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Таким образом, изучение особенностей травматизма у юных тхэквондистов позво-
лит целенаправленно использовать комплексы физических упражнений для укрепления 
связок и мышц у спортсменов с целью снижения вероятности получения травм в тхэк-
вондо  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости учета 
особенностей травматизма у юных тхэквондистов. Это позволит целенаправленно ис-
пользовать комплексы физических упражнений для укрепления связок и мышц у спортс-
менов с целью снижения вероятности получения травм в тхэквондо. 
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Традиционно в тяжелой атлетике с самого начала подготовительного периода под-
готовки сильнейшие тяжелоатлеты применяют в тренировочном процессе широкий ком-
плекс средств, который по своей координационной структуре близок к соревновательным 
упражнениям. Значительный объем нагрузки выполняется на высокой, близкой к сорев-
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новательному уровню интенсивности. При таком построении тренировочного процесса 
спортсмены способны уже в конце подготовительного периода улучшать свои соревно-
вательные результаты. Еще в 1980 году экспериментальные исследования А.С. Медведе-
ва показали, что высококвалифицированных тяжелоатлеты, которые сочетали высокие 
параметры объема с оптимальной интенсивностью нагрузки в подготовительном перио-
де, не только приблизились, но и в ряде случаев превзошли свои достижения предыдуще-
го цикла.  

По мнению А.Н. Воробьева, тяжелоатлеты способны показывать высокие соревно-
вательные результаты круглогодично. При правильном построении тренировочного про-
цесса на основе использования высокоинтенсивной специализированной работы, спор-
тивную форму можно не только сохранять, но и непрерывно повышать.  

Однако, согласно теории периодизации Л.П. Матвеева, повышенный объем 
нагрузки трансформируется в спортивные показатели лишь спустя довольно продолжи-
тельное время после того, как общий объем нагрузки начинает уменьшаться. Л.П. Матве-
ев объясняет факт снижения спортивных показателей в период применения больших 
объемов нагрузки далеко идущими приспособительными перестройками в организме 
спортсмена. 

В этом отношении с ним солидарен и Ю.В. Верхошанский, который опираясь на 
достоверные данные об особенностях компенсаторной адаптации организма спортсменов 
к разнообразным тренировочным нагрузкам, пришел к выводу, что массированные тре-
нирующие воздействия на организм спортсмена с помощью высокого объема однона-
правленных нагрузок (при относительно невысокой интенсивности) в течение ограни-
ченного во времени (до 2 месяцев) этапа обеспечивает глубокие функциональные изме-
нения, выступающие в качестве предпосылки для перехода организма на более высокий 
уровень специальной подготовленности. 

Эта мысль является одной из ключевых в блоковой периодизации В.Б. Иссурина: 
создание функциональной базы в «накопительном мезоцикле» и её трансформация в но-
вую функциональную систему в «трансформирующем мезоцикле». 

Среди специалистов в тяжелой атлетике аналогичных взглядов придерживается 
В.И. Фролов, который считает, что подготовительный период, прежде всего, должен от-
вечать требованиям накопления потенциальной энергии в нервно-мышечном аппарате, 
чтобы затем в соревновательном периоде через мощные мышечные сокращения соревно-
вательных упражнений высокой интенсивности, активируя гипоталамо-гипофизарный 
пучок в ЦНС, вызвать неспецифический ответ организма спортсмена на нагрузку, преоб-
разовать накопленную потенциальную энергию (адаптационный резерв) в энергию со-
ревновательного движения как по мощности сокращения мышц, так и по скорости вы-
полнения двигательного акта [6].  

Исследования В.Н. Мишустина выявили необходимость минимизации интенсив-
ности тренировочной нагрузки в подготовительном периоде во втором и третьем макро-
цикле годичной подготовки квалифицированных тяжелоатлетов, в противном случае 
неизбежно изнашивание отельных компонентов функциональной системы. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что устойчивая долговременная 
адаптация возможна только на основе суммирования эффектов многократно повторяю-
щейся срочной адаптации в процессе выполнения рационально построенных трениро-
вочных программ, и выражается в наличии необходимого резерва для обеспечения ново-
го уровня функционирования системы, стабильности функциональных структур, тесной 
взаимосвязи регуляторных и исполнительных органов.  

По мнению специалистов, в условиях глубокой теоретической разработанности 
методики специальной скоростно-силовой подготовки, значительный резерв повышения 
ее продуктивности, заключается в поиске оптимальных комбинаций и модификаций су-
ществующих средств, методов и форм подготовки [3]. 
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Наиболее эффективное развитие силовых и скоростно-силовых способностей воз-
можно посредством постоянного сочетания в тренировочном процессе двух основных 
направлений – увеличение анатомического поперечника мышц и совершенствования 
нейрорегуляторных механизмов (совершенствование импульсации, внутри и межмышеч-
ной координации). 

Причем первое всегда является необходимой базой для второго: изначально целе-
сообразно нарастить мышечную массу, и лишь потом увеличивать в ней количество ре-
крутированных двигательных единиц. 

В основе увеличения мышечного поперечника лежит использование метода по-
вторных усилий, подразумевающего выполнение многократных повторений (от 4 до 12), 
со значительными, но непредельными по интенсивности отягощениями (60÷80% от мак-
симального результата при однократном повторении).  

Отягощения в зоне относительной интенсивности ниже 60% с количеством повто-
рений более 10, как правило, считаются малоэффективными для развития специальных 
скоростно-силовых способностей [7]. 

В некоторой степени это обусловлено результатами научных исследований в обла-
сти биохимии и физиологии, которые указывают на тот факт, что при применении метода 
повторных усилий с отягощениями низкой интенсивности основную работу выполняют 
медленные и промежуточные мышечные волокна, скорость и сила сокращения которых 
ниже потенциала быстрых мышечных волокон , более того в работу включаются неспе-
цифичные для ациклических видов спорта системы энергообеспечения [8]. 

Вместе с тем в работах некоторых отечественных исследователей эксперимен-
тально обоснована существенная роль медленных мышечных волокон в повышении 
мощности спринтерского бега [4, 5]. Комплексная диагностика подготовленности высо-
коквалифицированных тяжелоатлетов выявила важность существенного расширения 
аэробного потенциала энергообеспечения мышечной деятельности тяжелоатлетов, по-
средством включения в программу их подготовки нагрузок аэробной направленности [1, 
2]. 

В ноябре 2016 года на XXI Региональной конференции молодых исследователей 
Волгоградской области нами были представлены результаты проведенного эксперимен-
та, направленного на сравнение эффективности использования различных режимов рабо-
ты мышц в специально-подготовительных упражнениях тяжелоатлетов при применении 
метода повторных усилий.  

Результаты проведенного 16 недельного эксперимента с участием 20 квалифици-
рованных спортсменов (КМС и МС) позволили нам сделать два основных вывода:  

 дополнительное включение в работу тяжелоатлетов статического режима рабо-
ты мышц в ущерб другим является тормозящим фактором в приросте их соревнователь-
ной результативности (прирост соревновательного результата за 16 недель подготовки 
составил – 4,8 %). 

 спортсмены, выполнившие значительную долю объема нагрузки в специально-
подготовительных упражнениях в статодинамическом режиме (при значительно более 
низкой интенсивности тренировочной нагрузки) добились аналогичного прироста сорев-
новательного результата (7,5 %), что и атлеты, занимавшиеся по традиционной модели 
подготовки (7,7 %).  

Это позволило нам сделать предположение, что статодинамический метод, осно-
ванный на выполнении специально-подготовительных упражнений в статодинамическом 
режиме со средней скоростью с постоянным напряжением мышц и неполной амплитудой 
движения, определенным образом положительно влияет на прирост результативности 
тяжелоатлетов. 

Для выявления наиболее оптимальных параметров применения статодинамическо-
го метода в специально-подготовительных упражнениях тяжелоатлетов мы провели 
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дальнейшие исследования, в которых приняло участие 8 квалифицированных спортсме-
нов. Продолжительность эксперимента 4 недели. В качестве инструментов контроля бы-
ли определены: скорость вылета штанги в фазе финального разгона при выполнении со-
ревновательного упражнения рывок (по методу Р.Н. Болховского), скоростно-силовая 
проба (по методу В. Абалакова и В. Дьячкова), измерение концентрации лактата в капил-
лярной крови (непрерывное напряжение при использовании статодинамического метода 
значительно ускоряет процессы закисления мышечных волокон). 

Проведенное нами предварительное исследование показало, что наиболее эффек-
тивно использовать статодинамический метод в заключительной части занятия после вы-
полнения основной динамической работы в специально-подготовительном упражнении: 
выполнение двух-трех подходов с отягощением 25÷30% интенсивности, продолжитель-
ность подхода 40-50 секунд. На 3-й минуте восстановления после нагрузки в подобном 
режиме у всех участников исследования было отмечено повышение уровня лактата в 
крови, в пределах допустимой нормы (от 5,7 до 11,2 ммоль/л). 

Выполнение упражнения в статодинамическом режиме менее 30 секунд не вело к 
повышению концентрации лактата в периферической крови, а наоборот даже способ-
ствовало ее незначительному снижению после предварительной динамической работы в 
70÷80% зоне относительной интенсивности.  

Уже после первых двух недель эксперимента была отмечена тенденция к сниже-
нию содержания молочной кислоты в крови у большинства спортсменов (87,5%) при вы-
полнении стандартной работы, что свидетельствует о повышении состояния тренирован-
ности.  

Были выявлены обратные корреляционные взаимосвязи между уровнем концен-
трации лактата в периферической крови и высотой прыжка с места вверх (скоростно-
силовая проба) (r=0,84), а также с показателями скорости вылета штанги в фазе финаль-
ного разгона при выполнении соревновательного упражнения рывок (r=0,73). Это дает 
возможность использовать последние два метода контроля как надежные показатели ха-
рактеризующие степень утомления и восстановления спортсмена. 

Промежуточные итоги проведенных нами исследований позволяют сделать пред-
положение, что эффективность применения статодинамического метода в тренировочном 
процессе тяжелоатлетов носит опосредованный характер. Он не способствует увеличе-
нию поперечного сечения быстрых мышечных волокон и совершенствованию нейроре-
гуляторных механизмов мышечной деятельности . Однако, возможно, его использование 
в тренировочном процессе тяжелоатлетов улучшает энергетику их мышечной деятельно-
сти, посредством расширения аэробного потенциала, увеличения количества митохон-
дрий и насыщения мышечных волокон креатинфосфатом. 

Подход в статодинамическом режиме вызывает интенсивное наполнение мышц 
кровью, что повышает вероятность взаимодействия гормонов с рецепторами мышечных 
клеток. 

Увеличение энергетического потенциала нервно-мышечного аппарата является 
тем самым необходимым резервом, который следует формировать в подготовительном 
периоде макроцикла для обеспечения нового уровня функционирования системы, и как 
следствие более существенного увеличения соревновательной результативности тяжело-
атлетов. 
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СЕД» В ТРЕНИРОВКЕ И ТЕСТИРОВАНИИ 

Игорь Евгеньевич Устинов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, (СПбГЭУ) 

Аннотация 
Использованы базы данных: PubMed, ResearchGatе, Scholar.google. Рассмотрены упражне-

ния «подъем туловища в сед с прямыми и согнутыми ногами». Мышцы синергисты и нагрузка на 
поясницу снижают эффективность их применения. Выявлены достоинства «кранчей» в тренировке. 
Представлены варианты тестирования на их основе. 

Ключевые слова: подъем туловища в сед, кранч, тестирование. 


