стартовый тренажер в трени-
ровке бегунов-спринтеров способствует ускорению обучения начи-
нающих бегунов элементам низкого старта и оказался эффектив-
ным в сочетании с тренажерами для совершенствования скоростно-
силовых качеств. Корректировка движений в положении низкого стар-
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та с помощью этого тренажера и применение специальных упражне-
ний на тренажерах, сходных по своим динамическим и кинемати-
ческим параметрам с основным спортивным движением, явились
эффективными средствами в совершенствовании техники низкого
старта. Значительно улучшились также и спортивные результаты в
беге на 100 м в ЭГ (р < 0,01). В ЭГ время в беге на 100 м улучши-
лось в группе на 0,20—0,52 с, а КГ в среднем на 0,21 с.

Экспериментально показано, что вибромеханическая стимуля-
ция (ВМС) является эффективным средством в развитии подвижнос-
ти суставов и гибкости у легкоатлетов. Приобретенная гибкость со-
храняется на высоком уровне продолжительное время. Развитие под-
вижности в суставах создает предпосылки эффективного совершен-
ствования технической подготовки в избранном виде спорта.

Выполнен эксперимент, в котором приняло участие 16 спортсме-
нов высокой квалификации в возрасте от 18 до 24 лет (табл. 6). Они
специализировались в спринтерском беге, прыжках в длину, высоту, с
шестом и десятиборье. В весеннем подготовительном периоде с ними
был проведен курс вибромеханической стимуляции мышц для разви-
тия подвижности в тазобедренных суставах. Он включал в себя 6
сеансов стимуляции, которая проводилась на «ножном» вибротрена-
жере (амплитуда колебаний — 4 мм, частота в диапазоне — 20 Гц).

Таблица б
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При развитии подвижности в плечевых и тазобедренных суста-
вах методом ВМС наряду с улучшением подвижности происходит рост
максимальных силовых показателей. Наиболее высокий их уровень
наблюдается в период от 10 до 40 дней после окончания курса ВМС.

Исследовалось воздействие вибростимуляции на развитие сило-
вых качеств мышц, участвующих в сгибании стопы, а также влияние
примененной нами методики на сопряженное развитие гибкости и ско-
ростно-силовых качеств у легкоатлетов. По общепринятой методике,
а также с дополнительным использованием нагрузок специфической
направленности, которые выполнялись за шесть сеансов на протяже-
нии двухнедельных микроциклов.

Статистическая обработка данных показала, что после курса
ВМС подвижность в суставах возросла. Через неделю она не только
не снизилась, но даже несколько повысилась. В то же время нами
было выявлено, что в среднем возросли также и все силовые показа-
тели. Наиболее значительные сдвиги были получены в силовых пока-
зателях сгибателей и разгибателей плеча, а также разгибателей пред-
плечья (р < 0,05).

Показана высокая эффективность применения дополнительных
упражнений по предложенной нами методике для развития силовых
способностей студентов-спортсменов, специализирующихся в видах
спорта с проявлением скоростно-силовых качеств. Наряду с развити-
ем силы мышц ног (подошвенное сгибание стопы, до 11%) происхо-
дит также рост скоростно-силовых качеств (прыжок вверх с места,
до 7%), что в сочетании со специальной тренировочной работой при-
вело к улучшению результатов в спринтерском беге. Предложенная
нами методика может быть использована для совершенствования
силовых и скоростно-силовых качеств и гибкости у легкоатлетов. Ре-
комендуется применять данную методику не позднее чем за 30 дней
до начала соревновательного сезона.

Исследовались двигательные способности баскетболистов 14
лет. По данным тестирования моторных способностей испытуемых и
полидинамометрии есть основание утверждать, что в атлетической (кон-
диционной) подготовке юных баскетболистов следует применять уп-
ражнения на развитие силы отстающих мышечных групп, использовать
технологии для развития двигательных качеств на тренажерах, скорос-
тно-силовых способностей. Можно также рекомендовать в этом возра-
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сте индивидуальный подход в развитии моторных способностей в соот-
ветствии с дальнейшей спецификой игрового амплуа.

Педагогический эксперимент по обоснованию применения уп-
ражнений на тренажерах и устройствах для развития специальных дви-
гательных качеств юных баскетболистов 14 лет проводился в двух
группах—экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) по 12 испыту-
емых в каждой группе.

Задача эксперимента — обосновать применение упражнений на
тренажерах и тренировочных устройствах для развития скоростно-си-
ловых качеств и сопряженного развития двигательных качеств и навы-
ков юных баскетболистов.

В структуре учебно-тренировочного процесса эксперименталь-
ные занятия проводились с сентября 1996 г. до июня 1997 года. Заня-
тия на тренажерах проводились три раза в неделю по одному часу с
октября по март, а в апреле-мае по два раза в неделю по одному часу.
Всего за семь месяцев (сентябрь — март) было проведено 90 заня-
тий и 18 занятий в течение двух месяцев (апрель — май), что состав-
ляло 20—25% в общем объеме учебно-тренировочных занятий.

Подобным образом были организованы занятия в контрольной
группе, где вместо упражнений на тренажерах выполнялись упражне-
ния прыжковые, со штангой, гимнастические, с набивными мячами, с
партнером. На тренажерах и тренировочных устройствах с предмета-
ми и с партнером применялся комплекс упражнений общефизической
направленности, близких по структуре движений игре в баскетбол.

Выбор величины отягощений выполнен на основании полидина-
мометрических исследований, проведенных нами на предваритель-
ном этапе исследований. От полученных среднестатистических мак-
симальных значений тренировочный вес отягощений выбран на уров-
не 0,5 максимума. Такой подход рекомендован Ю. Верхошанским и
апробирован нами на практике.

Упражнения в ЭГ выполнялись как избирательно на отдельных
тренажерах, так и круговым методом. После разминки выполнялся
комплекс из 8—10 упражнений в равномерном темпе с произвольны-
ми интервалами отдыха между тренажерами (станциями). Далее пос-
ле 5 минут отдыха проводилась круговая тренировка поточно-интер-
вальным способом с высокой интенсивностью выполнения упражне-
ний и минимальным интервалом отдыха. После небольшого отдыха
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выполнялись индивидуально ориентированные упражнения, способству-
ющие повышению скоро стно-силовых показателей отстающих мы-
шечных групп.

В конце эксперимента достоверное различие по разнице средних
значений наблюдалось в беге на 20 м со старта (р < 0.02) в пользу ЭГ
и силе правой кисти (р < 0.03). Значительное улучшение результата в
беге на 20 м со старта в ЭГ подтвердило нашу гипотезу о том, что
упражнения на тренажерах и специальные упражнения скоростно-сило-
вой направленности являются эффективным средством в тренировке
юных баскетболистов. Ниже уровня значимости, но заметное улучше-
ние результата произошло в прыжках в длину с места в ЭГ—239 см, а
в КГ—232 см, что также характеризует выбранные нами упражнения
в ЭГ как более эффективное средство в подготовке баскетболистов. В
то же время следует отметить, что применявшиеся традиционные сред-
ства в КГ также дали положительный прирост результатов, но менее
выраженный.

В ЭГ статически достоверное улучшение результатов (попарно
связанные наблюдения) произошло (р < 0.006) в беге на 6 м и 20 м со
старта и 20 м с хода, а также в слаломе без мяча (р < 0.02), т.е. в тех
тестах, которые определяют специальную физическую подготовлен-
ность баскетболистов. В тестах слалом с мячом (р< 0.07), в прыжке
в длину с места (р < 0.02) и силе правой кисти (р < 0.08) различие
оказалось несколько ниже достоверного уровня значимости. В КГ
произошло недостоверное улучшение в беге на 6,20 м с хода, 60 м со
старта, слаломе с мячом и в челночном беге (р > 0,05). В результате
проведенного эксперимента выявлена высокая эффективность упраж-
нений на тренажерах и специальных упражнений для развития специ-
фических силовых и скоростно-силовых качеств баскетболистов.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ И УСТРОЙСТВ В
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА КАНТАМИНИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Для укрепления здоровья детей и молодежи перспективным яв-
ляется, по нашему мнению, использование в физическом воспитании
рационального сочетания упражнений традиционных и натренировоч-
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ных устройствах и тренажерах. Упражнения на тренажерах избира-
тельно воздействуют на мышечные группы, способствуя физическо-
му развитию и обмену веществ (Д. Денискин, 1986, А. Скрипко, 1985,
1991,1995; Е. Кораблева, 1983 и др.).

Возможность строгого дозирования физической нагрузки и на-
правленного воздействия на мышечные группы позволяет упражне-
ниями на тренажерах избирательно воздействовать на сердечно-со-
судистую, дыхательную и нервную системы, опорно-двигательный
аппарат, причем они показаны в профилактических и лечебных целях.

Проводился эксперименту в задачи которого входило следую-
щее: влияние физических упражнений на изменение функциональных
показателей, выведение радионуклидов и повышение физической под-
готовленности студентов; выявление тенденций изменения показате-
лей в ходе педагогического эксперимента продолжительностью 90
дней; обоснование методов занятий физической культурой с примене-
нием упражнений на механических тренажерах.

В эксперименте участвовали студенты первого курса Брестского
технического (Бр.ТУ) и Брестского государственного университетов
(Бр.ГУ) в 1992 г. совместно с к.м.н. доцентом А.Н. Севостьяновым по
программе, составленной А.Д. Скрипко. Испытуемые 17—18 лет —
выходцы из Сталинского, Лунинецкого и Пинского районов, которые
характеризуются высокой степенью загрязненности радионуклидами.
Предварительно студенты были обследованы на содержание в орга-
низме цезия-134,13 7 с помощью прибора РУП-01П6. Эксперимент про-
водился на двух контрольных и двух экспериментальных группах.

В первую пару КГ и ЭГ были включены студенты с низким (до
50 nKu/орг) содержанием радионуклидов по 16 человек. Во второй
паре КГ и ЭГ — студенты с высоким (более 100 нКи/орг) содержани-
ем радионуклидов.

Контрольные группы, составленные из студентов Бр.ГУ, зани-
мались физической культурой согласно программе по физвоспитанию
для вузов РБ два раза в неделю. Экспериментальные группы, состав-
ленные из студентов Бр.ТУ, занимались 3 раза в неделю по 90 минут
в октябре-декабре 1993 г.

Эксперимент показал положительное влияние регулярных заня-
тий физическими упражнениями на улучшение функциональных пока-
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зателей и физической подготовленности испытуемых, и применение
упражнений изотонического характера на механических тренажерах
и вибростимуляция благоприятно сказались на их моторике и способ-
ствовало улучшению здоровья (выведение радионуклидов, улучше-
ние функциональных показателей). В структуре недельных трехразо-
вых занятий применялись также упражнения аэробного характера—
бег на выносливость, спортивные и подвижные игры.

Педагогический эксперимент в условиях летнего оздоровитель-
ного санатория проводился в течение четырех недель с четырьмя груп-
пами детей 7—10 лет: две группы девочек и две группы мальчиков.
Были подобраны испытуемые, у которых отсутствовали врачебные про-
тивопоказания.

Применялось педагогическое тестирование: в первый день про-
водился бег на 30 м и со старта, прыжок в длину с места, поднимание
и опускание туловища из положения сидя за 1 минуту, наклон тулови-
ща вперед; во второй — «челночный» бег 4x9 м и бег на 6 минут.

Занятия в экспериментальной группе проводились по общефизи-
ческой подготовке 3 раза в неделю по 60 минут каждое в спортивном
зале санатория. Контрольная группа занималась по программе санато-
рия. В этой группе дети занимались подвижными играми, пешими про-
гулками, ОФП. В обеих группах проводилась утренняя гигиеническая
гимнастика. Объем двигательной нагрузки в обеих группах был при-
мерно одинаковым.

В экспериментальной группе в начале занятия в течение 10—15
минут выполнялись общеразвивающие упражнения. В основной час-
ти — работа на тренировочных устройствах и тренажерах (по 30—40
минут), по круговому методу. На каждой станции занимающиеся вы-
полняли задания в течение 30 с и в свободном темпе. Затем следовал
интервал отдыха, достаточный для перехода к следующему спортив-
ному снаряду. После каждого круга интервал отдыха регламентиро-
вался восстановлением ЧСС до исходной в течение примерно 3—4
минут. Во время занятия испытуемые выполняли 2—3 круга, в кото-
рые входило работа на велотренажере, поднимание и опускание туло-
вища на наклонной доске, повороты на диске вращения, лазание по 3-
метровому канату, бег на тренажере «Бегущая дорожка», вибрости-
муляция верхних и нижних конечностей. В процессе занятий включа-
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лись приседания с гантелями 3—4 кг, тяга руками блочного тренаже-
ра, прыжки со скакалкой и через скамейку, толкание и броски набив-
ного мяча партнеру. В заключительной части занятия упражнения
выполнялись в течение 10 минут.

В результате проведенного тридцатидневного педагогического
эксперимента в обеих группах произошли положительные изменения.
Однако в экспериментальной группе как у девочек, так и у мальчиков
прирост таких показателей физических качеств, как выносливость,
скоростно-силовые, быстрота и гибкость был выше, чем в контрольной.

Применение тренажеров и тренировочных устройств оказывает
положительное влияние на уровень физической подготовленности де-
тей 7—10 лет и способствует улучшению их адаптационных возмож-
ностей.

С целью обоснования методики применения упражнений на тре-
нажерах на уроках физической культуры в школе проведен экспери-
мент, в котором участвовали школьники — мальчики 7-го класса
школы № 1 г. Добруша Гомельской области. Территория этого района
после аварии на ЧАЭС находится в зоне за-грязнения цезием-137 плот-
ностью от 1 до 15 Ки/км2.

Экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы состояли
из 15 человек (два разных класса). Испытуемые были одного возра-
ста — 12 лет. Эксперимент проводился в течение одного учебного
года (1996—1997 учебный год, с сентября по май включительно). В
ЭГ на одном из трех уроков в неделю выполнялись упражнения на
тренажерах и устройствах для развития силы мышц рук, ног и тулови-
ща. Был составлен комплекс из десяти основных упражнений, кото-
рый выполнялся на 34 уроках, т.е. на 30% занятий в год.

Упражнения на тренажерах и устройствах, применявшихся на уро-
ках физкультуры в экспериментальной группе: поднимание и опуска-
ние туловища на наклонной доске; упражнения со штангой—толчки,
рывки, приседания, выпрыгивания, наклоны, повороты; вес отягоще-
ния 20—25 кг; стоя, упор плечами в рычаг, с отягощением, поднима-
ние и опускание веса стопами; то же упражнение в положении сидя на
«стуле», упор коленями в рычаг с весом — сгибание и разгибание
стопы; стоя в наклоне, тяга руками веса к груди; сидя на подвижной
каретке, упор ногами в «стенку», плечи прижаты к упору, сгибание и
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разгибание ног; сидя на скамейке или на полу, тяга веса к груди; лежа
на груди, сгибание голени; сидя, разгибание голени; лежа на спине,
широким хватом жим руками от груди веса через рычаги или штанга;
подтягивание на перекладине с устройством, облегчающим вес зани-
мающегося; подтягивание на перекладине; упражнения на шведской
стенке: поднимание ног к груди, в висе лицом к стенке отклонение
туловища, стоя на жерди, подтягивание туловища со сменой расстоя-
ния между руками и ногами.

Упражнения на тренажерах и устройствах выполнялись в основ-
ной части урока (30 минут), а общефизические упражнения выполня-
лись 15 минут—на гибкость, беговые, эстафеты, подвижные игры. В
контрольной группе уроки проводились в соответствии с программой
физического воспитания общеобразовательной школы.

В начале эксперимента в ЭГ и КГ были проведены контрольные
испытания—челночный бег 4x9 м, 6-минутный бег, прыжок в длину
с места, наклон сидя (измерение гибкости) и подтягивание. Досто-
верных различий в начале эксперимента между показателями в двух
группах не наблюдалось.

Занятия в ЭГ с использованием упражнений на тренажерах про-
водились преимущественно круговым методом средней интенсивно-
сти. Учитывая то, что дети проживают в радиационно неблагоприят-
ной среде, выполнялись упражнения на первых занятиях в «облегчен-
ных условиях» (с небольшими отягощениями, 10—20 кг). Применял-
ся индивидуальный подход к тем детям, которые отставали в физи-
ческом развитии.

В дальнейшем в ходе освоения школьниками упражнений и адап-
тации их к физическим нагрузкам силового и скоростно-силового ха-
рактера увеличивались темп выполнения упражнений и вес отягоще-
ний, сокращались интервалы отдыха между «станциями» в круговой
тренировке. Как правило, на одном уроке упражнения на тренажерах
выполнялись в два круга из шести «станций». В оставшееся время на
уроке 8—10 минут школьники выполняли упражнения индивидуаль-
ной направленности на отстающие в развитии мышечные группы.
Общее время выполнения комплекса из 6 упражнений составляет 12
минут без интервала отдыха, следующего за последним упражнени-
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Следуя принципу вариативности применения тренировочных средств,
использовались упражнения с различной нагрузкой. В результате экс-
перимента, длившегося девять месяцев, в ЭГ и КГ произошли следу-
ющие изменения в показателях физической подготовленности.

В начале эксперимента между показателями тестирования раз-
личия были недостоверны (р > 0.05), а в тесте на гибкость — наклон
сидя (р < 0.05), т.е. в ЭГ показатель гибкости оказался выше, чем в
КГ.

В конце эксперимента произошли изменения результатов тести-
рования между группами (по разности средних значений). Достовер-
ное улучшение показателей произошло (р < 0.05) в прыжке в длину с
места в ЭГ — 187,4 см, а в КГ— 183,7 см и в подтягивании на пере-
кладине. Изменение этих показателей произошло потому, что в ЭГ
применялись упражнения на развитие силы мышц на тренажерах и
тренировочных устройствах. В течение учебного года объем таких
упражнений оказался на 25—30% в ЭГ больше, чем в КГ.

В остальных тестах не обнаружено достоверное изменение ре-
зультатов в ЭГ по сравнению с КГ, но заметна тенденция к улучше-
нию результатов в ЭГ в челночном беге — прирост составил 0,7 с, а в
КГ — 0,5 с, в шестиминутном беге в ЭГ также произошло более вы-
раженное измените (+55 м) против (+10 м) КГ. В тесте на гибкость—
наклон сидя, в КГ выявлено заметное улучшение среднего показате-
ля (+2,4 см), в ЭГ — на 1,2 см. Это можно объяснить тем, что в КГ
также стимулировались регулярные занятия и стремление испытуе-
мых к улучшению своих результатов. Однако применявшиеся в ЭГ
средства и методы оказались более эффективными в повышении уров-
ня показателей, отражающих силовые и скоростно-силовые способ-
ности.

Проведенный эксперимент показал, что подросткам, проживаю-
щим в районах с повыше>шой радиацией, полезно применение упраж-
нений силового и скоростно-силового характера на тренажерах и тре-
нировочных устройствах по двум основным причинам.

Во-первых, в этом возрасте наиболее успешно развиваются ско-
ростные и скоростно-силовые способности (В.К. Бальсевич,
В.П. Филин). Поэтому упражнения на тренажерах адекватны особен-
ностям развития двигательных функций и эффективно способствуют
развитию мускулатуры подростков.
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В этом же возрасте происходит перестройка в эндокринной сис-
теме, усиленное развитие половых желез, активизируются гормональ-
ные функции. Вырабатываются андрогены, влияющие нарост, разви-
тие мышц и формирование скелета. В период с 11 до 16 лет происхо-
дит наибольший прирост показателей силы в различных движениях
(В.К. Бальсевич, 2000).

Во-вторых, дозированные упражнения в регламентируемой струк-
туре движений на тренажерах способствуют оздоровлению детей, улуч-
шению их физического состояния, активизации обменных процессов.
При этом отсутствует опасность передозировки и чрезмерного на-
пряжения при выполнении такой физической нагрузки по сравнению с
циклическими интенсивными упражнениями на выносливость, кото-
рая может вызвать неблагоприятную реакцию (А.А. Гужаловский,
1995).

ВЫВОДЫ

1. Двигательная подготовленность студенческой молодежи 90-х
годов, оказалась ниже, чем у студентов 60—80-х гг. прошлого столе-
тия. Несмотря на более высокие антропометрические показатели фи-
зическая подготовленность и физическое развитие студентов 90-х го-
дов оказались на недостаточном уровне, что показано данными на-
ших мониторинговых исследований. Особенно эта тенденция прояв-
ляется на примере первокурсников.

Сравнительные исследования физической подготовленности сту-
дентов вузов РБ различных регионов по «мотор-фитнес-тест» выявили,
что отсутствуют существенные различия в тестах (на выносливость и
скоростно-силовых). Однако у слушателей первого курса специального
вуза (Академии милиции) интегральный показатель физтгческой подго-
товленности значительно превышает такой же у студентов-первокурс-
ников вузов. Это говорит о том, что при высокой мотивации и требова-
ниям к развитию физических качеств уровень их показателей оказыва-
ется значительно выше, чем в том случае, когда такие требования не
предъявляются.

2. Аксиологические приоритеты спортивной антропотехникн в об-
ществе обусловлены тем, что она направлена на удовлетворение жиз-
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ценных потребностей человека. Очевидная ценность спортивной ант-
ропотехники в том, что ее применение и дальнейшее совершенство-
вание имеют только позитивные социальные последствия. Анализ фи-
лософских вопросов антропотехники в физической культуре и спорте
позволяет высказать предположение о том, что возникло новое на-
правление в науке, которое наряду с философско-методологическим
имеет большое практическое значение. Задача разработчиков новой
антропотехники—способствовать гармонизации предметной среды,
окружающей человека.

Разработаны тренажеры — беговой тренажер (тредбан) с регу-
лируемой подвеской и программирующим устройством; комплекс тре-
нажеров кондициошюй (атлетической) направленности — с двигаю-
щейся кареткой по направляющим для выполнения жима ногами в
положении лежа и сидя, для сопряженной тренировки пловцов, диск
вращения с упором, для сгибания и разгибания ног в положении сидя
и лежа, блочные устройства, вибрационные стимуляторы для трени-
ровки гребцов-академистов и плечевой, вектординамографические
стартовые колодки, опорное устройство для тренировки прыгунов с
шестом, устройство для измерения силы мышц, разработаны также
регистрирующие и измерительные стенды — биотелеметрический,
тензодинамографический и полидинамометрический.

3. Разработаны педагогические и дидактические принципы, опре-
деляющие применение спортивных тренажеров, которые согласуются
с принципами, регламентирующими деятельность по физическому вос-
питанию (Л.П. Матвеев) и являются специфическими, т.к. относятся к
системе физических упражнений, выполняемых в искусственно создан-
ных условиях в регламентируемой структуре движений.

Сформулированы требования и осуществлено биомеханическое
и эргономическое обоснование спортивной антропотехники и после-
довательность проектно-методических стадий в разработке и вне-
дрении спортивных тренажеров с целью достижения требуемого уров-
ня исполнения технических средств и реализации на практике техно-
логий обучения и тренировки.

Разработана классификация технических средств в физической
культуре и спорте по назначению, принципу конструкций, тренировоч-
ному и дидактическому воздействию и схема применения тренаже-
ров и тренировочных устройств по типу конструкций для развития
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двигательных качеств и навыков, которая может служить методоло-
гической основой в проектировании спортивной антропотехники и раз-
работке комплексов упражнений на тренажерах.

4. Исследованы кинематическая структура движений и режимы
тренировочных упражнений на тренажерах силовой направленности
(рычажные, блочные, с движением отягощений по направляющим);
беговом (тредбане); вибромеханических. Составлены комплексы уп-
ражнений на этих типах тренажеров и разработаны тренировочные
программы. Установлено следующее:

- применение тренажеров обеспечивает программирование на-
грузки и структуры движений, способствует более интенсивному рос-
ту силовой и скоростно-силовой подготовленности, позволяет приме-
нять упражнения, воздействующие избирательно на различные мы-
шечные группы;

— оптимальные значения частоты и времени выполнения упраж-
нений на тренажерах общего воздействия для квалифицированных
спортсменов (I разряд и выше) находятся в пределах 0,8—1,3 Гц и
30—50 с, а для занимающихся, имеющих более низкую подготовлен-
ность, — соответственно 0,8—1 Гц и 20—35 с, на тренажерах локаль-
ного воздействия эти значения составляют соответственно 0,9—2,2
Гц и 60—120 с и 0,8—2,0 Гц и 30-^0 с.

Исследование ЧСС у студентов, занимающихся на силовых тре-
нажерах, показало, что в зависимости от типа тренажера:

а) ЧСС при выполнении скоростно-силовых упражнений общего
воздействия достигает максимума у спортсменов на 50-й с и нахо-
дится на уровне 165 уд/мин, при выполнении упражнений локального
характера ЧСС достигает значения 130—140 уд/мин к 100-й с;

б) у студентов основного отделения максимум ЧСС при выпол-
нении упражнений общего воздействия составляет 170—175 уд/мин в
интервале 25—40 с, а при выполнении упражнений локального харак-
тера ЧСС находится в пределах 140—150 уд/мин в интервале 30—
40 с;

в) после выполнения упражнений на тренажерах пульс возвра-
щается к исходному в интервале 3—4 минуты восстановления, что
отражает экономизацию деятельности сердечно-сосудистой системы
при выполнении упражнений скоростно-силового характера на трена-
жерах;
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г) пульсовые значения в круговой тренировке (с жестким интер-
валом отдыха между станциями) достигают 170—180 уд/мин, рабо-
чая зона находится в пределах 130—155 уд/мин, ЧСС снижается сра-
зу после прекращения упражнений и возвращается к исходному на
пятой минуте, что отличает нагрузку на тренажерах от упражнений
со штангой, беговых и прыжковых.

Определено, что в кинематической структуре бега на тредбане
и в естественных условиях не имеется существенных различий, зна-
чения угловых параметров бегового шага на тредбане отличаются
недостоверно (р < 0.05) от соответствующих параметров бега по до-
рожке стадиона, в беге на тредбане бегуны ставят ногу в момент
опоры на дорожку в одно и то же место с отклонением 0,1—0,2 м в
зависимости от скорости движения ленты;

Технология применения тредбана в тренировке спортсменов дает
возможность управлять процессом обучения и совершенствования дви-
гательным навыкам и экспериментально подтверждено, что приме-
нение тредбана с целью задания спортсмену более высоких частот-
но-скоростных режимов бега дают достоверный прирост результатов
в спринтерском беге (р < 0.01).

5. Изучение особенностей воздействия вибромеханической сти-
муляции (ВМС) на мышечную деятельность привело к нахождению
оптимальных значений частоты механических виброколебаний от 5
до 50 Гц и амплитуды — 2—6 мм.

Воздействие вибромеханических колебаний на тело спортсме-
на, поступающих от «ножного» и «локального» вибротренажеров на
частотах 20—40 Гц продольным распространением колебаний обус-
ловливается как частотой колебаний, так и точкой приложения. При
ВМС наблюдается превышение допустимых значений в диапазоне,
близком к основной частоте в точке приложения вибратода и суще-
ственно ослабляется при распространении по телу человека. По дан-
ным о виброускорениях на участках тела при ВМС следует ограничи-
вать действие колебаний в положении стоя и сидя на вибратоде, т.к. в
этих позах наблюдается превышение допустимых значений.

Экспериментально обосновано применение ВМС в тренировке
пловцов и легкоатлетов, дана методика применения стимуляции в тре-
нировочном процессе. Наряду с улучшением гибкости происходит рост
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силовых показателей, наиболее высокий их уровень наблюдается в
период от 10 до 40 дней после окончания курса стимуляции.

6. Разработаны комплексы упражнений, дано систематизирован-
ное описание упражнений на тренажерах кондиционной (атлетичес-
кой) направленности в сочетании с анатомической проекцией этих
упражнений на определенные мышцы.

Вибромеханическое воздействие на мышцы для улучшения фи-
зических качеств — гибкости, подвижности в суставах, силы с помо-
щью вибрационных тренажеров реализуется в виде специально со-
ставленных физических упражнений, составлен комплекс упражнений
на «ножном» и «плечевом» вибротренажерах с учетом воздействия
вибрации на организм и опорно-двигательный аппарат человека, до-
пустимых значений виброускорений в спектре рабочих частот.

7. Педагогические эксперименты, проведенные со студентами,
занимающимися на основном отделении по физическому воспитанию,
подтвердили гипотезу о том, что регулярные, систематические заня-
тия в процессе физического воспитания с использованием разрабо-
танного нами специального комплекса упражнений и методики заня-
тий, предусматривающей частотно-временные режимы выполнения
упражнений, на тренажерах силовой и скоростно-силовой направлен-
ности достоверно улучшают показатели в силовых тестах как у муж-
чин, так и у женщин. Изменение соотношения тренировочных средств
в сторону уменьшения силовых упражнений на тренажерах приводит
к снижению или стабилизации показателей в силовых тестах.

Педагогические эксперименты по обоснованию технологии при-
менения тренажеров и тренировочных устройств, приборов срочной
информации для совершенствования скоростно-силовых качеств, тех-
ники движений и управления тренировкой бегунов-спринтеров, прове-
денные среди квалифицированных спортсменов, подтвердили гипоте-
зу об эффективности предложенного системно организованного и на-
учно обоснованного комплекса тренировочных средств и методов в
заданных режимах нагрузок при контроле и индивидуальной направ-
ленности. Так, установлено, что целенаправленное применение комп-
лексов упражнений на тренажерах в сочетании с традиционными сред-
ствами способствует улучшению результатов в спринтерском беге
(р < 0.01).
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8. Педагогически обосновано применение комплекса упражне-
ний на тренажерах, тренировочных устройствах и приспособлений со
специальными отягощениями для развития скоростно-силовых качеств
и сопряженного развития двигательных качеств и навыков у баскет-
болистов-юношей. Избирательно ориентированные упражнения, вы-
полняемые индивидуально и круговым методом, существенно повы-
сили уровень специальной кондиционной подготовки баскетболистов.
В ЭГ статистически достоверное улучшение результатов произошло
в беге со старта на 6 и 20 м (р < 0.006), в беге на 20 м с хода, в
слаломе без мяча (р < 0.02) и в прыжке в длину с места (р < 0.02).

9. Педагогические эксперименты по обоснованию комплексов
физических упражнений с использованием тренажеров в физическом
воспитании учащихся и студентов в кантаминированных районах пос-
ле аварии на ЧАЭС подтвердили гипотезу о целесообразности вклю-
чения в занятия со студентами, имеющими среднюю и высокую сте-
пень накопления радионуклидов в организме, упражнений изотоничес-
кого характера с силовыми компонентами и вибростимуляционные
упражнения. В ЭГ наблюдается улучшение результатов по сравне-
нию с КГ (р<0,05) в подтягивании на перекладине при более низких
исходных показателях, прыжке с места в длину (на 4,4 см), поднима-
нии туловища из положения лежа за 2 минуты (58 и 55 раз), в 12-ми-
нутном беге (2780 и 2610 м).

В физическом воспитании школьников, проживающих на канта-
минированных территориях после аварии на ЧАЭС, рекомендуются
упражнения на тренажерах и тренировочных устройствах, которые спо-
собствуют развитию скоростных и скоростно-силовых способностей.
Упражнения на тренажерах адекватны особенностям развития дви-
гательных функций и способствуют развитию мускулатуры и форми-
рованию скелета подростков.

Достоверное улучшение показателей (р < 0.05) произошло в
прыжке в длину с места в ЭГ — 187,4 см, а в КГ — 183,7 см и в
подтягивании на перекладине потому, что в ЭГ применялись упраж-
нения на развитие силы мышц на тренажерах и тренировочных уст-
ройствах. В течение учебного года объем таких упражнений оказал-
ся на 25—30% в ЭГ больше, чем в КГ. В остальных тестах также
заметна тенденция к улучшению результатов в ЭГ в челночном беге—
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прирост составил 0,7 с, а в КГ — 0,5 с, в шестиминутном беге в ЭГ
(+55 м), а в КГ (+10м). Применявшиеся в ЭГ средства и методы
оказались более эффективными в повышении уровня показателей,
отражающих силовые и скоростно-силовые способности.

Дозированные упражнения в регламентируемой структуре дви-
жений на тренажерах способствуют оздоровлению детей, улучшению
их физического состояния. При этом, в отличие от циклических ин-
тенсивных упражнений, опасность передозировки и чрезмерного фи-
зического напряжения сводится к минимуму.

10. Экспериментально обоснована структура технологий конди-
ционной и спортивной подготовки в системе физического воспитания
учащихся и студентов с использованием технических средств. Полу-
чили дальнейшее развитие научные и дидактические основы, поло-
жения и принципы применения технических средств в физическом
воспитании и спорте.

Физические упражнения на различных типах тренажеров форми-
руют обширный арсенал жизненно важных двш-ательных умений и
навыков. Выявлены специфические режимы тренировочных воздей-
ствий комплекса моделируемых упражнений и методов в искусствен-
но созданных условиях.

Применение технических средств обучения и тренировки в фи-
зическом воспитании обеспечивает развитие всех физических качеств
и индивидуализацию занятий, улучшение структуры профессиональ-
но-прикладной физической подготовки, оздоровительную направлен-
ность физического воспитания, устойчивый интерес к регулярным за-
нятиям, ускоренное освоение техники движений, вариативность, пре-
емственность и постепенность нагрузки в тренировке, выполнение
нормативов государственного физкультурно-оздоровительного комп-
лекса Республики Беларусь.
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