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связать, с особенностями распределения реактивных сил внутри опорно-двигательного 
аппарата боксёров. На основании вышеизложенного, были сформулированы предвари-
тельные выводы и заключения. 

ВЫВОДЫ 

1. Разворот стопы внутрь, генерирует вращательное движение плечевого сустава, 
тем самым увеличивая показатели угловой скорости и углового ускорения. 

2. При нанесении удара традиционным способом следует акцентировать внима-
ние занимающихся на выполнение разворота стопы внутрь. 

3. Описанный авторами способ нанесения удара, эффективно синхронизируется с 
выполнением уклона, что часто используется при реализации фронтального маневра. 
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Аннотация 
В наши дни спортивная аэробика является одним из высоко-динамичных и сложно-

координационных видов спорта. Поэтому еще в детском возрасте необходимо заложить надежный 
фундамент физической подготовки организма к высоким тренировочным нагрузкам. В статье рас-
сматриваются вопросы развития одного из важнейших качеств в подготовке спортсменов, занима-
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ющихся спортивной аэробикой – выносливости.  
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Nowadays, the sports aerobics is one of the highly dynamic and difficult-coordination sports. 

Therefore, even in the childhood it is necessary to put the foundation for physical training of the body to 
high training loads. The article discusses the development of one of the most important qualities in the 
training of children engaged in sports aerobics – endurance. 
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Физиологической основой выносливости являются аэробные процессы, происхо-
дящие в организме спортсмена при выполнении работы умеренной мощности [1]. При 
выполнении такого вида тренировочных упражнений энергетические затраты полностью 
покрываются за счет аэробных процессов. Однако в имеющейся литературе нет доста-
точной информации о средствах и методах её развития. Отсутствие должным образом 
разработанной системы средств и методов развития выносливости у спортсменов на 
начальном этапе специализации, благоприятном для создания физических предпосылок 
достижения высокой работоспособности и возможности последующего совершенствова-
ния необходимых физических качеств позволяет считать решение этого вопроса важным 
и актуальным. В связи с этим цель нашего исследования – разработать и эксперимен-
тально обосновать методику развития выносливости в спортивной аэробике на этапе 
начальной специализации. Для достижения поставленной цели нами был проведен педа-
гогический эксперимент. Педагогический эксперимент проводился на базе СДЮСШОР 
№ 10 Дзержинского района г. Волгограда в период с марта по июнь 2017 года. Были со-
зданы две группы контрольная (К) и экспериментальная (Э) по 10 человек в каждой.  

Нами была разработана методика, направленная на развитие выносливости. 
Структура занятия была традиционная и состояла из подготовительной, основной и за-
ключительной части. 

Подготовительная часть включала в себя шаги классической аэробики низкой ин-
тенсивности: March (Марш), Basic step (Бэйсик степ), V–step (Ви-степ), Mambo (Мамбо), 
Pivot (Пивот), Step cross (Степ кросс), Kick ball change: kick cha-cha (Кик бол чейндж, кик 
ча-ча), Step touch (Степ тач). Из этих шагов были составлены две простые связки, кото-
рые разучивались для того, чтобы подготовить организм к основной работе [3]. Предла-
гаемые упражнения выполнялись с музыкальным сопровождением (120–130 уд/мин).  

Основная часть включала в себя шаги высокой интенсивности, которые разучива-
лись блоками. В основном это были блоки из соревновательной композиции, а также 
блок упражнений, направленный на развитие выносливости [2]. 

Соревновательный блок включал в себя следующие шаги: Knee-up (Ни ап, подъем 
колена вверх), Curl (Кёрл, захлест), Kick (Кик), Lift Side (Лифт Сайд), Pony (Пони), Scoop 
(Скуп), Open Step (Опэн степ), Toe Touch (Той тач), Lunge (Ланч), а также различные 
прыжки, подскоки, махи и беговые элементы. Соревновательная композиция по спортив-
ной аэробике включает в себя также танцевальные упражнения, которые направлены на 
комплексное развитие двигательных качеств и характеризуются ритмичными продолжи-
тельными блоками также соревновательной композиции. Эти блоки упражнений начи-
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наются в умеренном темпе с постепенным увеличением ЧСС и после возрастания интен-
сивности включаются движения с небольшой амплитудой для постепенного снижения 
пульса до нормального [2]. 

Все блоки соревновательной композиции выполнялись поточным способом, где 
одно упражнение сменялось другим, образовывая связку из соревновательных элементов. 
Музыкальное сопровождение в основной части занятия достигало до 160 уд/мин. 

В конце основной части выполнялся силовой блок комплекса, который длился 10-
15 минут, упражнения выполнялись в среднем темпе (120–130 акц/мин). Силовой блок 
состоял из безопасных и эффективных силовых упражнений, развивающих выносливость 
основных мышечных групп: мышц брюшного пресса, мышц плечевого пояса и мышц ног. 

В конце заключительной части мы составили блок упражнений на гибкость, кото-
рый длился по времени не более 7 минут времени. В основном это упражнения на стати-
ческое растягивание [3]. Разработанный нами комплекс упражнений проводился 3 раза в 
неделю и длился 80-90 минут.  

В начале эксперимента было проведено контрольное тестирование исследуемых 
показателей. Результаты испытаний показали, что различия между средними показателя-
ми, характеризующими уровень развития выносливости спортсменов контрольной и экс-
периментальной групп, статистически недостоверны и отличаются друг от друга на не-
значительную величину (таблица 1). 
Таблица 1 Сравнительный анализ исследуемых показателей спортсменов, занимающихся 
спортивной аэробикой на начальном этапе специализации (x̅±m) 

Показатели Пол 
В начале эксперимента 

t Р 
В конце эксперимента 

t Р 
К Г К Г 

Бег 1000м. (с)  М  371,9±8,9  373,1±7,1  0,1  >0,05  336,2±5,1 300,4±5,0  4,2  <0,001  
 Д 399,7±6,7  391,4±9,2  0,7  >0,05  364,3±6,3  328,3±6,8  4,4  <0,001  

Тест «Лечь – сесть» за 
1 мин 

М  29,2±±1,2  28,3±1,4  0,4  >0,05  35,4±1,3  40,2±0,9  3,0  <0,01  
Д  26,3±1,0  25,9±1,8  0,2  >0,05 33,5±0,9  37,8±0,8  3,6  <0,001  

Сгибание-разгиб, рук 
(раз)  

М  13,0±1,7  14,6±2,1  0,6  >0,05  17,9±0,9  25,6±0,5  7,4  <0,001  
Д  13,0±1,7  13,3±1,4  0,2  >0,05  17,0±0,9  26,3±0,6  8,5  <0,001  

Как показывает анализ данных (таблица 1), за время проведения педагогического 
эксперимента уровень развития выносливости спортсменов, занимающихся спортивной 
аэробикой на начальном этапе специализации, улучшился; особенно существенные сдви-
ги в сторону улучшения показателей отмечены нами в экспериментальной группе. Так, 
силовая выносливость возросла на 50%, скоростно-силовая выносливость – на 42%, уро-
вень развития общей выносливости повысился в среднем на 14%. Отмеченный прирост 
исследуемых показателей был выше, чем в контрольной группе. Таким образом, можно 
сделать вывод, что разработанная нами методика, направленная на развитие выносливо-
сти спортсменов, занимающихся спортивной аэробикой на начальном этапе специализа-
ции, существенно повышает эффективность учебно-тренировочного процесса. 
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Аннотация  
Изучается ранняя изменчивость сердечного ритма на субмаксимальную физическую 

нагрузку (ФН). Цель исследования: изучить кардиоритмограмму (КРГ) стресстеста в группах су-
щественно различающихся по уровню переносимости ФН. Материалы и методы. Исследованы 2 
равные группы (34 человека): спортивной и не спортивной молодежи. Проведено максимальное 
велоэргометрическое тестирование. Сравнительному (Mann-Whitney) анализу подвергнуты марке-
ры переносимости ФН. Результаты. Исследуемые группы, существенно отличаются не только по 
хронотропным параметрам переносимости ФН, выявленным за весь период нагрузочного тестиро-
вания, но и по маркерам раннего адаптационного периода (РАП). Изменчивость КРГ РАП обуслов-
ливается уровнем аэробно-анаэробной выносливости. 
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Annotation 
We have studied the early variability of the heart rhythm at submaximal physical exercise (PE). 

Research objective: to study the cardiac rhythmgram (CRG) under stress testing in groups with significant-
ly different level of PE tolerance. Materials and methods. We have studied two equal groups (34 people): 
of sporting and non-sporting youth. We performed maximal ergometer testing. Markers of PE tolerance 
are analyzed by using the comparative (Mann-Whitney) method. Results. Studied groups significantly dif-
fer not only by chronotropic parameters of PE tolerance, revealed during the whole loading test period, but 
also by the early adaptation period (EAP) markers. Evidently, the level of aerobic/anaerobic endurance 
determines variability of the CRG in EAP.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Различия индивидуальной переносимости физической нагрузки (ФН) обусловли-
ваются изменчивостью сердечного ритма (СР) в процессе нагрузочного тестирования [2, 
4, 5]. Известно, что тренированный организм переносит больший объем ФН при мень-


