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Анотации:
Цель: определить влияние кругового 
метода тренировок на физическую ра-
ботоспособность лыжников-юниоров 
в зависимости от силы нервной систе-
мы. Материал: в исследовании прини-
мали участие 22 лыжника (возраст 11 
лет). Они были разделены на 2 группы 
(по 11 человек): экспериментальную 
и контрольную. В экспериментальной 
группе 1 раз в неделю использовался 
круговой метод тренировки. Исследо-
вание проводилось по согласованию с 
родителями. Работоспособность опре-
делялась с помощью велоэргометра 
вначале исследования и спустя 6 ме-
сяцев после исследования. На 1 этапе 
(подготовительном) проводился отбор 
испытуемых и ознакомление тренеров 
с целями и задачами исследования. 
На 2 этапе (экспериментальном): а) 
испытуемых разделили на 2 группы; б) 
определялась гипнабельность испы-
туемых; в) проводилась оценка рабо-
тоспособности испытуемых в начале и 
в конце исследования. На 3 этапе (за-
ключительном) проводился анализ ре-
зультатов исследования. Результаты: 
установлено, что у всех испытуемых 3 
степень гипнотического состояния. В 
экспериментальной группе (использова-
лась групповая тренировка) после 6 ме-
сяцев регулярных занятий наблюдался 
рост физической работоспособности в 
среднем на 56 кг м/ мин. В контрольной 
группе (тренировки проходили по обще-
принятой программе) наблюдался рост 
физических показателей в среднем 52 кг 
м/мин. Выводы: отмечается, что у всех 
лыжников одинаковая по силе нерв-
ная система (слабая). Рекомендуется 
тренировки проводить по одинаковой 
программе. Круговую тренировку необ-
ходимо проводить с учетом антропоме-
трических данных и начальной физиче-
ской подготовленности. Круговой метод 
тренировки не противоречит основным 
принципам подготовки лыжников: посте-
пенности возрастания объемов и интен-
сивности физических нагрузок. 

Омельяненко В.І. Про доцільність ви-
користання кругового методу трену-
вань для лижників-юніорів з ураху-
ванням типологічних властивостей 
нервової системи. Мета: визначити 
вплив кругового методу тренувань на фі-
зичну працездатність лижників-юніорів 
в залежності від сили нервової системи. 
Матеріал: в дослідженні брали участь 22 
лижника (вік 11 років). Вони були розді-
лені на 2 групи (по 11 осіб): експеримен-
тальну і контрольну. В експериментальній 
групі 1 раз на тиждень використовувався 
кругової метод тренування. Дослідження 
проводилося за погодженням з батьками. 
Працездатність визначалася за допомо-
гою велоергометра спочатку дослідження 
і через 6 місяців після дослідження. На 1 
етапі (підготовчому) проводився відбір до-
сліджуваних та ознайомлення тренерів з 
цілями і завданнями дослідження. На 2 
етапі (експериментальному): а) випробо-
вуваних розділили на 2 групи; б) визна-
чалася гіпнабельність досліджуваних; в) 
проводилася оцінка працездатності під-
дослідних на початку і в кінці досліджен-
ня. На 3 етапі (заключному) проводився 
аналіз результатів дослідження. Резуль-
тати: встановлено, що у всіх випробову-
ваних 3 ступінь гіпнотичного стану. В екс-
периментальній групі (використовувалось 
групове тренування) після 6 місяців регу-
лярних занять спостерігалося зростання 
фізичної працездатності в середньому на 
56 кгм/хв. У контрольній групі (тренування 
проходили за загальноприйнятою програ-
мою) спостерігалося зростання фізичних 
показників в середньому 52 кгм/хв. Ви-
сновки: відзначається, що у всіх лижни-
ків однакова за силою нервова система 
(слабка). Рекомендується тренування 
проводити за однаковою програмою. Кру-
гове тренування необхідно проводити з 
урахуванням антропометричних даних і 
початкової фізичної підготовленості. Кру-
говий метод тренування не суперечить 
основним принципам підготовки лижників: 
поступовості зростанням обсягів і інтен-
сивності фізичних навантажень.

Omelyanenko V. I. The feasibility 
of using circular training method 
for skiers-junior with regard 
typological properties nervous 
system. Purpose: to determine the 
effect of a circular method of training 
on physical performance junior skiers 
depending on the strength of the 
nervous system. Material: the study 
involved 22 skiers (age 11 years). 
They were divided into 2 groups (11 
people): experimental and control. 
In the experimental group 1 weekly 
circular training method used. The 
study was conducted in consultation 
with parents. Performance was 
determined using a bicycle ergometer 
first baseline and at 6 months after 
the study. At one stage (preparatory) 
conducted screening test and 
familiarize coaches with the goals 
and objectives of the study. Stage 
2 (experimental): a) the subjects 
were divided into 2 groups; b) 
determined hypnotizability subjects; 
c) performance evaluation test was 
conducted at the beginning and end of 
the study. At stage 3 (final) analyzed 
the results of the study. Results: It 
was found that all subjects grade 3 
hypnotic state. In the experimental 
group (using group training) after 6 
months of regular exercise saw an 
increase in physical performance by 
an average of 56 kg m / min. In the 
control group (training was accepted 
by the program) there was an increase 
in physical performance average of 52 
kg m / min. Conclusions: noted that all 
skiers same strength nervous system 
(weak). It is recommended to conduct 
training on the same program. Circuit 
Training should be carried out taking 
into account the anthropometric data 
and the initial physical fitness. Circular 
method of training does not contradict 
the basic principles of skiers: a 
gradual increase in the volume and 
intensity of physical activity.
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Введение.1

В спорте рост работоспособности спортсменов 
достигается за счет постепенного повышения объ-
емов и интенсивности физических нагрузок. С этой 
целью совершенствуются методики тренировок, в 
которых учитываются индивидуальные особенности 
организма такие, как рост, вес, емкость легких, а так-
же состояние сердечно-сосудистой системы, перене-
сенные заболевания и т.п. [3, 4, 13, 22]. Недостатком 
такого подхода является то, что не берутся во вни-
мание индивидуальные свойства нервной системы 
спортсменов. 
© Омельяненко В.И., 2014 
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Данные ряда научных исследований свидетель-
ствуют о том, что причиной серьезных срывов при 
подготовке юных спортсменов являются отсутствие 
необходимой постепенности в увеличении объема и 
возрастании интенсивности тренировочных нагру-
зок (Р.Е.Мотылянская, Л.И.Стогова, А.Г.Дембо и др.). 
При этом, под объемом нагрузки понимается сум-
марное количество тренировочной работы за отдель-
ное занятие, неделю, месяц и год. Он выражается во 
времени, затраченном на упражнения, в километраже 
преодолеваемых дистанций, в весе упражнений с отя-
гощениями, в количестве выполняемых упражнений и 
т.д. Под интенсивностью понимается напряженность 
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тренировочной работы и время ее выполнения. Ее ме-
рой служит вес применяемых отягощений, скорость 
передвижения и т.д. 

Известно, что работоспособность человека связа-
на с силой нервной системы, поэтому целесообраз-
но рассмотреть понятия свойств нервной системы у 
спортсменов. Впервые понятие «силы нервной си-
стемы» было выдвинуто в 1922 г. И.П. Павловым. По 
Павлову И.П. индивид, обладающий сильной нерв-
ной системой, способен выполнять работу более про-
должительно по сравнению с тем, у кого она слабая. 
И.П.Павлов различал четыре типа нервной системы, 
выявив их сходство с психологическими типами тем-
пераментов:

1. Сильный, уравновешенный, подвижный тип - 
сангвинический темперамент.

2. Сильный, уравновешенный, инертный тип - 
флегматический темперамент. 

3. Сильный, неуравновешенный, с преобладанием 
возбуждения тип - холерический темперамент.

 4. Слабый тип - меланхолический темперамент. 
 Сила нервной системы - одно из основных 

свойств нервной системы, отражающее предел рабо-
тоспособности клеток коры головного мозга, т.е. их 
способность выдерживать, не переходя в тормозное 
состояние, возбуждение [1, 2 ]. Ее свойства изучали 
В. М. Зациорский, В. М. Филин (1962); Б. М. Теплов 
(1963; 1965; 1967); В. Г. Горожанин, М. А. , В. М. За-
циорский, М. А. Годик (1966); Э. А. Голубева (1972); 
Т. Ф. Базилевич (1974); Е. П. Ильин (1975); И. П. Бло-
хина, Н. В. Зимкина (1977); М. В. Бодунов (1980); Е. 
Н. Сурков (1984); В. П. Озеров (1989); В. Л.  Таланов 
(2007), Omelyanenko V.I. (2014) [17-20] и целый ряд 
зарубежных авторов [14-16, 21].

 К настоящему времени накоплено много фак-
тов несовпадения данных при определении типоло-
гических особенностей свойств нервной системы с 
использованием опросников и экспериментальных 
методов. Так, использование опросников приводи-
ло к самонаблюдениям спортсменов за своим по-
ведением (И.К.Попеску, 1955; З.И.Бирюкова, 1961; 
Б.И.Якубчик, 1964 и др.).  Известно, что глубина 
гипнотического сна тем больше, чем слабее нервная 
система, следовательно, определение стадий гипноза 
у спортсменов позволит выявить у них силу нервной 
системы.  Известно, что люди с разным типом нерв-
ной системы по разному адаптируются к физическим 
нагрузкам. Следовательно, при грамотном составле-
нии тренировочных программ следует учитывать ин-
дивидуальные свойства нервной системы.  

Так как в спорте тренеры не учитывают силу нерв-
ной системы спортсменов, то актуальным вопросом 
является возможность использования кругового ме-
тода тренировки, которая может приводить к несоот-
ветствию типологических свойств нервной системы 
физическим нагрузкам и состоянию перетренирован-
ности. Достаточно подробные сведения о круговом 
методе тренировки представлены в работе (Филимо-
нов В.И., Попова А. Р., Юсупов Х.М., 1986). Авторы 

определяют круговой метод как последовательное вы-
полнение определенного комплекса упражнений раз-
ного характера с постоянной мощностью для каждого 
из них и очередностью повторения.

В настоящей работе проводилось наблюдение за 
развитием физических сил у лыжников-юниоров, ис-
пользующих в своей подготовке круговой метод тре-
нировки [6, 7, 12].

Работа выполнена согласно плана НИР Школы 
высшего спортивного мастерства г. Николаева.

 Цель, задачи работы, материал и методы.
 Цель работы - определить влияние кругового ме-

тода тренировок на физическую работоспособность 
лыжников-юниоров в зависимости от силы нервной 
системы.

 Объект исследования- лыжники - юниоры в воз-
расте 11 лет. Предмет исследования - процесс измене-
ния работоспособности под воздействием кругового 
метода тренировок у лыжников-юниоров в зависимо-
сти от силы нервной системы. 

 Задачи исследования:
1.Определить гипнабельность лыжников-юнио-

ров.
2.Определить зависимость работоспособности 

лыжников-юниоров от их гипнабельности.
 Гипотеза исследования - предполагалось, что у 

лыжников-юниоров нервная система слабая, т.к. про-
цесс развития организма еще не завершен и круговой 
метод тренировок подойдет для всех испытуемых в 
одинаковой мере при условии однородности группы 
по антропометрическим показателям. Если же данная 
гипотеза окажется ошибочной, то тогда следует ожи-
дать изменений в работоспособности испытуемых в 
зависимости от типологических свойств нервной си-
стемы: у одних спортсменов будет рост показателей 
работоспособности, у других - спад физической рабо-
тоспособности, вызванный несоответствием нагрузки 
функциональным возможностям индивидов. 

 Методы исследования: теоретический анализ на-
учной литературы, педагогическое наблюдение, те-
стирование, психологическое воздействие.

 Организация исследования: в исследовании при-
нимали участие 22 лыжника в возрасте 11 лет, которые 
были разделены на 2 группы по 11 человек - экспе-
риментальную и контрольную. В экспериментальной 
группе 1 раз в неделю использовался круговой метод 
тренировки. Исследование проводилось по согласова-
нию с родителями. Работоспособность определялась 
с помощью велоэргометра вначале исследования и 
спустя 6 месяцев после исследования. 

 На 1 этапе – подготовительном проводился отбор 
испытуемых и ознакомление тренеров с целями и за-
дачами исследования.

 На 2 этапе – экспериментальном:
а) испытуемых разделили на 2 группы;
б) определялась гипнабельность испытуемых; 
в) проводилась оценка работоспособности испы-

туемых в начале и в конце исследования.
 На 3 этапе - заключительном проводился анализ 
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результатов исследования. 
 Результаты исследования. 
 Проведенное исследование показало, что у всех 

испытуемых 3 степень гипнотического состояния.
 У испытуемых экспериментальной группы, ис-

пользовавших групповую тренировку, после 6 меся-
цев регулярных занятий наблюдался рост физической 
работоспособности в среднем на 56 кг м./ мин. 

 В контрольной группе тренировки проходили по 
общепринятой программе, где наблюдался рост физи-
ческих показателей индивидов, составивший в сред-
нем 52 кг м./мин.

 Все лыжники экспериментальной и контрольной 
группы имели слабую нервную систему. Объясняется 
это тем, что к 11 годам организм не достигает своего 
полного развития. 

 Известно, что показатели исследования различ-
ных зон мозга не всегда совпадают по силе нервных 
процессов между собой. Кроме того, исследование 
различных зон мозга необходимо осуществлять одно-
временно, но этот процесс очень трудоемкий и тре-
бует наличия не только соответствующей аппаратуры, 
но и квалифицированных специалистов по обслужи-
ванию данной аппаратуры.

 Преимущество исследования нервной системы с 
помощью гипноза над другими методами заключается 
в том, что не требуется специальной дорогостоящей 
экспериментальной технической аппаратуры. Так,  
Е.П. Ильин предложил простой экспресс-метод опре-
деления силы нервной системы - теппинг-тест. Но, 
как выяснилось в дальнейшем, результат этого произ-
вольного двигательного метода по большей части за-
висит не от силы нервной системы или особенностей 
темперамента, а от того, как проводилась инструкция 
и мотивация испытуемых. Теплов Б.М. указывал на 
то, что для диагностики типологических особенно-
стей нервной системы нужно использовать только 
«непроизвольные» реакции и основанные на них «не-
произвольные» методы [5, 8, 10 ].

 Причиной расхождений в исследованиях свойств 

нервной системы является несовершенство методик 
обследования спортсменов, поэтому опираться на ре-
зультаты, полученные с помощью опросников и про-
извольных двигательных методов, не следует. 

Известно, что в основе гипнотического состояния 
лежит торможение нейронов головного мозга. Если 
это торможение наступает быстро, то индивид обла-
дает слабой нервной системой, медленно - сильной. 
Во время гипнотического состояния происходит раз-
литое торможение коры головного мозга и по клас-
сификации гипноза можно за короткий промежуток 
времени определить стадии гипноза [9, 11].

 Исходя из этого, всех спортсменов необходимо 
разделять на 3 группы по гипнабельности. После 
определения стадий гипноза необходимо разраба-
тывать новые тренировочные методики для каждой 
группы спортсменов с учетом их гипнабельности. 
При разработке тренировочных методик необходимо 
учитывать то, что у спортсменов с сильной нервной 
системой утомление наступает позже, чем у спор-
тсменов со средней и слабой нервной системой. 

 Так как нервная система организует и координи-
рует деятельность всех частей организма и осущест-
вляет его связь с внешним миром, то без учета инди-
видуальных особенностей нервной системы личности 
нельзя подготовить спортсмена высокого класса. 

 Выводы: 
 В связи с тем, что у всех испытуемых лыжников 

11 лет одинаковая по силе нервная система (слабая), 
то тренировки для них можно проводить по одинако-
вой программе, в том числе и круговую тренировку, с 
учетом только антропометрических данных и началь-
ной физической подготовленности. Круговой метод 
тренировки не противоречит основным принципам 
подготовки лыжников-юниоров - постепенности воз-
растания объемов и интенсивности физических на-
грузок.

 Дальнейшие исследования планируется выпол-
нить с другими возрастными категориями спортсме-
нов различных видов спорта.
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