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Аннотация 
Разминка, которая является неотъемлемой частью тренировки, в стандартных формах не 

приводит к оптимальному результату. Разработка индивидуальных программ должна строиться в 
соответствии со многими факторами. Современный спорт нуждается в научно обоснованной раз-
минке. В статье указан акцент на индивидуальный подход к разминке, необходимость соблюдения 
определенных закономерностей, а так же методических подходов к данному виду спортивной дея-
тельности. При составлении индивидуальных программ разминки рекомендуется учесть: возраст 
спортсмена; погодные условия; индивидуальные особенности организма; варьировать количество 
применяемых упражнений; включать в разминку те упражнения, которые хорошо освоены; учиты-
вать задачи основной части занятия; проводить контроль эффективности данной разминки; исправ-
лять несовершенство разработанных методик. 
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Abstract 
Warming up, which is an integral part of training, in standard forms does not lead to optimal re-

sults. The development of individual programs should be built in accordance with many factors. Modern 
sport needs a science-based workout. The article indicates the emphasis on an individual approach to the 
warm-up, the need to comply with certain laws, as well as methodological approaches to this type of 
sports activity. When drawing up individual warm-up programs, it is recommended to take into account: 
the age of the athlete; weather; individual characteristics of the body; vary the number of exercises used; 
include in the warm-up those exercises that are well mastered; take into account the tasks of the main part 
of the lesson; monitor the effectiveness of this warm-up; Correct detection of developed techniques. 

Keywords: warm-up, athletics, methods, factors, individual, modern. 

Легкая атлетика – один из наиболее массовых видов спорта, который объединяет 
упражнения в ходьбе, беге, прыжках и метаниях, а также в многоборьях. В системе физи-
ческого воспитания легкая атлетика занимает ведущее место благодаря большому разно-
образию, доступности и прикладному характеру ее видов, всестороннему воздействию на 
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организм занимающихся и оздоровительной направленности [1, 2, 3]. Вот почему в уни-
верситете (высшее образование) легкая атлетика является одной из основных учебных 
дисциплин физического воспитания. Также лёгкая атлетика является одним из основных 
видов спорта в системе физического воспитания в дошкольных образовательных учре-
ждениях, и учреждениях начального и среднего образований, – что говорит о значимости 
данного вида спорта. [4, 5] 

Популярность данного вида спорта обратила внимание научного сообщества. [1, 2, 
4] Возник вопрос, об улучшении спортивных показателей. Обратив внимание на явление 
врабатываемости, появилась идея о необходимости предварительных подготовительных 
упражнений, которые будут способствовать повышению функциональных систем орга-
низма перед основной деятельностью. 

Разминка очень быстро заняла прочное первое место в тренировочном процессе, и 
в связи с повысившимся уровнем спортивных достижений ее значение стало особенно 
велико. 

Non est terminus ad perfectionem (нет предела совершенству), как говорил Сократ 
своим ученикам. Мы всегда стремимся улучшать свои труды и достижения. Так почему 
бы не улучшить разминку, чтобы эффект был максимальным? Современная наука и спорт 
дают на этот вопрос ответ. 

Современный спорт требует научно обоснованной разминки, составленной в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями спортсмена, с учетом особенностей вида 
спорта и многих других факторов. Именно индивидуальный подход способен учесть 
сильные и слабые стороны аспекта. Однако возникает проблема – как грамотно подобрать 
программу разминки? Рассматривая и анализируя структуру тренировочного занятия по 
научным источникам, можно убедиться в том, что детально изучается основная часть 
тренировки, в то время как подготовительная часть остается мало затронутой, отобра-
женной в стандартной форме. 

Цель исследования. Определение специфичности оптимальной разминки легкоат-
летов. 

Задачи исследования: проанализировать теоретические основы разминочных дви-
жений; проанализировать методические подходы к разминке спортсменов; выявить фак-
торы содержания разминки коррелирующие с эффективностью методики. 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование в области теоретических основ разминочных движе-
ний, привело к формированию следующего тезиса. Различают динамическую работу при 
движениях в суставах и статические усилия, для поддержания неподвижного положения. 
Данный тезис напрямую вытекает из определения мышечной работы. 

Мышечная работа – перемещение и поддержание положений тела и его частей бла-
годаря работе мышц, обеспечиваемой координацией всех физиологических процессов в 
организме. Различные группы мышц находятся в сложном взаимодействии между собой 
и с различными механическими силами – тяжести, инерции и пр. (Дубровский В.И., 
Смирнов В.М. 2002).  

Необходимо различать разницу между динамической работой и статической рабо-
той мышц, так как два подхода совершенно различаются: по характеру воздействия, энер-
гетическим затратам, конечным результатам. 

Динамическая работа – вид мышечной работы, характеризуемый периодическими 
сокращениями и расслаблениями скелетных мышц с целью перемещения тела или от-
дельных его частей, а также выполнение определенных рабочих действий. Физиологиче-
ские реакции при динамической работе зависят от силы и частоты сокращений, размеров 
работающих мышц, степени тренированности человека, положения тела, в котором вы-
полняется работа, условий окружающей среды (Анохин П.К., 1975). 
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Чрезмерная мышечная работа приводит к переутомлению и перенапряжению, не-
достаточная двигательная активность – к физической детренированности. Резко выра-
женные крайности сопровождаются стрессом. Уровень двигательной активности оцени-
вают по сумме затрат энергии и иногда по сумме сокращений сердца сверх уровня покоя, 
в среднем – за определенное время (Тховский В.М. 2001). 

Статическая работа – вид мышечной работы, характеризуемый непрерывным со-
кращением скелетных мышц с целью удержания тела или отдельных частей, а также вы-
полнения отдельных трудовых действий. При статической работе, в отличие от динами-
ческой, имеют место весьма незначительные увеличения потребления кислорода и 
минутного объема крови. При этом существенно возрастают ЧСС, АД, ЧД и общее пери-
ферическое сопротивление сосудов. Физиологические реакции сердечно-сосудистой си-
стемы при статической работе зависят от силы и продолжительности сокращения мышц 
(Романенко В.Д., 1975). Стоит отметить, что на результаты и содержание разминки и тре-
нировки в целом могут влиять различные факторы: 

1. возраст спортсмена; 
2. психофизическое состояние; 
3. индивидуальные особенности организма спортсмена; 
4. состояние окружающей среды. 
Анализ организационных методов разминки проходил по результатам эксперимен-

тальных исследований эффективных методик разминки легкоатлетов. 
Согласно методике Б.А. Ашмарина группа не делилась на контрольную и экспери-

ментальную, во-избежание действующих на них спонтанно сопутствующих факторов.  
Исследование проводилось непосредственно в тренировочном процессе легкоатле-

тов, и во время исследования учитывались следующие факторы: 1) поведение спортсме-
нов; 2) условия проведения занятий (температура, ветер и прочее); 3) степень готовности 
к предстоящей деятельности по внешним признакам (окраска кожи, лица, потливость, ха-
рактер выполнения дальнейших движений). 

Контрольные испытания состояли из двух тестов на гибкость, предложенные В. И. 
Ляхом 1998, целью которых было оценить уровень готовности связок и мышц после раз-
минки. Следует отметить, что сравнение проводилось со стандартной разминкой, которая 
обычно предусматривает: разогревающий бег от 6 до 8 минут в медленном темпе, выпол-
нение комплекса ОРУ, затем специально беговых упражнений и несколько ускорений. 
Длительность разминки составляет в среднем 30–35 минут. 

В сравнительных данных между стандартной разминкой и динамической размин-
кой, было выявлено, что динамическая разминка является более эффективной для трени-
ровок в условиях низких температур. Также данные о пульсе спортсменов, кровяном дав-
лении и результатов контрольных испытаний, свидетельствуют о том, что стандартная 
разминка не может обеспечить оптимальных условий для выполнения нагрузки в основ-
ной части занятия. В сравнительных данных между стандартной разминкой и разминкой 
со статической направленностью, было выявлено, что статическая разминка наиболее це-
лесообразна в условиях высоких температур окружающей среды, так как создает наибо-
лее благоприятные условия для дальнейшей работы. Также в стандартной разминке 
наибольшая активизация функциональных систем происходила под влиянием разминоч-
ного бега, затем показатели активности снижаются и не оказывают положительного эф-
фекта в дальнейшей деятельности. В статической разминке было вторичное повышение 
активности функциональных систем, которая обеспечила оптимальную готовность орга-
низма бегуна к выполнению предстоящей нагрузки. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования выявлено, что стандартная разминка не обеспечивает опти-
мальных условий для выполнения нагрузки в основной части занятия. В свою очередь, 
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динамическая и статическая разминка соответствуют погодным условиям, а также улуч-
шению результатов спортсменов. По сравнению со стандартной разминкой в таких же по-
годных условиях, результаты были хуже. 

При составлении индивидуальных программ разминки рекомендуется учесть сле-
дующее: возраст спортсмена; погодные условия; индивидуальные особенности организ-
ма; варьировать количество применяемых упражнений; включать в разминку те упражне-
ния, которые хорошо освоены; учитывать задачи основной части занятия; проводить 
контроль эффективности данной разминки; исправлять несовершенство разработанных 
методик. 
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Аннотация 
В статье сравниваются изокинетическая и плиометрическая программы для повышения 

скоростно-силовых способностей мышц квалифицированных борцов-самбистов. В ходе проведения 


