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К ВОПРОСУ ОРГК ВОПРОСУ ОРГК ВОПРОСУ ОРГК ВОПРОСУ ОРГК ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТО ЭТО ЭТО ЭТО ЭТАПААПААПААПААПА
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ�ЕДИНОБОРЦЕВ К ПЕКИНУПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ�ЕДИНОБОРЦЕВ К ПЕКИНУПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ�ЕДИНОБОРЦЕВ К ПЕКИНУПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ�ЕДИНОБОРЦЕВ К ПЕКИНУПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ�ЕДИНОБОРЦЕВ К ПЕКИНУ

 А.О. АКОПЯН, В.А. ПАНКОВ, А.Г. ТОНЕВИЦКИЙ, ВНИИФК

Расширение географии стран, проводящих крупней-
шие международные соревнования и Олимпийские
игры, выдвинуло новую проблему в подготовке спорт-
сменов – проблему адаптации спортсменов к климати-
ческим или временным условиям страны – организато-
ра соревнований. Первые серьезные проблемы
адаптации в системе подготовки олимпийских сборных
команд были связаны с Олимпиадой в Мексике. Боль-
шая высота, временной пояс и жаркий климат застави-
ли специалистов и тренеров практически всех стран
искать новые пути и возможности в рациональной орга-
низации системы подготовки спортсменов к Олимпий-
ским играм, проходящим в столь жестких высотных,
климатических и временных условиях. Проведение
Олимпиады 1968 г. впервые создало предпосылки для
развития олимпийских баз подготовки спортсменов в
условиях среднегорья и высокогорья. Были построены
спортивные базы в Цахкадзоре, Аппаране, Домбае
и т.д. Этот период времени можно считать периодом до-
статочно широких исследований в области механизмов
адаптации спортсменов к горным, широтным или вре-
менным условиям проведения соревнований. Все лет-

ние Игры последнего десятилетия в той или иной сте-

пени характеризовались климато-поясными особенно-

стями, которые создавали существенные сложности

для оптимального состояния участников соревнова-

ний (Атланта – временной сдвиг и высокая темпера-

тура воздуха, Сидней – временной сдвиг, Барселона –

жаркий и очень влажный климат, Афины – высокая

температура воздуха и в определенной степени – за-

газованность атмосферного воздуха).

Для адаптации к условиям, например, Сеула пред-
ставители всех единоборных видов спорта провели пред-
варительную временную адаптацию в Хабаровске или
Владивостоке. Борцы греко-римского стиля провели
временную адаптацию длительностью 16 дней в Хаба-
ровске. На заключительный сбор было привлечено  око-
ло 70 спортсменов, которые смогли обеспечить необхо-
димый спарринг. Условия тренировки и рациональная
организация досуга позволили провести предваритель-
ную акклиматизацию достаточно эффективно. По ре-
зультатам контроля за процессами временной адапта-
ции можно отметить, что устойчивое состояние
спортсменов приходится на 6–8 день, с которых и были
запланированы соревновательные нагрузки. Перелет в
Сеул осуществлялся через Владивосток с учетом нахож-

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Аннотация

В статье рассмотрены методы обеспечения

адаптации спортсменов-единоборцев к условиям

Пекина. Проанализирован опыт подготовки к

предыдущим соревнованиям. Даны рекомендации по

организации заключительного сбора перед

Олимпийскими играми.

Abstract

In this paper, the methods of maintenance of

adaptation of the martial arts athletes to conditions of

Beijing are considered. The experience of preparation

to the previous competitions is analyzed. The

recommendations for organization of the final tax

before Olympic games are given.

Ключевые слова: спортсмены-единоборцы,
адаптация, Пекин.
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дения спортсменов в олимпийской деревне в течение
3–4 дней до начала соревнований. Таким образом, не-
смотря на предварительную временную адаптацию, бор-
цы вынуждены были выступать в период активации адап-
тационных механизмов (7–8-й день пребывания в Сеуле),
что, очевидно, и повлияло на то, что борцы-классики не
добрали 1–2 планируемых золотых медалей.

Олимпиада в Китае также предъявит спортсменам
определенные требования с позиций адаптации организ-
ма спортсменов к условиям мест проведения соревнова-
ний (температура воздуха в период проведения Игр –
28–32°С, относительная влажность до 90%, разница во
времени – до 4-х часов, по загазованности атмосферы
Пекин среди основных мегаполисов мира занимает вто-
рое место). Все это будет серьезным сбивающим факто-
ром, определяющим эффективность выступления спорт-
сменов. Таким образом, с позиций адаптации организма
спортсменов к условиям проведения соревнований,
Олимпийские игры 2008 года представляются достаточ-
но сложными, а достижение оптимального состояния
спортсменов к моменту участия в соревнованиях потре-
бует существенных дополнительных усилий.

Механизмы адаптации можно условно разделить на
психологическую адаптацию, под которой следует по-
нимать приспособление психофизиологической деятель-
ности к условиям окружающей среды, и профессиональ-

ную адаптацию, т.е. приспособление спортсмена к
планируемым формам спортивной деятельности. Ломка
старого и формирование нового стереотипа жизнедея-
тельности организма – сложный нервный процесс, тре-
бующий большого напряжения, так как необходимо со-
хранить оптимальную устойчивость основных
физиологических функций организма (гомеостаз) в из-
менившихся условиях жизнедеятельности.

Накопленный опыт по различным режимам протека-
ния адаптационных процессов позволяет остановиться
на двух формах организации заключительного этапа
подготовки к соревнованиям в Китае (для видов спорта,
в которых спортсмены выступают только 1 день). Обе
формы адаптации были апробированы на заключитель-
ных этапах подготовки к чемпионатам мира по вольной
(женщины) и греко-римской борьбе, на международном
турнире и тренировочном лагере по дзюдо, проходив-
ших в Китае в 2006 г.

Первая форма: организация всех этапов подготов-
ки в максимально комфортных и знакомых условиях
проведения тренировочного процесса. В этом случае
вылет в Китай осуществлялся таким образом, чтобы
каждый спортсмен прибыл на место проведения сорев-
нований за 1–2 дня до начала соревнований в своей
весовой категории. Такую модель подготовки к Олим-
пиаде апробировали борцы греко-римского стиля. Вы-
лет в Китай проводился в три этапа в соответствии с
программой выступления на чемпионате. Система кон-
троля уровня функциональной подготовленности спорт-
сменов (уровень напряженности, работоспособность

и функциональный резерв тренированности) показала,
что в первые 3 дня пребывания в Китае процессы адап-
тации к новым временным условиям в полном объеме
развернуться не успели. При такой организации пре-
бывания в Китае борцы греко-римского стиля высту-
пили в силу своих реальных, на данном этапе подго-
товки, возможностей.

Анализируя опыт такого прибытия на Олимпиаду,
следует учесть тот факт, что вылет из Москвы лучше
планировать на утренние часы. При прилете в Китай
необходимо несколько снизить калорийность питания,
так как обменные процессы будут протекать еще по ста-
рому времени, т.е. на 10–15% ниже.

Дополнительные исследования, проведенные в сбор-
ной команде по дзюдо (женщины), позволили уточнить
некоторые аспекты медико-биологических мероприятий,
которые значительно оптимизировали состояние спорт-
сменок в связи с временной адаптацией. Применение
допустимых препаратов, с помощью которых спортсмен
быстрее приспосабливается к новому режиму «день –
ночь», непосредственно на борту самолета и на протя-
жении последующих 2-х дней пребывания в Китае по-
зволило избежать основных форм проявления времен-
ной адаптации, а именно: острой физиологический
реакции, связанной с нарушением биологических рит-
мов, нарушением сна и его патологическими проявле-
ниями. Несмотря на большую конкуренцию со стороны
китайских дзюдоисток, выставивших по 4 спортсменки
в каждой весовой категории, и участия сильных спорт-
сменок из Японии, Кореи, Франции и других стран, наши
спортсменки завоевали 1 золотую и 3 бронзовых награ-
ды, выступая только в 4-х весовых категориях.

Вторая форма построения заключительного этапа
олимпийской подготовки с предварительной временной
адаптацией была апробирована борцами вольного сти-
ля (женщины). Заключительный сбор проводился
в г. Улан-Удэ. Однако длительность сбора (12 дней) ока-
залась недостаточной, так как полностью состояние
спортсменок к условиям Улан-Удэ стабилизировалось
только к 7–10 дню и, следовательно, полноценно трени-
роваться в соревновательных режимах спортсменки
смогли только накануне отлета в Гуанчжоу, а это явно
недостаточно при подготовке к столь важным соревно-
ваниям.

Аналогичную подготовку к чемпионату мира 2005 г.
 в Китае (г. Миньянг) провела сборная команда России по
боксу. Предварительная временная адаптация спортсме-
нов осуществлялась в г. Владивостоке (12 дней) с вылетом
в Китай за 3 дня до начала соревнований. Таким образом,
пребывание боксеров во временном поясе Китая в общей
сложности составило 15 дней, но, учитывая длительность
соревнований по боксу, которая составляет 14 дней, можно
считать адаптационный период боксеров достаточным.
По мнению специалистов и тренеров, такая подготовка
боксеров к Олимпиаде-2008 может быть взята за основу.
Результаты выступления сборной команды России на чем-
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пионате мира достаточно высокие: 3 золотых, 1 серебря-
ная и 1 бронзовая медали, что позволяет говорить о том,
что выбранная схема организации заключительного эта-
па подготовки к Китаю имеет право на жизнь.

Не отрицая форму заключительной олимпийской под-
готовки с предварительной  временной адаптацией, сле-
дует отметить некоторые проблемные вопросы органи-
зации тренировочного процесса в городах с тем же
временным поясом, что и Китай.

Первое – полноценный спарринг, который потребует
большого количества спортсменов и больших денежных
затрат на их перемещение в отдаленные регионы России.

Второе – обеспечение мест подготовки необходимым
оборудованием и тренировочными залами (специальные,
игровые и тренажерные), восстановительными комплек-
сами, медицинскими центрами и т.д.

Третье – организация досуга спортсменов в дни ак-
тивного отдыха.

Четвертое – организация перелета в Китай даже в
этом случае все-таки желательна непосредственно ко
дню старта.

Примеры. Сборная по греко-римской борьбе вылета-
ла на чемпионат мира 2006 г. в Китай 3 группами, не-
посредственно к началу выступления в каждой весовой
категории. Несмотря на большие проблемы в состоянии
готовности к столь ответственным соревнованиям, ко-
торые были связаны с организацией системы подготов-
ки борцов в годичном цикле, выступление команды мож-
но считать удовлетворительным.

Борцы вольного стиля – женщины предварительную
адаптацию провели в Улан-Удэ, но, несмотря на это, их
выступление оказалось не совсем удачным. Борцы воль-
ного стиля – мужчины не проходили предварительной
временной адаптации и вылетели в Китай всей коман-
дой в один день, поэтому спортсмены выступали в раз-
ные по сроку дни пребывания в Китае, и большинство из
них вынуждено было выступать в самый острый аккли-
матизационный период. Очевидно, это и явилось одной
из причин неудачного выступления «вольников» на чем-
пионате мира 2006 г. в некоторых весовых категориях.

Существует и третий подход к организации заклю-
чительного предсоревновательного этапа: проведение
учебно-тренировочного акклиматизационного сбора
непосредственно на местах проведения соревнований.
Однако имеющийся практический опыт мероприятий по
климато-поясной адаптации спортсменов показывает в
целом отрицательный результат такого подхода (сбор-
ная команда России по академической гребле (Атланта,
1996), сборная команда юниоров по легкой атлетике
Республики Беларусь  (Пекин, 2006)).

Сравнительный анализ трех указанных подходов
к организации мероприятий по адаптации к Китаю по-
зволяет заключить следующее:

1. Необходимо отметить, что полностью модели-

ровать климато-географические (и социальные) усло-

вия Китая на территории Российской Федерации не

представляется возможным. Наиболее близкими харак-

теристиками обладают регионы Прибайкалья (Ир-

кутск) и Забайкалья (Чита, Улан-Удэ), но не Дальнего

Востока (Хабаровск) и Приморья (Владивосток).

2. В случае организации заключительного предолим-

пийского сбора в указанных местах необходимо учиты-

вать, что продолжительность акклиматизационных

мероприятий с учетом проведения полноценной учеб-

но-тренировочной работы должна быть увеличена ми-

нимум до 17 дней.

3. Наиболее рациональным подходом для оптимиза-

ции состояния спортсменов-единоборцев, участвующих

в коротких по продолжительности (1 день) соревно-

ваниях является первая форма организации заключитель-

ного  предсоревновательного этапа, а именно – вылет

спортсмена в Пекин (Гуанчжоу) за один-два дня до про-

цедуры взвешивания.

4. Для эффективной реализации указанного выше

подхода необходимо комплексное использование ме-

дико-биологических (включая недопинговые фармако-

логические, физиотерапевтические и др.) и психологи-

ческих средств ускорения адаптации организма

спортсменов к условиям Китая в период, непосред-

ственно предшествующий вылету, и в процессе крат-

ковременного пребывания в месте размещения офици-

альной делегации.

5. Опыт подготовки к соревнованиям самого высо-

кого уровня последних лет и анализ результатов выс-

тупления сборных команд СССР и России в различных

климатических и временных поясах показал, что основ-

ной составляющей результата все-таки остается и яв-

ляется рациональная организация тренировочного про-

цесса на всех этапах подготовки к Олимпиаде, включая

и стратегию своевременного получения олимпийской ли-

цензии.

Так, например, в дзюдо олимпийский отбор стартует
на чемпионате Европы 2007 г. и закончится в 2008 г. на
чемпионате Европы в апреле.

Из календаря рейтинговых соревнований следует, что
оптимальный вариант получения олимпийской лицензии
приходится на период чемпионата Европы 2007 г. до чем-
пионата мира 2007 г. включительно. В противном случае
спортсменам за период с августа 2007 г. до апреля 2008 г.
придется выступить в девяти соревнованиях СКМ и КМ,
включая чемпионат Европы 2008 г., на которых будет
достаточно жесткая конкуренция за олимпийские лицен-
зии. До Олимпиады останется только 22 недели, за кото-
рые придется решить проблемы и восстановления после
проведенных ответственных соревнований, и целевой
подготовки к Олимпийским играм 2008 г. в Китае.
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АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТАНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТАНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТАНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТАНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУВ СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУВ СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУВ СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУВ СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ И СПОРТТУРЫ И СПОРТТУРЫ И СПОРТТУРЫ И СПОРТТУРЫ И СПОРТААААА

В.Н. БАРАНОВ, З.К. СМЕЛОВСКАЯ, Б.Н. ШУСТИН,
 ВНИИФК

Большое значение, которое придается физической
культуре и спорту в нашей стране, требует глубокого
научного обоснования, совершенствования средств
и методов физического воспитания и спорта.

Вопросы, связанные с решением этих задач, находят
широкое отражение в научно-исследовательской дея-
тельности многих ученых и специалистов в области фи-
зической культуры и спорта, в частности, в диссертаци-
ях на соискание ученой степени доктора и кандидата
педагогических, биологических, медицинских, экономи-
ческих и других наук по актуальным проблемам физ-
культурного движения.

Проанализировано более 9400 тем диссертаций,
в том числе более 770 докторских, за 70-летний период
(1935–2005 гг.). Анализ тематики проведен по 4 основ-
ным направлениям Тематического плана НИОКР Рос-
спорта (табл. 1):

I – Повышение эффективности использования
средств физической культуры и спорта в решении соци-
ально-экономических проблем, формировании здорово-
го образа жизни;

II – Разработка и внедрение новых технологий, форм
и методов спортивной подготовки сборных команд Рос-
сии, развитие спорта высших достижений и подготовка
спортивного резерва;

III – Организационное, правовое, ресурсное и инфор-
мационное обеспечение развития физической культуры
и спорта;

IV – Совершенствование системы профессиональной
подготовки и повышения квалификации кадров в обла-
сти физической культуры и спорта.

Вопросы сферы физической культуры и спорта изу-
чались в различных отраслях наук, основными из кото-
рых являлись: специальность 13.00.04 «Теория и мето-
дика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры»,
другие педагогические специальности – 13.00.01,
13.00.08, медицинские, биологические, психологичес-
кие, философские, экономические и др. (табл. 2).

Работы на стыке двух специальностей, а также по
философии, экономике, юриспруденции и другим наукам
появились только в последнее десятилетие.

Аннотация

В работе проанализировано более 9400 тем

авторефератов диссертаций, в том числе более

770 докторских, за период с 1935 по 2005 г.

Анализ тематики проведен по 4 основным

направлениям Тематического плана НИОКР

Росспорта: I – Повышение эффективности

использования средств физической культуры и

спорта в решении социально-экономических

проблем, формировании здорового образа жизни;

II – Разработка и внедрение новых технологий,

форм и методов спортивной подготовки сборных

команд России, развитие спорта высших

достижений и подготовка спортивного резерва;

III – Организационное, правовое, ресурсное и

информационное обеспечение развития физической

культуры и спорта; IV – Совершенствование

системы профессиональной подготовки и

повышения квалификации кадров в области

физической культуры и спорта. В каждом из

четырех направлений вопросы сферы физической

культуры и спорта изучались в различных отраслях

наук. Сделаны выводы о состоянии спортивной

науки в стране.

Abstract

In this work, more than 9400 auto abstracts of the

dissertations, including more 770 doctor’s, for the

period with 1935 for 2005 are analysed. The analysis

of subjects is carried out (spent) on 4 basic directions

of the ministry of sports’ thematic scientific research

plan: I – Increase of efficiency of use of means

of physical culture and sports in the decision of socio

economic problems, formation of a healthy image

of life; II – Development and introduction of new

technologies, forms and methods of sports preparation

of modular teams of Russia, development of sports

of maximum achievement and preparation of a sports

reserve; III – Organizational, legal, resource and

information maintenance of development of physical

culture and sports; IV – Perfection of system

of professional training and improvement of

professional skill of the staff in the field of physical

culture and sports. In each of four directions the

questions of sphere of physical culture and sports were

studied in various branches of sciences. Conclusion

about state of sports science in country has been made.

Ключевые слова: докторская диссертация, кандидат-
ская диссертация, спортивная наука.
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 Таблица 1

Количество защищенных диссертационных работ

в сфере физической культуры и спорта (1935–2005 гг.) (докт./канд.)

Годы 
I направление 

НИОКР 
II направление 

НИОКР 
III направление 

НИОКР 
IV направление 

НИОКР 
Всего 

по 1940 –/4 –/19  –/5 –/28 

1941–1945 –/3 1/11  –/1 1/15 

1946–1950 2/29 1/61 –/1 –/10 3/101 

1951–1955 3/57 5/203 –/8 –/18 8/286 

1956–1960 –/41 4/111 –/5 –/10 4/167 

1961–1965 3/72 13/189 –/5 –/21 16/287 

1966–1970 7/124 29/442 –/19 3/32 39/617 

1971–1975 9/140 30/693 2/44 4/45 45/922 

1976–1980 6/121 9/474 3/40 2/32 20/667 

1981–1985 2/146 24/754 4/66 1/37 31/1003 

1986–1990 12/225 38/774 3/56 6/79 59/1134 

1991–1995 17/204 69/427 7/41 12/54 105/726 

1996–2000 57/428 108/555 15/82 31/156 211/1221 

2001–2005 77/608 84/537 17/114 56/198 234/1457 

Всего 195/2202 415/5250 51/481 115/698 776/8631 

 

Таблица 2

Количество диссертационных работ по отраслям науки

в сфере физической культуры и спорта (докт./канд.)

Отрасли наук 
(специальности) 

I направление 
НИОКР 

II направление 
НИОКР 

III направление 
НИОКР 

IV направление 
НИОКР Всего 

Специальность 13.00.04 145/2033 285/4582 36/379 87/631 553/7625 

Педагогические – 13.00.01, 13.00.08  8/21 2/8 1/2 20/46 31/77 

Биологические 12/48 44/333 –/1 –/1 56/383 

Медицинские 22/91 59/254 –/6 –/2 81/323 

Психологические 1/10 16/67 –/2 1/5 18/84 

Экономические   10/69 –/2 10/71 

Специальности 13.00.04  
и медицина, биология, 
 педагогика и др.  
(на стыке двух специальностей) 

6/18 9/5 – 5/6 20/29 

Философские 1/1 – 2/8 1/– 4/9 

Исторические – –/1 –/1 –/4 –/6 

Архитектуры – – –/6 – –/6 

Юридические  – – 1/4 – 1/4 

Технические – – –/4 – –/4 

Социологические – – 1/2 1/– 2/1 

Географические – – –/2 – –/2 

Филологические – – – –/1 –/1 

Политические – – –/1 – –/1 
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Диссертации медико-биологической направленнос-
ти в 40–60-е годы прошлого столетия составляли
(табл. 3) до 1/3 всех работ по массовой физической куль-
туре (23,5–28,0%) и спортивной подготовке (35,1–35,0%).
В дальнейшем их число уменьшается в процентном от-
ношении к работам по другим специальностям.

Первые докторские работы в сфере физической куль-
туры и спорта появились в конце 40-х годов. С середины
60-х и по 80-е годы количество докторских работ было
примерно одинаковым. Затем, начиная с 90-х годов, оно
резко увеличивается – в 2,7–6,0 раз. В настоящее

время осуществляется защита более 40 таких диссерта-
ций ежегодно.

В целом за весь период 53,5% докторских диссерта-
ций посвящены спорту высших достижений и подготов-
ке спортивного резерва, 25,1% – проблемам массовой
физической культуры, 14,8% – проблемам подготовки
физкультурных кадров и 6,6% – организационным воп-
росам сферы физической культуры и спорта.

Доля докторских работ в общем количестве диссер-
таций в сфере физической культуры и спорта до 90-х
годов составляла 2,5–5,0%, а сейчас – около 14%. Если

Таблица 3

Диссертационные работы медико-биологического профиля,

защищенные в сфере физической культуры и спорта (докт./канд.)

I направление НИОКР II направление НИОКР 
Годы 

кол-во докт./канд. % кол-во докт./канд. % 

1941–1950 2/6 23,5 2/24 35,1 

1951–1960 –/29 28,7 7/106 35,0 

1961–1970 4/35 18,9 25/183 30,9 

1971–1980 7/21 10,1 14/79 17,2 

1981–1990 4/11 3,9 27/107 8,8 

1991–2000 3/6 1,3 15/45 5,2 

2001–2005 14/11 3,6 13/43 9,0 

 

рассмотреть соотношение докторских и кандидатских
диссертаций в последние годы, наибольшее количество
докторских диссертаций готовится по проблемам физ-
культурного образования (в основном высшего) –
1 докторская работа на 3,7 кандидатских диссертаций,
а наименьшее – по проблемам массовой физической
культуры – 1 докторская работа на 7,9 кандидатских
диссертаций.

Первые кандидатские диссертации появились в се-
редине 30-х годов. В 60-е годы их количество увеличи-
вается и достигает своего максимума к концу 80-х го-
дов – до 250 работ ежегодно. В настоящее время
защищается около 300 таких диссертаций в год.

 Среди кандидатских диссертаций 60,8% посвящены про-
блемам спорта высших достижений и подготовки
спортивного резерва, 25,6% – проблемам массовой фи-
зической культуры, 8,1% – проблемам подготовки физ-
культурных кадров и 5,6% – организационным вопро-
сам сферы физической культуры и спорта (см. рисунок).

Работы, посвященные изучению проблем массовой

физической культуры, в 30–50-е годы были преоблада-
ющими. Но это были работы, связанные, главным обра-
зом, с изучением школьной физической культуры и ле-
чебной физической культуры. С 60-х годов тематика и
количество работ значительно увеличиваются, особен-
но в последние 15 лет.

Соотношение диссертационных работ по направлениям плана НИОКР Росспорта
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Доля докторских диссертаций по проблемам мас-
вой физической культуры в последние годы увеличи-
вается как в абсолютных показателях, так и в про-
центном отношении – до 32,9%, а кандидатских дис-
сертаций – до  41,7%.

С середины 90-х годов резко увеличивается количество
диссертационных работ по изучению проблем дошкольно-
го, школьного физического воспитания, физического вос-
питания студенческой молодежи, профессионально-при-
кладной физической подготовки. В последние годы
появились работы по изучению медико-экологических
проблем, адаптивной физической культуры и физической
культуры и спорта инвалидов.

Число диссертационных работ, посвященных изучению

проблем II направления Тематического плана НИОКР

Росспорта – спорту высших достижений и подготовке
спортивного резерва, – в целом самое большое – около
60% всех диссертаций. Вместе с тем в последние 25 лет
доля докторских работ по этому направлению в общем ко-
личестве защищенных диссертаций по проблемам физичес-
кой культуры и спорта снизилась с 69 до 36%, а кандидат-
ских – с 73 до 37%. Причем количество последних
уменьшается и в абсолютных показателях (табл. 4).

Необходимо отметить, что более половины докторс-
ких диссертаций и почти четверть всех кандидатских ра-

бот рассматривают общие вопросы спортивной подготов-
ки без ссылки на вид спортивной деятельности.

Количество диссертаций, посвященных проблемам
подготовки спортсменов различной квалификации, в
последние годы уменьшается. Проблемам начальной
подготовки и отбору посвящено около 17% всех работ,
в последние годы несколько больше стало работ по проб-
лемам отбора в спорте.

В настоящее время становится больше диссертаций,
в которых изучаются проблемы повышения работоспо-
собности спортсменов и разработки средств восстанов-
ления. В то же время снижается число работ по медико-
биологическим проблемам спорта и развитию
физических качеств спортсменов. Мало работ по психо-
логической подготовке спортсменов и спортивной био-
механике.

Наибольшее количество диссертаций подготовлено в
таких видах спорта, как легкая атлетика – 15,3%, борьба
(греко-римская, вольная, самбо, дзюдо) – 7,2%, гимнасти-
ка – 6,9%, плавание – 5,3%, лыжные гонки – 4,2%, фут-
бол – 4,1%. Доля докторских диссертаций составляет 7,3%
от общего числа диссертаций по спорту, а диссертаций без
указания вида спорта – 17,5%; по отдельным видам спорта
этот показатель составляет: в борьбе – 6,6%, плавании –
4,3% , легкой атлетике – 4,2%, футболе – 3,9% (табл. 5).

Таблица 4

Количественные показатели диссертаций, защищенных

по проблемам спорта высших достижений и подготовки спортивных резервов в 1935 – 2005 гг. (докт./канд.)
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Всего 

до 1940 –/7 –/4  –/1 –/2 –/2 –/3   –/19 

1941–1945 1/3 –/2     –/3 –/3  1/11 

1946–1950 1/23 –/5 –/6 –/2 –/4 –/13 –/8   1/61 

1951–1955 4/52 1/21 –/19 –/17 –/37 –/15 –/41 –/1  5/203 

1956–1960 4/46 –/15 –/10 –/4 –/10 –/11 –/15   4/111 

1961–1965 12/62 –/21 –/11 –/20 –/26 –/18 1/26 –/5  13/189 

1966–1970 26/157 –/47 –/37 –/36 1/47 –/35 1/71 –/11 1/1 29/442 

1971–1975 23/162 1/101 –/80 –/51 2/74 –/75 4/130 –/19 –/1 30/693 

1976–1980 5/94 –/62 –/70 2/43 1/49 –/55 1/85 –/15 –/1 9/474 

1981–1985 14/103 3/120 1/109 3/83 1/91 –/87 2/137 –/23 –/1 24/754 

1986–1990 18/107 4/130 4/129 1/102 3/68 2/87 3/110 2/39 1/2 38/774 

1991–1995 39/64 5/86 7/69 2/25 –/31 3/40 13/90 –/19 –/3 69/427 

1996–2000 39/73 22/145 17/112 6/41 7/35 4/52 6/68 5/21 2/8 108/555 

2001–2005 35/88 16/148 13/103 3/38 1/37 4/40 5/44 2/35 5/4 84/537 

Всего 221/1041 52/907 42/755 17/463 16/511 13/530 36/831 9/191 9/21 415/5250 
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Таблица 5

Диссертационные работы по видам спорта (докт./канд.)

Вид спорта Всего докт./ канд. Вид спорта Всего докт./ канд. 

Олимпийские виды спорта Неолимпийские виды спорта 

Легкая атлетика 867 36/831 Восточные единоборства* 53 4/49 

Гимнастика спорт. 392 9/383 Акробатика спортивная 49 1/48 

Плавание 303 13/290 Борьба самбо 38 –/38 

Борьба вольная и греко-римская  288 22/266 Спортивное ориентирование 27 2/25 

Лыжные гонки 241 5/236 Туризм спортивный 26 4/22 

Футбол 231 9/222 Рукопашный бой 14 –/14 

Баскетбол 205 7/198 Шахматы 13 2/11 

Бокс 164 5/159 Гиревой спорт 12 –/12 

Тяжелая атлетика 138 3/135 Автомобильный спорт 11 2/9 

Волейбол 133 2/131 Альпинизм 10 –/10 

Фехтование 97 1/96 Бодибилдинг 10 –/10 

Велоспорт 91 3/88 Подводный спорт 9 –/9 

Гандбол 84 3/81 Мини-футбол 7 –/7 

Дзюдо 82 5/77 Аэробика спортивная 5 1/4 

Конькобежный спорт 75 1/74 Пауэрлифтинг 5 –/5 

Гимнастика худ. 63 –/63 Регби 5 5 

Гребля байд./каноэ 61 –/61 Полиатлон 5 –/5 

Гребля академическая 57 1/56 Хоккей с мячом 4 –/4 

Хоккей с шайбой 53 1/52 Спортивные танцы 4 –/4 

Теннис 45 3/42 Армспорт 3 –/3 

Фигурное катание 44 2/42 Морское многоборье 3 –/3 

Биатлон 43 1/42 Мотоциклетный спорт 2 –/2 

Стрельба пулевая 38 –/38 Футбол американский 2 –/2 

Прыжки на лыжах с трамплина  
и лыжное двоеборье  

29 –/29 Стрельба из арбалета 2 –/2 

Горнолыжный спорт 22 1/21 Парашютный спорт 2 –/2 

Современное пятиборье 19 2/17 Мини-баскетбол 2 –/2 

Водное поло 17 –/17 Русская лапта 2 –/2 

Теннис настольный 14 2/12 Воднолыжный спорт 1 –/1 

Прыжки в воду 12 1/11 Гребля на ялах 1 –/1 

Тхэквондо 11 1/10 Мини-футбол 1 –/1 

Стрельба из лука 9 –/9 Шашки 1 –/1 

Конный спорт 7 2/5 Спидвэй 1 –/1 

Парусный спорт 7 –/7 Парапланеризм 1 –/1 

Хоккей на траве 6 –/6 Регбол 1 –/1 

Плавание синхронное 6 –/6 Северное многоборье 1 –/1 

Прыжки на батуте 4 1/3 Военно-прикладное троеборье 1 –/1 

Бадминтон 3 –/3 Пожарно-прикладный спорт 1 –/1 

Санный спорт 2 –/2 Экоспортивное многоборье 1 –/1 

Софтбол 1 –/1    

Триатлон 1 –/1 

Шорт-трек 1 –/1 

Пляжный волейбол 1 –/1 

*) В группу восточных единоборств включены 

айкидо, бокс «сават», тайский бокс, каратэ, 

таеквондо, ушу и др.  
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В последние 10 лет отмечается снижение числа дис-
сертационных работ по спортивной гимнастике, легкой
атлетике, плаванию, боксу, тяжелой атлетике, велоси-
педному спорту, лыжным гонкам, биатлону, академи-
ческой гребле, гребле на байдарках и каноэ, волейбо-
лу, гандболу, лыжным гонкам, фигурному катанию.
Вместе с тем появляются работы по неолимпийским ви-
дам спорта – восточным и спортивно-боевым единобор-
ствам, гребле на ялах, американскому футболу, мини-
футболу, армспорту, боксу «сават», пауэрлифтингу
и другим.

Изучению проблем III направления Тематического

плана НИОКР Росспорта посвящено только около 5,6%
всех работ. Однако в последние годы наблюдается уве-
личение работ (в том числе докторских) по проблемам
совершенствования управления физической культурой
и спортом, прежде всего на низовом уровне (учебное за-
ведение, предприятие, воинская часть и т.д.), появились
также отдельные работы по проблемам управления в
спорте высших достижений. Вместе с тем практически
отсутствуют работы по проблемам управления физичес-
кой культурой и спортом на региональном и федераль-
ном уровнях, подготовкой спортивного резерва и мас-
сового спорта, юридическим и правовым вопросам
физической культуры и спорта.

Больше стало готовиться работ по экономике, инфор-
мации и правовым вопросам физической культуры,
спорта и туризма. Слабо разрабатываются вопросы пра-
вового обеспечения физической культуры и спорта,

спортивных сооружений, экипировки и спортинвентаря.
Число диссертационных работ, посвященных изуче-

нию проблем IV направления Тематического плана

НИОКР Росспорта «Совершенствование системы про-
фессиональной подготовки и повышения квалификации
кадров в области физической культуры и спорта», со-
ставляет всего лишь около 8,6% всех проанализирован-
ных авторефератов.

Однако проблемам подготовки физкультурных кад-
ров стали уделять внимание только в конце 50-х годов.
Начиная с середины 80-х годов, число кандидатских
диссертаций по проблемам физкультурного образования
возросло более чем в 25 раз. Докторские работы прак-
тически начали готовиться только с 90-х годов и сейчас
составляют 16% от общего числа работ по проблемам
подготовки кадров.

За последние 15 лет почти в 3 раза увеличилось чис-
ло диссертаций по проблемам высшего физкультурного
образования. Появились работы по проблемам повыше-
ния квалификации, подготовки туристских кадров, олим-
пийского образования.

Подготовка докторских и кандидатских диссерта-
ций осуществлялась в более чем 100 научных и учебных
заведений СССР и России. Наиболее важными центра-
ми подготовки научно-педагогических кадров в сфере
физической культуры и спорта были РГУФК, ВНИИФК,
МГОУ, РМАТ, МГАФК, СПбГУФК им. П.Ф. Лесгаф-
та, Киевский, Белорусский институты физической куль-
туры (табл. 6).

 Таблица 6

Количественные показатели защиты диссертационных работ

 в ведущих научных и учебных заведения СССР и России (1935–2005 гг.) (докт/канд.)

Организация 
I направление 

НИОКР 
II направление 

НИОКР 
III направление 

НИОКР 
IV направление 

НИОКР 
Всего 

РГУФК Москва) 28/307 134/1441 12/75 28/209 202/2234 

ВНИИФК (Москва) 29/273 54/833 2/79 13/30 98/1215 

СПбГУФК (СПб.) 16/184 43/661 7/58 20/106 86/1009 

НУФВСУ (Киев) 5/119 15/460 2/30 –/18 22/627 

МГАФК (Малаховка) –/84 –/207 –/21 –/31 –/343 

МГОУ (Мытищи) 1/126 1/170 –/7 –/27 2/330 

СибГУФК (Омск) 10/100 16/142 2/9 4/26 30/277 

КГУФК (Краснодар) 6/38 9/81 7/53 2/19 24/191 

ТГУ (Тарту) –/23 2/148 –/4 –/4 2/179 

БГУФК (Минск) 6/51 10/82 –/5 –/4 16/142 

 
Большую помощь в разработке медико-биологичес-

ких проблем физической культуры и спорта оказывали
соответствующие научные и учебные заведения:
ИМБП, ММА им. И.М. Сеченова, РГМУ им.
Н.И Пирогова, НИИНФ им. П.К. Анохина,
НИИФДиП, НИИФиФВ, НИИФВиШГ, ЦНИИТО

им. Н.Н. Приорова (Москва), ВМА им. С.М. Кирова,
ИФ им. И.П. Павлова, СПбГМУ им. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург), ОГМУ (Омск), РМИ им. акад.
И.П. Павлова, Тартуский университет и др. В них под-
готовлено более 600 диссертаций, или 73% всех работ
медико-биологического профиля.
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В последние годы значительно расширился список
НИИ и вузов, в которых созданы диссертационные со-
веты, принимающие к защите диссертации по физичес-
кой культуре и спорту. Это прежде всего учебные заве-
дения физической культуры и спорта – Кубанский
ГУФКС, Волгоградская ГАФК, Дальневосточная
ГАФК (Хабаровск), Смоленская ГАФСТ. Также рас-

сматриваются работы в диссертационных советах
ВИФК, РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), АГУ
(Майкоп), Красноярского ГПУ им. В.П. Астафьева,
Кабардино-Балкарского ГУ им. Х.М. Бербекова
(Нальчик), Тульского ГПУ им. Л.Н. Толстого, Бурят-
ского ГУ (Улан-Удэ), Тюменского ГУ, Чувашского ГПУ
им. И.Я. Яковлева (Чебоксары), МУ МВД России и др.

Таблица 7

Количественные показатели защиты диссертационных работ по основным направлениям

научных исследований в научных и учебных заведениях России (2001–2005 гг.) (докт./канд.)

Организация 
I направление 

НИОКР 
II направление 

НИОКР 
III направление 

НИОКР 
IV направление 

НИОКР 
Всего 

РГУФК Москва) 5/45 9/107 4/7 3/17 21/176 

ВНИИФК (Москва) 13/45 12/75 –/10 5/11 30/145 

СПбГУФК (СПб.) 7/33 14/43 3/4 9/16 33/96 

ВИФК (СПб.) 6/56 –/15 3/11 1/16 10/98 

СибГУФК (Омск) 4/32 5/24 –/5 2/7 11/68 

МГАФК (Малаховка) –/29 –/33 –/6 –/6 –/74 

УралГУФК (Челябинск) 2/29 2/21 1/1 4/13 9/64 

РМАТ (Сходня)  –/3 2/22 11/28 13/53 

КГУФК (Краснодар) 3/20 3/30  1/8 7/58 

ДВГАФК (Хабаровск) –/32 –/16 –/1 –/6 –/55 

 

Заключение

Начиная с 90-х гг. прошлого столетия, число док-
торских диссертаций в сфере физической культуры и
спорта резко увеличилось. В настоящее время осуще-
ствляется защита около 40 таких диссертаций ежегод-
но. Если рассмотреть соотношение тематики в группах
докторских и кандидатских диссертаций в последние
годы, то наибольшее количество, например, доктор-
ских работ готовится по проблемам физкультурного об-
разования, в основном высшего.

В последние 10 лет отмечается снижение числа дис-
сертационных работ по спортивной гимнастике, легкой
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, биатлону, акаде-
мической гребле, гребле на байдарках и каноэ и другим
«медалеемким» олимпийским видам спорта. Вместе с тем
увеличилось число работ по другим, неолимпийским
видам спорта – восточным и спортивно-боевым едино-
борствам, американскому футболу, мини-футболу, арм-
спорту, пауэрлифтингу и др.

Незначительно число работ по проблемам управле-
ния, юридическим и правовым вопросам физической
культуры и спорта. В условиях бурно развивающейся
инфраструктуры отечественного физкультурно-
спортивного движения крайне актуальны исследова-
ния в области менеджмента спорта, число которых весь-
ма ограничено.

Таким образом, сложившаяся в нашей стране систе-
ма подготовки высококвалифицированных научно-пе-
дагогических кадров не в полной мере обеспечивает
нужды сферы физической культуры и спорта. Необхо-
димо определенное регулирование тематики научных
разработок, прежде всего в направлении усиления раз-
работок в области спорта высших достижений, изуче-
ния вопросов повышения работоспособности и средств
восстановления спортсменов, медико-биологического
обоснования современной подготовки в спорте высших
достижений.
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В проблеме совершенствования спортивно-техничес-
кого мастерства весьма актуальными являются вопро-
сы, связанные с поиском и биомеханическим обоснова-
нием рациональной техники выполнения двигательных
действий в различных видах спорта [2]. Решение этой
проблемы необходимо искать прежде всего в биомеха-
нических особенностях строения и функции опорно-дви-
гательного аппарата человека [3, 4]. При этом обуче-
ние технике выполнения отталкивания от опоры и
маховым движениям в наземных локомоциях должно ба-
зироваться на научно-методической основе.

Данная работа посвящена изучению основных зако-
номерностей передачи силы действия по замкнутой био-
кинематической цепи и выявлению факторов, лимити-
рующих и определяющих эффективность этой передачи,
при выполнении стартового разгона футболистов
и спринтеров.

В экспериментах приняли участие 42 испытуемых.
Среди них футболисты клубов «Динамо» и «РГУФК»,

ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОГО РАЗГОНАФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОГО РАЗГОНАФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОГО РАЗГОНАФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОГО РАЗГОНАФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОГО РАЗГОНА
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПРИНТЕ И ФУТБОЛЕВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПРИНТЕ И ФУТБОЛЕВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПРИНТЕ И ФУТБОЛЕВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПРИНТЕ И ФУТБОЛЕВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПРИНТЕ И ФУТБОЛЕ

Д.О. БУЛЫКИН, Ал. А. ШАЛМАНОВ,
РГУФК

Аннотация

Данная работа посвящена изучению основных

закономерностей передачи силы действия по

замкнутой биокинематической цепи и выявлению

факторов, лимитирующих эффективность этой

передачи, при выполнении стартового разгона

футболистов и спринтеров. Выявлено, что при

малых значениях угла в коленном суставе давление

ног на опору обеспечивается активностью

главным образом четырехглавой и ягодичной

мышц, однако при углах больше 125° в работу

включаются двусуставные мышцы задней

поверхности бедра и голени. Вклад маховых

движений в улучшение времени разгона у

футболистов меньше, чем у спринтеров, что

показывает недостаточность их прыжковой

подготовки. Среднее значение оптимального

темпа у спринтеров статистически достоверно

больше, чем у футболистов. Явление

физиологического резонанса при оптимальном

темпе взаимодействия спортсменов с опорой

обусловлено мышечной композицией,

а следовательно, влиянием супраспинальных

и миотатических рефлексов.

Abstract

The paper is devoted to study of the basic laws

of force transfer of action on closed biokinematic

circuit and revealing of the factors limiting efficiency

of this transfer, at performance of starting dispersal

of the football players and sprinters. Is revealed, that

at small importance of a corner in a knee joint the

pressure of legs on a support is provided with activity

mainly by qadriceps and gluteal muscles, however

at corners it is more 125° in work are included bijoint

muscles of a back surface hip and shin.

The contribution flying of movements in improvement

of time of dispersal at the football players is less, than

at sprinters, that shows insufficiency of jump training.

The average importance of optimum rate at sprinters

is statistically authentic more, than at the football

players. The phenomenon of a physiological

resonance at optimum rate of interaction

of the sportsmen with a support is caused muscle

composition, and, hence, by influence supraspinal

and myotactic reflexes.

Ключевые слова: наземные локомоции, основной
кинематический механизм, замкнутая
биокинематическая цепь, стартовый разгон,
координация движений верхних и нижних
конечностей, физиологический резонанс.

а также две группы спринтеров – спортсмены I разряда
и КМС – МС. В лабораторных экспериментах и педа-
гогических тестированиях использовались хрономет-
рия и тензодинамометрия (тензоплатформа ВИСТИ).
Данные обрабатывались методами математической
статистики.

Реализационная эффективность техники стартово-

го разгона. В этих экспериментах анализировалась вза-
имосвязь между максимальной статической силой дав-
ления ног на опору при различных углах в коленном
суставе и временем стартового разгона с высокого
старта.

Согласно литературным данным, при малых значе-
ниях угла в коленном суставе максимум силы давления
ног (ноги) на опору обеспечивается активностью, глав-
ным образом, четырехглавой и ягодичной мышц. Одна-
ко при углах больше 125° в работу включаются двусус-
тавные мышцы задней поверхности бедра и голени –
двуглавая и икроножная [3].
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Полученные нами данные это подтверждают (рис. 1).
В частности, спринтеры проявили почти вдвое большую,
как абсолютную, так и относительную силу, при малом
значении угла в коленном суставе. Различия между их
средними значениями статистически достоверны при
p<0,001. Очевидно, это обусловлено тем, что они вы-
полняют разбег с низкого старта.

Полученные в первом эксперименте результаты по-
зволили выдвинуть предположение о том, что выполне-
ние стартового разгона на больших углах в коленном
суставе на первых 3–4 шагах позволит спортсменам со-
кратить его время. Испытуемым предложили ставить ногу
при разгоне в сторону на всю стопу с ее разворотом нару-
жу. Такой способ мы назвали «силовым». Результаты пе-

дагогического тестирования на дистанции 15 м подтвер-
дили справедливость выдвинутой гипотезы. Так, напри-
мер, в обеих группах спринтеров наблюдалось статисти-
чески достоверное уменьшение времени разгона,
соответственно с 2,31 с до 2,24 с (p<0,05) и с 2,19 с до 2,09 с
(p<0,001). Вклад постановки стоп «cиловым» способом у
спринтеров высокой квалификации составил 0,098 с и
был статистически достоверно больше (p<0,05), чем у
спринтеров I разряда (0,064 с), соответственно 4,1 и 2,5%.

Давление на опору через плюснефаланговый сустав
при угле в коленном суставе 130° было в среднем на
23,9% меньше, чем при давлении «силовым» способом –
на всю стопу (рис. 2). Для угла в 155° реализационная
эффективность в передаче усилия по замкнутой кинема-

Рис. 2. Зависимость силы давления ноги на опору от способа постановки стопы и угла

в коленном суставе

Рис. 1. Зависимость силы давления ног на опору в статическом режиме от угла

в коленном суставе КС у футболистов и спринтеров

Примечание. Давление на опору осуществлялось двумя ногами на всю стопу.
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тической цепи – таз, бедро, голень, стопа и фаланги паль-
цев – была меньше на 30% (2479N от 3541N).

Результаты корреляционного анализа показали сле-
дующее:

1. Время трех способов стартового разгона зависит
от максимальной силы мышц ног, зарегистрированной
в статических условиях при угле в коленном суставе 125°
(r = –0,98).

2. На время стартового разгона «силовым» спосо-
бом отталкивания ногами от опоры на первых 4–5 ша-
гах разбега влияет также максимальная сила мышц ног
при угле в коленном суставе 155° (r = –0,67).

3. С высокого старта спринтеры разгонялись в сред-
нем на 3,36% медленнее, чем с низкого (2,39±0,05 с и
2,31±0,06 с соответственно – при обычном способе поста-
новки стоп, 2,29±0,06 c и 2,22±0,04 с – при «силовом»).

Координация движения верхних и нижних конечнос-

тей в стартовом разгоне на 15 м и в прыжках вверх с

места. Результаты педагогического тестирования пока-
зали, что вклад маховых движений в улучшение времени
разгона у футболистов меньше, чем у спринтеров разной
квалификации (5,6, 8,5 и 9,1% соответственно, табл. 1).
Различия между средними значениями статистически до-
стоверны.

Мы объяснили этот факт прежде всего следующими
обстоятельствами:

– наличием единоборства за мяч, которое не позво-
ляет сформировать у футболистов рациональную техни-
ку маховых движений руками;

– отсутствием целенаправленной методики обучения
этим движениям на ранней стадии формирования спортив-
но-технического мастерства у юных футболистов;

– на рост спортивного мастерства спринтеров ока-
зывает влияние техника маховых движений руками.

Оценка умения футболистов команды «Динамо» ис-
пользовать маховые движения руками, а также соб-
ственно силовые возможности мышц ног и их упругие
свойства в трех видах прыжков вверх показала следу-
ющее.

1. Увеличение высоты прыжка за счет амортизации,
т.е. использования упругих свойств мышц нижних ко-
нечностей у футболистов «Динамо» в среднем состави-
ло 12,2% (с 0,33±0,07 м в прыжке без амортизации
и маха руками до 0,38±0,08 м при амортизации).

2. Использование маховых движений руками позво-
лило увеличить высоту прыжка в среднем еще на 9,7%.
Следовательно, суммарный вклад был равен 22% при
условии, что средняя высота прыжка составила
0,41±0,08 м. Высота прыжка рассчитывалась по импуль-
су силы реакции опоры.

Значения коэффициента вариации (V%) для трех ти-
пов прыжков вверх с места показали неоднородность
состава этой группы футболистов (18,4, 20,4 и 22,7%).
Все это указывает на справедливость сделанного выше
вывода о недостаточной прыжковой подготовке футбо-
листов команды.

Из литературных данных известно, что в обычном
прыжке вверх с места с махом руками средняя величина
вклада этих движений около 15%. Величина вклада
маховых движений руками у игроков специализации
футбол (РГУФК) – не более 7% [1].

По нашим данным, у футболистов более высокой
квалификации техника выполнения этих движений луч-
ше, но весьма далека от рациональной. Например,

Обозначения: ∆t – разница между результатами стартового разгона с махом и без маха руками.

Таблица 1

Влияние маховых движений руками на результат стартового разгона футболистов и спринтеров

 15 м с махом руками t (с) 15 м (руки за спиной) t (с) с махом (руки за спиной) ∆t (с) 

Футболисты команды РГУФК (n = 18) 

Ср. значение 2,62 2,76 0,14 (5,1%) 

Ст. отклонение 0,06 0,06 0,05 

V% 2,44 2,33 39,48  

Спринтеры I разряд (n = 9) 

Ср. значение 2,31 2,54 0,23 (8,5%) 

Ст. отклонение 0,07 0,08 0,10 

V% 2,90 3,07 42,86 

Спринтеры КМС и МС (n = 9) 

Ср. значение 2,19 2,39 0,20 (9,1%) 

Ст. отклонение 0,02 0,06 0,06 

V% 1,07 2,67 27,60 
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у отдельных волейболистов она равна, по литератур-
ным данным, 25%, т.е. при прыжке на 1 м 0,25 м обеспе-
чивалось за счет координации движений между верхни-
ми и нижними конечностями [6].

Явление физиологического резонанса при взаимодей-

ствии с опорой футболистов и спринтеров. В наземных
локомоциях циклического характера при взаимодействии
спортсмена с опорой происходит активное растягивание
мышц нижних конечностей – уступающий режим их со-
кращения. Представляет особый интерес изучить вопрос
о возможном рефлекторном возбуждении этих мышц по
механизму стретч-рефлекса. Его реализация возможна
только при оптимальном значении темпа бега.

Согласно литературным данным, величина опти-
мального темпа в этих заданиях не связана с ростом,
весом и величиной внешней нагрузки на мышцы нижних
конечностей [5]. Этот феномен, по мнению авторов, свя-
зан с явлением физиологического резонанса. Они вы-
двинули обоснованное предположение о том, что вели-
чина оптимального темпа зависит от мышечной
композиции и поэтому этот показатель консервативен и
индивидуален. Так, у стрелков из лука и пистолета,
а также у танцоров его средняя величина равна соответ-
ственно 2,1 Гц; 2,0 Гц и 2,1 Гц. В эту же группу вошли
пловцы – 1,98 Гц. Максимальная средняя величина это-
го показателя у акробатов – 2,54 Гц.

Поскольку скорость на дистанции зависит от произ-
ведения длины шагов на их темп, была проведена оцен-
ка значений оптимального темпа у футболистов и сприн-
теров и по полученным средним ориентирам – косвенная
оценка мышечной композиции их нижних конечностей.

В качестве теста были выбраны прыжки на месте с
оптимальным (удобным для испытуемых) темпом и соот-
ветствующей ему высотой прыжков на одной и двух но-
гах (реализация основного кинематического механизма –
разгибание ног и выпрямление туловища). Метрологи-
ческая надежность этого теста считается отличной. Уп-
ражнение выполнялось испытуемыми без маховых дви-
жений руками.

Величина оптимального темпа рассчитывалась из
отношения количества прыжков на тензоплатформе ко
времени их выполнения за 15 с (табл. 2).

Выявлено, что среднее значение оптимального тем-
па у спринтеров статистически достоверно больше, чем
у футболистов (p<0,05). По классификации, приведен-
ной выше [5], их можно отнести к представителям видов
спорта, характеризующимся анаэробными процессами
обеспечения двигательной деятельности, тогда как фут-
болистов – ближе к аэробным.

Приведенные коэффициенты вариации указывают на
значительную однородность группы футболистов по по-
казателям оптимального темпа. Учитывая, что мышеч-
ная композиция определяется наследственными факто-
рами и генетически является консервативным
показателем, можно утверждать, что на комплектацию
клубных команд влияет процесс естественного отбора
футболистов по их энергетическим возможностям.

Обобщая полученные нами данные и результаты,
можно констатировать следующее:

– испытуемые субъективно подбирали высоту выпры-
гивания и напряжение сократительной компоненты мыш-
цы в момент постановки стопы на опору с тем, чтобы обес-
печить такую длину и скорость растягивания мышц ног
(ноги), при которых их рефлекторное возбуждение при-
ходилось бы на момент завершения амортизации;

– совпадение темпа при отталкивании одной или
двумя ногам свидетельствует в пользу влияния физио-
логических, а не биомеханических факторов (масс-
инерционных характеристик, упругих свойств мышц)
на организацию и управления мышечной активностью,
в противном случае на величину оптимального темпа
повлияли бы вес и рост испытуемых;

– при отборе спортсменов и комплектации команд
необходимо учитывать значения оптимального темпа
спортсменов. Так, полученные коэффициенты вариации
указывают на значительную однородность группы фут-
болистов клуба «Динамо» по показателям оптимально-
го темпа (V = 4,72%).

Таблица 2

Средние значения оптимального темпа у футболистов команды «Динамо» и спринтеров

Показатели На левой ноге (Гц) На правой ноге (Гц) На 2-х ногах (Гц) 

Футболисты (n = 9) 

Ср. значения 2,23 2,27 2,23 

Ст. отклонение 0,11 0,12 0,11 

V% 4,72 5,09 4,72 

Спринтеры КМС и МС (n = 9) 

Ср. значения 2,43 2,43 2,49 

Ст. отклонение 0,26 0,28 0,25 

V% 11,7 10,7 10,0 
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В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

М.Э. ПЛЕХАНОВА,
Ивановский государственный энергетический университет

Аннотация

Работа посвящена исследованию факторов,

определяющих соревновательную надежность

гимнасток, и разработке методов их

количественного оценивания. Обнаружено, что

почти половина ошибок происходит из-за

стрессовых состояний и эмоциональной

неуравновешенности спортсменок. Выделены

четыре основных мотива соревновательной

деятельности: выгода, удовлетворенность,

безопасность и нивелирование в спортивном

коллективе. При очень сильной мотивации к успеху

спортсменки склонны выбирать более простые

задания, в которых меньше опасность неудачи.

В результате факторизации 30 признаков

соревновательной надежности определена

факторная структура семантических признаков

соревновательной надежности.

Abstract

The work is devoted to research of the factors

determining competitive reliability of female gymnasts,

and development of methods their quantitative

estimation. It is revealed, that almost half of mistakes

occurs because of stressful condition and emotional

unbalance sports – сменок. Four basic motives

of competitive activity are allocated: benefit,

satisfaction, safety and leveling in sports collective.

At very strong motivation to success sportswomen are

inclined to choose more simple tasks, in which danger

of failure there is less. As result of factor analysis,

30 attributes of competitive reliability the structure

of semantic attributes of competitive reliability.
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Возрастающее значение соревновательной надежно-
сти является следствием объективного развития в сложно-
координационных видах спорта, характеризующихся
прежде всего:

– расширением диапазона комплексности и одновре-
менно усложнением условий практики проведения меж-
дународных спортивных соревнований;

– значительным ростом высокой конкуренции в круп-
нейших соревнованиях, тенденцией к ее дальнейшему
повышению и расширению;

– жесткими тренировочными режимами и значитель-
ным расширением соревновательной практики на завер-
шающих этапах спортивного совершенствования;

– психической напряженностью в тренировочном про-
цессе, созданием соревновательной обстановки на каж-
дом тренировочном занятии.

В связи с вышеизложенным представляется, что ис-
следование факторов, определяющих соревновательную
надежность гимнасток, и методов оценки их влияния как
целостного явления актуально.

Цель нашей работы заключалась в выявлении фак-
торов, влияющих на соревновательную надежность
спортсменок (художественная и спортивная гимнасти-
ка) и разработке методов их количественного оцени-
вания.

В качестве основных объективных единиц в процессе
исследования выступали: 1) основные субъекты состя-
заний – гимнастки высокой спортивной квалификации;
2) основные объективные стороны подготовки (физичес-

кая, техническая, тактическая и социально-психологи-
ческая подготовленность).

Нами был проведен анализ соревновательных не-
удач. Табл. 1 содержит сведения о причинах соревно-
вательных ошибок спортсменок в художественной и
спортивной гимнастике, происшедших на крупнейших
соревнованиях в течение 2004–2005 гг. Из табл. 1 сле-
дует, что почти половина ошибок происходит из-за
стрессовых состояний и эмоциональной неуравнове-
шенности спортсменок, вызванных экстремальными
условиями соревновательной деятельности. Около 20% –
по причинам соревновательного утомления, и если ис-
ключить неопределенности, то на остальные причины
приходится около 20%.

Если еще при этом учесть, что (как утверждают сами
спортсменки и тренеры) фактическое количество сорев-
новательных неудач значительно больше, так как око-
ло 1/2 соревнующихся не информирует вообще о проис-
шедших ошибках, то масштабы «соревновательной
ошибочности» значительно возрастут.

Ошибки и связанные с ними соревновательные не-
удачи имеют как минимум две причины: в первом слу-
чае они связаны с неиспользованием индивидуальных
ресурсов, а во втором – с их нехваткой. И протекают
эти ошибки из разных индивидуальных свойств гимнас-
ток: свойства, связанные с мотивационными особеннос-
тями гимнастки, определяют главным образом неисполь-
зование возможностей, а психофизиологические
и анатомические свойства – их ограниченность.



18 Теория и методика спорта высших достижений

Среди многочисленных факторов, влияющих на со-
ревновательную деятельность, мотивация занимает, по-
жалуй, самое важное место. Чтобы определить главные
мотивы соревновательной деятельности гимнасток при
изучении этого вопроса, нами использовался «Вопрос-
ник для оценки мотивации к достижению соревнователь-
ного успеха». Испытуемым (46 гимнасток высокой ква-
лификации) предлагалось 32 вопроса, на каждый из
которых следовало отвечать по принципу «да – нет».
По алгоритму вопросника учитывались пункты, свиде-
тельствующие о наличии измеряемого качества.

Были выделены четыре основных мотива соревнова-
тельной деятельности: выгода, удовлетворенность, без-
опасность и нивелирование в спортивном коллективе.

Показано, что чем сильнее мотив к достижению цели,
тем больше переживается угроза ее недостижения. По-
этому, вероятно, получается, что при очень сильной мо-
тивации к успеху спортсменки склонны выбирать более
простые задания, в которых меньше опасность неудачи.
При этом важно заметить, что наибольшие пережива-
ния у них обычно вызывают не физические опасности,
а угроза для репутации.

Нами была сделана оценка мотивации к избежанию
соревновательных неудач. Испытуемым (46 гимнасток

высокой квалификации) предлагался список слов из 30
строк (по 3 слова в каждой строке). По каждому пункту
испытуемый должен выбрать одно из трех слов, которое
наиболее точно его характеризует, и подчеркнуть это
слово. В таблице звездочкой отмечались те слова, при
выборе которых учитывался пункт, свидетельствующий
об отсутствии у испытуемого измеряемого качества
(мотивации к избежанию неуспеха).

Результаты опроса показали, что в большинстве слу-
чаев (соотношение 2:1) гимнастки правильно мотивиро-
ваны к избежанию соревновательных неудач (количе-
ство ответов из 46 случаев): внимательный – 37,
рассудительный – 34, предусмотрительный – 34, добро-
совестный – 33, бдительный – 31, разумный – 29, терпе-
ливый – 28, осторожный – 27.

Вместе с тем многие гимнастки отмечают в себе на-
личие и противоположных соревновательному успеху
характеристик: поспешный – 32, стремительный – 29,
опрометчивый – 27, нервный – 26, удалой – 24, неосто-
рожный – 23.

В специально проведенном нами исследовании изу-
чались статистические взаимосвязи между планируемы-
ми и действительными результатами гимнасток, пока-
занными ими в реальных соревнованиях (табл. 2)

Таблица 1

Причины соревновательных ошибок гимнасток

Причины Количество ошибок % к общему числу 

Соревновательный стресс – дистресс (гипермобилизация) 79 29,8 

Эмоциональная неуравновешенность 34 12,8 

Чрезмерная самоуверенность 26 9,8 

Нарушения точности движений и двигательной ориентации 19 7,1 

Небрежная беспечность (неопытность, легкомыслие) 20 7,5 

Эгоцентрическая интерпретация событий на соревнованиях 17 6,4 

Социальные стрессоры 15 5,6 

Соревновательная усталость 18 6,7 

Неопределенные 37 13,9 

Всего 265 100 

 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Заявленный вид                             Вольные упражнения 
                                                          Упражнение с мячом 

+ 96 
+ 

–07 
–06 

–06 
–10 

97 
97 

96 
96 

80 
80 

Удачное выступление                   Вольные упражнения 
                                                          Упражнение с мячом 

  
+ 60 

+ 
–06 
–06 

05 
05 

03 
02 

Планируемый результат              Оценка судей     + 96 81 

Фактический результат      + 80 

Лучший результат (выход в финал)       + 

 

Таблица 2

Коэффициенты интеркорреляции показателей соревновательных достижений гимнасток

Примечание. Нули и запятые опущены.
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Полученные коэффициенты корреляции хорошо
согласуются с литературными данными. Видно, что пла-
нируемые показатели (заявленный вид, планируемый
результат, фактический результат, лучший результат в
финале) соревновательных достижений высоко корре-
лируют между собой.

Также статистически значима связь между результа-
тами, показанными в «удачных» подходах гимнасток;
корреляция между планируемыми результатами и «удач-
ными» подходами – отрицательна и статистически недо-
стоверна.

Математическая обработка результатов опроса экс-
пертов по семантическим признакам сводилась к расче-

ту корреляционных взаимосвязей и проведении на их
основе факторного анализа (табл. 3).

Как видно из табл. 3, между характерологическими
признаками личности спортсменов и их соревнователь-
ной надежностью обнаружились как прямые, так и об-
ратные взаимовлияния, количественные величины ко-
торых находились на разных уровнях статистической
значимости.

В результате факторизации 30 признаков соревнова-
тельной надежности было выявлены 4 фактора, имею-
щих различный вклад в суммарную дисперсию.

1-й фактор. Он отображает общую воспитанность
гимнастки, поскольку связан с такими признаками, оп-

Таблица 3

Зависимость уровня соревновательной надежности от характерологических черт личности гимнасток

Характерологические признаки Коэффициенты корреляции 

Расчетливый 0,566 

Устойчивый  0,561 

Рационалистичный  0,545 

Натренированный  0,366 

Универсальный  0,364 

Стабильный  0,360 

Работоспособный  0,275 

Точный  0,274 

Дисциплинированный  0,230 

Тщательный  0,225 

Безошибочный  0,200 

Хладнокровный  0,180 

Неустрашимый  0,175 

Ответственный  0,172 

Сильный  0,170 

Профессиональный  0,161 

Здравый  0,098 

Горячий 0,080 

Слабохарактерный 0,080 

Бесстрашный 0,069 

Безотказный 0,051 

Авантюрный 0,050 

Вспыльчивый 0,013 

Расслабленный 0,006 

Взбалмошный –0,097 

Напуганный –0,231 

Нервозный –0,236 

Мнительный –0,290 

Дефективный –0,326 

Халатный –0,402 
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ределяющими личностную надежность гимнастки, как
работоспособность, дисциплинированность, ответствен-
ность. Эти признаки связаны с наиболее высокими зна-
чениями коэффициентов веса с данным фактором. В свя-
зи с этим первый фактор интерпретируется нами как
фактор «личностной надежности».

2-й фактор. Наиболее высокие положительные коэф-
фициенты весов соответствуют двум признакам – безот-
казности и безошибочности. Меньшими, но положитель-
ными значениями коэффициентов веса этот фактор связан
с признаками – здравый, точный, рационалистичный,
стабильный. С учетом сказанного данный фактор назван
нами фактором «соревновательной помехоустойчивос-
ти».

Третий фактор определяется тесно взаимосвязанны-
ми признаками – горячностью, авантюрностью, вспыль-
чивостью, слабохарактерностью, которые оказывают на
данный фактор влияние, противоположное признакам –
хладнокровности и расчетливости. В связи с этим пред-
ставляется, что названные группы признаков характе-
ризуют качественные особенности соревновательной
надежности, противоположные друг другу по смыслу, и
входят в биполярный фактор, название которого долж-
ны отражать обе его стороны. В результате поиска на-
звания, которое перекрывало бы специфику обеих групп
признаков, нами был принят термин «эмоциональной
неуравновешенности».

Четвертый фактор можно определить как фактор
твердости характера и соревновательной направленно-
сти, поскольку факторные нагрузки признаков – уни-
версальности, силы, устойчивости, натренированности
и профессионализма – весьма высоки. Названный фак-
тор в некоторой степени определяет такие признаки со-
ревновательной надежности, как бесстрашность,

работоспособность и хладнокровие. Наличие в данном
факторе последнего признака подтверждает зависимость
соревновательной надежности от высокого уровня уве-
ренности спортсменок в своей силе.

Выводы

1. Введено представление о соревновательной надеж-
ности спортсмена и разработана рабочая классифика-
ция исходной номенклатуры показателей соревнователь-
ной деятельности и классификационных признаков
соревновательных ошибок.

2. Показано, что почти половина ошибок происхо-
дит из-за стрессовых состояний и эмоциональной неурав-
новешенности спортсменов, вызванных экстремальны-
ми условиями соревновательной деятельности.

3. Выделены четыре основных мотива соревнователь-
ной деятельности: выгода, удовлетворенность, безопас-
ность и нивелирование в спортивном коллективе; дана
краткая социально-педагогическая характеристика
каждому выделенному мотиву.

4  Определена факторная структура семантических
признаков соревновательной надежности, включающая
четыре фактора с различным вкладом каждого из них в
суммарную дисперсию: фактор личностной надежнос-
ти, фактор соревновательной помехоустойчивости, фак-
тор эмоциональной неуравновешенности и фактор твер-
дости характера.

5. Корреляционный анализ показателей уровня со-
ревновательной надежности и их семантических призна-
ков (n=46) позволил выделить наиболее информативные
признаки (расчетливость – 0,566; устойчивость – 0,561
и рационалистичность – 0,545), квалифицирующие их
соревновательные достижения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕСОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕСОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕСОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕСОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕ

Г.И. КОРОЛЕВ, Москва

Принципы спортивной подготовки – один из ключе-
вых разделов теории и методологии физической культу-
ры и спорта. В настоящее время возникла необходимость
систематизировать полученную информацию, использо-
вать результаты исследований не только из области
спорта, но и из других областей человеческой деятель-
ности.

Модель принципов спортивной подготовки, при-
водимая в статье, образует динамическую систему
принципов подготовки, которая является фундамен-
том системы подготовки в спорте. На рисунке дана
модель современных принципов системы подготовки
в спорте.

1. Принципы управляющие – стратегические

Стратегические принципы – это исходный пункт для
построения и создания системы подготовки. Они вклю-
чают перспективные, многолетние цели; условия, в ко-
торых эти цели реализуются, формируют системообра-
зующий фактор, а также процесс системы подготовки.
В конечном итоге это образует единый целостный стра-
тегический алгоритм подготовки спортсменов.

1.1. Принцип направленности к высшим достижени-
ям. Данный принцип является стратегическим системо-
образующим принципом, на основе которого строится
система подготовки и из которого исходят все другие
принципы подготовки и их последовательность. Реали-

Аннотация

В статье с учетом современных исследований и

требований сформулированы и классифицированы

принципы системы спортивной подготовки для

достижения главной цели и целей в спорте и

других областях человеческой деятельности.

Принципы подготовки классифицированы по их

основной направленности, в соответствии с этим

определена и выстроена их последовательность.

Указаны их взаимосвязи. Приведена динамическая

схема – модель их работы и взаимодействия,

позволяющая строить и выстраивать систему

подготовки в любом виде спорта и других

областях человеческой деятельности, управлять

процессом системы подготовки для достижения

поставленных целей.

Разработанная универсальная система принципов

подготовки сформулирована и приводится впервые.

Abstract

The main principles of sport preparation for reaching

progress (victories) in sport and in other spheres of

human activity have been formulated and classified in

this very book, withstanding modern investigations and

claims.

The principles of preparation have been classified

according to their orientation. That is the way of they

being determined and put one by one. Their

interactions have been indicated. The dynamic

scheme-model of their work and interaction has been

exposed. Such a model provides the construction and

creation of preparation system in any kind of sport or

any other sphere of human activity along with the

ability to coordinate the process of preparation for

reaching any other goals.

The elaborated universal preparation system principles

have been formulated and cited for the first time.

Ключевые слова: принципы подготовки, модель,
система, управление.

зация его определяет суть спорта высших достижений,
направляет всю систему подготовки на достижение наи-
высших спортивных результатов.

1.2. Принцип целостности системы подготовки – не-
разрывности, единства всех факторов подготовки. Тре-
нировка проходит в определенной среде, пространстве
и времени, соответственно, и нагрузки разные. Это от-
носится и к соревновательной деятельности. Принцип
целостности системы подготовки, всех ее факторов.

1.3. Принцип построения модели системы подготов-
ки в соответствии со структурой соревновательной дея-
тельности. Данный принцип – это конкретизация прин-
ципа направленности к высшим достижениям и путь к
конкретизации всех остальных принципов. Глобальная
стратегия – это достижение наивысших спортивных ре-
зультатов и постоянное улучшение этих результатов.
Конкретная стратегия – это достижение, показ конкрет-
ного спортивного результата.

1.4. Принцип индивидуализации подготовки. Без
определения индивидуальных генотипических и фено-
типических особенностей спортсмена не могут строить-
ся и применяться все остальные принципы.

1.5. Принцип углубленной специализации. Точное
определение индивидуальных особенностей спортсмена
позволяет: 1) определить, каким видом спорта ему луч-
ше всего заниматься; 2) какими путями достигать жела-
емого результата, исходя из своих индивидуальных дан-
ных.
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1.6. Принцип цикличности – периодизации процесса
подготовки. Вариантов периодизации, цикличности мо-
жет быть столько, сколько необходимо для реализации
целей. Чем выше уровень учета принципов индивидуа-
лизации и углубленной специализации, тем эффектив-
ней и успешней построение процесса подготовки
в целом.

2. Принципы управляющие – тактические

После определения стратегических принципов под-
готовки можно переходить к применению тактических
принципов подготовки, то есть к конкретизации систе-
мы и структур подготовки конкретным сбалансирован-
ным содержанием. Эту задачу решают тактические прин-
ципы подготовки.

2.1. Принцип единства общей и специальной подго-
товки – специальной направленности подготовки в це-
лом. Чем выше уровень квалификации спортсмена, тем
выше уровень специальной направленности его подго-
товки, который, однако, сочетается с занятиями неспе-
цифическими видами спорта, физической и другой дея-
тельностью. Это позволяет достигать эффекта
переключения в целях восстановления, отдыха (физичес-
кого и психического), а также воздействовать на резерв-
ные системы организма, чтобы затем использовать ос-
тавшийся резерв.

2.2. Принцип непрерывности процесса подготовки к
высшим достижениям. Данный принцип означает посто-
янные, регулярные, систематические занятия, система-
тизированные и построенные так, чтобы они постоянно
повышали уровень подготовленности спортсмена по
отношению к главной цели подготовки – запланирован-
ному спортивному результату.

2.3. Принцип обоснованности увеличения нагрузок
и тенденции к максимальным нагрузкам – подготовлен-
ности к увеличению нагрузок.

2.4. Принцип волнообразного построения нагрузок.
Он подразумевает: одновременное повышение уровня
объема и интенсивности нагрузок лишь до определенно-
го предела; преимущественное повышение уровня на-
грузок по одному из показателей, либо по объему, либо
по интенсивности в зависимости от периода или этапа
подготовки; сбалансированное повышение или сниже-
ние уровня нагрузок по необходимому количеству по-
казателей нагрузки.

2.5. Принцип скачкообразного построения нагрузок.
Он используется для того, чтобы вызвать новые адапта-
ционные перестройки в организме, когда волнообраз-
ное построение нагрузок уже себя исчерпало. Принцип
наиболее пригоден для спортсменов высшей квалифи-
кации.

2.6. Принцип вариативного построения нагрузок
применяется тогда, когда предыдущие два принципа себя

Динамическая схема – модель современных принципов системы подготовки в спорте
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уже исчерпали. Этот принцип также можно назвать прин-
ципом резервного нагрузочного воздействия.

2.7. Принцип технологичности планирования, выпол-
нения и реализации всех предыдущих принципов, то есть
системы подготовки в целом. Соблюдение технологии
подготовки позволяет избежать «слома» процесса сис-
темы подготовки. Чтобы избежать этого, необходимо
постоянно и систематически осуществлять и совершен-
ствовать контроль за системой подготовки, проводить
профилактику в необходимых направлениях.

3. Принципы управляющие – регулирующие

Принципы подготовки должны быть не только уп-
равляющими процессом подготовки, но и управляемы-
ми, самонастраивающимися на решение конкретных за-
дач и достижение конкретных целей. Эти задачи и
решает третья группа управляющих принципов подго-
товки.

3.1. Принцип необходимого и максимально возмож-
ного уровня информации. Чем выше уровень информа-
ции обо всех процессах во всех структурных единицах
подготовки, тем успешней подготовка в целом. Модель
системы подготовки в спорте – это модель адаптационно-
информационная.

3.2. Принцип оптимальности. Этот принцип позволя-
ет удерживать систему подготовки в устойчивом ста-
бильном состоянии, предотвращать отклонения, сбои,
выход за критические границы, когда система переста-

ет работать. Цель использования данного принципа под-
готовки – обеспечить соразмерность использования и
воздействия каждого принципа, средств и методов под-
готовки.

3.3. Принцип согласованности. Цель данного прин-
ципа – обеспечить согласованность и взаимодействие
всех структурных единиц подготовки.

3.4. Принцип дополнительности. Используется для
обеспечения эффективного применения достижений из
других областей человеческой деятельности, на основе
учета закономерностей и взаимодействия модельных
характеристик каждой структурной единицы подготов-
ки, системы подготовки в целом.

3.5. Принцип относительности. Необходим для того,
чтобы уметь учесть, рассчитать и обеспечить точное со-
отношение, точность применения всех принципов, струк-
турных единиц и факторов подготовки, исходя из конк-
ретных условий и по отношению к достижению
конкретных целей.

3.6. Принцип устойчивого развития всей функцио-
нальной системы подготовки. Устойчивость системы
спортивной подготовки состоит в ее постоянном разви-
тии, повышении ее уровня по всем необходимым пока-
зателям. Это развитие происходит только тогда, когда
система становится неравновесной, под влиянием воз-
действий внешней среды. Цель использования данного
принципа подготовки – обеспечить устойчивое разви-
тие системы подготовки спортсмена при любых уровнях
воздействия сбивающих факторов.

Выводы

Таким образом, в современной системе подготовки
используется сначала управляемая системная адаптация,
то есть приспособление к нагрузкам, а затем, когда не-
обходимо, – слом адаптационных барьеров и в дальней-
шем переход к следующему более высокому уровню тре-
бований к адаптации организма для достижения более
высоких спортивных результатов.

Управляемая системная адаптация – это и есть функ-
циональная система, направленная на достижение за-
планированного и наивысшего спортивного результа-

та, состоящая из адаптационных элементов, частей –
адаптационных уровней подготовки – квантов системы
подготовки, из которых складывается вся система под-
готовки на основе функциональных взаимосвязей.

Вся функциональная система подготовки спортсме-
на представляет собой отрезки подготовленности, необ-
ходимые для достижения соответствующего спортивно-
го результата. Указанные принципы подготовки
действительны как для подготовки спортсменов высшей
квалификации, так и в оздоровительном спорте.
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Настоящее исследование посвящено совершенство-
ванию процесса спортивной тренировки юных лыжни-
ков-гонщиков, направленного на развитие специальной
выносливости. Причем в лыжном спорте данный про-
цесс (специализированной подготовки) специалисты
связывают в первую очередь с применением высокоин-
тенсивных, в том числе и предельных мышечных нагру-
зок, обеспечивающих формирование высокого уровня
функциональных возможностей основных систем энер-
гообеспечения (окислительной, лактацидной и фосфа-
геннной) и физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости и их сочетаний), составляющих качественную
основу специальной выносливости [3, 5, 7].

Однако в литературе по подготовке юных лыжни-
ков-гонщиков [1, 10] недостаточно полно отражены ме-
тодические подходы при применении предельных мышеч-
ных нагрузок. Отсутствуют сведения об активности
функционирования систем энергообеспечения при их вы-
полнении.

В связи с этим целью настоящей работы явилось ис-
следование особенностей функционирования основных
систем энергообеспечения: окислительной, лактацид-
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Аннотация

В работе рассматриваются теоретические и

методические аспекты применения предельных

мышечных нагрузок в системе спортивной

подготовки юных лыжников-гонщиков.

Представлены экспериментальные данные

функционирования систем энергообеспечения:

окислительной, лактацидной и фосфагенной у

спортсменов при выполнении двигательной

деятельности, соответствующей диапазону

длительности соревновательного упражнения.

Установлены двигательные режимы предельных

мышечных нагрузок, оказывающие наибольшее

воздействие на ведущие энергетические системы,

обеспечивающие повышение уровня специальной

выносливости, и, как следствие этого, рост

спортивного результата.

Abstract

In this work we have considered theoretical and

methodical aspects of appliance of limit muscular

loads in the system of athletic preparation of adolent

ski-racers. We have represented experimental data

about peculiarities of function of athletes energy

providing systems (oxidative, lactational, phosfogen)

during motion activity, which correspond with the

range of duration of competitive exercises. Also in this

work we have set motion regimes of limit muscular

loads, which influence on the leading energy systems

and increase the level of special endurance, and as a

consequence-advance of athletes results.

Ключевые слова: лыжники, предельная нагрузка,
энергообеспечение.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГО СПОРТАТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГО СПОРТАТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГО СПОРТАТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГО СПОРТАТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
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ной и фосфагенной у лыжников-гонщиков при выпол-
нении предельных мышечных нагрузок различной дли-
тельности.

Организация и методы исследования

В экспериментальном исследовании приняли учас-
тие 6 лыжников-гонщиков в возрасте 17 лет (рост –
172,7±7,4 см; вес – 67,8±5,9 кг), имевшие квалифика-
цию от I спортивного разряда до кандидата в мастера
спорта и проходившие подготовку в СК «Бабушкино»
(г. Москва). Исследование проводилось в лаборатор-
ных условиях и состояло из двух программ. Первая про-
грамма включала в себя выполнение ступенчато воз-
растающей нагрузки «до отказа» на беговом тредбане
«Квинтон» (США) с начальной скоростью бега
2,5 м/с и углом наклона ленты тредбана 1°. Увеличе-
ние нагрузки осуществлялось путем повышения скоро-
сти бега на 0,5 м/с через каждые 3 минуты.

Вторая программа включала в себя выполнение фи-
зических нагрузок предельной длительности с интенсив-
ностью 100, 95, 90 и 85% от критической скорости бега,
рассчитанной индивидуально для каждого спортсмена
по результатам ступенчато возрастающей нагрузки «до
отказа» [11]. Критерием для прекращения выполнения
нагрузки служила невозможность спортсменом за счет
волевого усилия поддерживать заданную скорость бега
[2, 5, 8, 12].

Во время выполнения I и II программ исследования
помимо скорости бега, времени выполнения работы ре-
гистрировали показатели, характеризующие деятель-
ность окислительной, лактацидной и фосфагенной энер-
гетических систем. Для этого до, во время работы и в
период восстановления измеряли параметры выдыхае-
мого воздуха: содержание кислорода (% О

2
) и углекис-

лого газа (% СО
2
), объем легочной вентиляции. С целью

повышения точности исследуемых показателей через
каждые 30 с забирали в мешки Дугласа выдыхаемый
воздух, который затем анализировался на блоках газо-
анализатора Бекман [2, 12, 13].

В дальнейшем это обеспечивало возможность рассчи-
тывать величину потребления кислорода, в том числе и
максимального его значения (МПК), во время работы во
всех режимах исследуемой мышечной деятельности. По-
лученные данные ложились в основу, во-первых, оценки
мощности функционирования окислительной системы и,
во-вторых, оценки «быстрой» фракции О

2
-долга, харак-

теризующей деятельность (емкость) фосфагенной энерге-
тической системы [2, 8].

Параллельно с параметрами выдыхаемого воздуха
регистрировали частоту сердечных сокращений (с помо-
щью спорттестеров Polar) и концентрацию лактата на
каждой ступеньке, в начале и в конце (сразу после оста-
новки и на 3-й мин восстановления) в «ступенчатом» тес-
те (программа I) и на каждой 5-й мин при выполнении
длительных предельных мышечных нагрузок (програм-

ма II). Полученные данные позволяли судить не только о
максимальной концентрации лактата в каждой тестовой
программе, но и о степени активации лактацидной энер-
гетической системы при выполнении различных по дли-
тельности предельных мышечных нагрузок (характери-
зуя емкость лактацидной энергетической системы).

В целом изучение особенностей функционирования
систем энергообеспечения юных лыжников-гонщиков
при выполнении предельных мышечных нагрузок раз-
личной длительности осуществлялось на основе:

– установления активности функционирования (дос-
тижения максимальных значений) окислительной, лак-
тацидной и фосфагенной энергетических систем при ра-
боте с интенсивностью 100, 95, 90 и 85% от критической
скорости бега;

– сравнительного анализа исследуемых показателей,
достигнутых при выполнении задаваемых двигательных
режимов предельной мышечной нагрузки.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенного исследования были
получены данные, позволяющие оценить характер функ-
ционирования окислительной, лактацидной и фосфаген-
ной систем энергообеспечения у юных лыжников-
гонщиков в процессе выполнения предельных (по
длительности) мышечных нагрузок с интенсивностью
100, 95, 90 и 85% от критической скорости бега.
Напомним, что выбор данного диапазона скоростной
работы в нашем исследовании был обусловлен мето-
дическими рекомендациями Е.А. Ширковца и В.П. Ку-
баткина [11], в которых авторы отмечали, что трени-
ровочный диапазон большинства физических нагрузок
в спорте находится в интервале от порога анаэробного
обмена до критической мощности (скорости) и состав-
ляет время от 1 часа до 4–5 мин, а длительность сорев-
новательных упражнений в лыжном спорте у юных
спортсменов составляет диапазон от 3–3,30 мин
(на спринтерских дистанциях) до 70–80 мин на дистан-
ции 30 км [6, 10].

Экспериментальные данные исследования характе-
ра функционирования основных систем энергообеспе-
чения при выполнении предельных (по длительности)
мышечных нагрузок представленные в таблице.

Каждый исследуемый двигательный режим имеет свои
особенности в ответной реакции систем энергообеспече-
ния на предложенную предельную мышечную нагрузку.
Так, первый двигательный режим V

100
 (бег на критичес-

кой скорости) характеризовался выполнением работы (для
нашей группы спортсменов) на скорости 4,32±0,22 м/с
с предельной длительностью в диапазоне 7,15 ±1,32 мин.
Длительность данной нагрузки незначительно (2–2,5 мин)
превышала границу субмаксимальной зоны мощности [9].
Работа в данном режиме обеспечивалась наивысшей ин-
тенсивностью функционирования окислительной, лакта-
цидной и фосфагенной энергетических систем (см. табли-
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цу). Мощность окислительной системы вышла на уровень
67,90±1,79 мл/мин/кг и составила 101,7% от МПК, заре-
гистрированного в «ступенчатом» тесте.

Максимальный уровень концентрации лактата (дос-
тигнутый на 3-й мин восстановления) вышел на уровень
10,5±0,74 мМ/л и составил 94,6% от величины лактата,
зарегистрированной в «ступенчатом» тесте. Максималь-
ная величина потребления кислорода в первые две ми-
нуты восстановления («быстрая» фракция О

2
-долга),

косвенно характеризующая активность фосфагенной
энергетической системы, вышла на уровень 4,486±0,474 л
и составила 96,6% от величины, зарегистрированной
в «ступенчатом» тесте.

На свой предельно допустимый (для текущего состо-
яния) уровень функционирования вышла сердечно-со-
судистая система. Величина максимальной частоты сер-
дечных сокращений (200,6±4,83 уд./мин) лишь на 0,1%
оказалась ниже, чем в «ступенчатом» тесте. Как видно,
предельные мышечные нагрузки, выполняемые на кри-
тической скорости, предъявляют повышенные требова-
ния к окислительной и сердечно-сосудистой системам и
стимулируют высокую активность лактацидной и фос-
фагенной энергетических систем, выводя их на около-
предельный уровень.

Второй двигательный режим V
95

 характеризуется
выполнением работы на скорости 4,12±0,19 м/с с пре-
дельной длительностью в диапазоне 18,13 ±3,45 мин.
Длительность данной нагрузки находится в первой час-
ти большой зоны относительной мощности. Особеннос-
тью выполнения мышечной работы в данном режиме
является то, что снижение скорости бега на 5% приво-
дит к увеличению длительности бега в 2,5 раза. Однако
при этом мы наблюдаем, что величина максимальной
мощности окислительной системы достигает 65,80±2,05
мл/мин/кг и составляет 96,9% от МПК. Активность лак-
тацидной энергетической системы вышла на уровень
9,4±0,79 мМ/л и составила 84,7% от величины лактата,
зарегистрированной в «ступенчатом» тесте, и 89,5% при
выполнении ПМН V

100
. Активность фосфагенной энер-

гетической системы вышла на уровень 4,138±0,360 л и
составила 89,1% от величины, зарегистрированной в
«ступенчатом» тесте, и 92,2 % при выполнении ПМН

V
100

. Активность функционирования сердечно-сосудис-
той системы (ЧСС – 197,8±4,76 уд./мин) составила
95,8% от максимально достигнутой в «ступенчатом»
тесте и беге на ПМН V

100
.

Данный двигательный режим предъявляет высокие
требования к деятельности окислительной и сердечно-
сосудистой систем, выводя их на околопредельный уро-
вень функционирования. Следует заметить, что по от-
ношению к двигательному режиму V

100 
снижение

активности лактацидной и фосфагенной энергетичес-
ких систем статистически недостоверно, но, в свою оче-
редь, превышает уровень анаэробного порога (La=
4 мМ/л), что, по мнению R.J. Shephard (1975) и В.Л.
Уткина (1985), стимулирует высокую активность окис-
лительной системы.

Третий двигательный режим V
90

 характеризуется
выполнением работы на скорости 3,90±0,21 м/с с пре-
дельной длительностью в диапазоне 39,12±5,15 мин.
Длительность данной нагрузки выходит на граничное
значение между большой и умеренной зонами относи-
тельной мощности. Особенностью выполнения мышеч-
ной работы в данном режиме является то, что снижение
скорости бега на 10% приводит к увеличению длитель-
ности бега (по сравнению с V

100
) в 5,4 раза. При этом

снижение величина мощности функционирования окис-
лительной системы достигает 62,56±2,71 мл/мин/кг, что
составляет 92,2 % от МПК. Активность функциониро-
вания сердечно-сосудистой системы (ЧСС – 188,4±8,5
уд./мин) составила 93,8% от ЧСС

max
.

Следует отметить, что начиная с данного двигатель-
ного режима (V

90
) по отношению к режиму V

100
 снижение

активности анаэробных систем энергообеспечения (лак-
тацидной и фосфагенной) становится статистически зна-
чимым. Вместе с тем следует заметить, что интенсивность
функционирования окислительной и сердечно-сосудис-
той систем сохраняется высокой, поскольку данный дви-
гательный режим, как и режим V

95,
 выполняется с интен-

сивностью выше уровня анаэробного порога.
Четвертый двигательный режим V

85
 характеризует-

ся выполнением работы на скорости бега 3,65±0,17 м/с
с предельной длительностью в диапазоне 61,03 ±5,35
мин. Длительность данной нагрузки находится внутри

Исследуемые показатели при выполнении предельных мышечных нагрузок

Характер двигательных режимов ПМН Исследуемые 
показатели Ступенька 100% (I) 95% (II) 90% (III) 85% (IV) 

Скорость бега, м/с 4,55±0,31 4,32±0,22 4,12±0,19 3,90±0,21 3,65±0,17 

Время работы, мин 15,18±1,51 7,15±1,32 18,13±3,45 39,12±5,15 61,03±5,35 

МПК, л/мин 4,524±0,475 4,612±0,395 4,474±0,453 4,254±0,452 3,723±0,390 

МПК, мл/мин/кг 66,72±4,14 67,90±1,79 65,80±2,05 62,56±2,71 54,86±4,29 

Лактат, мМ/л 11,1±1,5 10,5±0,74 9,4±0,79 7,4±1,28 5,8±0,51 

«Быстрая» фракция О2-долга, л 4,645±0,100 4,486±0,474 4,138±0,360 3,319±0,412 2,643±0,387 

ЧСС, уд./мин 200,8±5,6 200,6±4,83 197,8±4,76 188,4±8,53 181,4±10,24 
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умеренной зоны относительной мощности. Особеннос-
тью выполнения мышечной работы в данном режиме
является то, что снижение скорости бега на 15% приво-
дит к увеличению длительности бега (по сравнению с
V

100
) в 8,4 раза. При этом величина мощности функцио-

нирования окислительной системы достигает лишь
54,86±4,29 мл/мин/кг, что составляет 80,8% от МПК.

Причиной резкого снижения активности функциони-
рования окислительной, лактацидной и фосфагенной
энергетических систем, на наш взгляд, является именно

то, что предельная мышечная работа длительностью
свыше 1 часа (V

85
) ведется в диапазоне уровня анаэроб-

ного порога, что, по мнению R.J. Shephard (14), не сти-
мулирует их активность, а лимитирующим фактором
прекращения работы выступают не функциональные воз-
можности (мощностные и емкостные) системы энерго-
обеспечения, а объем энергетических субстратов и со-
стояние нервно-мышечного аппарата [4, 12, 13].

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания позволяют сделать следующие выводы.

Выводы

– предельные (по длительности) мышечные нагрузки
со 100% интенсивностью от критической скорости (ско-
рости достижения МПК) приводят не только к достиже-
нию максимального уровня аэробной производительно-
сти, но и вовлекают в процесс энергообеспечения
лактацидную и фосфагенную энергетические системы,
выводя их на околопредельный уровень функциониро-
вания;

– 5%-ное снижение скорости предельной мышечной
нагрузки приводит к неравнозначному снижению актив-
ности функционирования окислительной (аэробной)
энергетической системы (снижение менее 3%), лактацид-
ной и фосфагенной (анаэробных) систем (снижение бо-

лее 10%), оставляя общий уровень столь высоким, что
различия между режимами в исследуемых системах со-
храняются статистически недостоверными;

– 10%-ное снижение скорости предельной мышечной
нагрузки приводит к статистически значимому сниже-
нию, в первую очередь, анаэробных систем энергообес-
печения (лактацидной и фосфагенной), но сохраняет на
высоком уровне функционирование окислительной;

– 15%-ное снижение скорости предельных мышечных
нагрузок приводит к статистически значимому сниже-
нию активности функционирования окислительной, лак-
тацидной и фосфагенной энергетических систем и ведет-
ся в условиях, близких к условиям «steady-state».
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Аннотация

Физическое и психологическое состояние

спортсменов очень важно для успешной

соревновательной деятельности. Длительное

перенапряжение, интенсивные тренировки

способствуют реактивации латентных инфекций,

которые могут проявляться как в виде

бессимптомного носительства, так и в виде

серьезных заболеваний. В исследовании приняли

участие 58 спортсменок синхронного плавания,

активно выступающих, имеющих спортивный

разряд от первого до мастера спорта

международного класса. Была изучена вирусная

нагрузка ВЭБ и ВГЧ6 у спортсменок в

зависимости от этапа тренировочного процесса.

Было обнаружено увеличение количества копий

вирусов во время интенсивных физических нагрузок

как для ВЭБ, так и для ВГЧ6. Изучение вирусной

нагрузки позволяет достаточно точно определить

наличие реактивации латентных инфекций.

Abstract

Physical and psychological condition of sportsmen are

very important for successful competitive activity.

The long intensive trainings promotes reactivation

of latent infections. These may vary from

asymptomatic infection to severe debilitating illness.

In research has taken part 58 sportswomen

synchronised swimming actively acting, having the

sports category from the first sports up to the master

of the international class. Virus copies VEB

and HHV6 at sportswomen depending on a stage

of training process has been studied. The increase

in quantity of spears of viruses during intensive

physical activities both for VEB and for HHV6 was

revealed. Studying of virus loading allows to define

reactivation of latent infections.

Ключевые слова: спортсмены, интенсивные
тренировки, слюна, ВЭБ – вирус Эпштейн-Барр,
ВГЧ6 – вирус герпеса человека 6 типа.

Введение

В настоящее время актуальной проблемой в меди-
цине являются латентные инфекции. К ним прежде
всего относятся герпесвирусные инфекции. Вслед-
ствие широкой распространенности и разнообразия
механизмов передачи вирусы герпеса встречаются у
50–90% населения планеты. Из вирусов герпеса наи-

более распространенными среди людей являются
вирус Эпштейн-Барр и вирус герпеса человека 6
типа [11].

Отличительная особенность герпесвирусных инфек-
ций – пожизненное вирусоносительство, которое фор-
мируется после перенесенной первичной инфекции и мо-
жет ничем не проявляться в течение жизни. При
возникновении иммунодефицита (длительный стресс,
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Температура, °°°°С Время Кол-во циклов 

80 
94 

30 с 
1 мин 30 с 

1 

94 
64 

30 с 
20 с 

5 

94 
64 

10 с 
15 с 

40 

10 хранение 

 

Таблица 1

Программа амплификации для прибора ДТ-322

Время амплификации –1 час 07 мин.

трансплантация органов и онкологические заболевания)
вирус реактивируется [2–4, 15,16].

Большой интерес на сегодняшний день представляет
течение латентных инфекций у лиц без явных признаков
иммунодефицита, но имеющих нарушения иммунной за-
щиты вследствие экстремальных условий жизнедеятель-
ности [1, 9]. К ним относятся элитные спортсмены, у кото-
рых есть некоторые особенности иммунитета, в частности,
лейкопения и лимфоцитоз.

Основными проблемами у таких спортсменов явля-
ются респираторные инфекции и переутомление, кото-
рые часто возникают при интенсивной подготовке к со-
ревнованиям. Активация латентных инфекций является
неизбежным следствием ослабления иммунитета спорт-
смена. Поэтому представляется важным исследовать
течение герпесвирусных инфекций у профессиональных
спортсменов и их роль в возникновении инфекционных
заболеваний [14].

Объект исследования

В работе исследовали группу спортсменок сборной
России по синхронному плаванию. Всего обследованы
58 активно выступающих спортсменок от 8 до 17 лет,
имеющих спортивный разряд от первого до мастера
спорта международного класса. В исследовании прово-
дилось сравнение вирусной нагрузки и иммунного стату-
са каждой спортсменки на различных этапах тренировоч-
ного процесса: за несколько месяцев до соревнований –
I группа, за несколько дней до соревнований – II группа,
через несколько дней после соревнований – III группа.

Исследование одобрено Этическим комитетом ФГУ
ВНИИФК.

Материалы и методы

Диагностический материал
У спортсменов производился забор крови и слюны.
Кровь забиралась с помощью вакутейнеров, ваку-

умных пробирок на 7 мл фирмы «SD» (Великобрита-
ния). Забор производился по инструкции, прилагае-
мой фирмой. Собиралось всего 14 мл крови для общего
анализа крови. Пробирки для биохимического анали-

за крови содержали этилендиаминтетрауксусную кис-
лоту (ЭДТА), используемую в качестве консерватора
крови.

Сбор слюны производился при помощи тампонов
«Salivette» фирмы «Sarstedt» (Германия). За 1 час до за-
бора слюны не рекомендуется курить, есть, пить ничего,
кроме воды. Пациент в течение 2-х мин жевал ватный
тампон, после чего тампон помещался в контейнер и зак-
рывался пластиковой крышкой. Контейнер вкладывал-
ся в пластиковую пробирку, и слюну собирали на дне
пробирки в результате центрифугирования в течение 4
мин со скоростью 5000 об./мин при 4°С. Исследуемые
образцы хранились при температуре –20°С [10].

Выделение ДНК из слюны
Выделение производилось с помощью коммерческой

тест-системы «ДНК-сорб-А вариант 100», разработан-
ный фирмой «АмплиСенс» (Россия). Сначала проводили
лизирование клеток, потом отмывали с сорбентом («Ам-
плиСенс», Россия). Для элюции вносили ТЕ-буфер, пос-
ле центрифугирования при 12 000 об./мин в течение
1 мин. Супернатант содержал очищенную ДНК.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
в режиме реального времени (real-time PCR)

Специально для нашего исследования в НПО
«ДНК-Технология» была разработана тест-система для
количественного определения ВЭБ и ВГЧ6. В пробир-
ки с готовой реакционной смесью, запечатанной пара-
фином, вносили раствор ПЦР-буфера и Taq-полимера-
зы, минеральное масло и исследуемые пробы. Детекцию
и учет результатов осуществляли на приборе ДТ-322
(НПО «ДНК-Технология») в соответствии с инструк-
цией к прибору. Программа амплификации представ-
лена в табл. 1.

Результаты

Распределение вирусной нагрузки в исследу-
емой группе спортсменок-синхронисток

В работе выявлено, что встречаемость ВГЧ6 в слю-
не составляет 56%, встречаемость ВЭБ – 9%. Оба виру-
са встречаются у 28% от общего количества исследуе-
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Рис. 1. Соотношение ВЭБ в слюне и крови

Таблица 2

Встречаемость вирусов в исследуемой группе

Название Слюна, % Кровь, % 

Вирус Эпштейн-Барр 9 5 

Вирус герпеса человека 6 типа 56 10 

Встречаемость двух вирусов вместе 28 0 

Нет вирусов 7 0 

 
мых спортсменок. Вирусов не обнаружено только у 7%
(см. табл. 2). Изучение вирусов в крови показало, что
только у 6 (10%) человек из 58 встречается ВГЧ6 и толь-
ко у 3 (9%) спортсменок встречается ВЭБ (рис.1, 2).

Исследование вирусной нагрузки в слюне
в зависимости от этапа тренировочного процесса

В исследовании были рассмотрены показатели изме-
нения вирусной нагрузки в зависимости от этапа трени-
ровочного процесса. В исследовании получены следую-
щие результаты по вирусу Эпштейн-Барр: в I группе
вирусная нагрузка составила 28,6 копий/мл в среднем,
во II группе исследуемых – 902 копии/мл в среднем, в III
группе – 82,6 копий/мл (см. рис. 3). При исследовании
вируса герпеса человека 6 типа: в I группе – 13 080 ко-
пий/мл, во II – 21 523 копий/мл, в III группе – 9046 ко-
пий/мл (см. рис. 4).

В данной работе было исследовано индивидуально
у каждой спортсменки изменение вирусной нагрузки в
зависимости от этапа тренировочного процесса. При
изучении вирусной нагрузки ВЭБ у большинства ис-
следуемых было обнаружено увеличение количества
копий вирусов во время соревнований, только в трех
случаях из 16 человек (18,75%) было отмечено умень-
шение вирусной нагрузки при интенсивных трениров-
ках (см. рис. 5). При исследовании вирусной нагрузки
ВГЧ6 до и во время соревнований также было замече-

но увеличение вирусной нагрузки во время соревнова-
ний. Только у 6 спортсменок из 32 (18,75%) наблюда-
ется уменьшения количества копий во время соревно-
ваний по сравнению с количеством копий во время
тренировок средней интенсивности (см. рис. 6).

Обсуждение

Вирус  Эпштейн-Барр и вирус герпеса человека 6 типа
персистируют в организме человека в основном в слизи-
стых оболочках, поэтому слюна является информатив-
ным диагностическим материалом для исследования
данных вирусов. Забор слюны – неинвазивный метод,
удобен, прост и экономичен в применении, не требует
дополнительного медицинского вмешательства, а сле-
довательно, риск заражения минимален. Хранение об-
разцов не требует специальных условий [15].

Исследование вирусной нагрузки проводилось ме-
тодом полимеразной цепной реакции в режиме реально-
го времени. Метод ПЦР в режиме реального времени
(real-time PCR) имеет ряд преимуществ по сравнению с
обычным методом ПЦР. Real-time PCR позволяет про-
водить количественную оценку фрагментов ДНК или
РНК. Также достоинством real-time PCR является сни-
жение возможности контаминации за счет проведения
всех этапов реакции в одной пробирке. Кроме того, ме-
тод real-tine PCR отличает высокую производительность
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Рис. 2. Соотношение ВГЧ6 в слюне и крови

Рис. 3. Вирусная нагрузка ВЭБ в зависимости от этапа тренировочного процесса, р≤0,05

Рис. 4. Вирусная нагрузка ВГЧ6 в зависимости от этапа тренировочного процесса, р≤0,05
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реакции и возможность регистрации и учета данных
в электронном формате.

Как известно, основной путь передачи исследуемых
вирусов – это воздушно-капельный [1, 5–7]. Поэтому пер-
воначально эти вирусы попадают в ротовую полость, где
они обладают тропностью к эпителиальным клеткам сли-
зистых (ВЭБ), В-лимфоцитам (ВЭБ) и CD4-клеткам (ВГЧ6)
[8, 12, 13]. В данной работе показано, что чаще ВЭБ и
ВГЧ6 определяются в слюне, чем в крови. Полученные
данные свидетельствуют о преимущественной локализа-
ции ВЭБ и ВГЧ6 в слюне. Возможно, что проникновение
ВЭБ и ВГЧ6 в кровь свидетельствует о низкой функцио-
нальной активности местного иммунитета. Наличие ви-

руса в крови характерно для наличия уже существующей
реактивации. Отсутствие вирусов в крови еще не гово-
рит, что в организме не произошла реактивация инфек-
ции. Поэтому важно исследовать не только кровь, но и
слюну для определения латентных инфекций.

Изучение вирусной нагрузки в зависимости от этапа
тренировочного процесса показало, что во время интен-
сивных тренировок происходит увеличении вирусной
нагрузки по сравнению с вирусной нагрузкой при обыч-
ном тренировочном процессе. Обнаружено увеличение
вирусной нагрузки ВЭБ более чем в 10 раз во время со-
ревнований по сравнению с вирусной нагрузкой перед и
после соревнований. При рассмотрении ВГЧ6 также

Рис. 5. Индивидуальное изменение вирусной нагрузки ВЭБ спортсменок-синхронисток

на разных этапах тренировочного процесса

Рис. 6. Индивидуальное изменение вирусной нагрузки ВГЧ6 спортсменок-синхронисток

на разных этапах тренировочного процесса
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интенсивность физических тренировок для достижения
оптимальных результатов спортсменов на ответствен-
ных соревнованиях.

Работа была поддержана государственным контрак-
том 02.467.11.3001 и 02.438.11.7049 Министерства об-
разования и науки Российской Федерации и Програм-
мой «Фундаментальные науки – медицине» Президиума
РАН.

замечено увеличение вирусной нагрузки во II группе
приблизительно в 2 раза по сравнению с остальными
группами. Данное увеличение количества копий непос-
редственно перед соревнованиями служит свидетель-
ством реактивации латентных инфекций во время интен-
сивных физических нагрузок.

Наблюдение изменений вирусной нагрузки индиви-
дуально у каждого спортсмена помогает распределить
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И.И. СТОЛОВ, Росспорт

Аннотация

В работе представлены результаты внедрения

программно-аппаратных комплексов «ГРВ-Спорт»,

позволяющих осуществлять контроль состояния

юных спортсменов и их соревновательной

деятельности.

Показано, что использование вышеуказанных

комплексов позволяет повысить качество отбора

юных спортсменов, создать базу данных одаренных

спортсменов России, обеспечить

здоровьесберегающий эффект их учебно-

тренировочной деятельности.

Abstract

In the article representative the results of introduction

of hardware-software complexes «GRV-Sports»,

allowing is made to carry out the control

of a condition of the young sportsmen and their

competitive activity.

Systematic monitoring of psychophysical potential

allow to raise quality of selection of the young

sportsmen, to create a database of the gifted sportsmen

of Russia, to provide health-sparing effect of their

learning and training activity.

Ключевые слова: инновационные технологии
в спорте, спортивная деятельность, программное
обеспечение, ГРВ-биоэлектрография,
компьютеризированные комплексы.

Введение

Как показывают исследования, для повышения эф-
фективности соревновательной деятельности спортсме-
нов важно сочетание многих компонентов системы под-
готовки, в том числе специальной направленности [1, 2].

При этом должна учитываться необходимость сохране-
ния здоровья спортсмена, предохранение его от перетрени-
ровок и перенапряжений, ведущих к срывам и травмам.

Учет отмеченных факторов и их взаимосвязи в прак-
тической спортивной работе во многом является уделом
интуиции тренера, спортивного врача и психолога. По-
этому большую актуальность приобретает создание при-
борных методов, позволяющих оперативно оценивать
и мониторировать его состояние в процессе тренировок
и соревновательной деятельности.

Такой подход реализован на основе программно-
аппаратного комплекса «ГРВ-Спорт». ГРВ – это газо-
разрядная визуализация энергоэмиссионных процессов
на поверхности пальца испытуемого. Метод разрабо-
тан ГК. Коротковым [4] и основывается на эффекте Кир-
лиана – свечении биологических объектов в электри-
ческом поле.

Базовые принципы использования
ГРВ-биоэлектрографии для оценки

психофизиологических состояний спортсменов

В процессе газоразрядной визуализации осуществля-
ется комплексное взаимодействие диагностируемого
биологического объекта – кожной поверхности пальца
испытуемого (с включением его объемных и поверхност-

ных свойств), приложенного электрического поля и фор-
мируемого газового разряда. В результате на экране
монитора появляется изображение свечения вокруг паль-
ца, по которому, после соответствующей обработки,
делается заключение о психофизическом состоянии
спортсмена. Подобный метод обработки данных вклю-
чает ряд подсистем: информационную, ГРВ-тестирова-
ния, расчета динамических ГРВ-параметров, экспертно-
аналитическую.

 В программе «ГРВ-Спорт» автоматически вычисля-
ются параметры психофизиологического состояния ис-
пытуемого, выраженные в процентах:

– функционально-энергетический индекс (ФЭИ) – ха-
рактеристика уровня функциональной энергии спорт-
смена на момент обследования. Чем выше уровень по-
казателя ФЭИ, тем выше потенциальный резерв
спортсмена и уровень его соревновательной готовнос-
ти. Высокое значение ФЭИ обычно характеризует це-
леустремленность, стресс-устойчивость, высокую дви-
гательную активность, запас потенциальных резервов;

– функционально-энергетический баланс (ФЭБ) – ха-
рактеристика симметрии энергии – распределения уров-
ня функциональной энергии спортсмена между правой
и левой рукой на момент обследования; характеризует
билатеральный баланс энергетики; чем более симмет-
рично распределена энергетика спортсмена, тем выше
функциональный резерв ее использования в момент со-
ревнования; сильная асимметрия является признаком
психологического, а в выраженных случаях – и физио-
логического дисбаланса; явный признак психологичес-
кой неустойчивости, нервозности, затаенных страхов,
фобий, неуверенности в себе;
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– энергодефицит (ЭД) – наличие энергодефицита психо-
функционального состояния организма как единого це-
лого с учетом состояния отдельных органов и систем;
энергодефицит свидетельствует о состояниях перетре-
нированности, перегрузки, усталости, выработанности
энергетических резервов; сильный энергодефицит явля-
ется признаком и предшественником таких состояний,
как нервные и психологические срывы, дизадаптация,
иммунодефицит, спортивные травмы; важным диагнос-
тическим признаком является скорость восстановления
ФЭИ и исчезновение энергодефицита при снятии нагру-
зок; энергодефицит более 50% требует повторных пери-
одических измерений и дополнительного исследования
функциональных систем;

– симметрия энергодефицита (СЭД) – характеристи-
ка симметрии распределения энергодефицитных состоя-
ний; высокий коэффициент СЭД свидетельствует о на-
личии потенциально опасного энергодефицита; низкий
уровень СЭД свидетельствует о временных функцио-
нальных отклонениях;

– индекс рейтинга (ИР) – характеристика положения
данного конкретного спортсмена в обследуемой группе;
ИР может меняться при добавлении данных очередного
обследованного спортсмена; индекс рейтинга данного
спортсмена может быть различным в разных группах.

В программе также имеется таблица экспертно-диаг-
ностических заключений, которая содержит список ка-
честв, характеризующих соревновательные способнос-
ти спортсменов на момент обследования. Качества,
которыми обладает испытуемый, определяются на ос-
новании функционально-энергетических параметров и
энергетических зон. Каждому спортсмену соответству-
ют свои экспертно-диагностические заключения.

Результаты исследований

В Краснодарском ГУФК в 2004 году было проведе-
но обследование группы юных спортсменов по пулевой
стрельбе численностью более 500 человек. Обследова-
ние состояло в комплексном применении методов ГРВ-

биоэлектрографии и методик, определяющих типологи-
ческие свойства нервной системы, свойства личности,
сформированность умений спортсменов к саморегуля-
ции состояний в соревновательной деятельности [3, 5, 6].

На основании полученных данных прогнозировались
результаты выступлений ведущих спортсменов юношес-
кой сборной команды России. Эксперимент проводился
во время учебно-тренировочного сбора, перед весенним
первенством России по пулевой стрельбе в г. Краснода-
ре. В исследовании приняли участие 43 спортсмена –
члена юношеской сборной команды России и сборной
команды Краснодарского края.

Анализ ГРВ-грамм, проведенный на большом контин-
генте спортсменов разной квалификации, дал основания
утверждать, что ГРВ-граммы спортсменов в состоянии
покоя являются относительно более структурированны-
ми по сравнению со здоровыми испытуемыми соответству-
ющего возраста из контрольной группы.

Анализ связи параметров ГРВ-граммы c величина-
ми, характеризующими особенности свойств личности,
сформированность основ осознанной саморегуляции
деятельности и рейтинга спортсмена в сборной коман-
де, позволил установить достоверно значимые корреля-
ции со следующими показателями: индекс общей интер-
нальности (r = 0,887); стремление к успеху (r = 0,846);
избегание неудач (r = 0,821); рейтинг в сборной (r = 0,812);
интернальность достижений (r = 0,789); эмоциональная
устойчивость (r = 0,785); суммарный коэффициент само-
регуляции (r = 0,781); тревожность (r = –0,724); напря-
женность (r = –0,711).

Таким образом, были установлены статистически до-
стоверные корреляционные связи между показателями,
определяющими психологическую надежность спорт-
смена, свойствами личности, показателями сформиро-
ванности умений к саморегуляции состояний и парамет-
рами метода ГРВ-биоэлектрографии.

На основании данных, полученных в исследова-
нии, был сделан достоверный прогноз успешности со-
ревновательной деятельности стрелков-спортсменов
с 95%-ным уровнем значимости.

Выводы

1. Внедрение в спортивную науку и практику совре-
менной энергоинформационной технологии – биоэлект-
рографии энергоэмиссионных процессов на базе техни-
ки газоразрядной визуализации существенно расширяет
возможности объективной психофизической диагности-
ки в спорте.

2. Основные закономерности, выявленные в прове-
денном исследовании, свидетельствуют об уникальных
возможностях технологии газоразрядной визуализации
в прогнозе психофизической выносливости и степени пси-
хофизической подготовки высококвалифицированных
спортсменов.

3. Результаты проведенных исследований позволяют
рекомендовать технологию газоразрядной визуализации
энергоинформационных процессов для использования с
целью прогнозирования психофизической готовности
спортсменов в учебно-спортивных центрах подготовки.

В то же время предстоит большая работа по оценке
особенностей параметров энергетики в зависимости от
вида спорта, характера нагрузки, возраста и уровня под-
готовленности спортсменов. Эти данные послужат ос-
новой для разработки новых программ, служащих под-
спорьем тренеру, психологу и спортивному врачу
в соревновательный и подготовительный периоды.
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А.М. ЖЕРНОСЕК, М.Ю. РОСТОВЦЕВА,
РГУФК

Аннотация

Cтеп-аэробика является одним из самых

популярных видов оздоровительной тренировки.

В связи с этим были проведены исследования

реакции ЧСС в степ-аэробике при выполнении

стандартного тест-комплекса в трех вариантах.

На основании результатов эксперимента даны

рекомендации по технологии регулирования

нагрузки в степ-аэробике, внедрение которых

поможет преподавателям и инструкторам

грамотно управлять нагрузкой занимающихся.

Abstract

This scientific investigation devoted to step-aerobics,

one of the most popular aerobics lessons. Heart rate

during the standardized step-aerobics combination was

investigated in three conditions. The results made

it possible to work up the technology of regulation

the physical load in step-aerobics.

Ключевые слова: степ-аэробика, индивидуализация
нагрузки.

Оздоровительная аэробика является одной из самых
популярных форм занятий физической культурой. С каж-
дым годом возрастает популярность степ-аэробики, кото-
рая продолжает сохраняться на протяжении последних лет.
В то же время, несмотря на развитие научно-методической
базы оздоровительной аэробики, появляется необходимость
в научных исследованиях вновь предлагаемых фитнес-про-
грамм, в том числе и в области степ-аэробики.

Целью исследования явилось определение техноло-
гии регулирования интенсивности занятий и практичес-
ких рекомендаций для управления физической нагруз-
кой в степ-аэробике.

Эксперимент выполнен на кафедре теории и методи-
ки гимнастики РГУФК в период с мая по ноябрь 2005
года. В исследовании приняли участие 16 студенток и
сотрудниц РГУФК в возрасте от 21 до 35 лет. Экспери-
ментальный тест-комплекс состоял из основных базовых
шагов степ-аэробики. Комплекс выполнялся строго в
определенной последовательности, с высотой степ-плат-
формы 15 и 20 см, но при различном темпе музыкального
сопровождения: низком (124 уд./мин) и высоком (138–

140) уд./мин, а также с включением хореографии рук
и без включения. Данные ЧСС фиксировались на мони-
торе сердечного ритма «Полар».

Результаты работы и обсуждение

Длительность экспериментального тест-комплекса со-
ставляла 45 мин. Комплекс состоял из разминки (10 мин)
и основной части (35 мин). Испытуемые были разделены
на две группы, где I группа – девушки с высоким уров-
нем функциональной подготовленности, а II группа –
с низким уровнем функциональной подготовленности.
Разделение на группы производилось с учетом как субъек-
тивных показателей (стаж занятий спортом, перерыв в
занятиях), так и объективных показателей функциональ-
ного состояния (тест PWC

170
, средние данные теста для

первой группы составили 744,9±78,6 кгм/мин, для вто-
рой – 537,25±25,8 кгм/мин. В таблице представлены сред-
ние показатели ЧСС при выполнении тест-комплекса у
испытуемых первой и второй групп. Каждая группа ис-
пытуемых должна была выполнить четыре задания.
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В первом задании данные после выполнения основ-
ной части урока составили: в первой группе 140±6,3
уд./мин, а во второй – 165±5,7 уд./мин (р<0,05). Реак-
ция ЧСС для первой группы находится в зоне аэробного
энергообеспечения (130–150 уд./мин) и направлена на
развитие кардиореспираторных возможностей организ-
ма. Во второй группе работа выполнялась в смешанной
аэробно-анаэробной зоне (150–175 уд./мин).

Во втором задании данные в первой группе составили
161±7,1 уд./мин, а во второй – 175±5,4 уд./мин (р<0,05).

Из таблицы видно, что в третьем задании средние
показатели в первой группе 150±7,4 уд./мин, во вто-
рой – 152±5,3 уд./мин (р<0,05). Реакция ЧСС как для
первой группы, так и для второй находится в зоне аэроб-
ного энергообеспечения. При выполнении последнего
задания были зарегистрированы данные: в первой груп-
пе 181±4,1 уд./мин, а во второй – 183±3,2 уд./мин
(р<0,05). Средние значения как в первой, так и во вто-
рой группах находятся в зоне анаэробного энергообес-
печения.

На рисунке видно, что из трех компонентов интенсив-
ности нагрузки (высота степ-платформы, музыкальный
темп, использование хореографии рук) наиболее значи-
тельным оказался компонент включения движений рук.
Это согласуется с проведенными ранее исследованиями
оздоровительной аэробики на основе спортивных едино-
борств (Е.Б. Мякинченко, М.Ю. Ростовцева, В.А. Крас-

Компоненты нагрузки 1-е задание 2-е задание 3-е задание 4-е задание 

Высота степ-платформы 15 см 15 см 15 см 20 см 

Темп 124 уд./мин 138–140 уд./мин 138–140 уд./мин 138–140 уд./мин 

Хореография рук используется используется не используется не используется 

Группы I II I II I II I II 

Покой 69 ±3,4 75±3,7 73±3,4 73±4,3 68±4,6 60±3,7 64±2,6 81±4,1 

После разминки 73±5,2 125±5,1 76±5,2 112±3,9 130±5,7 111±6,3 129±4,7 136±4,4 

После основной части урока 140±6,3 165±5,7 161±7,1 175±5,4 150±7,4 152±5,3 181±4,1 183±3,2 

Восстановление 5 мин 80±4,1 100±5,7 95±4,9 89±3,5 83±4,1 77±3,3 90±2,1 100±5,3 

 

Средние показатели ЧСС у девушек с высоким (I группа) и с низким (II группа) уровнем

функциональной подготовленности при выполнении тест-комплекса в четырех заданиях (X±σσσσσ)

ников, 2001). Разделение на группы по принципу функци-
ональной подготовленности (PWC

170
) сказывается в пуль-

совой реакции на одинаковую нагрузку, но при исключе-
нии движений верхнего плечевого пояса (хореографии
рук) пульс во второй группе значительно падает, несмот-
ря на увеличенный темп движений, что не наблюдается
в группе подготовленных занимающихся. Это говорит

Средние показатели ЧСС после выполнения основной части урока в первой и во второй группах
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ческим средствам регулирования нагрузки. Третий спо-
соб предъявляет требования к координационной подго-
товке занимающихся и является более интенсивным.
Преподаватель степ-аэробики, решая вопрос об изме-
нении нагрузки, должен учитывать уровень подготов-
ленности занимающихся.

3. Для регулирования интенсивности занятия степ-
аэробикой среди новичков и занимающихся с низким уров-
нем физической подготовленности рекомендуется исполь-
зовать высоту степ-платформы 15 см, темп музыкального
сопровождения – 124 уд./мин и не применять движения
рук при разучивании танцевального комплекса. При пра-
вильном выполнении техники основных базовых шагов
использование движений рук обязательно, т.к. это явля-
ется эффективным средством увеличения интенсивности
и воспитания специальной выносливости.

4. Занимающимся с высоким уровнем физической
подготовленности для работы в аэробной зоне можно
рекомендовать высоту степ-платформы 15 см, музыкаль-
ный темп – от 124 уд./мин до 138–140 уд./мин с включе-
нием хореографии рук. Эта нагрузка может использо-
ваться с целью поднятия эффективности работы сердца
и легких и регулирования массы тела (снижения процен-
та жировых отложений в организме). Она может приме-
няться в основной части урока для занимающихся, кото-
рые успешно освоили базовые шаги и технику их
выполнения. При воспитании специальной выносливос-
ти рекомендуется использовать высоту степ-платформы
20 см как в течение всего занятия, так и небольшими
фрагментами по 10 мин.

о влиянии на уровень нагрузки не только функциональ-
ной, но и координационной подготовки. В первой группе
имеет место более высокая межмышечная координация,
более экономное движение рук и туловища и т.д.

Вторым по значимости компонентом нагрузки, исхо-
дя из данных результатов, является высота степ-платфор-
мы. При высоте степ-платформы 20 см работа приобрета-
ет анаэробный характер даже для подготовленных
испытуемых. Что касается группы со слабой подготов-
кой, то показатели их пульса становятся близкими к мак-
симальным. В этом случае исследователями отмечалось,
что, не выдерживая нагрузки, испытуемые начинали ин-
туитивно снижать амплитуду движений, тогда как подго-
товленные не снижали ее. Это привело к тому, что пульс в
этих условиях эксперимента был практически одинаков
в обеих группах.

Выводы и практические рекомендации

1. Специфика степ-аэробики такова, что группы лю-
дей на уроке всегда неоднородны. В них присутствуют
занимающиеся разного возраста (иногда разброс по воз-
расту составляет 20 лет), комплекции, физической под-
готовленности. В связи с этим физическая подготовлен-
ность является одним из важных факторов при
нормировании нагрузки в степ-аэробике.

2. Существуют три способа регулирования нагрузки
в степ-аэробике: изменение высоты степ-платформы,
музыкального темпа, включение и невключение движе-
ний рук. Два первых способа можно отнести к механи-
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Аннотация

В ходе исследования выявлено, что раннее начало

реабилитационных мероприятий с лицами,

перенесшими инсульт, поэтапное преемственное и

непрерывное их применение в течение периода

болезни способствует восстановлению утраченных

функций, функциональных возможностей,

стимулирует и поддерживает необходимую

умственную и физическую работоспособность.

Это приводит к снижению вероятности повтора

второго инсульта и повышению качества жизни

лиц пожилого возраста.

Abstract

During the course of investigation we found that early

application of rehabilitation measures after insult,

their step-by-step successive and persistent use during

the course of disease, are effective in rehabilitation of

lost functions and functional abilities, stimulate and

maintain essential mental and physical efficiency. All

these measures help reduce relapsing strokes and

increase the quality of life of elderly people.

Ключевые слова: пожилые люди, инсульт,
реабилитационные мероприятия.

К настоящему времени в Российской Федерации на-
метилась отчетливая тенденция к повышению частоты
развития инсульта в различных социально-демографи-
ческих группах населения. Специалисты констатируют,
что инсульт занимает первое место среди всех причин
инвалидизации населения. К труду возвращается не бо-
лее 20% перенесших это заболевание. На сегодняшний
день у нас в стране проживает более 1 млн человек, пе-
ренесших инсульт. Большая часть пострадавших оста-
ются инвалидами, неспособными вернуться к трудовой
деятельности [3, 6, 9].

Исследования ряда авторов [1, 2, 4, 5] свидетель-
ствуют, что в большинстве экономически развитых
стран в последние 15–20 лет отмечается снижение за-
болеваемости инсультом и значительное уменьшение
смертности от него (на 30–40%), т.е. в 2–2,5 раза ниже,
чем в России. Эти впечатляющие показатели достигну-
ты благодаря улучшению профилактических меропри-
ятий и, в первую очередь, контролю артериальной ги-
пертонии. Весомый вклад внесли также формирование
здорового образа жизни, улучшение диагностики и ле-
чения инсульта.

Анализ имеющейся литературы свидетельствует, что
вопросы профилактики инсульта и применения медицин-
ской реабилитации в основном широко освещены. В мень-
шей степени отражены этапы, средства и методы реаби-
литационных мероприятий, в частности, двигательной
или физической реабилитации пострадавших лиц пре-
клонного возраста.

Успешности реабилитации лиц пожилого возраста
после инсульта способствует раннее начало реабилита-
ционных мероприятий, поэтапное преемственное и не-
прерывное их применение в течение периода болезни.

В педагогическом эксперименте приняли участие 60
человек: 30 женщин в возрасте 55–74 лет, 30 мужчин в
возрасте 60–74 лет, прошедших медицинское обследо-
вание. Для проведения констатирующего педагогичес-
кого эксперимента были сформированы 2 группы: экс-
периментальная и контрольная. Экспериментальная
группа включала 30 человек (15 мужчин, 15 женщин),
занимающихся индивидуально или групповым методом
на занятиях по лечебной физической культуре. Конт-
рольная группа – 30 человек (15 женщин, 15 мужчин)
использовала только медикаментозную терапию.

Эксперимент проводился 1 год с целью изучения со-
стояния здоровья, определения двигательно-координа-
ционных способностей, физической работоспособности
после перенесенного инсульта на третьем и четвертом
этапах восстановительного лечения пациентов, прожи-
вающих в Смоленском областном государственном уч-
реждении – геронтологическом центре «Вишенки».

В ходе педагогического эксперимента решались сле-
дующие задачи:

1. Изучить влияние лечебной гимнастики на состоя-
ние здоровья и функциональные возможности исследо-
ванных лиц.

2. Изучить динамику состояния здоровья в конт-
рольной группе, отражающую естественные процессы
старения пожилых людей, перенесших инсульт.

3. Разработать и экспериментально апробировать
методику занятий лечебной физической культурой с ли-
цами пожилого возраста, перенесшими инсульт.

В практике лечебной физической культуры, в соот-
ветствии с общепринятыми правилами, существуют три
периода применения физических упражнений. В первом,
вводном, занимающийся адаптируется к занятиям, инст-
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руктор-методист ЛФК знакомится с его функциональ-
ными возможностями. Во втором периоде средствами
лечебной физической культуры решаются основные за-
дачи восстановления утраченных функций, укрепления
здоровья, улучшения физических качеств. В третьем пе-
риоде закрепляются результаты лечения, больной под-
готавливается к самостоятельным занятиям дома [7, 8].

Весь период педагогического эксперимента был ус-
ловно разделен на два этапа (подготовительный и ос-
новной). Длительность подготовительного периода со-
ставила 9 недель (36 занятий).

Занятия проводились групповым методом 4–5 раз в
неделю при строго индивидуальном подходе к каждому
занимающемуся. Основной формой проведения лечеб-
ных занятий являлась гимнастика. Структура и содер-
жание занятий лечебной гимнастикой включали актив-
ные и пассивные движения, дыхательные, идеомоторные
упражнения, активные сокращения в парализованных
мышцах. Каждое занятие начиналось с опроса о само-
чувствии, измерения пульса или артериального давле-
ния и состояло из трех частей (вводной, основной, зак-
лючительной).

Вводная часть (10–15 мин) включала общеразвива-
ющие упражнения без предметов, с предметами, дыха-
тельные и идеомоторные упражнения. При этом исполь-
зовались разные исходные положения: сидя на стуле,
коленно-локтевое и коленно-кистевое, стоя.

В основной части лечебной гимнастики проводились
упражнения, направленные на понижение тонуса спаз-
мированных мышц и восстановление активных сокра-
щений в ослабленных параличом мышцах, применялась
методика неоднократного повторения движений с пре-
одолением сопротивления в оптимально подобранном
для данной мышечной группы темпе. Для снижения мы-
шечного тонуса эффективны также пассивные упражне-
ния на растяжения спазмированных мышц в сочетании с
дыхательными упражнениями при одновременном или
попеременном движении в сегменте здоровой половины
тела. На последующих этапах восстановления возмож-
но обучение больного способу управления спастичес-
ким напряжением, дозированными мышечными сокра-
щениями и расслаблениями, также сочетаемыми с
дыханием.

В конце основной части применялась различная ходь-
ба с ее разновидностями, элементы строевой подготов-
ки (повороты направо, налево, кругом). Продолжитель-
ность заключительной части занятия составляла 5–7 мин.

В заключительной части занятия все упражнения были
направлены на восстановление организма, после нагруз-
ки применялись дыхательные упражнения, ходьба на мес-
те (стоя и сидя). После занятий лечебной гимнастикой
широко использовались различные виды ходьбы: по пря-
мой, по следам, спиной вперед, боком, под гору и с горы
(угол наклона 30°), по лестнице вверх, вниз.

В дополнение всем занимающимся была рекомендо-
вана оздоровительная ходьба со средней скоростью 71–

90 шагов/мин в течение 10 мин. По мере тренированно-
сти индивидуально было предложено некоторым испы-
туемым перейти на новый вид оздоровительной ходьбы
в быстром темпе (91–110 шагов/мин) в течение 10 мин.

Анализ субъективных данных показал, что большин-
ство испытуемых экспериментальной группы (70%) ста-
ло чувствовать себя значительно лучше. Об этом свиде-
тельствовали: нормализация сна, аппетита и настроения,
появление чувства бодрости и свободы движений, же-
лание заниматься самостоятельно лечебной гимнасти-
кой. Объективные показатели (стабилизации артериаль-
ного давления, частота сердечных сокращений) также
свидетельствовали об улучшении состояния здоровья
исследованных лиц; в контрольной группе – частые об-
ращения к врачам, скачкообразное повышение артери-
ального давления, хроническое течение сопутствующих
заболеваний. Отчеты инструкторов-методистов ЛФК
свидетельствуют о том, что у испытуемых эксперимен-
тальной группы появились способности в передвижении
на большие расстояния, ходьбе по лестнице вверх-вниз,
ходьбе по прямой, в гору под углом 30° с опорой и без
нее. В контрольной же группе выявлено отсутствие на-
выков движений у больных самостоятельно, а передви-
гаются они только с помощью палки-«четырехножки» и
ходунков на колесиках.

Результаты тестирования физической работоспособ-
ности по средним показателям лучше в эксперименталь-
ной (х=377,83 кг/мин), чем контрольной группе
(х=273,66 кг/мин). Средние значения всех показателей
в контрольной группе достоверно уступают показате-
лям экспериментальной группы.

Согласно данным проведенных исследований, мето-
дика упражнений лечебной гимнастики для восстанов-
ления нарушенных функций, приемлемая для лиц пожи-
лого возраста после инсульта, способствует
положительным изменениям в состоянии здоровья, по-
вышении физической работоспособности, а также появ-
лению полных навыков самообслуживания исследован-
ных лиц экспериментальной группы.

Данные, полученные при обследовании представи-
телей контрольной группы, отражают не только ухуд-
шение самочувствия, физической работоспособности, но
и уменьшение количества навыков самообслуживания.
Результаты исследований легли в основу разработан-
ной модели реабилитационных мероприятий с использо-
ванием лечебной физической культуры при реабилита-
ции постинсультных больных пожилого возраста.

В период реабилитации постинсультных больных
физическая нагрузка является дополнительным мето-
дом лечения, поэтому заниматься нужно начинать мед-
ленно, постепенно увеличивая интенсивность нагруз-
ки в зависимости от состояния здоровья и этапа
восстановления. Интенсивность занятия лечебной гим-
настикой должна постепенно повышаться – частота
сердечных сокращений увеличивается от 60 до 75%
от максимальной. В связи с этим необходимо наибо-
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лее эффективно использовать интервальный метод за-
нятий, чтобы снизить утомление во время лечебной
гимнастики. Все упражнения, например на растягива-
ние, выполнялись в медленном темпе с большой амп-

литудой движения в суставах. Не менее важны также
упражнения аэробного характера, которые выполня-
ются 3–5 раз в неделю, и силового характера (2–3 раза
в неделю).

Как показали проведенные исследования и практи-
ческое применение результатов в геронтологическом
центре, лечебная физическая культура способствует вос-
становлению утраченных функций, стимулирует и под-
держивает необходимую умственную и физическую ра-
ботоспособность при остром нарушении мозгового

кровообращения. Регулярное применение физических уп-
ражнений при восстановлении и реабилитации лиц по-
жилого возраста после инсульта способствует повыше-
нию функциональных возможностей. Все это приводит
к снижению вероятности повторного инсульта и повы-
шению качества жизни.

Заключение
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У ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТАУ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТАУ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТАУ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТАУ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

В.С. ДМИТРИЕВ, А.С. ТРОЯНОВ, ВНИИФК

Аннотация

Оздоровительная гимнастика в реабилитации лиц

зрелого возраста при деформации позвоночника.

Цель исследования – совершенствование методов и

средств адаптивной и оздоровительной физической

культуры в реабилитации лиц зрелого возраста при

искривлениях позвоночника. Использование

статических и статодинамических упражнений в

основной части занятия дают положительный

реабилитационный эффект.

Abstract

Improving gymnastics in rehabilitation of persons

of mature age at deformation of a backbone.

The purpose of research – perfection of methods

and means of adaptive and improving physical

training in rehabilitation of persons of mature age

at curvatures of a backbone. Use of static

and dynamic exercises in the basic part

of employment give positive rehabilitation effect.

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика,
статические и статодинамические упражнения,
кифотическая деформация, функциональное
состояние, реабилитация лиц зрелого возраста.

Состояние и актуальность

Обнаружено большое количество данных, касаю-
щихся спортивной направленности гимнастик для муж-
чин и женщин (И.М. Саркизов-Серазини, 1960;
В.И. Волошин, 1969; В.Е. Васильева, 1970; С.Н. Попо-
ва, 1988; Г.А. Зайцева, 1992; В.А. Епифанов, 1999;
Л.Г. Арендарчук, 1999; Р.А. Меркулова, 2001;
Л.К. Протасова, 2001; И.А. Котешева, 2002; А.Г. Пи-
курова, 2004; С.М. Бубновский, 2004). Вместе с тем ин-
формации, отражающей оздоровительную направлен-
ность изучаемых методик, особенно для лица зрелого
возраста в диапазоне 21–35 лет (женщины) и 22–35 лет
(мужчины) с функциональными нарушениями позвоноч-
ника, в научных источниках крайне мало.

В профилактике лиц с различными функциональны-
ми нарушениями позвоночника используется большое
разнообразие средств физической культуры (В.Е. Васи-
льева, 1970; Н.Г. Аксенова, 1984; И.И. Крахмалева,
1987; С.Н. Попова, 1988, 1999; В.А. Епифанов, 1999;
С.П. Махсшваранда, 1999; А.А. Сулимов, 2000;
С.М. Бубновский, 2004; Е.В. Бодюков, 2004; Л.В. Ко-
ролева, 2004; Т.В. Састамойнен, 2004), но в физической
реабилитации и профилактике лиц, страдающих суту-
ловатыми (кифотическими) нарушениями, не определе-
но, какие средства оздоровительной физической куль-
туры целесообразно использовать. Необходимость
создания специального комплекса оздоровительных фи-
зических упражнений для физической реабилитации и
профилактики лиц зрелого возраста, страдающих суту-
ловатыми (кифотическими), нарушениями позвоночни-
ка, является актуальным.

Цель: совершенствование средств и методов оздоро-
вительной и адаптивной физической культуры в профи-
лактике функциональных нарушений позвоночника.

Задачи:

– разработать и апробировать методику комплекс-
ной оздоровительной гимнастики;

– проанализировать результаты тестирования.
Гипотеза. Предполагается, что использование ме-

тодики комплексной оздоровительной гимнастики улуч-
шит физическую подготовленность мужчин и женщин
зрелого возраста и положительно повлияет на исключе-
ние функциональных кифотических нарушений позво-
ночника.

Основное содержание

В предложенной методике комплексной оздорови-
тельной гимнастики были использованы современные и
древнеиндийские средства физического совершенство-
вания: методика «Суставной гимнастики» (И.В. Про-
хорцев, 1989; А.А. Афанасьев, 1991; И. Рейф, 1994;
С.М. Бубновский, 2000); модифицированная методика
«Изотон» (Ю.В. Менхин, А.В. Менхин, 1999, 2002); хат-
ха-йога (С.П. Махсшваранда, 1999; Д.Т. Ким, 2000;
В.И. Белов, 2002; Р. Йог, 2004).

Методологической основой авторской методики за-
нятий комплексной оздоровительной гимнастикой (КОГ)
для реабилитантов с кифотической деформацией позво-
ночника явились следующие положения:

Общие и специальные принципы формирования и

внедрения КОГ: индивидуальность; систематичность;
необходимость и осознанность; непрерывность и преем-
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ственность; комплексность и доступность; адекватность
и эффективность; стимулирование мотивации.

В разработанной КОГ использовались следующие

средства и методы физической культуры: средства –
статические, статодинамические, аэробные, дыхатель-
ные, корригирующие, релаксационные и растягиваю-
щие, комбинированные упражнения; методы – повтор-
ный, попеременный, непрерывный, прогрессирующий,
интервальный и комбинированный.

Структура КОГ. КОГ имеет следующую цикличность:
мезоциклы: подготовительный (микроциклы: ознакоми-
тельный, втягивающий, восстановительный); основной
(микроциклы: общеподготовительный, специально-под-
готовительный, развивающий, восстановительный); под-
держивающий (микроциклы: специально-подготовитель-
ный, развивающий, закрепляющий, восстановительный).
Каждый микроцикл состоит из 12–14 занятий продолжи-
тельностью 30–35 дней. В неделю проводятся три занятия
продолжительностью от 40 до 90 мин.

Дозировка физической нагрузки. Во вводной части
занятия, в течение 10–25 мин осуществлялась размин-
ка, аэробные упражнения: от 10 до 30 упражнений по
1–2 серии по 20–60 с, порог комфортности (ЧСС – 110–
150 уд./мин). Упражнения выполняются под музыкаль-
ное сопровождение из различных исходных положений:
лежа на животе, спине, правом и левом боку, из колен-
но-локтевого положения, из упора лежа и других.
В основной части занятия, продолжительность которой
20–45 мин, выполнялся комплекс упражнений статичес-
кого, статодинамического характера. Статические
упражнения – от 6 до 18 упражнений по 1–4 серии, мак-
симальное напряжение в течение 5–30 с. Статодинами-
ческие (изотонические) упражнения – от 6 до 18 упраж-
нений по 1–4 серии, 30–60% от максимального
напряжения, упражнения выполняются «до отказа», т.е.
невозможности продолжать из-за боли в мышцах или
неспособности преодолеть сопротивление, этот момент
должен наступать строго в диапазоне 40–70 с после
начала упражнения. Отдых между сериями заполнялся
дыхательными и корригирующими упражнениями (меж-
ду лопаток подкладывался ортопедический валик).
Упражнения выполняются из различных исходных по-
ложений с использованием всевозможных отягощений
(гантели, атлетические блины, эспандеры, утяжеленная
гимнастическая палка и другой инвентарь). Также
в занятиях использовались лавки разной конфигурации,
шведская стенка, гимнастические коврики. В заклю-
чительную часть занятия включались релаксационные,
растягивающие упражнения (пассивная гибкость) – от
6 до 18 упражнений по 1–2 серии, удержание позы
от 15 с до 2 мин в течение 10–20 мин. Объем и интенсив-
ность нагрузки варьировались в зависимости от заня-
тия, микро-, мезоцикла. Темп движений в аэробных
упражнениях соответствовал темпу музыки, в стато-
динамических упражнениях темп был одинаковый
и в концентрической, и эксцентрической фазе. Стати-

ческие и растягивающие упражнения выполнялись
плавно с концентрацией внимания на движении и ды-
хании.

Направленность комплексной оздоровительной гим-

настики. Основой явились упражнения, направленные
на восстановление мышечной тяги: укрепление мышц –
разгибателей спины, мышц межлопаточной области,
мышц плечевого пояса и живота (создание мышечного
корсета), растяжение мышц груди, а также укрепление
мышц нижних конечностей. При развитии физических
качеств акцент делался на воспитании силовой и общей
выносливости, гибкости.

Апробация комплексной оздоровительной гимнасти-

ки. Для реализации поставленных задач был проведен
педагогический эксперимент. В эксперименте приняли
участие лица зрелого возраста (I периода) 21–35 лет (жен-
щины); 22–35 лет (мужчины) в количестве 30 чел. (8 жен-
щин и 22 мужчины). Экспериментальная (ЭГ) и конт-
рольная группы (КГ) были поделены на две подгруппы
по 15 чел. В каждой группе было по 4 женщины и 11
мужчин.

ЭГ тренировалась по методике разработанной ком-
плексной оздоровительной гимнастики, а КГ – по ме-
тодике «суставной гимнастики» (С.М. Бубновский,
2000). Методика занятий оздоровительной гимнасти-
кой ЭГ отличалась от методики «суставной гимнасти-
ки» КГ использованием статических и статодинамичес-
ких упражнений с применением свободных отягощений
в основной части тренировки. Педагогический экспе-
римент проводился в гимнастическом зале Центра ки-
незитерапии Бубновского и длился с февраля 2004 г.
по февраль 2005 г.

Педагогический эксперимент условно был разделен
на два этапа. Первый этап – Тестирование функциональ-
ного состояния организма, в который были включены
следующие контрольные упражнения:

– функциональное состояния опорно-двигательного
аппарата (силовая выносливость мышц – сгибателей и
разгибателей туловища, сгибание и разгибание рук из
упора лежа);

– тестирование гибкости позвоночника и плечевого
пояса (подвижность – гибкость в поясничной области и
подвижность в плечевых суставах);

– измерение функционального состояния сердечно-
сосудистой системы (артериальное давление и частота
сердечных сокращений);

– измерение функционального состояния органов
внешнего дыхания (экскурсия грудной клетки и проба с
задержкой дыхания) (В.М. Зациорский, 1966; С.М. Буб-
новский, 2000; Я.С. Вайнбаум, 1999, 2002; Ю.В. Мен-
хин; А.В. Менхин, 2002).

Второй этап – Тестирование психологического ста-
туса, в котором использовался тест «САН – самочув-
ствие, активность и настроение» (А.Г. Пикунова, 2004).
Этот тест предназначен для изучения ранних изменений
в функциональном состоянии организма.
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Результаты тестирования. Функциональное и психо-
логическое состояние в ЭГ и КГ представлены в таблице.

Анализ результатов тестирования показал, что: в си-
ловой выносливости в тесте «разгибание туловища» у
ЭГ прирост составил М = 6 ± 0,3 (Р<0,05), у КГ М = 4,5
± 0,1 (Р<0,05); в тесте «сгибание туловища» у ЭГ при-
рост составил М = 6 ± 0,2 (Р<0,05), у КГ М = 6,3 ± 0,14
(Р<0,05); в тесте «сгибание – разгибание рук из упора
лежа» у ЭГ прирост составил М = 6,4 ± 0,2 (Р<0,05), у КГ
М = 4,4 ± 0,15 (Р<0,05). Тестирование гибкости позво-
ночника и плечевого пояса показало, что в тесте «гиб-

кость позвоночника» у ЭГ прирост составил М = 4,7 ± 1
(Р<0,05), у КГ М = –3,4 ± –0,2 (Р<0,05); в тесте «подвиж-
ность плечевых суставов» у ЭГ прирост составил М =
3,4/3,5 ± 0,81/0,33 (Р<0,05), у КГ М = –1,53/0,34 ± –0,1/
–0,24 (Р>0,05). Тестирование состояния сердечно-сосу-
дистой системы показало, что в тесте «частота сердеч-
ных сокращений» у ЭГ прирост составил М = 3,2 ± 0
(Р<0,05), у КГ М = 2,1 ± 0,1 (Р<0,05); в тесте «артериаль-
ное давление» у ЭГ прирост составил М = 2/2,4 ± 0,1/0,1
(Р>0,05/Р<0,05), у КГ М = 1,3/2,6 ± 0,1/0,1 (Р>0,05/
Р<0,05). Тестирование состояния органов внешнего ды-

Результаты тестирования реабилитантов зрелого возраста

с кифотическим нарушением позвоночника (n = 30)

Сокращения, используемые в таблице: nk – количество человек в контрольной группе; nэ – количество человек в экспери-

ментальной группе; «САН» – самочувствие, активность, настроение.

Контрольная группа (nк = 15) Экспериментальная группа (nэ = 15) 
Тесты До педагогического 

эксперимента 
После педагогического 

эксперимента 
Р До педагогического 

эксперимента 
После педагогического 

эксперимента 
Р 

а) разгибание 

туловища 

М = 23 
σ = ± 6,6 
m = ± 1,7 

М = 27,5 
σ = ± 7,2 
m = ± 1,8 

< 0,05 
М = 20,7 
σ = ± 6,2 
m = ± 1,9 

М = 26,7 
σ = ± 7,1 
m = ± 2,2 

< 0,05 

б) сгибание 

туловища 

М = 27,9 
σ = ± 7,2 
m = ± 1,9 

М = 34,2 
σ = ± 8 
m = ± 2,04 

< 0,05 
М = 26,7 
σ = ± 7,1 
m = ± 2,2 

М = 32,7 
σ = ± 7,8 
m = ± 2,4 

< 0,05 

С
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л
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в
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о

сл
и

в
о
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ь 

(п
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в
то

р
ен

и
я
):

 
 

в) сгибание, 

разгибание рук 
 из упора лежа 

М = 31,3 
σ = ± 7,6 
m = ± 1,95 

М = 35,7 
σ = ± 8,2 
m = ± 2,1 

< 0,05 
М = 33,4 
σ = ± 7,9 
m = ± 2,5 

М = 39,8 
σ = ± 8,6 
m = ± 2,7 

< 0,05 

а) гибкость 

позвоночника 

М = – 4,3 
σ = ± – 1,3 
m = ± – 0,3 

М = – 0,9 
σ = ± – 0,5 
m = ± – 0,1 

< 0,05 
М = 1,9 
σ = ± 0,27 
m = ± 0,08 

М = 6,6 
σ = ± 3,5 
m = ± 1,08 

< 0,05 
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, 

см
: 

б) подвижность 

плечевых 

суставов 

М = – 1,93 / – 0,8  
σ = ± – 0,7 / – 0,5 
m = ± – 0,2 /–0,16 

М = – 0,4 / – 0,46 
σ = ± – 1,06 /–1,3 
m = ± – 0,3 / – 0,4 

< 0,05/ 
> 0,05 

М = – 1,5 / – 1,2  
σ = ± – 2,1 / – 0,26 
m = ± – 0,65 /–0,08 

М = 1,9 / 2,3  
σ = ± 0,5 / 0,8 
m = ± 0,16 / 0,25 

< 0,05 

а) частота 

сердечных 

сокращений 

(уд./мин) 

М = 72,6 
σ = ± 11,6 
m = ± 3,6 

М = 70,5 
σ = ± 11,5 
m = ± 3,5 

< 0,05 
М = 68,7 
σ = ± 11,3 
m = ± 3,5 

М = 65,5 
σ = ± 11,1 
m = ± 3,5 

< 0,05 
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ст
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: 

б) артериальное 

давление, мм 
рт. ст. 

М = 126,3 / 78,6 
σ = ± 15,4 / 12,1 
m = ± 4,8 / 3,8 

М = 125 / 76 
σ = ± 15,3 / 11,9 
m = ± 4,7 / 3,7 

> 0,05/ 
< 0,05 

М = 122 / 70,7 
σ = ± 15,1 / 11,5 
m = ± 4,8 / 3,6 

М = 120 / 68,3 
σ = ± 14,9 / 11,3 
m = ± 4,7 / 3,5 

> 0,05/ 
< 0,05 

а) экскурсия 

грудной клетки, 

см 

М = 94,7/99,9/90,9 
σ = ± 13,3/13,7/13 
m = ± 4,1/4,3/4 

М = 94,5/101,3/91,1 
σ = ± 13,3/13,8/13,04 
m = ± 4,1/4,3/4,07 

> 0,05 
М = 93,3/99,5/94,9 
σ = ± 13,2/13,6/13,3 
m = ± 4,1/4,3/4,6 

М = 94,1/100,8/89,5 
σ = ± 13,6/13,7/12,9 
m = ± 4,1/4,4/4 

> 0,05/ 
> 0,05/ 
< 0,05 
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б) проба с 

задержкой 

дыхания на 

выдохе, с  

М = 36,4  
σ = ± 8,2 
m = ± 2,6 

М = 41,7 
σ = ± 8,8 
m = ± 2,8 

< 0,05 
М = 24,1  
σ = ± 6,7 
m = ± 2,09 

М = 28,1  
σ = ± 7,2 
m = ± 2,3 

< 0,05 

Самочувствие 
М = 3,14  
σ = ± 1,2 
m = ± 0,4 

М = 2  
σ = ± 0,3 
m = ± 0,11 

> 0,05 
М = 3,39  
σ = ± 1,1 
m = ± 0,35 

М = 2,62  
σ = ± 0,8 
m = ± 0,25 

> 0,05 

Активность 
М = 4,65  
σ = ± 1,1 
m = ± 0,3 

М = 5,8  
σ = ± 0,7 
m = ± 0,23 

> 0,05 
М = 4,27  
σ = ± 0,5 
m = ± 0,15 

М = 5,46  
σ = ± 1,07 
m = ± 0,03 

> 0,05 

«
С

А
Н

»
 

Настроение 
М = 2,06  
σ = ± 0,7 
m = ± 0,2 

М = 1,4  
σ = ± 0,24 
m = ± 0,07 

> 0,05 
М = 2,84  
σ = ± 0,7 
m = ± 0,21 

М = 2,1  
σ = ± 0,4 
m = ± 0,11 

> 0,05 
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хания показало, что в тесте «экскурсия грудной клетки»
у ЭГ прирост составил М = 0,8/1,3/–5,4 ± 0/0/–0,6
(Р>0,05), у КГ М = –0,2/1,4/0,2 ± 0/0/0,07 (Р>0,05);
в тесте «проба с задержкой дыхания на выдохе» у ЭГ
прирост составил М= 4 ± 0,21 (Р<0,05), у КГ М = 5,3 ±
0,2 (Р<0,05). После анализа результатов тестирования

теста «САН» стало ясно, что в тесте «самочувствие»
у ЭГ прирост составил М = 0,77 ± 0,1 (Р>0,05), у КГ М =
1,14 ± 0,29 (Р>0,05); в тесте «активность» у ЭГ прирост
составил М = 1,19 ± 0,12 (Р>0,05), у КГ М = 1,15 ± 0,07
(Р>0,05); в тесте «настроение» у ЭГ прирост составил
М = 0,74 ± 0,1 (Р>0,05), у КГ М = 0,66 ± 0,13 (Р>0,05).

Выводы

Разработанная методика комплексной оздоровитель-
ной гимнастики для восстановления и профилактики лиц
зрелого возраста (I период) с функциональными кифоти-
ческими нарушениями позвоночника включает в себя
большое многообразие средств и методов физической
культуры. Основное отличие разработанной методики
перед подобными методиками состоит в том, что в ней
используются статические и статодинамические упраж-
нения с применением свободных отягощений в основной
части гимнастики.

Анализ результатов тестирования показал, что муж-
чины и женщины зрелого возраста ЭГ улучшили свои
результаты физической подготовленности (максималь-
ный прирост был зафиксирован в тестах «сгибание – раз-

гибание рук из упора лежа» – М = 6,4 ± 0,2 (Р<0,05);
«подвижность плечевых суставов» – М = 3,4/3,5 ± 0,81/
0,33 (Р<0,05); «частота сердечных сокращений» – М =
3,2 ± 0 (Р<0,05). Наблюдались улучшения в силе мышц,
статической и динамической выносливости, эластично-
сти мышечного и связочного аппарата, а также улуч-
шилось самочувствие, повысились активность и настро-
ение.

Комплексная оздоровительная гимнастика положи-
тельно влияет на состояние физической подготовленнос-
ти и настроение реабилитантов и может использоваться в
оздоровительной физической культуре и профилактике
лиц зрелого возраста (I период), страдающих функцио-
нальными кифотическими нарушениями позвоночника.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИЕМОВТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИЕМОВТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИЕМОВТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИЕМОВТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИЕМОВ
МАНЕВРИРОВАНИЯ В ТХЭКВОНДОМАНЕВРИРОВАНИЯ В ТХЭКВОНДОМАНЕВРИРОВАНИЯ В ТХЭКВОНДОМАНЕВРИРОВАНИЯ В ТХЭКВОНДОМАНЕВРИРОВАНИЯ В ТХЭКВОНДО

В.Я. ДЕМЧЕНКО, РГУФК

Аннотация

В спортивных единоборствах доказана

эффективность совмещения двух или трех

маневров спортсменами высшей квалификации.

Эффективность маневрирования возрастает при

совмещении в отдельных тактико-технических

структурах различных способов его применения.

Усложнение маневрирования происходит в

ситуациях, когда один из спортсменов действует

наступательно, а второй – оборонительно. Для

тхэквондо можно выделить две основные группы

совмещения приемов.

Abstract

In martial art sports, it has proved to be effective for

highly trained individuals to combine two or three

movements. The effectiveness of these movements

increases when combined in separate tactical patterns

applied in a variety of ways. The difficulty increases

when one of the athletes attempts to attack while the

other defends. In thekwondo, it is possible to

distinguish two separate groups of movement

combinations.

Ключевые слова: тхэквондо, совмещения, маневр,
тактико-технические структуры, группа, способы,
приемы, взаимодействие.

При решении вопроса построения содержания базо-
вого этапа обучения маневрированию возникает необ-
ходимость теоретической и методической адаптации
материалов, полученных при анализе соревновательной
деятельности высококвалифицированных спортсменов.
В спортивных единоборствах проведены исследования
по анализу техники и тактики маневрирования [1, 2, 4,
5]. В тхэквондо проведены исследования по вертикаль-
ному, прямолинейному и боковому маневрированию [3,
6, 7]. Проведенные исследования позволили раздельно
выявить технику и тактику вертикального, прямолиней-
ного и бокового маневрирования и тем самым определи-
ли необходимость изучения одновременного и совмещен-
ного проведения приемов маневрирования,
свойственных высококвалифицированным спортсме-
нам. В тхэквондо навыки совмещения приемов манев-
рирования формируются у спортсменов стихийно, и они
применяют его в схватке интуитивно. Формирование
умений одновременного проведения нескольких манев-

ров необходимо осуществлять уже на начальном этапе
специализации спортсменов.

Маневрирование в единоборствах представляет со-
бой целенаправленное перемещение бойцов и отдельных
частей их тела по отношению к противнику или ковру
для создания благоприятной ситуации начала атаки.
Последовательное или одновременное проведение при-
емов маневрирования позволяет единоборцу осуществ-
лять целенаправленное воздействие на противника.

Тактическое значение маневрирования заключается
в том, что оно позволяет осуществлять непрямое воздей-
ствие на противника, скрывать собственные намерения и
цели, а также дезориентировать противника. Маневри-
рование позволяет не только выжидать благоприятную
ситуацию, но и целенаправленно создавать ее. Это мож-
но осуществить за счет создания желаемых или предпоч-
тительных направлений передвижения, влияя на установ-
ки у противника или вынуждая его выполнять движения в
направлении, благоприятном для последующих действий.



48 Труды молодых ученых

Каждый вид маневрирования обладает определен-
ной тактической сущностью, которая реализуется в по-
единке (см. таблицу).

Для бокового маневрирования тактический смысл
заключается в обыгрывании противника с уходом с ли-
нии атаки; с уходом с линии атаки и разрывом дистан-
ции, а также с уходом с линии атаки и сокращением ди-
станции. В качестве дополнительного компонента может
использоваться дистанционное обыгрывание.

Вертикальное маневрирование представляет собой
изменение положения общий центр тяжести в вертикаль-
ной плоскости относительно поверхности пола. Осуще-
ствляется подъемом вверх и подседанием вниз. По отно-
шению к противнику характер движений может быть
синхронным – одновременное движение обоих спортсме-
нов вверх-вниз и асинхронным, когда движения спорт-
сменов находятся в противофазе. При асинхронном вза-
имодействии в нижнем положении возникает
благоприятная стартовая позиция для проведения воз-
можной атаки, а в верхнем – для вызова или провоциро-
вания атаки противника. Дополнительные маневры –
переход от вертикального маневрирования к прямоли-
нейному и боковому.

Для каждого вида маневрирования существует свой
устойчивый состав базовых движений. Для прямолиней-
ного маневрирования – это шаг вперед, шаг назад, под-
шагивание, отшагивание, подскок, отскок, скачок и бег
и т.д. Для бокового маневрирования – шаг в сторону,
отскок в сторону, подскок, выпад в сторону, скачок в
сторону. Для вертикального маневрирования – короткий
подъем вверх, подседание, подпрыгивание вверх и т.д.

Сами по себе прямолинейное, боковое, вертикальное
передвижения становятся маневрированием, когда
включают в себя конкретные тактические механизмы
достижения успеха. Одни механизмы достижения успе-
ха присущи только одному виду маневрирования, дру-
гие могут применяться в других видах.

Эффективность проведения прямолинейного манев-

рирования зависит от используемых спортсменом меха-
низмов достижения успеха, которые сводятся к двум
характеристикам: благоприятные пространственно-вре-
менные взаимодействия с противником и обыгрывание
противника.

Передвижение вперед представляет собой парное
упражнение, в котором атакующим отрабатывается на-
тиск вперед. Его партнер по установке тренера выпол-
няет передвижение назад.

Передвижение назад представляет собой парное уп-
ражнение, в котором обороняющийся спортсмен выжи-
дает и провоцирует благоприятную ситуацию. В этом
упражнении разучиваются четыре тактических компо-
нента – «использование момента постановки противни-
ка на опорную ногу при шаге вперед», «использование
момента начала шага вперед», «проваливание» и «вы-
зов у противника преждевременного проведения удара».

Схождение выполняется из положения противников
стоя на месте. Первый номер выполняет раскачивание
вперед-назад, второй номер ожидает начала действий
противника. Схождение – расхождение представляет
собой последовательное чередование схождения и рас-
хождения в определенном ритме. В этом упражнении
разучиваются четыре тактических компонента – «ис-
пользование момента начала шага вперед», «использо-
вание момента начала шага назад», «вызов у противни-
ка преждевременного движения» и «вызов у противника
преждевременного проведения удара».

Поддержание длины дистанции. Осуществляется в
парных упражнениях, когда на движение одного обуча-
емого вперед второй выполняет отшагивание, сохраняя
длину дистанции. Тактический смысл в данном маневре –
осуществить сближение с противником, не находящим-
ся в атаковой заряженности.

Основными механизмами достижения успеха в вер-

тикальном маневрировании являются демонстрация на-
чала атаки подседанием и возвращение в исходное по-
ложение и приподнимание вверх на носках или
небольшой отрыв от пола для провоцирования против-
ника на атаку.

Атакующий «степ» применяется для создания у про-
тивника постоянного ожидания начала атаки создани-
ем опасной ситуации вхождением в стартовую заряжен-
ность легким приседанием.

Провоцирующий «степ» выполняется с вызовом про-
тивника на атаку демонстрацией открытия ударных по-
верхностей во время вертикального подъема вверх. На
атакующее действие противника выполняется провали-

Виды маневрирования

Прямолинейное Боковое Вертикальное 

1) сокращение дистанции 1) уход с линии атаки 1) создание синхронного «степа» 

2) разрыв дистанции 2) уход с линии атаки  
с разрывом дистанции 

2) создание асинхронного «степа» 

нападения 

3) сохранение длины дистанции 3) уход с линии атаки  
с сохранением дистанции 

3) создание асинхронного «степа» 

обороны 

Т
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к
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ч

е
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а
я
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у

щ
н

о
ст

ь
 

 4) уход с линии атаки  
с сокращением дистанции 
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вание для прямых ударов и уклонение поворотом для
проведения ударов с вращением.

Наступательно-выжидательный «степ» – синхрон-
ный, образуется ритмом 1=1, внизу он благоприятен для
атаки, а вверху – для провоцирования противника на
атаку.

Тактической сущностью бокового маневрирования

является уход с линии атаки. Его можно разделить на три
основных способа: уход в сторону, уход по диагонали
вперед и уход по диагонали назад. Методика обучения
основным приемам бокового маневрирования в отличие
от прямолинейного и вертикального маневрирования вы-
полняется обучающимися индивидуально, а сочетание бо-
кового маневрирования с прямолинейным может выпол-
няться как индивидуально, так и в парных упражнениях.

Перемещение в сторону представляет собой началь-
ный маневр. Он заключается в выполнении ухода в сто-
рону, влево и вправо с включением тактических компо-
нентов в структуру передвижения.

Короткое перемещение в сторону – продолжение
предыдущего маневра с включением раскачивания. Вы-
полняется двумя движениями в одну сторону и двумя –
обратно.

Повторная диагональ. Направлена на освоение «ди-
агонали вперед» и «диагонали назад». Выполнение дви-
жения по диагонали в одну сторону сопровождается ухо-
дом в другую сторону при восстановлении линии атаки
противником. Уход в сторону может осуществляться
также движением по диагонали назад при активном на-
ступлении противника.

Повторная диагональ с раскачиванием. И. п.: ноги
на ширине плеч, руки перед собой. 1) Импульс начала
движения вправо. 2) Импульс начала движения влево.
3) Шаг по диагонали вперед-в сторону. 4) Импульс впра-
во, импульс влево, шаг назад. И т.д. – 5–7 повторов.

При усложнении маневрирования даже на одно дви-
жение обучающийся должен понимать тактические воз-
можности, которые можно извлечь из каждого проводи-
мого движения. Поэтому обучение маневрированию идет
с обязательным освоением тактической сущности бое-
вых взаимодействий.

Заключение

Тактические характеристики прямолинейного, верти-
кального и бокового маневрирования могут определенным
образом совмещаться между собой, и в результате спорт-
смены могут создавать сложное маневрирование. В одном
случае совмещение маневров не ухудшает результат их
проведения, а в другом – их совмещение отрицательно воз-
действует на результат. Поэтому в наступательной стра-
тегии совмещение маневров благоприятно для атакующе-
го, а в оборонительной часто вызывает отрицательный
результат. Следствием этого является то, что атакующий
стремится создать для обороняющегося такие условия для
проведения защитного маневра, чтобы совмещение оборо-
няющимся маневрирования вызывало затруднение для про-
ведения эффективных действий. При использовании про-
воцирующего маневрирования совмещение маневров
благоприятно в оборонительной стратегии.
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СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВКИСИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВКИСИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВКИСИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВКИСИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВКИ
В МАУНТИНБАЙКЕВ МАУНТИНБАЙКЕВ МАУНТИНБАЙКЕВ МАУНТИНБАЙКЕВ МАУНТИНБАЙКЕ

Н.Б. ДУДИНА, Российский государственный
социальный университет

Аннотация

В статье рассматривается система подготовки

велогонщиков высокой квалификации,

специализирующихся в маунтинбайке. Приводятся

сравнительные показатели тренировочных и

соревновательных нагрузок в олимпийских видах:

кросс-кантри и шоссейной групповой гонке.

Рассматривается оптимизация соревновательной

практики в маунтинбайке за счет возможности

выступления гонщиков в календаре шоссейных

гонок.

Маунтинбайк (горный велосипед), представляющий
дисциплину кросс-кантри, в олимпийскую программу ве-
лосипедного спорта был интегрирован в 1996 г. Россий-
ские гонщики, мужчины и женщины, выступали на Олим-
пиадах в этой дисциплине пока неудачно. Это связано с
тем, что до настоящего времени по этому олимпийскому
виду не проведено серьезных научно-методических ис-
следований, нет научно-методических статей по систе-
ме соревнований и тренировок в кросс-кантри.

Основная тенденция современной системы подготов-
ки может наиболее эффективно решаться только через
оптимизацию соревновательной практики высококвали-
фицированных гонщиков [1, 2]. На протяжении всего
периода эволюции велоспорта на систему соревнований
оказывали решающее влияние Олимпийские игры, чем-
пионаты мира и Европы. Внутренний и международный
календарь велоспорта, и в частности, маунтинбайка
насыщен целым рядом социально значимых и коммер-
ческих стартов серии однодневных гонок на этапах Куб-
ка мира, многодневных гонок на шоссе, специфических
гонок по пересеченной местности.

Развитие системы подготовки в маунтинбайке прохо-
дило под влиянием теории и методики шоссейных гонок,
в которых у отечественных специалистов накоплен боль-
шой положительный опыт [1]. В спортивной практике
маунтинбайка тренировочная нагрузка в большинстве
случаев планируется на основании опыта и интуиции тре-
неров, поскольку объективных предпосылок для управ-
ления нагрузкой накоплено еще недостаточно [1, 2]. Со-
временная тренировка велосипедистов характеризуется
чрезвычайно большой по объему и высокой по интенсив-
ности тренировочной работой, что характерно для всех
видов спорта, требующих проявления выносливости.
В велосипедном спорте важнейшее значение имеет соот-
ношение тренировочных и соревновательных объемов на-
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The purpose of this research was to examine modern

training system in mountainbike. The author compares

indices of training and competitive activities in cross-

country and race cycling. Participation in race

cycling events’ calendar has been considered as

the precondition for optimizing in competitive practice

of elite mountainbikers.

Ключевые слова: маунтинбайк, кросс-кантри,
шоссейные гонки, тренировочные
и соревновательные нагрузки.

грузки. Соревновательные объемы влияют на повыше-
ние спортивного мастерства, его тактического компонен-
та, формирование психологической устойчивости, что
отражается в реализации уровня подготовленности в глав-
ных стартах года. Кроме того, они способствуют росту
функциональных возможностей организма.

Изучение многолетней практики профессионально-
го велоспорта выявило следующее. У гонщиков-профес-
сионалов при 95–130 и более соревновательных дней
соревновательный километраж составляет 24 тыс. км,
то есть 55–60% от общего объема циклических нагру-
зок. Несмотря на постоянное расширение календаря
международных соревнований, почти во всех видах ве-
лоспорта индивидуальное количество соревнователь-
ных дней и соревновательных стартов в годичном цикле
подготовки остались на прежнем уровне.

Индивидуальный календарь соревнований гонщиков
в маунтинбайке существенным образом отличается от
календаря соревнований спортсменов, специализирую-
щихся в шоссейных гонках. На систему соревнований
гонщиков в маунтинбайке оказывают влияние определен-
ные целевые установки, заключающиеся в успешном
выступлении в длинной серии стартов этапов Кубка мира,
чемпионата России, Европы, мира и Олимпийских игр.
 В тренировочных целях в годичном макроцикле при под-
готовке высококвалифицированных велосипедистов ис-
пользуются однодневные и многодневные гонки на пер-
вых этапах соревновательного периода. Исследовались
следующие параметры деятельности спортсменов: коли-
чество тренировочных и соревновательных дней, коли-
чество тренировочных и соревновательных занятий, ко-
личество стартов в групповых гонках, количество
стартов в групповых гонках, тренировочный объем, со-
ревновательный объем, объем нагрузок общей физичес-
кой подготовки, общий объем нагрузки.
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Заключение

Индивидуальный календарь соревнований гонщиков
в маунтинбайке существенным образом отличается от
календаря соревнований спортсменов, специализирую-
щихся в шоссейных гонках. Следует отметить, что наря-
ду с обязательным минимумом соревнований по маун-
тинбайку в данной работе анализировались также

международные соревнования и чемпионат России по
шоссейным гонкам. На основании приведенных данных
тренеры имеют возможность планирования индивидуаль-
ных выступлений гонщиков в соревнованиях по маун-
тинбайку с учетом возможности выступлений спортсме-
нов в шоссейных гонках.
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щихся в шоссе с января по октябрь, соответствует 16 500–
16 800 км. Столь большой объем соревновательной дея-
тельности обусловлен не только необходимостью успеш-
ного выступления, но и используется как наиболее мощное
средство стимуляции адаптационных реакций и интег-
ральной подготовки. Это позволяет объединить весь ком-
плекс технико-тактических, психических предпосылок,
качеств и способностей в единую систему, направленную
на достижение запланированного результата.

На рисунке показаны сравнительные данные трени-
ровочных и соревновательных нагрузок высококвали-
фицированных велосипедистов в кросс-кантри и груп-
повой гонке.

Анализ показывает, что количество занятий и сорев-
новательных дней варьируется незначительно. Общий
объем работы за год составляет 900–1400 часов, доля
общей физической подготовки составляет 290–300 часов.
Соревновательный объем у гонщиков, специализирую-
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СЕКЦИИ КАРАТЭ�ДОФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СЕКЦИИ КАРАТЭ�ДОФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СЕКЦИИ КАРАТЭ�ДОФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СЕКЦИИ КАРАТЭ�ДОФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СЕКЦИИ КАРАТЭ�ДО

М.В. ОПЕЙКИН, ВНИИФК

Аннотация

Значительная часть студентов, поступивших в

вуз, имеет слабое физическое развитие. Проведено

тестирование физической подготовленности

студентов первого курса, пришедших в секцию

каратэ. Предполагалось, что применение системы

спортивной подготовки традиционного каратэ

позволит повысить уровень физической

подготовленности студентов нефизкультурных

вузов.

Abstract

The significant part of the students who have acted

in high school has weak physical development. It has

been decided to lead testing of physical readiness

of students of the first rate which has come to section

karate. It was supposed, that application of system

of sports preparation traditional karate will allow

to raise a level of physical readiness of students

not sports high schools.

Ключевые слова: физическое воспитание, физичес-
кая подготовленность, физические качества, тестиро-
вание.

В исследованиях современных ученых проблемы рос-
сийской молодежи в сфере физической культуры и спорта
поставлены весьма остро. Ученые находят неудовлет-
ворительным двигательный режим учащихся, их отно-
шение к физической культуре и спорту. По свидетель-
ству многих специалистов (В.В. Пономарев, 1997;
Т.К. Тихонова, 2000; В.А. Коваленко, 2002), значитель-
ная часть студентов, поступивших в вуз, имеет низкий
уровень физической подготовленности. Особо значимым
является тот факт, что среди студенческой молодежи
велик процент имеющих неудовлетворительное состоя-
ние здоровья, ослабленное физическое развитие, избы-
точную массу тела, предрасположенность к частым за-
болеваниям (В.В. Михайлов, В.Б. Гаптов, М.М. Рыжак,
1996; В.В. Пономарева, 1997; П.А. Рожков, 2001).

Цель исследования – повысить уровень физической
подготовки студентов нефизкультурных вузов.

Гипотеза. Было составлено предположение о том, что
применение системы спортивной подготовки традици-
онного каратэ позволит повысить уровень физической
подготовленности студентов нефизкультурных вузов.

С целью изучения динамики физической подготов-
ленности нами было проведено исследование студен-
тов первого курса, выразивших желание заниматься в
секции каратэ. Мы предположили, что использование
нашей методики даст положительные результаты не
только в освоении техники каратэ-до, но и повысит уро-
вень физической подготовленности студентов. Поэто-
му в основную часть каждого занятия была включена
методика физической подготовки, в которой все упраж-
нения с 1 по 7 выполнялись в виде круговой трениров-
ки: сначала выполнялись отжимания – 30 раз, затем уп-
ражнение на пресс – 35 раз, потом подтягивания и т.д.
при условии четырехразового выполнения каждого
круга. Круговая тренировка включала следующие уп-
ражнения:

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжима-
ния) 30 раз × 4.

2. Поднимание ног из положения лежа на спине, руки
за головой (35, 30, 25, 15 раз, максимально быстро).

3. Подтягивания на перекладине средним, узким или
широким хватом руками сверху и снизу (в 2/3 индивиду-
альных возможностей).

4. Поднимание туловища из положения лежа на спи-
не, ноги согнуты в коленных суставах, руки за головой
(35, 30, 25, 15 раз, максимально быстро).

5. Подъем ног к перекладине, по 10–15 раз, 4 серии.
6. Многократные прыжки через препятствия (легко-

атлетические барьеры) – 7–10 прыжков.
7. Передвижение в различных боевых стойках каратэ

вперед-назад или вправо-влево на два, три или четыре
шага. Выполнять ритмично, в чередовании с подскоками
на месте на одной ноге с подниманием согнутой в колене
ноги к груди и через сторону к плечу, в одной серии по
10–20 раз подряд, в одной тренировке – 2 серии.

Исследование проводилось с сентября 2005 г. по ап-
рель 2006 г. В начале исследования была сформирована
группа из студентов 1-го курса, ранее не занимавшихся
каратэ-до. Всего было отобрано 14 юношей и 10 деву-
шек. Занятия проводились 3 раза в неделю. С сентября
по декабрь на общую физическую подготовку отводи-
лось по 30 мин от основной части каждого занятия.
С декабря по апрель сопряженная физическая и техни-
ческая подготовка проводилась в 2-х занятиях в неде-
лю, остальное время отводилось на технико-тактичес-
кую подготовку.

Для оценки уровня физической подготовленности
студентов и определения ее динамики под воздействием
предложенной методики организации тренировочных
занятий проводилось специальное тестирование физичес-
кой подготовленности, включающее в себя следующие
упражнения:
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– челночный бег 4×15 м;
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа (макс.

кол-во раз);
– прыжок в длину с места;
– количество подъемов ног из положения виса на

шведской стенке (макс. кол-во раз) – для мужчин;
– количество подъемов туловища из положения лежа

на спине, ноги согнуты в коленном суставе, руки за го-
ловой – для женщин;

– подтягивания (макс. кол-во раз) – для мужчин.
В ходе исследования тестирование проводилось на

этапе формирования группы, в которую вошли юноши
и девушки первого курса обучения. Контрольные тесты
выполнялись так же, в конце I, II семестров (табл. 1).

По результатам исходного тестирования можно от-
метить, что при сравнении с должными нормами комп-

лексной оценки физической подготовленности студен-
тов, например, у юношей из пяти показателей в двух
(челночный бег и подтягивания) результаты среднего
уровня, в трех (упражнении на пресс, отжимания, пры-
жок в длину) – ниже среднего.

У девушек из четырех показателей в двух (челноч-
ный бег и отжимания) результаты среднего уровня и ниже
среднего в прыжке в длину и упражнении на пресс.

Динамика повторных тестирований по семестрам сви-
детельствует о статистически достоверных изменениях
уровня физической подготовленности студентов. У юно-
шей из пяти показателей в четырех (челночный бег, под-
тягивания, прыжок в длину и отжимания) результаты ста-
ли выше среднего уровня (p<0,01), в упражнении на
пресс – среднего уровня (p<0,01). У девушек в четырех
упражнениях результаты выше среднего уровня (p<0,01).

Таблица 1

Динамика уровня физической подготовленности студентов

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

21.09.05 21.09.05 07.12.05 07.12.05 05.04.06 05.04.06 
№  
пп 

Контрольные 
показатели 

Статистические показатели (Х ср.± σσσσ) 

1. Челночный бег (4×15м, с) 13,6± 0,6 16,02±1,6 13,3±0,6 15,7±1,8 12,5±0,8 14,8±1,6 

2. Упр-е на пресс (кол-во раз) 17±4,3 28±7,0 20±5,4 33±8,1 24±6,2 45 ±7,0 

3. Отжимания (кол-во раз) 34±8,1 24±9,2 37±11,7 26±10,1 52±11,2 30±3,5 

4. Прыжок в длину (см) 223±0,1 160±0,2 230±0,1 166±0,1 240±0,1 180±0,2 

5. Подтягивания (кол-во раз) 10±1,9 – 11±2,4 – 13±1,4 – 

 
Подводя итоги годичного эксперимента по сопряжен-

ной физической и технической подготовке студентов в
таком сложном виде единоборств, как каратэ, можно от-
метить, что результаты освоения техники каратэ также
оказались достаточно эффективными. По результатам
экспертной оценки, в технике выполнения обязательной
программы каратэ 89% студентов экспериментальной
группы получили положительные оценки. Положитель-
ная динамика была получена и в проведенных соревно-
вательных поединках. В 186 соревновательных поедин-
ках из 209 студенты экспериментальной группы одержали
убедительные победы.

Как утверждают многие исследователи в области
спортивной подготовки, фактор скоростно-силовой
подготовленности является одним из важнейших в под-
готовке единоборцев. С целью тестирования скорост-
но-силовых качеств нами применялась информацион-
но-методическая система тестирования и анализа
«COMBAT», которая позволяет оценить кондиционный
уровень мышечных групп (разработчик системы –
О.В. Жбанков, 1998).

Комплекс, применяемый для тестирования спортсме-
нов, специализирующихся в видах единоборств, содер-
жит 13 упражнений:

1. И. п. – стойка руки вперед, приседания.
2. Бег на месте с высоким подниманием бедра.
3. Разгибание рук в упоре лежа.
4. И. п. – о. с. 1 – упор присев, 2 – упор лежа, 3 – упор

присев, 4 – и. п.
5. И. п. – лежа на груди. Прогибания в пояснице с

одновременным подниманием кистей и стоп.
6. И. п. – упор лежа. Отталкивания кистями от пола.
7. И. п. – выпад на левой ноге. Выпрыгивания со

сменой положения ног в безопорной фазе и возвращение
в и. п.

8. И. п. – лежа на спине, упор кистями у плеч, ноги
согнуты в коленях. Поднимание в «мост» и возвраще-
ние в и. п.

9. И. п. – лежа на спине, руки за головой. Поднима-
ние в сед – равновесие с касанием кистями стоп.

10. И. п. – выпад на правой ноге. Выпрыгивания со
сменой положения ног в безопорной фазе и возвращение
в и. п.

11. И. п. – группировка лежа на спине, руки на коле-
нях. Перекат со спины на пятки.

12. И. п. – стойка руки в стороны. Вращения прямыми
руками вперед-назад (диаметр примерно 0,5 м, измене-
ние направления вращения через 10 циклов).
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13. И. п. – о. с. Выпрыгивания вверх с разведением
прямых ног в стороны и касанием кистями стоп.

Тест проводится в режиме: 15 с нагрузка + 15 с от-
дых, т.е. каждое упражнение выполняется в течение 15 с,
после чего следует пауза отдыха такой же продолжи-
тельности. Перед испытуемым ставится задача – добить-
ся максимально возможного количества повторений в
каждом нагрузочном отрезке. Результаты тестирования
представлены в табл. 2.

Для повышения скоростно-силовых качеств в струк-
туру тренировочного процесса был включен комплекс
упражнений специальной скоростно-силовой направлен-
ности в парах, который проводился с декабря по апрель.
Упражнения проводились два раза в неделю.

По результатам скоростно-силовой подготовленно-
сти, полученным в конце II семестра, можно отметить

повышение показателей в 9 упражнениях у девушек, у
юношей – в 8 упражнениях из 13, в основном на мышцы
ног, мышцы верхних конечностей и чуть меньше – на
мышцы спины.

При выполнении элементов каратэ совершенствуют-
ся функции всех органов человека, происходит всесто-
роннее и гармоническое развитие морфофункциональ-
ных систем организма. Организация процесса обучения
подчинена принципу последовательного решения част-
ных задач с использованием при этом многообразных
методических приемов. Это обеспечивает прогресс и
развитие физических и других качеств. Следовательно,
с помощью каратэ-до наряду с другими видами спорта
можно успешно решать задачи общего физического раз-
вития и разносторонне совершенствовать двигательные
способности человека.

Таблица 2

Тестирование скоростно-силовой подготовленности студентов (Х±σσσσσ)

Упражнения 
Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Девушки до 60 кг 

14.12.2005 13,6±1,1 22±2,7 11,4±1,9 5,8±1,6 14,2±1,5 17±3,9 17,2±7,3 7±2,5 10 ±2,2 17,6±7,6 8,4±2,1 31,6±2,3 8,2 ±2,5 

12.04.2006 15,4±0,9 24,8±2,8 14± 2 6,6±1,1 15,6±1,7 21,6±3,8 21±6,1 8,8±1,3 11,2±2,2 20,8±5,9 9,4±1,5 38±2,1 11,4±2,3 

Юноши до 65 кг 

14.12.2005 15,4±0,5 25,6±1,5 17±4,4 7±0,7 16±2,9 27±10,7 23±1,4 8,8±1,6 8,8±1,5 22,4±6,0 9,6±0,5 34,4±6,8 10,2±3,6 

12.04.2006 17±0,7 27±2,2 20,2±3,6 8±0,7 17,4±2,6  36,2±5,4 25,4±1,5 10,4±1,1 11±0,7 23,8±3,2 10±0,7 37,4±4,0 12,6±2,1 

Юноши до 75 кг 

14.12.2005 16,2±1,1 26,4±2,1 19±4,2 8±1,2 17,4±2,3 26,6±6,8 22±2,7 8,6±2,6 10,8±2,4 18,8±2,6 7,8±1,1 35,4±5,4 11,2±3,1 

12.04.2006 17,8±1,1 30,4±2,2 20,8±4,4 9±0,7 19,2±4,4 33,6±6,5 24±2,4 10±2,7 12,6±1,5 21,2±2,6 8,6±0,5 39,6±5,4 13,4±3,6 

Юноши св.75 кг 

14.12.2005 16,8±0,8 28±4,6 19,2±0,8 7,6±1,1 15,8±3,3 29,6±6,3 21,2±2,8 8,8 ±1,9 12,8±3,2 17,4±4,6 8,6±1,7 34,8±3,1 12,4±2,1 

12.04.2006 18,6±0,9 29,8±5,8 21,8±0,8 8,2±0,8 20±2,3 34±2,9 22±2,5 10±1,9 13,2±2,2 20,2±3,3 9,2±0,8 40,4±6,4 14,2±2,6 
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Аннотация

В работе на примере деятельности МФСО «Юный

динамовец» рассмотрены аспекты управления

спортивным движением, направленным на

реализацию основных задач: социализации

молодежи в условиях физкультурно-спортивной

деятельности, формирования профессионально

значимых качеств средствами физической

культуры и спорта, коррекционных воздействий

на поведение детей и подростков. Обсуждаются

противоречия в системе физического воспитания и

пути их разрешения. Выявлены факторы,

определяющие эффективность управления детско-

юношеским спортивно-патриотическим

движением в МФСО «Юный динамовец», и на

основе этого разрабатывались концептуальная

программа и технология управления этим

процессом.

Abstract

In work on an example of activity of the «young

Dinamovets sports society», the aspects of management

of sports movement directed on realization of the basic

tasks are considered: socialization of youth in

conditions of sports activity, formation professionally

valuable qualities by means of physical culture and

sports, correctional influences on behaviour of children

and teenagers. The contradictions in system of

physical education and way of their sanction are

discussed. The factors determining a management

efficiency for youth sports – patriotic movement in the

«young Dinamovets sports society» are revealed, and

on the basis of it were developed the conceptual

program and technology of management of this

process.

Ключевые слова: молодежь, спорт, социализация,
физкультурно-спортивное общество.

Существенные изменения социально-политической
структуры России привели к деформации социальной
составляющей системы воспитания, возникновению ан-
тиколлективистских, потребительских ориентаций у
части молодежи. В то же время в сфере физической куль-
туры сохраняется направленность педагогического про-
цесса на развитие высоких общественных интересов,
культурных ценностей, традиций, патриотизма, вернос-
ти идеалам олимпийского движения, увеличение степе-
ни противостояния алкоголизму, наркомании, преступ-
ности.

Психолого-педагогические закономерности влияния
физической культуры и спорта на индивидуальные и
групповые характеристики юношей и девушек, призыв-
ников в ряды Вооруженных Сил России проявляются при
их социализации в условиях физкультурно-спортивной
деятельности, при формировании профессионально зна-
чимых качеств средствами физической культуры и
спорта, при коррекционных воздействиях на поведение
детей и подростков.

Социализация детей, подростков, юношей-призывни-
ков в процессе физического воспитания осуществляется
под непосредственным и целенаправленным психолого-
педагогическим воздействием через сочетание различных
форм организации физкультурно-спортивной деятельно-
сти, соответствующих этапам социально-психологичес-
кой адаптации, и через педагогическую регламентацию

поведения как отдельного человека, так и коллектива
учащихся в целом.

Целенаправленное психолого-педагогическое уп-
равление процессом физического совершенствования
молодежи в МФСО «Юный динамовец» определяет эф-
фективность формирования у них моральных качеств,
нравственности, дисциплинированности, чувства ответ-
ственности, взаимопомощи, патриотизма, любви к свое-
му Отечеству.

Однако современная социально-общественная ситу-
ация в России характеризуется широким распростране-
нием различных форм отклоняющегося поведения в мо-
лодежной среде. В первую очередь, это выражается в
сохранении высокой доли правонарушений, совершае-
мых подростками и юношами.

На современном этапе развития России в системе
воспитания молодого поколения остро возникают обо-
значившиеся противоречия между:

– открывшимися в ходе российских социально-эко-
номических и политических реформ новыми возможнос-
тями для молодежи и нарастанием негативных явлений
в общественной среде (усиление криминогенности об-
щества, рост насилия, открытая пропаганда распущен-
ности нравов);

– становлением в российском обществе прогрессив-
ных ценностных ориентаций (терпимость к инакомыс-
лию, переоценка законов и норм права с позиций инте-
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ресов личности, нравственность средств в достижении
цели, признание исторических традиций России, здоро-
вый образ общественной и лично-семейной жизни) и инер-
ционностью управленческих процессов, присущих го-
сударственным структурам управления России;

– потребностью подростков в современной системе
ценностей и ее несформированностью в общественно-
образовательной среде различных регионов страны.

В современных условиях развития определяющую
роль в уровне здоровья нации, физического и психосо-
матического состояния человека, в развитии его дви-
гательных и интеллектуальных качеств играют духов-
ная и физическая воспитанность личности и
окружающая среда (С.П. Евсеев, 1997; Ю.М. Никола-
ев, 1997; В.М. Григорьев, 1998; Н.И. Медведкова,
2000; С.И. Петухов, 2001; А.И. Суханов, 2002;
О.А. Чурганов, 2004 и др.).

За последние годы ученые различных стран прове-
ли большое количество исследований по анализу со-
держания медицинской, профессиональной, социальной
реабилитации человека, социальной адаптации и со-
циализации детей и подростков. Среди всех видов реа-
билитации и социализации молодежи, особенно детей
и подростков, существенную роль играет физическая
активность, педагогические условия использования ко-
торой в теории и практике физической подготовки обоб-
щены недостаточно.

Физическое воспитание, как отмечает Е.П. Ильин
(2000), нередко рассматривается в основном как педа-
гогическая система физического совершенствования
человека, а формирование нравственной, волевой, эс-
тетической сфер личности остается на втором плане.
Однако здоровье, физическая и спортивная подготов-
ленность, психическое состояние, патриотизм, нрав-
ственность детей и подростков – важнейшие слагае-
мые потенциала любой нации (А.А. Нестеров, 2002;
О.А. Чурганов, 2004). Осознавая эту государственную
позицию, в данном исследовании был поставлен воп-
рос об организационно-содержательном фундаменте
физического воспитания подростков, о социально-
оздоровительной направленности программы, реали-
зуемой в системе психолого-педагогических воздей-
ствий на молодежь при организации детско-юношеско-
го спортивно-патриотического движения в МФСО
«Юный динамовец».

Проблема состоит в противоречии между объектив-
но сформированной потребностью общества России в
здоровом стиле жизни подрастающего поколения, спо-
собного при определенных условиях эффективно адап-
тироваться к социальной среде жизнедеятельности, и
отсутствием научно обоснованных программы и техно-
логии управления этим движением.

В процессе исследования были изучены литератур-
ные источники, нормативно-правовые акты, определя-
ющие содержание управления детско-юношеским
спортивно-патриотическим движением в России, а так-

же были выявлены противоречия, свойственные этому
процессу. К их числу относятся противоречия между:
современными требованиями, предъявляемыми к систе-
ме управления этим движением, и реальным недостаточ-
но эффективным состоянием этого процесса; необходи-
мостью научно-методического обоснования системы
управления и ее использованием с игнорированием спе-
цифических особенностей; широкими возможностями
использования системы управления, учитывая динамов-
ские традиции, и относительно узкой сферой реализа-
ции этих возможностей; необходимостью наличия спе-
циальных знаний, навыков и умений управления и
недостаточным развитием или отсутствием их у субъек-
тов управления спортивно-патриотическим воспитани-
ем молодежи.

Самое опасное для общества обстоятельство заклю-
чается в том, что криминализация, трансформирующаяся
в профессиональную, организованную и экономическую
преступность, начинается с юношеского и молодежного
возраста. Именно поэтому юношеская преступность в
настоящее время переросла в общегосударственную про-
блему, которая требует своего незамедлительного реше-
ния. Наряду с правонарушениями распространяются и
другие формы социальной дезорганизации.

Кроме количественных изменений наблюдаются и
качественные: увеличивается число преступлений, со-
вершаемых подростками, имеющими психические от-
клонения, резко возросли агрессивность несовершенно-
летних и, как следствие, насильственная преступность.
Также отмечается выраженный рост психосоциальных
расстройств: злоупотребление психоактивными веще-
ствами, сексуальные девиации, бродяжничество, что
характерно для подростков с асоциальным и антисоци-
альным поведением (А.И. Горьковая, 1998).

Отклоняющееся поведение личности в юношеском
возрасте, как известно, побуждается определенными
мотивами и потребностями. Однако в педагогике все еще
встречается упрощенное представление о поведении не-
совершеннолетних как прямой проекции соответствую-
щих мотивов.

Важным направлением спортивно-патриотического
воспитания молодежи, пропаганды здорового образа
жизни является возрождение деятельности физкультур-
но-спортивной организации «Юный динамовец».

В процессе исследования выявлялись факторы, оп-
ределяющие эффективность управления детско-юношес-
ким спортивно-патриотическим движением в МФСО
«Юный динамовец», и на основе этого разрабатывались
концептуальная программа и технология управления
этим процессом. Для этого был проведен опрос специа-
листов по физической культуре и спорту, тренеров, пе-
дагогов, психологов.

В результате проведенных исследований были выяв-
лены факторы, определяющие эффективность управле-
ния детско-юношеским спортивно-патриотическим дви-
жением в МФСО «Юный динамовец». К их числу
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относятся: наличие концептуальной программы разви-
тия и поддержки детско-юношеского спортивно-патри-
отического движения; наличие стройной и эффективной
системы финансирования уставной деятельности орга-
низации; научно-методическое и материально-техничес-
кое обеспечение занятий спортом; высокий уровень про-
фессиональной подготовленности руководителей,
тренеров, педагогов, психологов, экономистов, меди-
ков; взаимодействие с государственными органами уп-
равления в области физической культуры и спорта,
а также иными заинтересованными территориальными
организациями физкультурно-спортивного и досугово-
го профиля; привлечение детей и подростков к членству
в МФСО «Юный динамовец»; проведение пропаганди-
стской, рекламной и информационной деятельности сре-
ди детей, подростков и их родителей за здоровый образ
жизни и занятия спортом.

На основе научного и исторического анализа содер-
жания спортивно-патриотического воспитания молоде-
жи была разработана концептуальная целевая програм-
ма развития и поддержки детско-юношеского
спортивно-патриотического движения в МФСО «Юный
динамовец», включающая комплекс мероприятий по со-
действию всестороннему гармоничному развитию моло-
дежи; профилактике детской беспризорности, преступ-
ности и наркомании; воспитанию патриотизма;
вовлечению в регулярные занятия спортом и физичес-
кой культурой; подготовке и воспитанию допризывной
молодежи в лучших традициях динамовского движения;
сохранению преемственности между поколениями спорт-
сменов в ВФСО «Динамо»; подготовке кадрового ре-
зерва для органов безопасности и правопорядка; созда-
нию дополнительных условий для занятий спортом
членов семей сотрудников органов безопасности и пра-
вопорядка.

Разработанная нами целевая программа развития
детско-юношеского спортивно-патриотического движе-
ния в МФСО «Юный динамовец» носила прежде всего
спортивно-педагогическую направленность. Результа-
ты проведенных исследований и разработанная про-
грамма позволили частично сформулировать организа-
ционно-содержательные основы двигательной
активности детей, подростков и в некоторой степени ин-
тегрировать значительное количество частных методик
социализации и реабилитации молодежи средствами

и методами физической культуры на основе принципов
развития, дифференциации, индивидуализации процес-
са сохранения здоровья, а также повышения социально-
го статуса молодого поколения.

Для практической реализации разработанной про-
граммы развития детско-юношеского спортивно-
патриотического движения в МФСО «Юный динамовец»
была научно обоснована и разработана технология уп-
равления этим движением. Данная технология включа-
ет четыре этапа: целевой, предписывающий, исполни-
тельный и обобщающий. На каждом из перечисленных
этапов решаются свои специфические задачи.

В ходе исследования проводилась эксперименталь-
ная проверка разработанных программы и технологии
управления детско-юношеским спортивно-патриотичес-
ким движением в МФСО «Юный динамовец». Для этого
проводился педагогический эксперимент, результаты
которого свидетельствуют, что разработанные целевая
программа и технология управления детско-юношеским
спортивно-патриотическим движением в МФСО «Юный
динамовец» показали свою высокую эффективность.
В процессе педагогического эксперимента удалось сни-
зить уровень тревожности и агрессивности у подрост-
ков, занимающихся спортом в МФСО «Юный динамо-
вец»; увеличить процент подростков, охваченных
различными формами физического воспитания и орга-
низованного досуга, с 35 до 67%; уменьшить количе-
ство молодежи с отрицательным отношением к занятиям
физической культурой и спортом с 34 до 9%; устранить
вредные привычки более чем у 50% несовершеннолет-
них. Объективным показателем экспериментального
воздействия разработанной технологии управления в
МФСО «Юный динамовец» явились результаты выступ-
лений московских школьников в составе сборных ко-
манд России. Так, на чемпионатах мира и Европы ими
были завоеваны в 2005 году 7 золотых, 8 серебряных и 5
бронзовых медалей по различным видам спорта. В сек-
циях «Юный динамовец» на бесплатной основе занима-
ются 8000 подростков по 20 видам спорта.

Таким образом, в ходе проведенных исследований
были разработаны имеющие высокую эффективность
целевая программа развития детско-юношеского
спортивно-патриотического движения и технология уп-
равления им в Московской физкультурно-спортивной
организации «Юный динамовец».
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ

Д.Г. ТОЛАСОВА, И.В. СТРЕЛЬНИКОВА, МГАФК

Аннотация

Исследованы межгрупповые различия динамических

характеристик движений рук у 20 рапиристок-

правшей и амбидекстров с помощью теппинг-

теста. Обнаружены достоверные различия

в количестве движений при работе в удобном

темпе между группами правшей и амбидекстров,

а также между скоростью работы правой и левой

руками в обеих группах. Полученные данные

позволяют сделать предположение о более высоких

скоростных характеристиках правой руки вне

зависимости от характера функциональной

асимметрии и о превосходстве в скорости

амбидекстров над правшами при работе

в удобном режиме.

Эффективность спортивной деятельности зависит от
сложного комплекса психофизиологических факторов.
Поэтому изучение психофизиологических аспектов дви-
гательной деятельности играет важную роль в решении
проблемы построения адекватного тренировочного про-
цесса, способствующего наиболее полному раскрытию
индивидуальных возможностей спортсмена.

Все разнообразие движений сводится к небольшому
числу основных типов: обеспечение позы и равновесия,
локомоция и произвольные движения. К произвольным
движениям относятся самые разные движения, совершае-
мые человеком в повседневной жизни и трудовой деятель-
ности, в том числе и в спорте. В современных науках о
человеке произвольные движения рассматриваются в ка-
честве одной из форм высших психических функций, кото-
рые имеют свой операциональный состав и динамические
характеристики (скорость, темп и др.). Именно динамичес-
кие характеристики движений нередко являются решаю-
щими для успешной спортивной деятельности.

Во многих видах спорта, в том числе и в фехтовании,
основным рабочим органом является рука. Динамичес-
кие характеристики ее деятельности исследуются мно-
гими специалистами. При этом авторы отмечают нали-
чие индивидуально-типологических различий в
проявлении этих характеристик (О.Б. Степанова, 2000).
В частности, одна из ведущих ролей в индивидуализа-
ции особенностей произвольных движений принадлежит

Abstract

The intergroup distinctions of dynamic characteristics

of movements of hands at 20 right-handed and

ambidextrous female foil fencers with the help

of the теппинг-test are investigated. The authentic

distinctions in quantity (amount) of movements are

found out at work in convenient rate between groups

of the right-handed persons andambidexters, and also

between speed of work by the right and left hands

in both groups. The received data allow to make

the assumption of higher high-speed characteristics

of the right hand without dependence from character

of functional asymmetry and about the superiority

in speed in ambidexters above the right-handed

persons at work in a convenient mode.

Ключевые слова: фехтование, амбидекстральный
тип, динамические характеристики,
функциональная асимметрия.

функциональной асимметрии человека. Изучению дина-
мических характеристик произвольных движений рук
спортсменов с разными типами функциональной асим-
метрии посвящены работы разных авторов (Е.Д. Хомс-
кая, 1997; Н.В. Поликарпова, 1998 и др.). Основное
количество работ рассматривают только дихотомию
«правша – левша», при этом не учитывая амбидекст-
ральный тип функциональной организации. Подобный
подход имеет свой смысл, так как при выполнении неко-
торых видов деятельности право-левая асимметрия про-
слеживается очень четко. В частности, в фехтовании
спортсмен в процессе деятельности не меняет стойки,
основная роль при этом падает на одну определенную
руку. Однако, как справедливо указывает Е.М. Берди-
чевская (2004), «… ведущая рука – очень важный фак-
тор, определяющий многое в межполушарной асиммет-
рии, но она не может выступать единственной мерой
мозговой латерализации. Усреднение данных при вклю-
чении в экспериментальные группы исследуемых с раз-
ным типом межполушарной организации (парциальным,
амбидекстральным) может привести к искажению инди-
видуальных «двигательных портретов»» (с. 641).

В связи с этим целью настоящей работы явилось оп-
ределение особенностей скоростных характеристик дви-
жений рук фехтовальщиц с амбидекстральным видом
функциональной асимметрии. Для достижения постав-
ленной цели решались следующие задачи:
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1. Определить частоту и скоростную устойчивость
движений правой и левой рукой у фехтовальщиц с пра-
восторонним и амбидекстральным типом асимметрии при
работе в удобном для них темпе.

2. Определить частоту и скоростную устойчивость
движений правой и левой рукой у фехтовальщиц при
работе в максимально быстром темпе.

3. Выявить различия рассматриваемых параметров
у спортсменок с разным типом асимметрии.

В исследовании приняли участие 49 высококвали-
фицированных фехтовальщиц-рапиристок. Характер
асимметрии определялся с помощью комплекса методик,
широко представленных в литературе (Е.Д. Хомская,
1997; Н.В. Поликарпова, 1998 и др.). Для каждого ис-
пытуемого определялся индивидуальный профиль лате-
ральной организации, отражающий моторную (руки и
ноги) и сенсорную (слух и зрение) асимметрию. В резуль-
тате были выделены две группы спортсменок: 10 чело-
век относились к группе «чистых» правшей (имеющих
правостороннюю асимметрию по всем исследуемым си-
стемам) и 10 человек – к группе амбидекстров. Выде-
лить группу «чистых» амбидекстров оказалось доста-
точно сложно, поэтому при формировании этой группы
мы включили в нее испытуемых со смешанным характе-
ром асимметрии, однако обязательным условием было
наличие мануальной амбидекстральности и отсутствие

правого доминирования в зрительной системе и системе
нижних конечностей.

Испытуемым предлагалось сначала правой, а затем
левой рукой в течение двух минут работать телеграф-
ным ключом в двух режимах: вначале задание выполня-
лось в удобном для испытуемого темпе – а затем – в мак-
симально быстром. Каждые 10 с работы фиксировалось
количество сделанных движений с помощью счетчика
движений, смонтированного с телеграфным ключом.
Регистрировались традиционные показатели скорости
движений, степень разброса показателей частоты дви-
жений, динамика частоты движений за каждые 10 с ра-
боты.

Рассмотрим общее количество движений, произведен-
ных испытуемыми за 2 мин работы. Представленные на
рис. 1 данные свидетельствуют, что при работе в удоб-
ном режиме у правшей отсутствует разница между ко-
личеством движений, сделанных правой и левой рука-
ми. У амбидекстров правая рука совершает больше
движений, чем левая (в среднем на 30 ударов, р < 0,05).
В целом же количество движений, сделанных амбидек-
страми, больше, чем сделанных правшами, на обеих ру-
ках, и здесь разница и для правой, и для левой рук явля-
ется достоверной. То есть в удобном режиме амбидекстры
выполняют работу с большей скоростью, чем правши,
при этом их правая рука быстрее, чем левая.

Рис. 1. Количество движений, сделанных руками испытуемых за 2 мин

Другая картина наблюдается при работе в ускорен-
ном режиме. В этом случае и у правшей, и у амбидекст-
ров наблюдается достоверная разница между количе-
ством движений, сделанных правой и левой рукой. Так,
у правшей правая рука выполнила в среднем 618±12
движений, а левая только 571±11 движений, у амбидек-
стров эти показатели соответственно 632±13 и 589±14
движений, то есть в среднем правая рука за две минуты
работы в ускоренном темпе выполняет приблизительно
на 40–50 ударов больше, чем левая, вне зависимости от
типа латерализации. В то же время достоверных разли-
чий между количеством движений, сделанных правой

рукой правшами и правой рукой амбидекстрами, не об-
наруживается. То же можно сказать и отношении левых
рук правшей и амбидекстров, то есть скоростные ха-
рактеристики правшей и амбидекстров в ускоренном
режиме являются одинаковыми.

Разница между общим количеством движений, сде-
ланных испытуемыми в удобном и максимальном режи-
мах (то, что некоторые авторы называют «эффектом ус-
корения»), позывает, что этот «эффект» больше выражен
у амбидекстров, чем у правшей. Это согласуется с ре-
зультатами, полученными в работе О.Б. Степановой
(2000). Однако, на наш взгляд, говорить о большей сте-
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пени произвольной регуляции у правшей на основании
только этого факта было бы преждевременным. Подоб-
ное утверждение было бы правомерным, если бы исход-
ные показатели (количество движений в удобном темпе)
в обеих группах были бы одинаковыми, а конечные (ко-
личество движений в максимальном темпе) разными.
Однако мы наблюдает противоположную картину. Не
исключено, что тот ускоренный темп, который демонст-
рируют обе группы испытуемых, является в принципе
максимально возможным, и дальше он расти не может.
Меньшая величина «эффекта ускорения» у амбидекст-
ров может быть обусловлена именно тем, что ни они, ни
кто-либо другой не могут преодолеть этот физиологи-
ческий барьер. Поэтому говорить о меньшей произволь-
ной регуляции движений у амбидекстров в этом случае
мы не можем.

Рассмотрим динамику количества движений, сделан-
ных испытуемыми за каждые 10 с работы.

Как свидетельствуют представленные на рис. 2 дан-
ные, при работе в оптимальном темпе более высокая ско-
рость движения у амбидекстров держится на протяже-
нии почти всего времени работы, и это характерно для
обеих рук. Лишь к концу второй минуты (за 20 с до кон-

ца работы) показатели левой руки амбидекстров пада-
ют почти до уровня правшей. Что же касается устойчи-
вости выбранного испытуемыми ритма, то здесь наблю-
дается следующая картина. В первые 10 с в группе
правшей количество движений, сделанных ведущей ру-
кой, несколько больше, чем неведущей. Однако в тече-
ние 2 мин работы эта ситуация не удерживается. При
этом неустойчивость темпа в ведущей руке больше, чем
в неведущей: падение скорости больше на правой руке
(разница между максимальным и минимальным количе-
ством движений составляет 4,5 ударов, р < 0,05). У ам-
бидекстров в первые 10 с количество движений, сделан-
ных обеими руками, почти совпадает, но в последующем
скорость движений на левой руке снижается (разница
между максимальным и минимальным количеством дви-
жений составляет 9,5 ударов, р < 0,05), а на правой,
хотя и колеблется, но сохраняет в целом свой исходный
уровень. Таким образом, правая рука правшей хуже
удерживает темп оптимальной работы, чем правая рука
амбидекстров, а левая рука правшей удерживает темп
лучше, чем левая рука амбидекстров.

Рассмотрим данные, представленные на рис. 3, кото-
рые отражают количество движений и их динамику при

Рис. 2. Динамика числа движений в 10-секундные интервалы при работе в удобном режиме

работе в максимальном темпе. Здесь, в первую очередь,
следует отметить, что разница между группами в пер-
вые 10 с работы стала заметно меньше, чем при работе в
удобном темпе, при этом правая рука правшей оказыва-
ется более «скоростной», чем правая рука амбидекст-
ров (это различие достоверно). Между левыми руками
такой разницы не наблюдается.

Удержание темпа как у правшей, так и у амбидек-
стров оказывается в этом случае более проблематич-
ным, чем при работе в удобном темпе: размах колеба-
ний количества движений за 10 с более выражен, чем
на рис. 2. В то же время у правшей на правой руке
этот размах составляет 9 ударов, на левой – 11 уда-
ров. У амбидекстров размах колебаний на правой руке

составил 5 ударов, а на левой – 9 ударов (все пред-
ставленные различия достоверны). То есть в целом
у амбидекстров устойчивость темпа максимальной
 работы больше, чем у правшей, однако в обеих груп-
пах на левой руке устойчивость чуть меньше, чем на
правой.

Таким образом, исследование показало, что суще-
ствуют определенные различия в выполнении теппинг-
теста между правшами и амбидекстрами. Различие в
скорости движений определяется изначально выбранным
темпом дятельности: если темп является наиболее удоб-
ным, то в этом случае амбидекстры превосходят в ско-
рости правшей, если же темп задан максимальный, то
различий в скорости между группами нет. Удержание
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же максимального темпа лучше у амбидекстров, но в
отношении оптимального темпа этого сказать нельзя,
здесь картина сложнее.

Сравнительный анализ работы отдельных рук пока-
зывает, что в удобном темпе правая рука амбидекстров
работает быстрее, чем левая, а у правшей обе руки ра-
ботают одинаково. При работе в максимальном темпе
правая рука работает быстрее у обеих групп испытуе-
мых. Удержание оптимального темпа у правшей хуже
на правой руке, а у амбидекстров – на левой. Удержа-
ние максимального темпа в обеих группах лучше на пра-
вой руке, чем на левой.

Исходя из полученных результатов, можно предпо-
ложить, что фехтовальщицы-амбидекстры, использую-
щие правую стойку, оказываются в более выигрышном
положении по сравнению с правшами, использующими

правую стойку. Их рука, держащая оружие, либо пре-
восходит, либо оказывается равной по скорости руке
соперника, но не уступает ей. То же касается и устойчи-
вости темпа ее работы. Для правшей картина менее бла-
гоприятная: они могут быть только равными сопернику-
амбидекстру или уступать ему.

Конечно, делать такой вывод однозначным на осно-
вании полученных данных нельзя. Представленные ре-
зультаты только лишь ставят проблему, но не решают
ее. Требуется дальнейшее разностороннее и углублен-
ное изучение этого аспекта. Тем не менее полученные
нами данные могут лечь в копилку сведений для созда-
ния комплексных двигательных портретов представи-
телей различных типов функциональной асимметрии и
их использования в выборе право- или левосторонней
стойки.

Рис. 3. Динамика числа движений в 10-секундные интервалы при работе в максимальном режиме

Выводы

1. Выявлены более высокие скоростные характерис-
тики правой руки по сравнению с левой вне зависимости
от характера функциональной асимметрии рапиристок.

2. Обнаружено, что в удобном режиме амбидекстры
выполняют работу с большей скоростью, чем правши,

в то же время скоростные характеристики правшей и
амбидекстров в ускоренном режиме являются одина-
ковыми.

3. Показано, что удержание максимального темпа
во время 2-х мин работы лучше у амбидекстров.
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Аннотация

В статье рассматривается развитие направлений

правил соревнований по художественной

гимнастике. Анализируется динамика трудностей

выполнения упражнений спортсменками с 1976 по

2006 г. Приводятся результаты экспертного

опроса судей международной квалификации и

заслуженных тренеров РФ, а также ответы

ведущих гимнасток. В материале показано, что

совершенствование физической и технической

подготовленности, внедрение современных

методик тренировки неизбежно приводят к

созданию новых элементов и к пересмотру правил

соревнований.

Abstract

The main aim of the article was to consider

development of refereeing system in rhythmic

gymnastic from 1976 up to 2006 year. Results of the

elite experts’ questionnaire has been discussed in

accordance with interdependence between rules of

refereeing and efficiency of competitive activity in

modern rhythmic gymnastic. The author asserts that

developing in motor and technical training leads to

creating updated elements as well as to correction of

current refereeing rules.

Ключевые слова: художественная гимнастика,
правила соревнований, физическая и техническая
подготовленность.

Начиная с 1955 года, требования к оценке исполне-
ния упражнений постоянно увеличивались, что, в свою
очередь, приводило к изменениям в методике видов под-
готовки. К 1987 г. требования к физической и техничес-
кой подготовке выходят на принципиально новый уро-
вень, и, начиная с 1993 г., бригады судей разделяют на
две группы. В дальнейшем каждые четыре года пред-
принимаются попытки дальнейшего усовершенствова-
ния системы судейства.

Правила соревнований определяют количество эле-
ментов и соединений в упражнении. В 1997 г. судейские
бригады разделяются на три группы, оценивающие тех-
нику, артистизм и исполнение. Но отсутствие градации
стоимости элементов все еще сдерживает наиболее
объективное выявление победителей. С 2001 г. при су-

действе соревнований тремя бригадами и разделением
стоимости каждого элемента специалистами отмечает-
ся, что спортсменки, не имеющие высокой технической
и физической подготовленности, неспособны качествен-
но выполнять до 30 сложных элементов в упражнении.
В 2005 г. количество элементов было снижено до 18, а в
правилах этого года сделан акцент на оценку техники
владения предметом.

Динамика трудности упражнений спортсменок на-
глядно представлена на рисунке. С 1976 по 2005 г. ко-
личество сложных элементов в комбинации возросло с 8
до 18. В 1974 г. было 11–12 элементов. Время исполне-
ния композиции – 2 мин. В 2001 г. – 28–29 элементов
(правила предусматривали максимум 30 элементов в
композиции) при ограничении времени 1 мин 30 с.

Динамика трудности упражнений в правилах соревнований по художественной гимнастике
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Анализируя изменения оценки элементов в прави-
лах соревнований, можно сделать вывод, что с 1955 по
1987 г. последовательно отсеивались легкие элемен-
ты, а более сложные добавлялись. К этому времени
была создана двигательная база для создания новых
элементов. Наибольшая вариативность сложности дви-
жений пришлась на 1993, 1997 и 2001 гг. Начиная с
2001 г., правила соревнований и судейства определя-
ют путь оценки сложности элементов, качества их ис-
полнения. В 2005 г. в них был включен критерий повы-
шенного владения техникой упражнения с предметами.
В 2009 г. ФИЖ намечает подготовить новые правила
соревнований.

Экспертный опрос, в котором приняли участие зас-
луженные тренеры, тренеры высшей квалификации,
а также судьи международной категории, проводился
с целью анализа взаимосвязей правил судейства с ус-
пешностью соревновательной деятельности в художе-
ственной гимнастике.

Интерпретация результатов опроса свидетельствует
о том, что тренеры отдают предпочтение прежде всего
технической подготовленности гимнасток, физическое
совершенствование ставят на второе место, а интеграль-
ную подготовку – лишь на третье.

Окончательные баллы, получаемые гимнастками за
композицию, зависят и от исполнения, и от объективно-
сти судей. Эксперты считают, что судьи при выставле-
нии оценок должны пользоваться следующими критери-
ями: в пространственных характеристиках должна
преобладать точность исполнения; во временных – оп-
тимальное время движения; в динамических – легкость.

По вопросу, какие критерии в первую очередь долж-
ны определять состав композиции, мнение экспертов вы-
вело на первое место техническую сложность элемен-
тов. Для этого в тренировочном процессе гимнасток
необходимо использовать разнообразные виды подго-
товки, т.е. обеспечивать интегральный уровень трени-
ровки.

Отвечая на вопрос о влиянии титулов спортсменок
на выставление судьями окончательных оценок, экспер-
ты (74,4%) пришли к выводу, что субъективный фактор
всегда присутствует в работе арбитров. Только непред-
взятый судья (на что обратили внимание 25,6%) может
незначительно или совсем не реагировать на ранг гим-
настки.

Эксперты определили, что на утомляемость судей на
соревнованиях влияет в первую очередь однообразие ис-
полнения элементов в упражнениях многих гимнасток.
Правила соревнований конкретизируют движения по
степени трудности их выполнения, однако наиболее
сложные и дорогостоящие элементы могут освоить толь-
ко подготовленные и одаренные спортсменки. Тем не
менее судьи не поощряют новые движения, которые не
прописаны в регламенте соревнований, что ограничи-
вает возможность дальнейшей разработки принципиаль-
но новых двигательных действий.

Большая насыщенность элементами в композиции
также затрудняет работу судей. Введение предваритель-
ной записи элементов в карточки облегчило задачу ар-
битров, что подтверждают 78,57% экспертов. За отме-
ну карточек высказались 21,43% экспертов. Отмена
использования карточек целесообразна, если снизить ко-
личество элементов в упражнении до 13–15.

В прогнозировании развития правил соревнований
эксперты отдают предпочтение усложнению техники
владения предметом.

Анкетирование проводилось также и среди ведущих
гимнасток России, Узбекистана, Азербайджана. Основ-
ной целью опроса было обобщение мнений действующих
спортсменок об изменениях в правилах соревнований.
Девушки отметили, что новые правила соревнований
повышают требования к сложности элементов (44,6%),
владению предметом (27,7%), а также к зрелищности
(27,7%). По мнению спортсменок, новые правила имеют
такие отрицательные моменты, как повышенная травмо-
опасность (38,8%), что ведет к раннему окончанию
спортивной деятельности гимнасток (33,4%) и большим
затратам времени на заполнение элементов упражнений
в карточки (27,8%).

Обобщение мнений гимнасток показало, что для про-
цесса подготовки к соревнованиям в современных усло-
виях характерна равнозначность всех видов подготов-
ки. Технической подготовленности отдали голоса
38,8%, физической – 33,4%, психологической – 27,8%.
Все гимнастки (100%) отметили, что базовая подготов-
ка элементов движений телом тесно связана с техничес-
ким владением предметом. При этом элементы движе-
ний телом сложнее осваивать (83,3% мнений), чем
владение предметом. Поэтому в программу специаль-
ной физической подготовки упражнения, направленные
на совершенствование владения предметом в сочетании
с элементами движений телом, необходимо включать уже
на этапе ранней специализации.

О правилах соревнований 2001–2003 гг. в целом по-
ложительно высказался 61,1% респонденток, а отрица-
тельно – 39,9%. Правила же 2005 г. положительно оха-
рактеризовали 72,3% (критерии мастерства стали более
объективными), а отрицательно – 27,7% (оценка элемен-
тов не всегда совпадает с усилиями, затраченными на их
выполнение).

Спортсменкам, так же, как тренерам и судьям, был
задан вопрос о прогнозах в изменении правил в дальней-
шем. Гимнастки (44,6%) предположили развитие художе-
ственно-эстетического направления.

Выводы

Эволюция спорта отражается в правилах соревно-
ваний. При сравнении правил 1955 – 2006 гг. четко про-
слеживается изменение представлений о качестве испол-
нения элементов и композиций. Выявлено, что уровень
технической подготовленности определяется соревнова-
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тельными требованиями к упражнениям. Включение
в программу сложных движений требует более высоко-
го уровня специальной физической подготовленности,
а новые технологии и разработки методик подготовки

квалифицированных гимнасток создают платформу для
появления ранее не использовавшихся элементов. В ко-
нечном итоге перечисленные факторы вновь приведут
к необходимости пересмотра правил соревнований.
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