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АННОТАЦИЯ 

Шумкова, Т.В.  Коррекция функцио-

нального состояния легкоатлеток в со-

ревновательном периоде. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ИСТиС-337, 2018. – 70 с., 

9илл., 5 табл., библиогр. список– 

77наим. 

 

Актуальностью выбранной темы, послужило состояние легкоатлеток, ко-

торым требуется ускоренное, не травматическое восстановление организма по-

сле соревнований.  

Главной проблемой в спорте, является низкая стрессоустойчивость, поэто-

му работа посвящена проблеме коррекции функционального состояния легко-

атлеток в период соревнований.  

Целью работы послужило, как теоретическое, так и практическое обосно-

вание коррекции функционального состояния легкоатлеток в соревновательном 

периоде.  

В первом разделе ВКР уделено внимание истории возникновения легкой 

атлетики.  Рассматривались особенности мотивации к занятиям легкой атлети-

кой, также немаловажно уделили проблеме стресса в спорте, и восстановления 

после соревновательного периода. 

Во втором разделе приведена реализация по применению комплекса уп-

ражнений включающей гимнастику ТАЙЦЗИ – ЦИГУН, при применении кото-

рой стимулируется кровоток, улучшается состояние во всех тканях организма и 

положительно влияет на функционирование всех органов человека. Поскольку 

исследования проводилось в экспериментальной и контрольной группе, то каж-

дый испытуемый проходил тестирование и диагностировался по методикам 

эмоциональной сферы. По пройденным тестам оценивалосьисравнивалосьсо-

стояние легкоатлеток на трех этапах в пост соревнованиях.   

В третьем разделе подвелись результаты исследования, по усовершенство-

ванию методики коррекции функционального состояния легкоатле-
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ток,сдополнительным применением гимнастических упражнений, которые спо-

собствуют быстрому восстановлению организма после соревнований. 

Исследование проводилось в г. Челябинске, на базе Учебно-спортивного 

комплекса ЮуРГУ, на легкоатлетках 1 разряда, КМС. Возраст испытуемых – 

17-21 год.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление; 

АТ – аутогенная тренировка; 

АТФ – аденозинтрифосфат (универсальный источник энергии) 

ЗД – задержка дыхания; 

ПРТ – психорегулирующая тренировка; 

ПФТ – психофизическая тренировка; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ПСД – показатель сердечной деятельности; 

САН - самочувствие, активность, настроение; 

ДСС – диагностика состояния стресса; 

ССС – сердечно-сосудистая система; 

ШАС – шкала астенического состояния; 

ПСР – психическая саморегуляция; 

ССЛ – специальные свойства личности; 

        ШВСМ – школа высшего спортивного мастерства; 

        РСТ – регуляция состояния тревоги; 

PWC – физическая работоспособность. 

 

 

 



 

7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Многовековой опыт занятиями легкой 

атлетики, воплотился в систему не только как олимпийского вида спорта, но и 

как оздоравливающе применяемый в жизни любого человека. Но мы будем го-

ворить о высших достижениях, то есть о спорте, в котором идет подготовка от 

юного легкоатлета до мастера спорта международного класса [3].  

Заниматься легкой атлетикой, значит тренировать энергию.  

Легкую атлетику можно определить, как искусство тренировки дыхания, 

движения тела, контроль за которым осуществляет сознание. 

Основной задачей легкоатлетической дисциплины, является тренировка, 

где при всевозможных нагрузках, повышается работоспособность. В соответст-

вии с повышенной нагрузкой, организм тренирующегося изменяется как на 

функциональном, так и на техническом уровне [36].  

Технический уровень для спортсмена, это физические упражнения, ко-

торые совершенствуются. Повышая свои результаты, легкоатлетки решают 

различные задачи на достижение цели, как в скоростных, так и циклических 

видах упражнений. На основе технического уровня возникает такой фактор, как 

утомляемость.  

Для достижения гармонии внутреннего и внешнего показателя спорт-

смена, должна быть взаимосвязь между тренировкой и восстановлением орга-

низма после тренировки [71]. 

Исходя из вышеуказанной проблемы, целью и задачей исследования 

явилось изучение состояния проблемыкоррекции  функционального состоя-

ния легкоатлеток в соревновательном периоде, на основе использования усо-

вершенствованной методики во время тренировки - гимнастики «Цигун»[14; 

29]. 
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Представленная методика имеет огромную актуальность применения не 

только для процесса обучения, но и для всей подготовки в целом. Регулярная 

гимнастика по методу «Цигун» позволит обновить ткани организма и устранить 

утомляемость. В свою очередь гимнастические упражнения системы Цигун с 

движениями, характерными для тайцзицюань, улучшают состояние всех тканей 

организма, стимулируют кровоток и положительно влияют на функционирова-

ние всех органов человека [70]. 

Особенностью восстановления легкоатлеток после тренировок и сорев-

нований, является индивидуальный подход. То есть, для каждого индивида 

процесс восстановления переносится с разным временным интервалом. На ка-

ждый орган человеческого тела, целенаправленно действует своя скорость вос-

становления после тренировочного, либо соревновательного мероприятия [17; 

25].  

В настоящее время спорт тесно связан с наукой. Понятие «спортивная 

наука» включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и 

результат этой деятельности, то есть изучая процесс тренировки и состояние 

спортсменов до и после тренировки, мы помогаем добиться наивысших дости-

жений [2; 30]. 

Объектомисследованияявляетсяпроцесскоррекции функционального 

состояния легкоатлеток в соревновательном периоде Учебно-спортивного ком-

плекса ЮуРГУ. 

Предметомисследованияпослужилаусовершенствованнаякомплексная 

методика коррекции функционального состояния легкоатлеток в соревнова-

тельном периоде. 

Гипотеза исследовательской работы строилась на вероятностном пред-

положении о том, что при внедрении в тренировочный процесс комплекс гим-

настических упражнений по методу Цигун эффективно повлияет на психофи-



 

9 

 

зическое состояние легкоатлеток, и повысит показательные оценки в соревно-

вательный период. 

Научная новизна проведенногоисследованиядоказывает то, что занятия 

легкой атлетикой непосредственно влияют положительно на развитие всех фи-

зических качеств. Но, любая физическая процедураявляетсянагрузкой. Поэто-

му, согласно значимостиисследовательской работыпокоррекции функциональ-

ного состояния спортсменок в соревновательном периоде, экспериментальная 

усовершенствованная методика, может быть рекомендована и применяться 

впрактической деятельности тренеров ДЮСШ, ДЮСШОР по легкой атлетике. 
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IОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

1.1 История возникновения легкой атлетики 

Древние греки говорили, - если хочешь быть сильным – бегай, хочешь 

быть красивым – бегай, хочешь умным – бегай.  

Древнейшим состязанием атлетов, несомненно является бег. Порази-

тельно, что сегодня мы знаем имя первого олимпийского чемпиона древней 

Греции – это Кореибос (КоребЭлидский), и дату, когда произошло событие. 

Это случилось в 776 г. до н.э. в Олимпии в древнейшем религиозном центре 

Греции.Победитель был один, так как атлеты соревновались только в беге на 

один стадий, примерно 192 метра. Отсюда слово – стадион.  

За давностью лет невозможно установить, кто и когда назвал легкую ат-

летику – Королевой спорта. Но любопытно, что за многие десятилетия никто, 

не усомнился в законности этого громкого титула. Легкая атлетика действи-

тельно правит спортивным миром, и составляет основу спортивной программы 

первых Олимпийских игр. Ее любят и почитают в самых отдаленных уголках 

планеты. Бег в легкой атлетике был и остается той основой, на которой держит-

ся этот вид спорта. Свои позиции, легкой атлетике удалось завоевать за счет 

простоты, доступности, и если хотите, естественности своих соревновательных 

дисциплин. Та простота, которой на первый взгляд присуща этому виду спорта 

настолько обманчива, что только человек, когда - либо занимавшийся беговыми 

дисциплинами может оценить всю сложность этого вида спорта. 

Легкая атлетика, является комплексным видом спорта. В нее входят раз-

личные дисциплины, такие как ходьба, бег на разные дистанции, прыжки и ме-

тание [72]. 
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В России под С.-Петербургомв 1888 году был организован первый спор-

тивный кружок. Но широкое распространение легкая атлетика получила лишь в 

1896 году, когда были проведены первые Олимпийские игры современности.  

Археологические находки: вазы, медальоны, монеты, скульптуры, помо-

гают представить сегодня, как у древних греков, а позже римлян, проходили 

состязания, которые теперь называются легкоатлетическими. Все физические 

упражнения, древние греки называли, атлетикой, и делили ее на легкую и тяже-

лую [18; 70]. 

Таблица 1- Сравнение результатов в разных соревновательных дисцип-

линах и периодах 

Дисциплина Олимпиады в Афинах 

(1896 г.) 

Современный результат 

1 2 3 

Бег 100 м 12,0 9,58 

Бег 400 м 54,2 43,18 

Бег 800 м 2:11,00 1:40,91 

Бег 1500 м 4:33,20 3:26,00 

Бег 110 м с барьерами 17,6 12,80 

Марафон 2:58,50 2:03,38 

Прыжки в высоту 1.81 2.45 

Прыжки в длину 6.35 8.95 

Тройной прыжок 13.71 18.29 

Прыжки с шестом 3.30 6.15 

Толкание ядра 11.22 23.12 

Метание диска 29.15 76.80 

Огромное значение в развитии легкой атлетики связано с возрождением 

игр (1896 г.), в которых, отдавая дань древнегреческим олимпиадам, ей отвели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896
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наибольшее место. И сегодня Олимпийские игры — мощный стимул для разви-

тия лёгкой атлетики во всем мире. 

Сравнивая динамику результатов по разным дисциплинам и временным 

периодам можем проанализировать и сказать, что легкая атлетика развивалась 

как массовый вид спора, улучшались показательные выступления легкоатлетов, 

а соответственно и результаты. 

1.2 Особенности мотивации к занятиям легкой атлетики      

Могу сказать то, что мир не такой солнечный и приветливый. Это очень 

опасное, жесткое место. Если только дашь слабину, он опрокинет тебя с такой 

силой, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто не бьет так сильно – как 

жизнь. 

Не слушайте никого, что о тебе скажут, будто ты чего -то не можешь. 

Если есть мечта, оберегай ее. Поставил цель – добейся! И, точка.  

Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, 

но будь готов держать удары от неудач. Не плакаться и говорить, я не добился 

из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы. 

Во -первых требуется упорство. 

Во- вторых собраться с силами, войти и просто сказать, - я победитель! 

Каждый раз, когда собираетесь на тренировку, в голове крутится, - мо-

жет еще поспать, нет настроения, тебе это не нужно, лень, лучше потом, плохая 

погода, усталость и нет больше сил. Тогда, почему я не останавливаюсь? Как 

нахожу в себе новые силы? Нет, не так. Ради чего все это? Что я доказываю, 

выполняя все эти упражнения раз за разом. За кем гонюсь и кого хочу побе-

дить?  Что мной движет?! 

Когда есть отличие от других, «просыпается» соперничест-

во.Натренировочно- соревновательных мероприятиях соперники начинают со-

противляться, говорить, что у тебя не получится, ты для этого не подходишь, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


 

13 

 

хватит сил и терпения. Отсюда, и возникают мотивы для самоутверждения 

личностного «Я». 

Особенностью мотивациик занятиям легкой атлетики можно опреде-

лить, как совокупность причин психологического состояния, где присутствуют 

факторы, объясняющие поведение человека, на его начало, направленность и 

активность. 

Среди факторов, положительно влияющих на мотивацию – это самочув-

ствие, активность и настроение.  

Улучшение самочувствия, активности и настроения происходит за счет 

способности человека удовлетворять потребности, при выполнении определен-

ного комплекса упражнений [22].  

Соревнование (соперничество) как стимулирующий фак-

тор. Особенность легкой атлетики заключается во «внутренней работе» - пси-

хофизической регуляции и тренировке организма, направленных на выявление, 

стимуляции и активации потенциальных, резервных возможностей.  

У тренирующегося развиваются навыки управления своим состоянием. 

В процессе тренировок, например, командных, выявляется такой психофизиче-

ский фактор, как соперничество [49]. 

Для того, чтобы достичь высоких спортивных результатов, требуются 

постоянные интенсивные тренировки. Под воздействием регулярных занятий 

формируются физические и моральные качества, которые будут необходимы в 

дальнейших соревнованиях.  

У всех индивидов при его успешной деятельности встречается мотив на 

достижение успеха, и избежание неудачи.  

Поэтому, любой спортсмен может при желании занять пьедестал пре-

одолев страхи, и поменять отрицательную мотивацию на положительную. 

1.3 Влияние легкоатлетических упражнений на организм человека 
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Физические упражнения представляют собой естественный, или специ-

ально подобранные движения. Они помогаю эффективно бороться с недугами, 

поддерживать себя в форме и восстанавливать нарушенные функции. 

Человеческое тело на 30-40 % состоит из мышц, и мы должны приво-

дить их в движение. Наш организм природой запрограммирован так, чтобы мы 

были всегда в движении. 

Ходьба, бег, прыжки и метание воспитывают силу, быстроту, выносли-

вость, способствуют воспитанию волевых качеств, улучшают подвижность сус-

тавов. Легкоатлетические упражнения повышают функциональные возможно-

сти организма, его работоспособность.Они способствуют формированию ха-

рактера, привычки к здоровому режиму. Участие в соревнованиях по легкой ат-

летике воспитывает у спортсменов волю, чувства коллективизма и ответствен-

ности [47; 66]. 

Принципы, которых необходимо придерживаться при выполнении лег-

коатлетических упражнений: общая нагрузка на суставы должна быть физиоло-

гической; ход суставов с оптимальным напряжением; суммарный ход суставов, 

которые требуют восстановления; внутренние ощущения. Правильное выпол-

нение движений, позволяют приобрести много полезных двигательных навыков 

[33]. 

К примеру, наша естественная опора — скелет — создана как противо-

действие гравитации. Чтобы мы могли оптимально передвигаться, не прикла-

дывая к этому титанических сил, мы должны держать эту опору как можно бо-

лее точно в вертикали. Тогда мышцы и мозг не будут постоянно перенапрягать-

ся при удержании скелета в равновесии. Но как только мы от этой вертикали 

отходим — тут же возрастают наши затраты на удержание себя в равновесии. И 

наш мозг это прекрасно чувствует [35;53].  
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Умение выстраивать свои опоры занимаясь бегом и ходьбой,происходит 

значительная функциональная перестройка работы всех органов и систем, рас-

пространяясь не только на скелет — но и на мышление, внимание, чувства, 

энергию. Знание опоры позволяет вам колоссально сократить свои траты энер-

гии — а это значит, что ваш ресурс будет идти не на постоянное «залатывание 

дыр» от ошибок, а на радость жизни [19; 27]. 

В соответствии с природой человека, занятия ходьбой и бегом полезны 

не только для суставов и костей, но и для усиления дыхания, соответственно 

ускорения обмена веществ. При вдыхании воздуха организм очищается и на-

сыщается кислородом, что способствует увеличению выносливости организ-

ма[52; 69]. 

При занятиях легкой атлетикойукрепляются вся мускулатура спины вы-

рабатывается правильная осанка, внутренние органы не сдавлены, что способ-

ствуют приподнятому настроению и уверенности в собственных силах [41;67]. 

Малоподвижный образ жизни очень плохо влияет на здоровье, «старит» 

растущий организм, делает его уязвимым. Он может привести к нарушению 

обмена веществ, и последствию появления многих сложных неприятных забо-

леваний. И если раньше патологии костной ткани, сосудистые и сердечные бо-

лезни диагностировались у представителей старшего поколения, сегодня эти 

недуги поражают и детей, и подростков. Необходимо умеренно и своевременно 

заниматься физическими упражнениями. Так вы всегда сможете быть в форме, 

быть бодрым и энергичным, и кроме того фигура и организм будут в идеальном 

состоянии [55; 57]. 

Занимаясь регулярно легкой атлетикой, выполняя различные физические 

упражнения стимулируется обмен веществ, а также тканевый обмен и эндок-

ринная система. Повышаются имунно-биологические свойства, активность 

ферментов, организм становиться более устойчив к различным заболеваниям, у 
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него укрепляется иммунитет. Легкоатлетические упражнения оказывают поло-

жительное влияние на здоровье, на психоэмоциональную сферу, от них подни-

мается настроение, появляется вера в себя, энергия, хорошее самочувствие.  

На организм, физические упражнения действуют очень положительно, 

они оказывают как тонизирующее, так и бодрящее действие. Специально по-

добранные физические упражнения могут помочь в борьбе с каким-либо неду-

гом.  

Отсюда следует, что влияние на здоровье физических упражнений очень 

велико. Рекомендуется больше и систематически двигаться. 

1.4Развитие теории стресса в спортивной деятельности 

Занятия спортом не только положительно влияют на здоровье, но и по-

могают поддержать тело в тонусе. Это еще и отличное средство от стресса, ус-

талости и плохого настроения. Во время бега можно получить эффект медита-

ции, отпустив все гнетущие мысли. 

Борьба со стрессом – это совершенная условность. Бороться можно и 

нужно с собой, чтобы прежде всего сделать себя лучше, сильнее, энергичнее и 

таким образом справиться с трудностями [8]. Не зря говорят, что у стресса 

очень много лиц. То, что является проблемой для одного человека, абсолютно 

не будет являться стрессовым фактором для другого. Не всякий стресс, есть 

плохой. 

Один из американских исследователей однажды заметил, что дать опре-

деление стресса, это все равно как прибить мармелад гвоздем к стене. 

Отцом стрессасчитают канадского эндокринолога ГансаСелье. Именно 

он в 1936 году обозначил симптомы как "синдром болезни". Он впервые заме-

тил связь между ощущением страха и тревогой, и теми биохимическими про-

цессами, которые происходят в нашем организме. Он писал, что жара, холод, 

радость, горе запускают определенную цепную реакцию в организме и мобили-
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зуют его. Одновременно он показал, что в организме у многих людей при бо-

лезни наблюдаются однообразные нарушения: изменения в ко-

ре надпочечников (гипертрофия), истощение лимфоидной ткани (лимфатиче-

ских узлов и вилочковой железы), изъязвление желудка. Для описания сово-

купности всех неспецифических изменений внутри организма в 1946 годуон 

ввел понятие "стресса" в обиход [39; 48]. 

Ганс Селье, дал определение «стресса». Он сказал, что «стресс»- неспе-

цифическая реакция организма на любое предъявленное ему требование.  

В современных условиях приходится справляться со стрессом при по-

мощи стратегий, подразделяя на стадии: 

Первая стадия тревоги – это базовые реакции организма на угрозу извне. 

Базовые реакции делятся на:  

 Активная – нападение; 

 Пассивная – убегать. 

Соответственно, организм готовит к обеим реакциям в зависимости от того, что 

выберет сам человек-индивид. 

 После того, как организм человека мобилизировал все свои силы на борь-

бу с внешним агрессивным стрессором, человек переходит на вторую стадию: 

Стадия адаптации (резистенция). На этой стадии организм перераспре-

деляет ресурсы, и его задача, повысить порог устойчивости к внешнему стрес-

сору. Именно стадия адаптации, является границей между хорошим стрессом и 

плохим.  

Ганс Селье ввел такое понятие, как эустресс.  

Эустресс – это благоприятный стресс, который позволяет регулярно вы-

ходить из зоны комфорта и повышать пределы адаптивности организма. 

Если на второй стадии удалось справиться с «вызовом», преодолеть со-

стояние и найти решение, то на этом стресс заканчивается, чувствуется уверен-

ность, ощущается вдохновение и прилив сил. 
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Однако, часто бывает по- другому, а именно, стрессор оказался слишком 

интенсивным и справиться с ним стало трудно. Стресс продолжается, и через 

некоторое время, если ситуация каким-либо образом не разрешается, происхо-

дит, так называемый переход в третью стадию или стадию истощения.  

На этой стадии организму не хватает ресурсов. Для того, чтобы спра-

виться с ситуацией, и здесь происходит зацикливание. У человека может соз-

даться ощущение, что он буквально ходит по замкнутому кругу. И все, что он 

пробует для того, чтобы справиться с ситуацией - больше не работает. 

В перспективе он начинает ощущать упадок сил, апатию, агрессию, раз-

личные невротические состояния, бессонница.  

Таким образом, задача состоит в том, чтобы успеть переключать собст-

венное состояние до того времени, как оно перейдет на третью стадию истоще-

ния и начнется хронический стресс.  

Если же вновь подойти по научном, то различаются два вида стресса: 

1 «Положительный», который ведет к длительному пребыванию в со-

стоянии приподнятого настроения, что, весьма благотворно влияет на организм 

(чувство прилива радости, повышение иммунитета, отступ болезней); 

2 «Отрицательный», тот стресс, который надолго выбивает из колеи и за-

метно подрывает здоровье [29; 54]. 

Фактором стресса может быть любое душевное расстройство: конфлик-

ты, либо общение с неприятными людьми; мелкие ежедневные неурядицы. Ка-

ждый дискомфорт может сказаться на здоровье, а значит и на достижениях в 

спорте. А чтобы бороться, нужно знать врага [12; 64]. 

По мнению ученых, чтобы избежать стрессовое состояния, надо трени-

ровать свое внутреннее «Я», то естькак психологическую, так и эмоциональ-

нуюустойчивость.  Возникает вопрос, - как это сделать, когда состояние уже 

ухудшилось [35; 42]. 
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Полагая, что перекрестная сенсибилизация – это не случайные, единич-

ные явления, а обязательная фаза стресса, следующая вслед за перекрестной ре-

зистентностью. Она наступает перед стадией истощения, когда резервы исчер-

пываются и встает необходимость их перераспределения [6; 63]. 

Большое внимание исследователи уделяют изучению стресса. Постепен-

но формируются приемы управления стрессовым состоянием спортсменов. 

Оценивая степень стресса, ученые разрабатывают диагностические и коррекци-

онные мероприятия для восстановления спортсменов, одновременно изучая их 

психическое и физиологическое состояние на разных этапах карьеры[34; 58]. 

1.5 Классификация стрессовых факторов 

Особенности мышления заключается в том, что мы можем думать, о 

том, чего на самом деле может и не случится. Думать и переживать об этом. По 

результатам современных исследований выяснилось, что около 90 % людей в 

настоящее время испытывают хронический(токсический) стресс. Хронический 

стресс очень вреден, и он имеет три эффекта: 

 оказывает негативное влияние на тело; 

 на мышление; 

 влияние на поведение. 

Эмоции – неотъемлемая часть человеческого организма, которая помо-

гает оценить значимость того, что окружает человека и происходит вокруг не-

го. 

Однако чрезмерные эмоции, и неумение контролировать их, часто не 

дают реального представления о чем-либо, и напротив загоняют человека в со-

стояние стресса, страха, ощущение надвигающихся опасностей. А вот умение 

управлять эмоциями, помогает людям не только пережить трудности, но и со-

хранить здоровье. 

При возникновении стресс-реакции,активируется симпатический отдел 

нервной системы. При постоянном процессе, стресс затягивается. В этот мо-
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мент организм перестраивается, и начинает постоянно работать в повышенном 

возбужденном состоянии. Это приводит к тому, что повышается уровень арте-

риального давления, сахар в крови, со временем это может перейти в гиперто-

ническую болезнь. Также, приводит к гипертрофии миокарда.  

В современном спорте возникают эмоции, такие как борьба с соперни-

ками, страх, нагрузки на организм, переживания, обида, они беспокоят спорт-

сменов, и портят не только настроение, но и приводят к стрессу [59]. 

Изучение психологического расстройства организма занимают не по-

следнее место в подготовке и воспитанию спортсменов.  

Проблемы психического стресса и тревоги в спорте стали особенно ак-

тивно изучаться. Этомупослужило поведение спортсменов в тренировочный и 

после соревновательного периода, то есть психической готовности к соревно-

ванию, эмоциональных состояний в спорте, психологии соревнования индиви-

дуальных различий в эмоциональном реагировании, психической надежности в 

спорте и, наконец, антиципации в спорте[1; 43].  

Стресс обуславливается болезнями тела. Продолжая говорить о таком 

факторе как стресс, можем утверждать, что если отсутствует каркас успокое-

ния, то высших достижений в спорте добиться будет очень сложно. Поэтому 

чувство покоя – это база, основа счастья и побед [68]. 

Для того чтобы разобраться в лабиринте проблем, существуют методы 

правильного управления своими эмоциями. Эмоция -  это то, на что в частности 

по меньшей мере обращают внимание.  Развивая гармонию равновесия, надо 

обладать комплексом сложных эмоциональных и психических состояний. В 

структуру состояний спортсмена включают: эмоциональные реакции, эмоцио-

нальные отношения, и их взаимосвязь между собой [25; 58]. 

Эмоциональные реакции представляют собой комплекс психо - физиче-

ских явлений, при которых реакции управления мозгоммогут привести к рас-

стройству сознания, самоконтороля, нарушению нервной и сердечно-

сосудистой деятельности. А также на эмоциональном фоне раздражения коры 
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мозга, может пройти обратная реакция, то есть реакция возбуждения, агрессии, 

при которых изменяется динамика спортсмена, и онполучает позитивное со-

стояние [16;59]. 

В целом, можем сказать, что стресс, это нормальное явление для любого 

здорового организма, который способен преодолеть возникшие трудности.[60]. 

1.6 Толерантность к стрессу. Влияние стресса на психику и  

личность спортсмена 

Толерантность или стрессоустойчивость – этоумениеэффективнорабо-

тать в ситуациинеопределённости и давления, затрачиваяминимальноеколиче-

ствовнешних и внутреннихресурсов.  

 Ресурсыличности или всеустановки и ценности, помогающиепрео-

долетьпроблемнуюситуацию. Сюдажевключенысамоконтроль, самооценка и 

ориентациянарезультат; 

 Психологическийресурс или пределвозможностей в когнитивной и 

эмоциональныхсферах;  

 Профессиональныйресурссвязан c определённымуровнемзнаний и 

компетенций, опыта, которыенеобходимы для того, чтобыпонять, чтожевооб-

щепроисходит; 

 Социальныйресурс – наличиеблизкихсвязей, помогающих «разря-

дить» атмосферу; физиологическийресурс или в принципевыносливостьорга-

низма;  

 Материальныйресурс – жилье, довольствие 

Низкаястрессоустойчивость – реальнаяпроблемапри современных быст-

роменяющихсяусловиях. Поэтомуповышениеуровня – важная и ценнаязадача. 

 Гармонизациюотношений;  

 Повышениесоциальнойкомпетентности;  

 Умениеоставатьсяактивнымпри жестокихусловиях; 

 Понижениеуровнятревожности;  
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 уверенность в себе.  

B общем и целом, c 

развитиемстрессоустойчивостиповышаетсяуровеньадаптивныхспособностейчел

овека и «заряжается» определённыйнаборресурсов [2; 14]. 

С точки зрения поведение человека, можно рассматривать стрессовые 

реакции как происходящие в трех системах - вегетативной, поведенческой и 

когнитивной. То есть стресс может проявляться, во-первых, в изменении веге-

тативных функций, таких, как частота сердечных сокращений, давление крови, 

дыхание; во-вторых, поведенческие нарушения– это галлюцинации, апатия, не-

адекватное двигательное поведения, синдром навязчивости; в-третьих, в когни-

тивном состоянии возникают проблемы с запоминанием, забывчивость, тревога 

или скачки мыслей, постоянное беспокойство и т. д. [4; 8; 31]. 

Для спортсмена важно находится в душевном равновесии, оно формиру-

ет ясность мышление, ясность действий. То есть, самоконтроль, который фор-

мируется у спортсмена, дает правильность решения, уверенность избежать 

ошибки[15; 64]. Если все-таки ошибка совершилась, есть не только возмож-

ность, но и уверенность ее исправить. В таком случае спортсмены проходят 

тест-стрессоры, по которым можно определить состояние спортсмена перед 

тренировкой, и после, а также противостоять стрессу [12; 29]. 

Очевидно, что профессиональный спорт крайне стрессогенен. А успеш-

ность спортсмена во многом зависит от умения противостоять воздействию 

всевозможных стрессоров, т.е. стрессоустойчивости. Отсюда и высокая роль 

фактора стрессоустойчивости у спортсмена. 

Дело в том, что физиологические стрессоры очевидны, предсказуемы по 

действию и достаточно легко воспроизводимы.Для организации правильной 

тренировки используются приемы, позволяющие взять под контроль негатив-

ные эмоции, и повысить устойчивость к агрессиям. 
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Измерение стресса в спорте.Психологические стрессоры не всегда за-

метны на первый взгляд. Для спортсменов, которые плохо ощущают свой орга-

низм, и которые чувствуют его только тогда, когда стресс становиться очень 

высоким разработана методикадиагностики состояния стресса (ДСС).  

Почему это важно? Потому что, некоторые спортсмены плохо ощущают 

собственный организм, и таким образом у них ухудшенное здоровье, низкий 

результат, и они чувствуют свой стресс только через симптомы, которые появ-

ляются из-за высокого стресса. Данное состояние индивидуально и уникально 

для конкретного человека. Например, каждый спортсмен, прекрасно ориенти-

руясь в результатах проб крови на уровень лактата или биохимический анализ 

крови. Для некоторых спортсменов результаты каждодневного анализа, могут 

служить также стрессом.  

То есть, при регулярном измерении стресса у легкоатлеток, улучшается 

здоровье, развиваются чувства и успешность, появляются ориентиры. 

К внешним проявления психофизического состояния спортсменов мож-

но отнести динамику показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС), за-

держку дыхания (ЗД) на вдохе и артериального давления (АД). 

По шкале Р. Мартенса можно выявить индивидуальные различия спорт-

смена, эмоционально реагирующего своим состоянием на тревоги различной 

интенсивности в предсоревновательных и соревновательных ситуациях. 

Желание достигнуть высот на спортивном поприще, как правило сказы-

ваются и на других делах, это специальные тренировки, более ранние подъемы 

и переход на правильное питание будут способствовать упорядочиванию всего 

жизненного графика. Таким образом справляться со стрессами и радоваться 

жизни станет намного проще.  

1.7Методы восстановления легкоатлеток после соревнований  
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Плацента – Легкая атлетика, самый популярный вид спорта. Спорт зре-

лищный, быстрый и собирающий толпы зрителей. 

На что готовы пойти спортсмены, ради нового рекорда? 

Не будем отрицать тот факт, что спортсмены обладают большей силы 

воли, чем тот, кто не занимается спортом.  

Ритм современного мира накладывает отпечаток на каждого из нас. 

Одна из ключевых проблем заключается в восстановлении жизненной энергии 

и сил организма после эмоциональных, физических и умственных перегрузок.  

Необходимо помнить, оздоровление организма – процесс многогран-

ный. 

Для того, чтобы оставаться в форме и сохранять социальную, творче-

скую и деловую активность, крайне важно заботиться проблемами оздоровле-

ния, поддержание иммунитета и чистоты организма.  

На физическом плане только совместная, слаженная работа всех орга-

нов и систем способна обеспечить наилучшее качество жизни. Добиться этого 

возможно, только применяя комплексный подход. Именно о комплексном 

подходе к оздоровлению, восстановлению и повышению личной эффективно-

сти будетописанов данном разделе ВКР. 

Ежедневные тренировки, не по часу в день на протяжении многих лет, 

трансформируют не только тело и характер, но и ментальность. Порой сила 

воли бывает сильнее, чем их тело, от этого и возникают утомляемость орга-

низма, травмы.  

Что же такое восстановление, и как его ускорить. 

Восстановление – это процесс возвращения организма в предрабочее 

состояние, в результате которого удалятся продукты обмена веществ из орга-

низма, и восстанавливаются энергетические запасы.  
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Во время восстановления происходят процессы, которые обеспечивают 

изменения функциональных возможностей организма, то есть положительный 

тренировочный эффект. В период восстановления выделяют четыре фазы:  

 быстрая; 

 замедленная; 

 суперкомпенсация; 

 позднее восстановление. 

Наибольший интерес для спортсменов и тренеров представляет восста-

новление такого энергетического компонента мышц, как гликогеном или уг-

леводом. Дело в том, что наука установлено, что накопление гликогена может 

длиться до двух-трех дней, и зависит исключительно от двух факторов: 

1 Степени расходования этого гликогена в процессе работы;  

2 Характер питания. 

К примеру, после полного истощения запасов углеводов их накопление при 

обычном питании идет достаточно медленно, и для полного восстановления 

потребуется до двух суток. Но при рационе питания до 70 % углеводов от су-

точного рациона, уже за первые десять часов в рабочих мышцах восстанавли-

вается более половины гликогена, а к концу суток происходит его полное вос-

становление.  

Один очень интересный факт, в дальнейшем если не расходовать угле-

воды, то их количество в мышцах и печени продолжают увеличатся, и через 

двое-трое суток может превышать предрабочее их количество в 1,5-2 раза. 

Этот феномен называется, углеводная суперкомпенсация, или еще его назы-

вают тайбером. Кстати, этим очень часто пользуются марафонцы перед дли-

тельными соревнованиями. Конечно, пользоваться методом углеводной за-
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грузки спринтерам не целесообразно, так как запасы гликогена в мышцах у 

них неуспевают исчерпаться.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что для восста-

новления после интенсивной или длительной работы необходимо употреблять 

большое количество углеводов для быстрого возобновления энергетических 

запасов. При чем сразу же после окончания тренировки или соревнований, ло-

гично использовать, так называемые «быстрые углеводы» с высоким гликеми-

ческим индексом., такие как шоколад, печенье, бананы, сухофрукты, мед и 

другие продукты.  

В дальнейшем, по приходу домой необходимо использовать в своем 

рационе только сложные углеводы со средним и низким гликемическим ин-

дексом, которые содержаться в крупах, макаронах, чечевице и в других про-

дуктах растительного происхождения.  

Теперь рассмотрим не менее важный момент восстановления – это ско-

рость удаления молочной кислоты. После максимальной нагрузки, для полно-

го устранения молочной кислоты, требуется до полутора часов в условиях 

полного покоя. Однако, если после такой нагрузки выполняется легкая работа, 

так называемое «активное восстановление», то устранение молочной кислоты 

происходит значительно быстрее. Это может быть, например, легкий бег 

трусцой в течении 20 минут, или езда на велосипеде на легком передаточном 

соотношении. При этом необходимо учитывать, что у нетренированных людей 

активное восстановление происходит на пульсе 50-60 % от максимума. У хо-

рошо тренированных спортсменов 60-70 % от этого показателя. 

70 % молочной кислоты превращается в углекислый газ и выводится из 

организма с выдыхаемым воздухом. 20 % -  превращается в гликоген, менее 10 

% синтезируется в белок, и лишь 1-2 % удаляется с мочой и потом. Еще один 

очень интересный факт, об активном восстановлении. В опыте И.М. Сеченова 

было показано, что рука, утомленная работой на ручном эргометре быстрее и 
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эффективнее восстанавливалась, когда во время ее отдыха, другая рука актив-

но выполняла активную работу. Это связано с тем, что работающая рука вы-

зывает увеличение кровообращения в сосудах утомленной руки, и что способ-

ствует более быстрому восстановлению.  

В таблице 2 приведены методы и средства восстановления организма 

после физических нагрузок. 

Таблица 2 – Методы и средств восстановления  

Методы саморегуляции Средства психологического 

воздействия 

идеомоторные приемы аутогенная тренировка 

самовнушение психорегулирующая тренировка (са-

морегуляция, самовнушение),  

медитация мышечная релаксация, внушенный 

сон — отдых,  

биологическая обратная связь гипнотическое внушение 

  

Восстанавливая мышцы после тренировки, тоже не маловажный фактор. 

Но многим неизвестно, что для того, чтобы получить максимум эффекта от 

тренировок, после них надо хорошенько расслабить мышцы, чтобы они смогли 

восстановиться к следующей тренировке. Предлагаю вашему вниманию восемь 

способов восстановления мышц после тренировки: 

1 Упражнение на дыхание. Данную технику лучше применять во время 

отдыха от тренировок или перед сном.  

Дышите медленно, сосредоточьтесь на своем дыхании, делайте глубокие 

вдохи и выдохи, длительностью по четыре секунды. Когда сделаете вы-

дох, представьте, что все напряжение и отрицательная энергия покидают 

ваше тело. Расслабляйте одну группу мышц за другой. И так постепен-

но, расслабьтесь полностью. 
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2 Растяжка. Ни всем известно, что растяжка важна после проведенной 

тренировки для лучшего восстановления для всех групп мышц, снятие с 

них напряжения и укрепления мускулатуры. Обязательно делать упраж-

нение на растяжку мышц после занятий, когда мышцы больше всего ра-

зогреты и эластичны. Удерживать упражнение на растяжку минимум 15 

секунд. Растягивать группу мышц до тех пор, пока их полностью не 

прочувствуете. Если вы почувствовали боль в мышцах – остановитесь. 

3 Здоровый сон. Сон важен не только здоровья всего организма, но он 

также обеспечивает должный отдых мышц. Кроме того, сон способству-

ет выработке кортизола, что еще больше укрепляет мышечную ткань. 

Спите не менее семи часов в сутки. Если вам позволяет ваша работа и ее 

график, вздремните немного днем минут 20. 

4 Периодичность тренировок. Тренировки должны происходить таким об-

разом, чтобы между нагрузками было время для восстановления мышц. 

Между тренировками должно проходить время не менее 48 часов. Каж-

дые три месяца регулярных тренировок рекомендуется делать перерыв 

на одну неделю, чтобы дать полностью отдохнуть мышцам и всему ор-

ганизму.  

5 Массаж. Процесс массажа помогает расслабиться мышцам после трени-

ровок. Глубокий мышечный массаж дает такой эффект восстановления, 

какой не даст даже растяжка.  

6 Теплая ванна или сауна. Ванна или сауна, просто необходимы для 

улучшения кровообращения. Так жировые ткани получают больше ки-

слорода, которые необходимы для восстановления мышц. Ванну или 

сауну лучше принимать после тренировок, либо незадолго перед сном, 

для того чтобы полностью расслабиться мышцам. Оптимальный прием 

ванны или сауны 10-15 минут. При желании можно сделать растяжку 

после ванны или сауны, потому что мышцы становятся более эластич-

нее. 
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7 Зеленый чай. Самый простой способ расслабления. Пить зеленый чай 

лучше ежедневно по одной чашке. Он содержит антиоксиданты, кото-

рые устраняют свободные радикалы, отрицательно действующие на ор-

ганизм. 

8 Кардиотренировка после силового тренинга. После обычной силовой 

тренировки, желательно позаниматься кардиотренировкой. Кардиотре-

нировка после силовой, необходима для расслабления мышц и восста-

новления кровообращения. Старайтесь бегать на арбитреке, или зани-

маться на велотренажере в течении 15 минут после силового тренинга. В 

ходе такой нагрузки, вы не должны интенсивно заниматься, поскольку 

целью данной кардиотренировки является, отдых для мышц. 

Восстановление при помощи инновационных технологий. 

Начиная объяснение с теоретического фундамента, и отвечая на вопрос, 

- что же такое восстановление при помощи биорезонанса? Раскроем механизмы 

его воздействия на живые организмы системы. 

Биорезонансная терапия – метод работающий на собственных колеба-

тельных процессах человеческого организма. Благодаря тому, что подобный 

метод не приносит в организм никакой энергии, а лишь гармонизирует его соб-

ственные колебания. Данная методика не имеет каких-либо противопоказаний, 

и весьма широко распространена по всему миру.  

Например, у любого человека присутствует в теле гармонические и дис-

гармонические колебания. 

Дисгармонические колебания – это любые хронические, воспалительные 

процессы, вирусы, и те бактерии, которые живут в нашем теле, в нашем живом, 

здоровом организме – это дисгармоники.  

Применяя биорезонансную терапию, происходит процесс восстановле-

ния, то есть усиливая гармонические колебания и убирая дисгармонические. 
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При этом происходит, так называемый лечебный эффект.  

Человек настраивается как музыкальный инструмент на здоровые часто-

ты, поэтому отсутствует привыкание к данной терапии.  

Существуют два вида биорезонанс ной терапии: 

Эндогенная – собственные колебательные процессы человека. 

Экзогенная – воздействие сверхслабого электромагнитного поля на ор-

ганизм человека. 

Ученые доказали, что каждый орган человека имеет свой набор частот, 

которые означают здоровье. При воздействии экзогенной терапии на человече-

ский организм, происходит настройка организма на волну здорового состояния. 

Делая вывод, биорезонансная терапия является не только отличным спо-

собом поддержания собственного здоровья, но и неотъемлемым атрибутом лю-

бого современного, успешного, амбициозного человека.   

Поэтому, используя биорезонансные явления как в диагностике, коррек-

ции здоровья, а также профилактике, мы получаем восстановление организма 

без медикаментов, быстро и эффективно, а главное безопасно. 
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IIОРГАНИЗАЦИЯ И Ы ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель и задачи исследования 

Цель работы – научно-теоретическое и экспериментальное обосно-

вание коррекции функционального состояния легкоатлеток в соревнователь-

ном периоде. 

Задачи работы: 

а) Изучить состояние проблемыкоррекции функционального состоя-

ния легкоатлеток в соревновательном периоде. 

б) Усовершенствовать методику коррекции функционального состоя-

ния легкоатлеток в соревновательном периоде, включающуюгимнастику ТАЙ-

ЦЗИ – ЦИГУН. 

в) Выявить улучшение психического состояния легкоатлеток 

и повышение их работоспособности, на основе использования усовершенство-

вание методики в учебно-тренировочном процессе гимнастики «Цигун». 

2.2 Методы исследования 

Для психологического исследования в контрольно-экспериментальных 

группах, применялась «Методика диагностики эмоциональной сферы», по ко-

торым выявлялось состояние легкоатлеток. 

Применялись: 

1. Методики диагностики общего эмоционального состояниядепрессий, 

неврозов, стресса; 

2. Методики диагностики агрессивности и тревожности. 

Проба Руфье. Этот тест необходим, чтобы оценить уровень физической 

подготовки и здоровья сердечно-сосудистой системы. 
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Для начала, необходимо в положении сидя замерить пульс за 15 секунд, 

при этом запоминая значение. Далее, выполнить тридцать приседаний за три-

дцать секунд, и сразу же замерить пульс за 15 секунд. 

Затем, через одну минуту в положении сидя, еще раз замерить пульс за 

15 секунд. 

Таким образом получится три значения, которые нужно подставить в 

формулу Руфье: 

 

где  – индекс Руфье,  

 – ЧСС за 15 секунд 

1. 0,1 – 5 – результат хороший; 

2. 5,1 – 10 – средний результат; 

3. 10,1 – 15 – удовлетворительный результат; 

4. 15,1 – 20 плохой результат. 

Проба С.П. Летунова. Изучение адаптации организма спортсмена к ско-

ростной работе и к работе на выносливость. Благодаря своей простоте и ин-

формативности проба широко использовалась в спортивной практике. [4; 76] 

Методика проведения: обследуемого в состоянии покоя сидя (после 5 

мин отдыха) измеряют показатели пульса и артериального давления (до полу-

чения стабильных цифр). Затем испытуемый выполняет три нагрузки: 

1) 20 приседаний за 30 сек; 

2) 15- сек бег на месте, выполняемый в максимальном темпе; 

3) 3-х минутный бег на месте в темпе 180 шагов в минуту с высоким 

подниманием бедра. 

Первая нагрузка в пробе Летунова является своего рода разминкой перед 

выполнением более напряженной мышечной работы. Вторая нагрузка имитиру-
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ет скоростной бег. Третья – имитирует работу, выполнение которой связано с 

тренировкой выносливости. 

В интервалах отдыха между нагрузками вновь регистрируются пульс и 

артериальное давление: 3 мин после первой нагрузки, 4 мин – после второй, 5 

мин – после третьей. Пульс определяют за первые и последние 10 сек каждой 

минуты, артериальное давление измеряют с 11 по 49 сек. Оценка результатов 

пробы в основном качественная. Она ведется путём определения типов реакции 

сердечно– сосудистой системы на нагрузку. 

Проба Ромберга. При изучении координационной функции нервной 

системы используют статические и динамические координационные пробы. 

 Для оценки статической координации применяется простая и усложнен-

ные пробы Ромберга. 

 При выполнении простой пробы Ромберга испытуемый стоит с опорой на 

две ноги (пятки вместе, носки немного врозь), глаза закрыты, руки вытянуты 

вперёд, пальцы несколько разведены. Определяется время и степень устойчиво-

сти (неподвижно стоит исследуемый или покачивается) в данной позе, а также 

обращают внимание на наличие дрожания – тремора – век и пальцев рук. 

 Следует отметить, что для спортсменов рекомендуют использовать ус-

ложненные пробы (проба Ромберга 2 и 3). 

 Проба Ромберга - 2: испытуемый должен стоять так, чтобы ноги его были 

на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, глаза 

закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Время устойчивости в позе 

Ромберга - 2 у здоровых нетренированных лиц находится в пределах 30-50 се-

кунд, при этом отсутствует тремор пальцев рук и век. У спортсменов время ус-

тойчивости значительно больше (особенно у гимнастов, фигуристов, прыгунов 

в воду, пловцов) и может составлять 100-120 секунд и более  
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Проба Ромберга -3: исследуемый стоит на одной ноге, пятка другой ка-

сается коленной чашечки опорной ноги, при этом глаза закрыты, руки вытяну-

ты вперед.  

Твердая устойчивость позы более 15 сек при отсутствии тремора паль-

цев и век оценивается как «хорошо»; покачивание, небольшой тремор век и 

пальцев при удержании позы в течение 15 сек - «удовлетворительно»; выра-

женный тремор век и пальцев при удержании позы менее 15 сек - «неудовле-

творительно». Покачивание, а тем более быстрая потеря равновесия, указывают 

на нарушение координации. 

Уменьшение времени выполнения пробы Ромберга наблюдается при 

утомлении, при перенапряжениях, в период заболеваний, а также при длитель-

ных перерывах в занятиях физической культурой и спортом [4; 76]. 

Методика ДСС. Данная методика экспресс-диагностики состояния 

стресса К. Шрайнера (ДСС,1993) позволяет выявить особенности переживания 

стресса: степень самоконтроля и эмоциональной лабильности в стрессовых ус-

ловиях [4]. Методика предназначена для людей старше 18 лет без ограничений 

по образовательным, социальным и профессиональным признакам. Значимых 

данных по процедуре создания и стандартизации методики не выявлено. 

Опросник состоит из девяти утверждений, на которые испытуемый от-

вечает «да» или «нет». Методика довольно проста в обработке и интерпрета-

ции: подсчитывается количество положительных ответов и определяется уро-

вень саморегуляции испытуемого в стрессовых ситуациях [4(с. 73); 13 ;14].  

При обработке результатов подсчитывается количество положительных 

ответов по всем вопросам. Каждому ответу «да» присваивается 1 балл (ответ 

«нет» оценивается в 0 баллов). 

0-4 балла − высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 

5-7 баллов − умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 

8-9 баллов − слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях. 
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Высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что чело-

век ведет себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет регулиро-

вать свои собственные эмоции. Как правило, такие люди не склонны раздра-

жаться и винить других и себя в происходящих событиях. 

Умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что 

человек не всегда правильно и адекватно ведет себя в стрессовой ситуации. 

Иногда он умеет сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда не-

значительные события нарушают эмоциональное равновесие «выходит из се-

бя». 

Слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что человек ха-

рактеризуются высокой степенью переутомления и истощения. Такие люди 

часто теряют самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеют владеть собой, 

для них важно развивать навыки саморегуляции в стрессе. 

Методика САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 

30 пар противоположных характеристик, отражающих исследуемые особенно-

сти психоэмоционального состояния (самочувствие, активность, настроение). 

Каждое состояние представлено 10 парами слов. На бланке обследования меж-

ду полярными характеристиками располагается рейтинговая шкала. Испытуе-

мому предлагают соотнести свое состояние с определенной оценкой на шкале 

(отметить степень выраженности той или иной характеристики своего состоя-

ния). При обработке результатов обследования оценки пересчитываются в «сы-

рые» баллы от 1 до 7 Количественный результат представляет собой сумму 

первичных баллов по отдельным категориям (или их среднее арифметиче-

ское).[4]. 

При подсчете результатов крайняя степень выраженности негативного 

полюса парыоценивается в один балл, а крайняя степень выраженности пози-

тивного полюсапары − в семь баллов. При этом нужно учитывать, что полюса 

шкал постоянноменяются, но положительные состояния всегда получают высо-

кие баллы, аотрицательные − низкие. Полученные баллы группируются в соот-
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ветствии сключом в три категории, и подсчитывается количество баллов по ка-

ждой из них. 

Самочувствие − сумма баллов по шкалам №: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26; 

Активность − сумма баллов по шкалам №: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28; 

Настроение − сумма баллов по шкалам №: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Среднийбалл 

шкалы равен4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятномсо-

стоянии испытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном. 

Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5-5,5 баллов. Следуету-

честь, что при анализе функционального состояния важны не только значения-

отдельных его показателей, но и их соотношение. В частности, у отдохнувше-

гочеловека оценки самочувствия, активности, настроения обычно примерно-

равны, а по мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется 

засчет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с 

настроением [4]. 

Методика Р. Мартенса - это шкала соревновательной личностной тре-

вожности (СЛТ) представляет собой опросную методику, предназначенную для 

выявления индивидуальных различий в реагировании на соревновательный 

стресс. С её помощью можно предсказать общие особенности эмоционального 

реагирования и склонность к нему в ситуациях соревновательной деятельности, 

но не уровень ситуативной тревоги в каждом конкретном соревновании [4]. 

Инструкция. Ниже приведены суждения о том, как обычно люди чувст-

вуют себя, соревнуясь между собой в играх или спортивных состязаниях. Про-

читайте внимательно каждое из предложений и подумайте, насколько часто или 

редко у вас возникают подобные эмоциональные переживания и мысли перед 

соревнованиями. 

Если такого с вами не случалось почти никогда, то обведите в кружочек 

букву «А» справа от этого предложения. Если такое с вами иногда бывало – то 
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букву «Б», а если это случается часто – то букву «В». Слишком долго не заду-

мывайтесь, поскольку здесь нет правильных или неправильных ответов. Глав-

ное – выбрать такой ответ, который точнее всего соответствует вашему обыч-

ному состоянию до и во время соревнований. 

Таблица 3 – Методика проведения выявления эмоционального реагиро-

вания на соревновательный стресс  

№ Высказывания  Почти 

никогда 

Иногда Часто 

1 2 3 4 5 

1 Соревноваться с другими интересно А Б В 

2 Перед соревнованиями я чувствую себя беспо-

койно 

А Б В 

3 Перед соревнованиями я боюсь, что не смогу вы-

ступить хорошо 

А Б В 

4 На соревнованиях я веду себя как настоящий 

спортсмен 

А Б В 

5 Соревнуясь, я беспокоюсь, что могу допустить 

ошибки 

А Б В 

6 Перед началом соревнований я бываю спокоен А Б В 

7 В соревнованиях важно поставить цель 

 

А Б В 

8 Перед началом соревнований у меня в животе 

возникает неприятное ощущение 

А Б В 

9 Я замечаю, что перед началом соревнований 

сердце у меня начинает биться чаще, чем обычно 

А Б В 

10 Мне нравятся игры, требующие большого физи-

ческого напряжения 

А Б В 

11 Перед соревнованием я чувствую себя свободно А Б В 

12 Перед началом соревнования я нервничаю А Б В 

13 Командные виды спорта интереснее, чем индиви-

дуальные 

А Б В 

14 Я начинаю нервничать из-за желания скорее на-

чать соревнования 

А Б В 

15 Перед началом соревнований я бываю весь на-

пряжен 

А Б В 

Десять вопросов шкалы (2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15) – «работающие», 

другие пять (1, 4, 7, 10 и 13) – «буферные», которые не учитываются при обра-

ботке протокола и подсчете итогового показателя. Каждый ответ оценивается в 

баллах: для вопросов 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 – «А» – 1 балл; «Б» – 2 балла; «В» – 

3 балла. Ответы по пунктам 6 и 11 оцениваются в обратном порядке: «А» – 3 
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балла; «Б» – 2 балла; «В» – 1 балл. Итоговый показатель личностной соревно-

вательной тревожности находится в диапазоне от 10 (очень низкая соревнова-

тельная тревожность) до 30 баллов (очень высокая тревожность). 

Метод исследования частоты сердечных сокращений (ЧСС), задержке 

дыхания (ЗД) на вдохе и артериального давления (АД). 

ЧСС, АД и ЗД в ходе тренировочных занятий измеряли до тренировки, 

после разминки, после маховых упражнений, прыжков на месте в контрольной 

и экспериментальной группах. Результаты исследования занесены в таблицу 3. 

Таблица 4 – Методика исследования физической нагрузки разной на-

правленности на организм легкоатлеток  

до трениров-

ки 

после раз-

минки 

после махо-

вых упраж-

нений 

прыжков на 

месте 

ЧСС, 

уд/мин 

 

Э 95,4 143,0 141,2 156,9 

К 86,9 154,3 148,7 172,2 

АД, 

мм.рт.ст 

Э 70,3 68,4 67,0 71,5 

К 70,3 76,8 78,4 83,3 

ЗД, сек Э 50,7 36,0 42,7 55,1 

К 56,5 39,8 53,6 61,8 

 

По характеру функциональных сдвигов в результате интенсивной тре-

нировки носит характер волны.Это является показателем тех изменений, кото-

рые необходимо исследовать в данной квалификационной работе. В процессе 

учебно-тренировочных занятий с ее ступенчатообразным повышением и чере-

дованием больших, малых и средних нагрузок, можноподвести результаты. В 

экспериментальной группе по отношению к контрольной -выше. Рабочий ре-

жим показателей пульса — аэробный.  
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Следует обратить внимание на силовую стимуляцию механизмов адап-

тации легкоатлеток при выполнении упражнений на развитие гибкости, ловко-

сти.Во время маховых движений показатель в экспериментальной группе по-

вышается на 43,7 %, в контрольной — на 53,7 %. 

2.3 Организация исследования 

Исследование проводилось в г. Челябинске, на базе Учебно-спортивного 

комплекса ЮуРГУна легкоатлетках 1 разряда, КМС. Возраст испытуемых – 17–

21 год. 

На 1 этапе (2016 год) был проведен теоретический обзор литературы по 

изучаемой проблеме. Осуществлялось педагогическое наблюдение за внешни-

ми проявлениями стресса у легкоатлеток в соревновательном периоде, усовер-

шенствованная комплексной методикой коррекции функционального состояния 

легкоатлеток. 

На 2 этапе (2017 г.) было проведено исследование с целью обоснования 

эффективности усовершенствованной комплексной методики. 

В исследовании принимали участие 24 легкоатлетки, которые были раз-

делены на 2 группы (контрольная и экспериментальная) по 12 человек в каж-

дой. В контрольной группе коррекционные мероприятия проводились по обще-

принятой методике (массаж, витаминизация и т. д.).  

В экспериментальной группе применялась усовершенствованная ком-

плексная методика коррекции функционального состояния, включающая гим-

настику ТАЙЦЗИ – ЦИГУН. 

Следует отметить, что эксперимент проводился на трех соревнователь-

ных этапах. 
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2.4 Особенности усовершенствованной комплексной методики кор-

рекции функционального состояния легкоатлеток всоревновательном 

периоде 

Спортсмены экспериментальной группы выполняли гимнастику ТАЙЦЗИ 

– ЦИГУН в течение всего соревновательного периода (Приложение 1), где 

практиковались виды дыхания при выполнении различных упражнений Цигун. 

Гимнастика «Цигун» предназначена для общего оздоровления организма. 

Основными особенностями этой гимнастики, являются медленные, плавные, 

диафрагмальные дыхания в сочетании с умеренной физической нагрузкой.  

Основные принципы связи дыхания и движения, следующие: 

 При подъеме рук происходит вдох, при опускании – выдох; 

 При раскрытии происходит вдох, при закрытии – выдох; 

 При приближении рук к себе происходит вдох, при выпрямлении – вы-

дох. 

Эти три простые координации помогают понять связь движений. Кроме 

того, эта гимнастика опирается на философию Тайцзи.   

В чем особенности этой философии? 

Баланс противоположностей,это основной принцип Тайцзицюань — 

любая сила имеет свою противоположность. У верха есть низ, у правого есть 

левое, у твердости есть мягкость, у слабости есть сила. В движении есть покой, 

в звуке есть тишина, в защите есть нападение — и так бесконечно: мир — это 

баланс разнообразных единств… Это крайне емкий и важный принцип — ведь 

его можно применить в любой сфере, на любом примере. Если ваше сознание 

способно увязать этот абстрактный принцип с конкретными силами, то любая 

ваша задача упрощается в разы, десятки раз, сотни раз.Данные принципы лежат 

в основе ритма, и в самой основе Тайцзи-Цигун. 
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Гимнастика Тайцзицюань, носит ярко выраженный психогигиенический 

и оздоровительный характер. 

Тайцзицюань создан таким образом, что при правильном выполнении 

вы постоянно находитесь в режиме восстановления и поддержания целостности 

— что наилучшим образом исцеляет вас, возвращает к здоровью. 

Вот некоторые из правил Тайцзицюань о целостности: 

— все движения делаются всем телом 

— все суставы работают одновременно и согласованно 

— все сухожилия скручиваются и раскручиваются единым движением 

— все мышцы единовременно работают на вбирание-выпускание 

— мысль ведет тело — и они едины в этом действии 

— внимание заполняет всю сферу пространства человека от центра до перифе-

рии [9]. 

 Умение создавать оптимальную структуру позволяет минимизировать си-

лы. Структура Тайцзицюань — это набор вращающихся соединенных сфер, где 

в качестве сферы рассматривается как человек в целом — так и отдельные его 

части: корпус, руки, ноги, каждый сустав. С точки зрения устойчивости сфера 

— это самая идеальная структура в природе. Наработке умения любое движе-

ние превратить во вращающееся сферическое уделяется много внимания. 
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III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам исследования на базе Учебно-спортивного комплекса 

ЮУрГУ исследуя спортсменок по легкой атлетике 1 разряда и КМС, в возрасте 

от 17 до 21 года, по проблеме коррекции функционального состояния в период 

соревнований,получили подтверждение эффективности представленной мето-

дики «Цигун». 

Также, припомощи комплексных методик проводились исследования, и 

определялось психофизическое состояние легкоатлеток в экспериментальной и 

контрольной группах на различных этапах соревнований. 

Для признания представленной методики по системе «Ци-

гун»эффективной, были проведены исследования по психофизиологическим 

показателям, и представленные в таблицах4 и 5. В сравнении по психофизиче-

ским показателям состояния легкоатлеток в экспериментальной и контрольной 

группах, были представлены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

До начала проведения исследовательской работы показало, что у спорт-

сменок в закрепленных группах, как таковыхсущественных различий не на-

блюдалось по состоянию сердечно-сосудистой системы, центральной нервной 

системы и психологическому компоненту. 

3.1 Влияние комплексной методики коррекции функционального 

состояния легкоатлеток на адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы в период соревнований 

При исследовании были получены результаты, проведенныепо системе-

Руфье, и представлены на рисунке 1. 

Из приведенного рисунка, к первому старту соревновательного периода 

между спортсменами обеих групп показательный балл отличался в 0,4. К концу 

соревнований в 3 (три) этапа, средний показатель по группам равен 3,1 балла у 

экспериментальной, и 4,4 балла контрольной группе, что соответствует хоро-
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шей оценке деятельности сердечно-сосудистой системы и ее приспособляемо-

сти к физической нагрузке. 

Также, можно заметить, что в экспериментальной группе показатели к 

концу третьего этапа соревнований практически не изменились, и составили 

разницу по отношению к первому этапу в 0,35 балла. В контрольной группе по-

казатель составил 1,75 балла, что говорит о незначительном ухудшении состоя-

ния легкоатлеток (табл. 2).  

Таблица 5– Достоверность различий психофизиологических показателей между 

экспериментальной и контрольной группами  

 

Психофизиологи-

ческие показатели  

Этапы соревнований, баллы  

Р 

 

Сдвиги 
1 2 3 

ПробаРуфье,  

ИР (балл) 

Э 2,95  0,1 3,05  0,1 3,3  0,08 

<0,05 

<0,01 

К 3,35  0,11 4,75  0,12 4,75  0,12 <0,05 

Проба Летунова, 

(сек.) 

Э 38,2  0,60 39,5  0,60 40,3  0,60 

<0,05 

>0,01 

К 41,8  0,60 41,8  0,65 51  0,8 <0,01 

Проба Ромберга, 

(сек.) 

Э 34,5  0,90 37,5  0,90 37,5  1,00 

>0,05 

<0,01 

К 26,6  0,60 29,4  0,60 32,6  0,80 <0,01 

Диагностика со-

стояния стресса, 

ДСС(балл) 

Э 2,10  0,01 2,7  0,01 3,1  0,01 

>0,05 

>0,05 

К 
2,6  0,01 3,5  0,01 5,0  0,01 

>0,04 

Самочувствие, ак-

тивность, настрое-

ние, САН(балл) 

Э 5,9  0, 1 5,0  0, 1 5,0  0, 1 

>0,05 

<0,04 

К 5,0  0, 1 4,6  0, 1 4,4  0, 1 >0,04 

Шкала соревнова-

тельной личност-

ной тревожности, 

СЛТ(балл) 

Э 25,0  0, 1 18,0  0, 1 15,0  0, 1 

>0,05 

<0,04 

К 35,0  0, 1 26,0  0, 1 20,0  0, 1 >0,04 
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Рисунок 1 – Влияние комплексной методики коррекции функционально-

го состояния легкоатлеток на адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы по индексу Руфье 

3.2 Влияние комплексной методики коррекции функционального  

состояния легкоатлеток на состояние ЦНС и ССС в период соревно-

ваний 

При проведении исследования состояния легкоатлеток на пробу Летуно-

ва и Ромберга, позволило оценить восстановление спортсменок после каждого 

этапа соревнований. (табл. 5). 

На рисунке 2 представлены данные, полученные в ходе исследования. 
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Рисунок 2 – Влияние комплексной методики коррекции функционально-

го состояния легкоатлеток на функциональное состояние ССС, определяемое 

по пробе Летунова. 

При выполнении физической нагрузки на этапах соревнований в норме 

происходят однонаправленные изменения артериального давления и пульса. То 

есть, можно сказать в нашем исследуемом эксперименте артериальное давление 

восстанавливалось в среднем в экспериментальной группе за 39,3 сек., а в кон-

трольной – 44,8 сек., но к полным исходным данным ССС возвращается в тече-

ние 3 – 5 минут после прекращения нагрузок.  

На рисунке 3 представлены данные, полученные в ходе исследования по 

Пробе Ромберга.  

 

Рисунок 3–Влияние комплексной методики коррекции функционального 

состояния легкоатлеток на функциональное состояние ЦНС, определяемое по 

пробе Ромберга. 

Уменьшение времени выполнения пробы Ромберга наблюдается при 

утомлении, при перенапряжениях. 

В нашем исследовании мы наблюдаем твердую устойчивость позы более 

15 сек. На первом этапе в обеих группах показатели были ниже, чем на втором 

и третьем, что оценивается как «хорошо» показатель.  
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На рисунке 4 показана регуляция в стрессовых ситуациях спортсмена со 

степенью переутомления и истощения. 

 

Рисунок 4 – Влияние комплексной методики коррекции функционально-

го состояния легкоатлеток на стрессовое состояние  

Методика ДСС, позволяет выявить особенности переживания стресса. 

Методика довольно проста: подсчитывается количество положительных отве-

тов и определяется уровень саморегуляции испытуемого в стрессовых ситуаци-

ях. 

Инструкция: Обведите кружком номера тех вопросов, на которые Вы отвечаете 

положительно. 

Текст опросника: 

1 Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не успеваю и вынужден 

наверстывать упущенное. 

2 Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости и переутомле-

ния на своем лице. 

3 На работе и дома − сплошные неприятности. 

4 Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у меня не получается. 

5 Меня беспокоит будущее. 
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6 Мне часто необходимы алкоголь, сигарета или снотворное, чтобы рассла-

биться после напряженного дня. 

7 Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. Хорошо бы, если 

бы все не так стремительно менялось. 

8 Я люблю семью и друзей, но часто вместе с ними я чувствую скуку и пустоту. 

9 В жизни я ничего не достиг и часто испытываю разочарование в самом себе. 

Подсчитывается количество положительных ответов по всем вопросам. 

Каждому ответу «да» присваивается 1 балл (ответ «нет» оценивается в 0 бал-

лов). 

0-4 балла − высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 

5-7 баллов − умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 

8-9 баллов − слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях. 

Высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что чело-

век ведет себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет регулиро-

вать свои собственные эмоции. Как правило, такие люди не склонны раздра-

жаться и винить других и себя в происходящих событиях. 

Умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что 

человек не всегда правильно и адекватно ведет себя в стрессовой ситуации. 

Иногда он умеет сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда не-

значительные события нарушают эмоциональное равновесие (человек «выхо-

дит из себя»). 

Слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что чело-

векхарактеризуются высокой степенью переутомления и истощения. Такие лю-

ди часто теряют самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеют владеть со-

бой, для них важно развивать навыки саморегуляции в стрессе. 

3.3 Влияние комплексной методики коррекции функционального 

состояния на психическое состояние легкоатлеток 
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На рисунке 5 представлены данные, полученные в ходе исследования по 

методике САН, позволяющей оценить функциональное состояние организма за 

длительный период времени.  

 

Рисунок 5– Влияние комплексной методики коррекции функционально-

го состояния легкоатлеток на субъективную самооценку функционального 

состояния по психологическому компоненту в данный момент времени по 

методике САН 

Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии ис-

пытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном. 

Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5-5,5 баллов. Следуетучесть, 

что при анализе функционального состояния легкоатлеток в соревновательном 

периоде средний показатель по группам равен 5,5 и 5,0 балла, что свидетельст-

вует о повышенном самочувствии спортсмена. (табл. 5).  

Анализируя результаты по методике САН можно утверждать, что уро-

вень физической подготовленности и работоспособности совершенствуется. 

На рисунке 6 приведены результаты исследования легкоатлеток на лич-

ностную соревновательную тревожность.  
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Рисунок 6 - Шкала соревновательной личностной тревожности 

По данным проведенного исследования легкоатлеток на личностную 

соревновательную тревожность, можно сказать, что среднестатистическая 

оценка состояния спортсменок как в экспериментальной, так и в контрольной 

группах перед первым этапом соревнований было тревожным. К концу третьего 

этапа соревнований оценка «Тревожности» стала значительно ниже, что 

свидетельствует о поднятии соревновательного духа.   

3.4 Результаты исследований на Частоту сердечных сокращений, за-

держку дыхания, артериальное давление диастолическое 

На рисунке 7 показана динамика средних от исходных показателей час-

тоты сердечных сокращений легкоатлеток контрольной и экспериментальной 

групп во время различных фрагментов учебно-тренировочного процесса: до 

тренировки, после разминки, после маховых упражнений, прыжки на месте. 
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до 
тренировки

после 
разминки

после махов
прыжки на 

месте

Экспериментальная 95,40 143,00 141,20 156,90

Контрольная 86,90 154,30 148,70 172,20
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Рисунок 7–Частота сердечных сокращенийв ходе тренировочных 

занятий. 

По характеру функциональных сдвигов в результате интенсивной тре-

нировки носит характер волны.Это является показателем тех изменений, кото-

рые необходимо исследовать в данной квалификационной работе. В процессе 

учебно-тренировочных занятий с ее ступенчатообразным повышением и чере-

дованием больших, малых и средних нагрузок, можно подвести результаты. В 

экспериментальной группе по отношению к контрольной - выше. Рабочий ре-

жим показателей пульса — аэробный. 

Судя по приросту ЧСС (по сравнению с пульсом до тренировки) наибо-

лее интенсивными разделами являются, в порядке убывания, у эксперимен-

тальной группы маховые движения. В контрольной группе – махи и тренировка 

после разминки. 

На рисунке 8 показана динамика средних от исходных показателей арте-

риального давления диастолического легкоатлеток контрольной и эксперимен-

тальной групп во время различных фрагментов учебно-тренировочного процес-

са: до тренировки, после разминки, после маховых упражнений, прыжки на 

месте. 
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Рисунок  8 – Артериальное давление, диастолическое в ходе 

тренировочных занятий. 

Артериальное давление по результатам исследований изменяется также 

волнообразно, здесь прослеживается дифференциация признаков: более низкие 

показатели в контрольной группе. 

На рисунке 9 показана динамика средних от исходных показателей за-

держки дыхания легкоатлеток контрольной и экспериментальной групп во вре-

мя различных фрагментов учебно-тренировочного процесса: до тренировки, 

после разминки, после маховых упражнений, прыжки на месте. 
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Рисунок9 – Задержка дыхания в ходе тренировочных занятий. 

Проведенные исследования продолжительности задержки дыхания по-

зволили судить о способности легкоатлеток переносить гипоксические состоя-

ния. 

Результаты, полученные в процессе исследования позволили проследить 

за изменением функционального состояния спортсменок. 

Согласно полученных результатовисследования адаптационных воз-

можностей сердечно-сосудистой системы по пробе Руфье и Летунова, можно 

сказать, что в экспериментальной группе у спортсменов к третьему соревнова-

тельному периоду наблюдались положительные достоверные улучшения, по 

сравнению со спортсменами контрольной группы. Это можно объяснить тем, 

что комплексная методика коррекции функционального состояния легкоатле-

ток оказывает тонизирующее влияние на сердечно-сосудистую систему, трени-

рует тонус сосудов, мобилизует резервные возможности организма.  

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе исследования психо-

эмоционального статуса легкоатлеток между тремя выступлениями соревнова-

тельного периода, показал, что в экспериментальной группе наблюдались дос-

товерные улучшения, по сравнению с контрольной группой по методике САН, 

позволяющей оценить выраженность самочувствия, активности и настроения 

спортсменов. Это можно объяснить тем, что комплексная гимнастика ТАЙЦЗИ 

– ЦИГУНповышает психическую устойчивость, стимулирует кровоток, препят-

ствует снижению психической активности, уменьшает выраженность таких 

проявлений астении, как раздражительность и напряжение, так как благоприят-

но воздействует на ЦНС и ее отделы. оценивая состояние легкоатлеток в сорев-

новательном периоде улучшается во всех тканях организма, и положительно 

влияют на функционирование всех органов человека.  

Таким образом, конечные показатели, полученные в ходе исследования, 

подтверждают предположение, что комплексная методика восстановления яв-
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ляется более эффективной в коррекции функционального состояния легкоатле-

ток, чем общепринятая методика восстановления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Легкая атлетика является самым доступным средством и методом физи-

ческого, нравственного и эстетического воспитания. Разнообразие упражнений 

и их высокая эффективность, большие возможности для регулирования нагру-

зок, несложное оборудование – все это послужило стать легкой атлетике Олим-

пийским видом спорта.  

С точки зрения психологии легкая атлетика – это война характеров. 

Преодолевая психологические барьеры, спортсменки достигают наивысших ре-

зультатов.  

Подмечено, что не спортсмен выбирает себе дистанцию, а дистанция 

спортсмена. Пробежать можно любую, но победить не на каждой. Проявляя ха-

рактер в исполнении легкоатлетами упражнений, надо оперативно оценивать 

ситуацию движения, а также иметь хорошо развитые волевые качества. 

Выброс адреналина в кровь имеет потрясающий антистрессовый эф-

фект, чувство выполненного долга, удовлетворенность занятиями спорта, под-

нимает самооценку и настроение. Если от мысли, что процесс тренировки пе-

реносится трудно, нужно помнить, это отражается на результатах тренировок.   

Основной задачей легкоатлетической дисциплины, является тренировка, 

где при всевозможных нагрузках, повышается работоспособность. В соответст-

вии с повышенной нагрузкой, организм тренирующегося изменяется, как на 

функциональном, так и на техническом уровне.  

Для достижения гармонии внутреннего и внешнего показателя спорт-

смена, должна быть взаимосвязь между тренировкой и восстановлением орга-

низма после тренировки. 

Желание достигнуть высот на спортивном поприще, как правило сказы-

ваются и на других делах, это специальные тренировки, более ранние подъемы 

и переход на правильное питание будут способствовать упорядочиванию всего 
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жизненного графика. Таким образом справляться со стрессами и радоваться 

жизни станет намного проще. 

Включая в процесс восстановления биорезонансную терапию, мы также 

поддерживаем собственное здоровье, становимся успешнее, амбициознее. 

Биорезонансная терапия – метод работающий на собственных колеба-

тельных процессах человеческого организма. Благодаря тому, что подобный 

метод не приносит в организм никакой энергии, а лишь гармонизирует его соб-

ственные колебания.  

Особенностью восстановления легкоатлеток после тренировок и (сорев-

нований), является индивидуальный подход. То есть, для каждого индивида 

процесс восстановления переносится с разным временным интервалом. На ка-

ждый орган человеческого тела, целенаправленно действует своя скорость вос-

становления после тренировочного, либо соревновательного мероприятия. 

Представленная методика доказала огромную актуальность применения 

не только для процесса обучения, но и для всей подготовки в целом. Регулярная 

гимнастика по методу «Цигун» позволила организму устранить утомляемость.  

По заключению исследовательской работы можно сказать одно, что ве-

роятность предположения о внедрении в тренировочный процесс комплекс 

гимнастических упражнений по методу «Цигун» эффективен.  Методика поло-

жительно повлияла на психофизическое состояние легкоатлеток, в следствии 

этого были получены высокие результаты. 

 

. 
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Приложение А 

Специализированные виды гимнастикиЦигун 

Упражнение 1. Стабилизация дыхания 

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч или чуть шире, руки опущены, те-

ло расслаблено. Внимание сосредоточьте на кистях рук. 

На вдохе плавно медленно поднимите руки перед собой чуть выше 

уровня плеч, ладони направлены вниз и находятся в расслабленном состоянии. 

Как только руки достигнут уровня плеч, на выдохе согните ноги в коле-

нях так, чтобы колени оказались на уровне больших пальцев ног. Такое поло-

жение называется в гимнастике цигун “четверть присед”. При этом тело сохра-

няет прямое положение, голова не наклоняется, грудная клетка не смещается. 

Одновременно со сгибанием коленей расслабленные руки плавно опускаются 

вниз и касаются коленей, после чего ноги выпрямите. 

Во время выполнения упражнения следите, чтобы спина все время оста-

валась прямой, вдох приходился на движение вверх, а выдох – на движение 

вниз. 

Польза: упражнение положительно воздействует на сердечно – сосуди-

стую систему, устраняет застой крови и способствует правильному распределе-

нию энергии. Особенно полезно людям, страдающим гипертонией, болезнями 

сердца и печени. 

Упражнение 2. Расширение грудной клетки 

На вдохе из положения четверть присед плавно выпрямите колени, од-

новременно поднимайте руки вперед до уровня плеч и поворачивайте их ладо-

нями друг к другу и разведите их в стороны ладонями вверх. Внимание сосре-

доточено на грудной клетке. 

На выдохе сведите руки перед собой ладонями друг к другу, плавно 

опустите руки, одновременно поворачивая ладони вниз, переходя в четверть 

присед. Кисти рук плавно касаются коленей, ноги распрямляются. 
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Польза: упражнение полезно при заболеваниях сердца, легких, при 

одышке, при учащенном сердцебиении, при неврозах. 

Упражнение 3. Раскачивание радуги. 

На вдохе после завершения предыдущего упражнения медленно подни-

мите прямые руки вверх ладонями друг к другу. 

На выдохе перенесите центр тяжести на слегка согнутую правую ногу, 

при этом ступня от пола не отрывается, левая нога выпрямлена и касается пола 

только носочком. Одновременно наклоните корпус влево, левую руку направив 

горизонтально влево. Правая рука проходит над головой ладонью вниз. 

Движение повторите в другую сторону. Во время выполнения упражне-

ния представляйте красочную радугу, парящую над вами. Следите за дыханием: 

руки вверх – вдох, руки в стороны – выдох. 

Польза: упражнение полезно при заболеваниях грудного и поясничного 

отдела позвоночника, уменьшает жировые отложения в области поясницы. 

Упражнение 4. Раздвигание облаков 

Завершив раскачивание, руки опускаем, скрестив их на уровне нижней 

части туловища, одновременно переходя в четверть присед. 

На вдохе выпрямляем колени, а скрещенные руки поднимаем вверх и 

ладонями вверх разворачиваем их над головой. Затем выпрямляем руки ладо-

нями в стороны и на выдохе опускаем вниз через стороны, возвращаясь в чет-

верть присед, снова скрестив их перед собой. Внимание сосредоточьте на груд-

ной клетке. 

Польза: упражнение укрепляет мышцы поясницы и бедер, полезно при 

заболеваниях плечевых суставов и сердца. 

Упражнение 5. Отведение плеча назад 

Это упражнение далось мне сложнее всего, я долго не могла по описанию 

понять, правильно ли я его выполняю, но со временем оно стало у меня полу-

чаться. Поэтому я постараюсь описать его максимально понятно. 
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Оставаясь в четверть приседе, вытяните выпрямленную левую руку пе-

ред собой ладонью вверх. Одновременно с этим движением согните в локте и 

поверните ладонью вверх правую руку и отведите ее до бедра. Как только пра-

вая рука окажется на уровне бедра, начинайте разворачивать корпус вправо, а 

руку поднимайте плавным широким движением до уровня уха. Глаза следят за 

правой ладонью. 

Затем правая рука сгибаем в локте и выталкиваем с силой ладонью впе-

ред где – то на уровне уха. Одновременно левая рука сгибается в локте, описы-

вает ладонью дугу  и опускается до уровня бедра. 

Далее упражнение повторяется симметрично в другую сторону, при 

этом необходимо следить за дыханием: оттягивание руки – вдох, выталкива-

ние – выдох. Внимание сосредоточено на руках и плечах. 

Польза: упражнение очень хорошо влияет на кисти рук, плечевые и лок-

тевые суставы, также рекомендуется при заболевании верхних дыхательных 

путей, помогает при астме. 

Упражнение 6. Катание на лодке 

Закончив предыдущее упражнение, согните ноги в коленях, но чуть 

больше, чем в предыдущих упражнениях, наклонитесь немного вперед и руки 

свободно опустите. Из этого положения отводим прямые руки назад, развора-

чиваем ладони вверх, затем руки поднимаем максимально вверх, выпрямляя 

одновременно колени. 

Руки описывают круговое движение и опускаются вниз, ноги при этом 

сгибаем в коленях. Внимание концентрируем на руках и спине. На вдохе – 

подъем рук, на выдохе – опускание вниз. 

Польза: упражнение оказывает положительное влияние на нервную сис-

тему, сердце и органы пищеварения. 

Упражнение 7. Игра с мячом 

Китайцы называют это упражнение игрой с мячом, но на самом деле оно 

скорее напоминает игру с воздушным шариком, так как движения должны вы-
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полняться плавно и легко. Напоминаю, что каждое последующее упражнение 

переходит в последующее. Из предыдущего положения медленно выпрямляй-

тесь, корпус — влево. Левая рука при этом остается в том же положении, а пра-

вую руку направьте вверх влево, ладонь тоже вверх. 

Когда правая рука окажется на уровне левого плеча, сделайте ею движе-

ние, как будто вы подбрасываете воздушный шарик. При этом центр тяжести 

переместите на левую ногу. 

Опустите правую руку и повторите движение в другую сторону. При 

выполнении следите глазами за воображаемым мячом, внимание сосредоточьте 

на руках. Старайтесь, чтобы движения доставляли вам удовольствие, были 

медленными и плавными. На вдохе движение руки вверх, на выдохе – вниз. 

Польза: упражнение оказывает тонизирующее действие на весь орга-

низм. 

Упражнение 8. Любование луной 

В положении четверть присед опустите руки вдоль тела, на вдохе повер-

ните корпус как можно больше влево, одновременно выпрямляя колени и под-

нимая левую руку ладонью вверх. Правая рука при этом сгибается в локте на 

уровне груди. Голову поверните влево и посмотрите на левую руку. На выдохе 

опустите руки и вернитесь в исходное положение 

Повторите движение в правую сторону, при этом следите, чтобы движе-

ние рук, грудной клетки и головы были синхронными, а тело максимально рас-

тягивалось. Все делаем медленно и плавно, пятки от пола не отрываем, внима-

ние концентрируем на руках. 

Польза: движения стимулируют работу почек и селезенки, снимают 

мышечное напряжение и уменьшают жировые отложение в области талии. 


