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внедрении физической культуры и спорта в повседневную жизнь 
студентов. На этой основе достижение каждым студентом высо-
кого уровня функциональных возможностей, т. е. его здоровья и, 
вместе с этим, профессиональных знаний и умений становится 
реальным.  
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Техническое мастерство в видах спорта со сложной коорди-
нацией движений является фактором, определяющим возможно-
сти повышения результативности двигательных действий спорт-
смена и степени реализации его двигательных качеств.  

 Обобщение опыта подготовки спортсменов в сложнокоор-
динационных видах спорта свидетельствует, что рост результатов 
обусловлен уровнем развития методического обеспечения тре-
нировочного процесса.  

 Поступательная тенденция развития спорта выражается в 
усовершенствовании и обновлении средств подготовки спорт-
сменов. Основными и специфическими среди них остаются под-
готовительные упражнения.  

При систематизации массы упражнений, используемых в ка-
честве средств подготовки спортсмена, учитывается ряд призна-
ков, выражающих особенности содержания и форм упражнений.  

В качестве определяющего, ведущего при комплексном вы-
страивании спортивной подготовки как целого правомерно счи-
тать такой признак, как степень существенного сходства (близо-
сти) либо различия используемых подготовительных упражне-
ний с целевой соревновательной деятельностью.  

Техническая подготовка является одним из решающих ком-
понентов соревновательной подготовки спортсменов в аэробике. 
Поэтому стержневым вопросом является разработка программы, 
состоящей из объемного материала обязательных упражнений 
(групп элементов), представленных в таблице сложности Правил 
соревнований по аэробной гимнастике. Главным требованием к 
технике упражнений в видах спорта гимнастической направлен-
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ности является точность выполнения элементов заданной формы 
и характера, выразительность движений, построение и сложность 
композиции.  

Специальная техническая подготовка (СТП) содержит не 
только соревновательные упражнения, являющиеся целью подго-
товки, но и специально отобранные и систематизированные 
учебно-тренировочные задания, связанные с освоением и совер-
шенствованием базовых упражнений, к которым относятся дви-
жения и действия, составляющие основу технической оснащен-
ности спортсмена в избранном виде спорта [3].  

Цель базовой технической подготовки состоит в прочном ов-
ладении минимальным количеством двигательных действий, 
техническая основа которых в наибольшей степени соответствует 
биомеханической структуре сложных (основных и перспектив-
ных) упражнений, характеризующих современное состояние 
данного вида спорта.  

Специальная техническая подготовка включает в себя не-
сколько классов учебно-тренировочных упражнений, охваты-
вающих все основные уровни сложности базовых двигательных 
навыков [1].  

Первый класс – упражнения начальной гимнастической 
«школы». Он предполагает планомерное освоение двигательных 
навыков, с которых начинается подготовка юных спортсменов.  

Второй класс базовых упражнений – это базовые навыки. Под 
базовым навыком в гимнастике понимается двигательное действие 
(относительно самостоятельное или часть элемента), которое вхо-
дит в структуру большого количества разнообразных по сложно-
сти целостных (самостоятельных) гимнастических упражнений.  

Третий класс – целостные базовые упражнения, которые со-
ставляют основу СТП. Они включаются в соревновательные про-
граммы и, в то же время, в силу своих структурно-технических 
характеристик играют роль ключевых учебных элементов. Это 
квалификационные элементы, которыми, как минимум, необхо-
димо владеть, чтобы успешно справляться с требованиями к эле-
ментам сложности.  

 В данном классе следует выделить профилирующие упраж-
нения, которые, в силу своих структурных и параметрических 
свойств, являются фундаментом для освоения большого числа 
родственных упражнений и обеспечивают наибольший методи-
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ческий эффект и положительный перенос доступного начально-
го навыка.  

 Особенно важную роль в СТП спортсменов в аэробике игра-
ют целостные базовые упражнения, которые соединяют в себе 
свойства профилирующих и связующих элементов. Для полно-
ценной СТП важно высококачественное освоение профилирую-
щих упражнений всех уровней сложности. Цель СТП – техниче-
ски совершенное овладение минимизированным кругом упраж-
нений, техническая основа которых наиболее адекватна слож-
нейшим движениям основных структурных групп [2].  

 Последней ступенью СТП является освоение учебных про-
филирующих комбинаций (каскадов) из элементов сложности 
различных структурных групп (динамическая сила – гр. «А», ста-
тическая сила – гр. «В», прыжки – гр. «С», гибкость – гр. «D», «Ак-
робатические элементы»). Основной принцип их разработки со-
стоит в концентрации базовых элементов и основных компонен-
тов технических действий, необходимых для успешного освоения 
все более сложных упражнений главных структурных групп.  

Таким образом, полноценная СТП в аэробике содержит сле-
дующие основные программные компоненты: начальная «шко-
ла» движений; базовые навыки общего (универсального) назна-
чения; целостные базовые упражнения; учебные профилирую-
щие комбинации всех уровней сложности.  

Высокий уровень развития специальных физических ка-
честв – необходимое условие для успешного решения техниче-
ских задач в системе интегральной подготовки спортсмена. Роль 
и доля специальной физической подготовки (СФП) в современ-
ном спорте имеет выраженную тенденцию к росту. Упражнения 
СФП по своему содержанию и структуре должны быть адекватны 
техническим действиям в основных упражнениях и строиться по 
методу сопряженных воздействий, так как в этом случае проис-
ходит более полный перенос полученного навыка в технику 
спортивного движения [4].  

 Таким образом, современная система подготовки спортсме-
нов в сложнокоординационных видах спорта, строящаяся на 
принципах опережающего развития, предполагает разработку 
эффективных тренировочных средств и технологий их примене-
ния, направленных на интенсификацию процесса обучения и 
совершенствования техники соревновательных упражнений.  
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НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ 
ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

Нейрогенное звено управления адаптационным процессом. Двига-
тельная деятельность человека может быть весьма сложной и 
обычно сочетает в себе как безусловные, так и условные рефлек-
сы. Это обуславливает принципиальное значение кортикального 
уровня в формировании реакции на физическую нагрузку, так 
как именно в коре головного мозга сосредоточены структуры, 
определяющие рефлекторный процесс [1]. Здесь формируются 
временные связи между внешними и внутренними сигналами, 
исполнительным мышечным аппаратом, осуществляющим дви-
гательную реакцию, а также теми органами и системами, кото-
рые обеспечивают нормальное протекание этой реакции, т. е. 
сердечно-сосудистой системой, органами дыхания и др. Именно 
благодаря этим связям, запечатленным в памяти мозга, в ответ на 
мышечную нагрузку реализуется не только сама двигательная 
реакция, но и мобилизация всей функциональной системы, от-
ветственной за адаптацию к этой нагрузке, т. е. возникает целост-
ная реакция организма [5].  

Исходя из основных достижений общей нейрофизиологии и 
нейрофизиологии мышечной деятельности, процесс форми-
рования реакции на физическую нагрузку у человека можно 
представить следующим образом. Весь процесс начинается с сиг-
нала, побуждающего к мышечной деятельности. Сигналы вос-
принимаются одним или несколькими видами рецепторов. В ре-
зультате действия этих сигналов в рецепторах возникает нервный 




