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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И ТУРИЗМА, ЗАЩИЩЕННЫХ В 2009 ГОДУ

В.Н. БАРАНОВ, Б.Н. ШУСТИН,  
ВНИИФК

Аннотация  
В статье проанализирована тематика 

диссертационных работ по физической культуре  
и спорту, защищенных в 2009 году,  

и дан сравнительный количественный анализ 
выполненных работ. Показано, что количество 

работ по педагогическим наукам в 2009 году 
значительно уменьшилось по сравнению с 2006 годом, 

в особенности докторских диссертаций. Вместе с тем 
увеличилось число исследований по другим наукам,  

в частности, экономике, биологии, медицине. 

Ключевые слова: диссертация, спорт, 
физическая культура, тематика.

Abstract  
In paper the subjects of dissertational works on physical 
training and the sports is analyzed, protected in 2009,  
and comparative quantitative analysis of the executed 
works is given. It is shown, that the quantity of works  
on pedagogical sciences in 2009 has considerably 
decreased in comparison with 2006, in particular theses 
for a doctor’s degree. At the same time the number  
of researches on other sciences, in particular, to economy, 
biology, medicine has increased.

Key words: dissertation, sports, physical culture, 
thematic.

Анализ тематики диссертационных работ, подготов-
ленных в 2009 году, проводился по четырем основным 
направлениям научных исследований в области физи-
ческой культуры и спорта [1, 2, 3]:

– физическое воспитание и массовая физическая 
культура (МФК);

– спорт высших достижений и подготовка спортив-
ного резерва (Спорт);

– подготовка кадров в сфере физической культуры 
и спорта (Кадры);

– организационно-управленческая, информационная, 
правовая и экономическая деятельность в сфере физиче-
ской культуры, спорта и туризма (Организация).

Всего проанализировано 376 тем диссертаций, в том 
числе – 34 докторских (табл.1).

Таблица 1

Научные специальности, по которым проводилась защита диссертаций 
в сфере физической культуры, спорта и туризма (докт. /канд. дис.)

Специальности МФК Спорт Кадры Организация Всего

Всего 6/155 13/122 5/40 10/25 34/342
Педагогические науки: 4/136 5/87 5/38 2/6 16/267
в том числе 13.00.04 3/108 4/85 1/10 1/5 9/208

13.00.01 –/7 – –/4 –
13.00.08 –/8 1/1 4/24 – 5/33

другие педагогические науки 1/13 –/1 – 1/1 1/15
01.02.08 – Биомеханика – 2/1 – – 2/1
Биологические науки 1/12 2/17 – – 3/29
Медицинские науки –/4 2/13 – – 2/17
Психологические науки 1/3 2/3 –/1 – 3/7
Экономические науки – – – 8/13 8/13
Социологические науки – – – –/4 –/4
Другие науки – –/1 –/1 –/2 –/4
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В основном диссертационные работы защищаются 
по педагогическим специальностям, из них: 13.00.04 
«Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» – 57,7%; 13.00.08 – «Теория  
и методика профессионального образования – 10,1%  
и 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики  
и образования» – 2,9%. Общее количество педагогиче-
ских работ составляет 75,3%.

За последние 4 года (2006–2009) как положительный 
факт можно рассматривать значительное увеличение  
(в 1,5 раза) числа работ по другим непедагогическим на-
укам, прежде всего по биологии, экономике и медицине.

Основные направления защищенных работ по фи-
зической культуре и спорту: физическое воспитание  

и массовая физическая культура – 42,8% всех диссертаций;  
спорт высших достижений и подготовка спортивного 
резерва – 35,9%, подготовка кадров в сфере физиче-
ской культуры и спорта – 12,0%, организационно-
управленческая, информационная, правовая и эконо-
мическая деятельность в сфере физической культуры, 
спорта и туризма – 9,3%. 

По проблемам физического воспитания и массовой 
физической культуры в 2009 году защищена 161 рабо-
та, из них 6 – докторские (табл. 2). Наибольшее число 
работ защищено по вопросам физического воспитания 
студенческой молодежи (31,0%) и учащихся школьного 
возраста (20,5%). Значительно уменьшилось число док-
торских диссертаций. 

Таблица 2

Тематика научных исследований по проблемам физического воспитания  
и массовой физической культуры в 2009 году

Направления исследований Всего Докторские Кандидатские 

Всего 161 6 155
Дошкольное физическое воспитание 14 2 12
Школьное физическое воспитание 33 1 32
Физическое воспитание студентов 50 1 49
Физическая культура взрослого населения 15 2 13
Адаптивная физическая культура 28 – 28
Проф.-прикладная физическая подготовка 3 – 3
Физическое воспитание с группами социального риска 4 – 4
Педагогика и психология физического воспитания 14 – 14

По проблемам спорта высших достижений и спор-
тивной подготовки в 2009 году (табл. 3) защищено 
135 диссертаций (из них 13 – докторские работы), что  
на 23,0% меньше, чем в 2006 году.

Среди олимпийских видов спорта наибольшее число 
работ защищено по баскетболу – 11 (1), футболу и лег-

кой атлетике – по 9 (1), плаванию – 7, лыжным гонкам 
и дзюдо – по 5.

Число диссертаций по неолимпийским видам спор-
та уменьшилось по сравнению с 2006 годом с 37 до 24,  
а количество видов спорта, по которым защищались дис-
сертации, снизилось с 21 до 17. 

Таблица 3

Основные направления научных исследований 
по проблемам спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва

Вид спорта Всего Доктор- 
ские

Кандидат- 
ские

Вид
спорта Всего Доктор-

ские
Кандидат- 

ские

Олимпийские виды спорта Неолимпийские виды спорта

Всего 111 12 99 Всего 26 1 25
Общие вопросы  
(без указания вида спорта)

37 9 28 Акробатика 2 - 2

Баскетбол 11 1 10 Аэробика спортивная 3 – 3
Волейбол 1 – 1 Бодибилдинг 1 – 1
Гандбол 2 – 2 Спортивные танцы 2 – 2
Теннис 3 – 3 Восточные и другие едино-

борства (таэквондо, карате, 
кикбоксинг, ушу, хуреш)

6 – 6

Настольный теннис 1 – 1 Армспорт 1 – 1
Футбол 9 1 8 Рукопашный бой 1 – 1
Легкая атлетика 9 1 8 Самбо 1 – 1
Бокс 4 – 4 Подводная охота 1 – 1
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Вид спорта Всего Доктор- 
ские

Кандидат- 
ские

Вид
спорта Всего Доктор-

ские
Кандидат- 

ские

Олимпийские виды спорта Неолимпийские виды спорта

Борьба греко-римская 4 – 4 Подводное плавание 1 – 1
Дзюдо 5 – 5 Регби 1 – 1
Фехтование 1 – 1 Мини-футбол 1 – 1
Гимнастика спорт. 2 – 2 Шахматы 2 – 2
Художественная гимнастика 1 – 1 Спортивное ориентирование 2 1 1
Гребной слалом 1 – 1 Инвалидный спорт 1 – 1
Плавание 7 – 7
Кёрлинг 1 – 1
Конькобежный спорт 1 – 1
Лыжные гонки 5 – 5
Конный спорт 1 – 1
Пулевая стрельба 2 – 2
Стрельба из лука 2 – 2
Триатлон 1 – 1

Окончание табл. 3

В целом выполнены исследования по 40 видам спорта 
(12 докторских диссертаций), в том числе по 22 олим-
пийским видам спорта. Значительно увеличилось число 
работ по спорту медико-биологической и психологиче-
ской направленности (2006 г. – 24 работы, 2009 г. – 39).

На протяжении 1960–1980-х гг. диссертации по проб- 
лематике спорта занимали основное место среди работ 
в сфере физической культуры и спорта (68–72%). В по-
следние годы число диссертаций по спорту снижается 
как в абсолютных показателях, так и процентном отно-
шении к другим направлениям научных исследований  
в сфере физической культуры и спорта, прежде всего  

за счет резкого увеличения числа диссертационных  
работ по проблемам физического воспитания и массо- 
вой физической культуры [2, 3, 4]. 

По вопросам подготовки физкультурных кадров, 
изучению истории и теоретических проблем физической 
культуры, спорта и туризма в 2009 году подготовлено 45 
диссертаций, в том числе 5 – докторских (табл. 4).

Среди работ, изучающих проблемы физкультурного 
образования, 17 диссертаций посвящены изучению проб- 
лем подготовки специалистов в учебных заведениях фи-
зической культуры и 19 – на факультетах физического 
воспитания педагогических университетов.

Таблица 4

Основные направления научных исследований по проблемам подготовки физкультурных кадров

Направления исследований Всего Докторские Кандидатские

Всего 45 5 40
Физкультурное образование 40 4 36
Теоретические основы физической культуры и спорта 3 1 2
История физической культуры и спорта 2 – 2

В 2009 году подготовлено 35 диссертаций по органи- 
зационно-управленческим проблемам физической  
культуры, спорта и туризма, из которых 10 – докторских 
(табл. 5). Наибольшее число работ посвящено эконо-

мическим проблемам физической культуры, спорта  
и туризма. Также изучались вопросы информацион- 
ного и правового обеспечения физической культуры  
и спорта. 

Таблица 5

Основные направления научных исследований по проблемам организации  
и управления физической культурой, спортом и туризмом

Направления исследований Всего Докторские Кандидатские 

Всего 35 10 25
Организация физической культуры и спорта 11 2 9
Правовое обеспечение физической культуры и спорта 2 – 2
Экономика физической культуры и спорта 5 2 3
Экономика туризма 17 6 11
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В последние годы рост числа диссертаций по этому 
направлению наблюдается за счет значительного рас-
ширения работ экономического обоснования физической 
культуры, и особенно работ по экономике туристской 
деятельности.

На фоне общего анализа подготовленных в 2009 г. 
диссертаций в сфере физической культуры и спорта 
целесообразно рассмотреть вопрос педагогических иссле- 
дований в этой области.

Общее количество педагогических исследований  
в сфере физической культуры и спорта с 2006 по 2009 
год (по нашим данным) уменьшилось с 385 до 283,  
в том числе докторских – с 37 до 16. По специальности 
13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» общее количество педагогических 
исследований уменьшилось с 286 до 217, в том числе 
докторских – с 26 до 9.

Этот факт можно объяснить повышением требований 
ВАК Минобрнауки РФ к качеству диссертационных 
исследований, прежде всего – докторских. Данные тре-
бования были изложены в докладах вице-президента 
РАО, председателя Экспертного совета по педагогике  
и психологии ВАК Минобрнауки РФ Д.И. Фельдштейна 
«О состоянии и путях улучшения качества диссерта- 
ционных исследований по педагогике и психологии»  
23 января 2008 г. [5] и академика РАО, зам. председа-
теля Экспертного совета по педагогике и психологии 
Минобрнауки РФ А.А. Деркача «О мерах по улучше- 
нию качества диссертационных психолого-педагогиче- 
ских исследований в НИИ и вузах РФ» 22 октября  
2008 г. [6].

Например, в докладе Д.И. Фельдштейна указыва-
лось, что во многих работах используются громоздкие 
и при этом надуманные словосочетания: здоровьесбере-
гающие, здоровьеформирующие, здоровьеукрепляющие, 
здоровьевосстанавливающие и т.п. технологии. Сейчас  
в тематике диссертационных работ такие словосочетания 
уже практически не используются.

Вместе с тем все чаще проявляются другие штампы, 
достаточно широко используемые в названиях диссер-
таций, такие, как: 

1. «Формирование физической культуры личности 
школьников, студентов» и т.д., например:

«Модель организации учебно-воспитательного про-
цесса по формированию физической культуры личности 
учащегося среднего школьного возраста».

«Формирование физической культуры студентов  
в процессе занятий теннисом».

2. «Совершенствование физического воспитания 
детей и студентов средствами различных видов спорта», 
например:

«Физическое воспитание детей старшего дошколь-
ного возраста с применением элементов синхронного 
плавания».

«Оптимизация учебного процесса по физическому 
воспитанию в педагогическом вузе с применением эле-
ментов бокса».

«Организационно-методические условия повышения 
эффективности физического воспитания студентов (на 
примере базового вида спорта)».

Учитывая эту тенденцию, можно ожидать значитель-
ного расширения круга работ по подобной тематике, 
особенно среди студенческой молодежи, тем более что 
в Единую всероссийскую спортивную классификацию 
включено более 100 только летних видов спорта.

3. «Профессионально-прикладная подготовка студен-
тов различных специальностей», например:

«Технология профессионально-физической подготов-
ки студентов, обучающихся по специальности “литейное 
производство черных и цветных металлов”».

«Формирование и развитие профессионально важных 
физических качеств у студентов (на примере технологов 
по переработке сельскохозяйственной продукции)».

«Педагогические условия формирования физической 
готовности студенток экономических факультетов к про-
фессиональной деятельности (на примере экономических 
специальностей)».

С нашей точки зрения, эта тематика актуальна в вузах, 
где двигательная деятельность будущих специалистов 
реально зависит от развития профессионально важных 
физических качеств и прикладных двигательных навыков 
(летные, морские, военные вузы и др).

4. «Совершенствование физического воспитания  
студентов различных cпециализаций (технических, 
гуманитарных, cельскохозяйственных и т.д. вузов)», 
например:

«Формирование физической культуры студентов 
технических вузов на основе интегральной технологии 
информационной поддержки обучающей среды».

«Индивидуализация физической подготовки студен-
тов технического университета на основе конституцио-
нальной идентификации». 

С нашей точки зрения, отличия в физическом раз-
витии и уровне физической подготовленности студентов 
вузов вряд ли существуют.

Из этого перечня не следует, что по данным направ-
лениям отсутствуют значимые исследования. Речь идет  
о том, что многие из этих работ «не выходят из десятиле-
тия назад проложенной колеи традиционных подходов … 
нередко исследование просто имитируется» [5].

Заключение

В последние годы число диссертаций по спорту 
снижается как в абсолютных показателях, так и про-
центном отношении к другим направлениям научных 
исследований в сфере физической культуры и спорта. 
Исходя из высокой социальной значимости олимпий-
ского спорта, возможно, пришло время обратить вни-
мание руководителей государственных университетов, 
академий, институтов физической культуры и спорта на 
необходимость стимулирования приоритетного отноше-
ния диссертационных советов, докторантур и аспирантур  
к исследованиям в области спорта высших достиже-
ний, в особенности олимпийского спорта (39 летних и  
15 зимних видов спорта, 388 видов соревнований).
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Вместе с тем результаты исследований по наиболее 
часто встречающимся направлениям исследований  
в области физического воспитания молодежи и массо-
вой физической культуры, «мелкотемье», прежде всего  

в области физического воспитания студентов нефиз-
культурных вузов, свидетельствуют о необходимости их 
особенно тщательной экспертизы. 

Литература

1. Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Обзор тематики диссер-
таций в сфере физической культуры, спорта и туризма, 
защищенных в 2008 году // Вестник спортивной науки. –  
2009. – № 3. – С. 3–8.

2. Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Анализ тематики дис-
сертационных работ по спорту высших достижений  
и подготовке спортивного резерва // Вестник спортивной 
науки. – 2008. – № 1. – С. 2–11.

3. Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Научные основы спорта 
высших достижений и подготовки спортивных резервов. 
Основные направления научных исследований и темати-
ки диссертационных работ в сфере физической культуры 
и спорта. – М.: Мир атлетов, 2008. – 540 с.

4. Загузов Н.И. Эволюция научной специальности 
«Теория и методика физического воспитания и спор-
тивной тренировки» в педагогике// Теория и практика 
физической культуры. – 1997. – № 1.

5. Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях улучшения 
качества диссертационных исследований по педагогике 
и психологии: доклад на заседании Президиума РАО  
23 января 2008 г. 

6. Деркач А.А. О мерах по улучшению качества дис-
сертационных психолого-педагогических исследований  
в НИИ и вузах РФ: доклад на заседании Бюро отделения 
психологии и возрастной физиологии РАО 22 октября 
2008 г. 



8 Теория и методика спорта высших достижений

ТЕОРИЯ АДАПТАЦИИ И РЕЗЕРВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ (часть 1)

В.Н. ПЛАТОНОВ,  
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 

г. Киев

Аннотация 
В статье обсуждаются основные положения 

современной теории адаптации в приложении  
к спортивной подготовке. На материале обследований 

спортсменов высокой квалификации показаны 
особенности протекания адаптационных процессов 

при физических нагрузках, характерных  
для современного спорта. 

Ключевые слова: спорт, адаптация, 
функциональные резервы.

Abstract
In article substantive provisions of the modern theory  
of adaptation in the appendix to sports preparation  
are discussed. On a material of inspections of sportsmen 
of high qualification features of course of adaptation 
processes are shown at exercise stresses, characteristic  
for modern sports. 

Key words: sports, adaptation, functional reserves.

Большое влияние на совершенствование теории  
и методики подготовки спортсменов оказывает бурно 
развивающаяся в последние годы теория адаптации – 
совокупность достоверных знаний о приспособлении 
организма человека к условиям окружающей среды.

Понятие «адаптация» первоначально рассматрива-
лось как биологическое и медицинское. Однако бур-
ный технический прогресс, изменения и усложнения 
взаимоотношений человека с внешней средой привлекли  
к проблеме адаптации внимание специалистов самого 
различного профиля, и в настоящее время понятие «адап-
тация» превратилось в общенаучное. Широко проникло 
оно и в сферу спортивной подготовки и соревнователь-и в сферу спортивной подготовки и соревнователь-
ной деятельности. Им пользуются в теории и методике 
спорта, спортивной физиологии и морфологии, биохимии  
и биомеханике, психологии и медицине. 

Произошло это естественно, так как спорт является 
сферой человеческой деятельности, в которой функцио-
нальные системы организма работают в режиме предель-
но возможных реакций, что создает хорошие предпо-
сылки для изучения адаптации организма к различным 
факторам воздействия, в том числе и экстремальным.

Известно, что интенсивность самого напряженного 
ежедневного многочасового физического труда, даже 
усугубленная тяжелыми условиями внешней среды (жар-
кий климат, высокогорье), является значительно более 
низкой по сравнению с интенсивностью тренировочной 
работы, а экстремальные условия соревновательной 
деятельности не имеют аналогов ни в одном из видов 
профессиональной деятельности.

Взаимосвязь основных положений теории адаптации 
и теории и методики спортивной подготовки проявляется 
в следующем. С одной стороны, современная теория и 
методика спортивной подготовки при формировании 
наиболее эффективных средств и методов, принципиаль-
ных методических положений становления различных 
сторон подготовленности и оптимальной структуры со-
ревновательной деятельности прочно опираются на зако-

номерности, разработанные в пределах теории адаптации.  
С другой – многочисленные исследования явлений адап-
тации, выполненные на материале современного спорта, 
постоянно расширяют и углубляют эмпирическую основу 
теории адаптации, приводят к выявлению новых за-
кономерностей, формированию идей и перспективных 
гипотез, а ряд принципиальных закономерностей теории 
подготовки спортсменов способствует расширению пред-
ставлений и обогащению базовых составляющих теории 
адаптации.

В наиболее общем виде под адаптацией понимают 
способность всего живого приспосабливаться к усло-
виям окружающей среды. Выделяют генотипическую 
и фенотипическую адаптацию. Генотипическая адапта-
ция, лежащая в основе эволюции, представляет собой 
процесс приспособления к условиям среды популяций 
(совокупности особей одного вида) путем наследствен-
ных изменений и естественного отбора. Генотипическая 
адаптация положена в основу эволюционного учения –  
совокупности представлений о механизмах и законо-
мерностях исторических изменений в живой природе. 
Фенотипическая адаптация представляет собой при-
способительный процесс, развивающийся у отдельной 
особи в течение жизни в ответ на воздействия различных 
факторов внешней среды. Именно этот вид адаптации 
является предметом многочисленных исследований, 
проводящихся в последние десятилетия в самых разных 
областях практической и научной деятельности человека.

При определении адаптации следует учитывать, что 
она понимается и как процесс, и как результат:

� адаптация  используется  для  обозначения процесса, 
при котором организм приспосабливается к факторам 
внешней или внутренней среды;

� под адаптацией понимается результат приспособи-
тельного процесса;

� адаптация применяется для обозначения относи-
тельного равновесия, которое устанавливается между 
организмом и средой.
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Проявления адаптации в спорте

Проявления адаптации в спорте исключительно 
многообразны. В тренировке приходится сталкиваться с 
адаптацией к физическим нагрузкам самой различной на-
правленности, координационной сложности, интенсивно-
сти и продолжительности, использованием широчайшего 
арсенала упражнений, направленных на развитие физи-
ческих качеств, совершенствование технико-тактического 
мастерства, психических функций.

Соревнования, особенно главные (Олимпийские 
игры, чемпионаты мира, крупнейшие региональные 
соревнования), связаны не только с предельными фи-
зическими нагрузками, но и с наличием экстремальных 
условий (жесткая конкуренция, сложные климатические 
и погодные условия, особенности судейства, поведение 
зрителей), определяющих формирование адаптационных 
реакций.

Специфические особенности адаптации во многих 
видах спорта связаны еще и с тем, что человеку прихо-
дится взаимодействовать с партнерами и соперниками 
в условиях тренировки и соревнований посредством 
использования специального инвентаря (мяча, ракетки, 
шпаги, боксерских перчаток и др.), что создает дополни-
тельные проблемы приспособления организма к услови-
ям окружающей среды.

Особенностью адаптации в спорте в отличие от 
многих других сфер человеческой деятельности, ха-
рактеризующихся необходимостью приспособления  
к экстремальным условиям, является многоступенча-
тость адаптации к усложняющимся условиям внешней 
среды. Действительно, каждый очередной этап много-
летнего спортивного совершенствования, тренировочный 
год или отдельный макроцикл, каждые соревнования 
всевозрастающего масштаба ставят перед спортсменом 
необходимость очередного адаптационного скачка, диа-
лектического отрицания ранее достигнутого уровня адап-
тационных реакций. Это предъявляет особые требования 
к человеческому организму.

Длительное удержание высокого уровня адаптаци-
онных реакций в современном спорте характерно для 
заключительных этапов многолетней подготовки, связан-
ных с сохранением достижений на максимально доступ-
ном уровне, и имеет свою сложную специфику. Высочай-
ший уровень приспособления функциональных систем 
организма в ответ на продолжительные, интенсивные  
и разнообразные раздражители может быть сохранен 
лишь при наличии напряженных поддерживающих 
нагрузок. И здесь возникает проблема поиска такой 
системы нагрузок, которая обеспечила бы поддержание 
достигнутого уровня адаптации и одновременно не 
вызвала бы истощения и изнашивания структур орга-
низма, ответственных за адаптацию. Феногенетические  
особенности конкретных индивидуумов далеко не всегда 
позволяют решить эту задачу лишь путем удержания 
достигнутого уровня адаптации. Возникает сложней-
шая проблема поиска методических решений, которые 
позволили бы сохранить высокий конечный результат 
при угасании отдельных компонентов адаптации за  

счет сохранившихся резервов в совершенствовании 
других.

Отдельной проблемой адаптации в спорте являет-
ся развитие адекватных приспособительных реакций  
в условиях исключительной вариативности соревнова-
тельной деятельности, особенно в ситуационных видах 
спорта, например в спортивных играх и единоборствах. 
Здесь, по существу, сформировавшиеся долговремен-
ные адаптационные реакции служат лишь той основой,  
на которой формируются срочные адаптационные реак-
ции организма спортсмена во время конкретной игры, 
схватки или поединка. Это предопределяет такое фор-
мирование долговременной адаптации, которое наряду 
со стабильностью основных адаптационных реакций, 
обеспечивающих деятельность функциональных систем, 
предусматривало бы широкую вариативность реакций 
срочной адаптации при достижении заданного результа-
та. Эта же проблема, правда в несколько ином аспекте, 
стоит и в видах спорта со стабильными характеристи-
ками движений, например в плавании, беге на средние 
и длинные дистанции, лыжных гонках, велосипедном  
спорте и др. Необходимость сохранения результата  
деятельности (поддержания заданной скорости на 
дистанции) при прогрессирующем развитии утомле-
ния, часто достигающем тяжелых форм при больших  
нарушениях гомеостаза организма спортсмена, связана 
с формированием специфических и исключительно под-
вижных адаптационных реакций, проявляющихся в су-
щественных колебаниях основных параметров структуры 
движений и психических проявлений, обеспечивающих 
в конечном счете эффективное решение двигательной 
задачи.

Одной из тенденций современного спорта высших до-
стижений является возрастание роли одаренности, ярких 
индивидуальных особенностей как фактора, определяю-
щего перспективность спортсмена и его способность к до-
стижению действительно выдающихся результатов. Фе-
ногенетические особенности большинства выдающихся 
спортсменов являются примерами оригинальной и в выс-
шей степени эффективной индивидуальной адаптации  
к наиболее интенсивным и сложным раздражителям 
тренировочной и соревновательной деятельности. Это 
касается не только игровых, сложнокоординационных 
видов спорта или спортивных единоборств, где сама 
специфика вида требует поиска наиболее эффективной 
индивидуальной модели срочной и долговременной адап-
тации, обеспечивающей эффективную тренировочную  
и соревновательную деятельность, но и в видах спорта 
со стереотипной структурой движений и исключительно 
однообразной по содержанию соревновательной деятель-
ностью (например, командная велосипедная гонка на 4 км 
на треке или гребля на байдарках, академическая гребля –  
двойка, четверка, восьмерка), когда группа спортсменов 
выполняет одинаковую работу при идентичном конечном 
результате и отмечаются очень большие индивидуальные 
различия в долговременных и краткосрочных адапта-
ционных реакциях функциональных систем, несущих 
основную нагрузку. 
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Обогащение знаний в области теории спортивной 
подготовки за счет знаний, накопленных теорией адап-
тации, требует квалифицированного и взвешенного под-
хода. В этом случае создаются условия, позволяющие, 
с одной стороны, реализовать конструктивный синтез 
знаний, обогащающий теорию спортивной подготовки,  
а с другой – обеспечить гарантии от ее ревизии на основе 
схоластичных рассуждений о роли теории адаптации  
в совершенствовании системы подготовки спортсменов.

Реакции адаптации  
при мышечной деятельности

Понятие «адаптация» тесно связано с понятием 
«стресс», который рассматривают как состояние общего 
напряжения организма, возникающее при воздействии 
исключительно сильного раздражителя. Термин «стресс» 
был впервые введен канадским ученым Г. Селье в 1936 г.  
Им было показано, что при воздействии на организм 
стрессового раздражителя возможны реакции двух ви-
дов: 1) если возбудитель слишком силен или действует 
долго, наступает заключительная фаза стресс-синдрома –  
истощение; 2) если раздражитель не превышает при-
способительных резервов организма, активизируются 
процессы специфической адаптации (Селье, 1982).

В спортивной тренировке и соревновательной дея-
тельности развитие реакции первого вида отмечается при 
планировании чрезмерных тренировочных нагрузок, не 
соответствующих возможностям спортсмена, выступ- 
лении в напряженных соревнованиях, отличающихся 
большой продолжительностью и исключительно острой 
конкуренцией.

Реакция второго вида является основной, стиму-
лирующей формирование адаптации. Протекающие  
в пределах реакции этого вида процесса могут носить 
срочный и долговременный характер. Усиление дыхания 
или перераспределение кровотока в ответ на физическую 
нагрузку, увеличение ЧСС при психическом возбужде-
нии и т.п. – примеры срочной адаптации.

Долговременная адаптация возникает постепенно, 
в результате длительного или многократного действия  
на организм определенных раздражителей. По сути, 
долговременная адаптация развивается на основе много-
кратной реализации срочной адаптации и характеризу-
ется тем, что в результате постепенного количественного 
накопления определенных изменений организм приоб-
ретает новое качество – из неадаптированного превра-
щается в адаптированный.

Рассматривая взаимодействие срочной и долговре-
менной адаптации, следует указать на то, что переход  
от срочного, во многом несовершенного, этапа адаптации 
к долговременному – узловой момент адаптационного 
процесса, так как является свидетельством эффектив-
ного приспособления к соответствующим факторам 
внешней среды. Для перехода срочной адаптации  
в гарантированную долговременную внутри возникшей 
функциональной системы должен произойти важный 
процесс, связанный с комплексом структурных и функ-
циональных изменений в организме, обеспечивающий 

развитие системы в соответствии с предъявляемыми  
ей требованиями. 

Функциональная система, сформированная у спортс- 
менов в результате долговременной адаптации, представ-
ляет собой относительно новое образование (взаимоот-
ношение нервных центров, гормональных, вегетативных 
и исполнительных органов и др.), необходимое для 
решения задач приспособления организма к физическим 
нагрузкам на значительно более высоком уровне функ-
ционирования (Солодков, Судзиловский, 1996).

Формирование функциональных систем  
и реакции адаптации

Закономерности развития адаптации теснейшим об-
разом переплетаются с закономерностями формирования 
функциональных систем в том их представлении, которое 
вытекает из работ П.К. Анохина (1975).

Работы П.К. Анохина по теории функциональ-
ных систем опираются на результаты исследований  
А.А. Ухтомского, выраженные в его учении о доминанте 
как системе, объединяющей нервные центры, исполни-
тельные органы и направленной на реализацию конкрет-
ных поведенческих реакций человека. 

Доминантная система, в представлении А.А. Ухтом-
ского (1990), принципиально отличается от устоявшихся 
представлений об анатомо-физиологических системах,  
к которым относятся системы кровообращения, дыхания, 
пищеварения и др. Под ней понимается весь комплекс 
нейрогуморальных и исполнительных компонентов, 
принадлежащих к различным анатомо-физиологическим 
системам и объединенных в полносвязанную систему, 
действующую как механизм с однозначным действием.

Развивая эту концепцию, П.К. Анохин отмечал (1975), 
что «под функциональной системой понимается такая 
динамическая организация структур и процессов орга-
низма, которая вовлекает эти компоненты независимо от 
их анатомической, тканевой и физиологической опреде-
ленности. Единственным критерием вовлечения тех или 
иных компонентов в систему является их способность 
содействовать получению конечного приспособительного 
результата, характерного для данной физиологической 
системы». 

Функциональная система, образующаяся в ответ на 
любую физическую нагрузку, включает в себя три звена: 
афферентное, центральное регуляторное и эффекторное 
(Анохин, 1975; Меерсон, 1986: Пшенникова, 1986).

Афферентное звено функциональной системы 
объединяет рецепторы, нейроны, афферентные нерв-
ные клетки в центральной нервной системе. Все эти 
образования воспринимают раздражения из внешней 
среды, реакции самого организма, обрабатывают полу-
ченную информацию, т.е. осуществляют так называемый  
афферентный синтез, являющийся стимулом, пусковым 
элементом адаптации.

В зависимости от характера, величины, направленно-
сти, координационной сложности нагрузок афферентный 
синтез, базирующийся на сложном взаимодействии моти-
вации, памяти, обстановочной и пусковой информации, 
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протекает достаточно просто, что облегчает формиро-
вание функциональной системы, или более или менее 
сложно, что затрудняет образование такой системы. 
Относительно однообразная, стандартная или легко 
прогнозируемая физическая деятельность, характерная 
для циклических и скоростно-силовых видов спорта, 
не создает особых сложностей для афферентного звена 
функциональной системы, проведения афферентного 
синтеза и принятия решения. Физическая деятельность, 
требующая сложной координации, особенно при наличии 
вариативных ситуаций, наоборот, значительно затруд- 
няет этот процесс.

Афферентный синтез происходит не только перед на-
чалом двигательной деятельности, но и при выполнении 
самого движения. В этом синтезе в процессе движения 
важнейшая роль принадлежит сенсорным коррекциям, 
которые осуществляются благодаря информации, посту-
пающей от мышц и внутренних органов. Афферентные 
импульсы с рецепторов – основное условие образования 
адаптивной функциональной системы, второе условие 
формирования такой системы – внешние сенсорные 
влияния, информирующие о положении частей тела и 
изменениях в окружающей обстановке. Таким образом, 
афферентное звено функциональной системы является 
необходимым условием адаптации к физическим на-
грузкам.

Центральное регуляторное звено функциональной 
системы представлено нейрогенными и гуморальными 
процессами управления адаптивными реакциями. В ответ 
на афферентные сигналы нейрогенная часть звена вклю-
чает двигательную реакцию и мобилизует вегетативные 
системы на основе рефлекторного принципа регуляции 
функций. Афферентная импульсация от рецепторов 
вызывает в коре большого мозга положительные (воз-
будительные) и отрицательные (тормозные) процессы, 
которые формируют функциональную адаптивную систе-
му. В адаптированном организме нейрогенная часть звена 
быстро и четко реагирует на афферентную импульсацию 
соответствующей мышечной активностью и мобилизаци-
ей вегетативных функций. В неадаптированном организ-
ме такого совершенства нет, мышечное движение будет 
выполнено приблизительно, а вегетативное обеспечение 
окажется недостаточным.

При поступлении сигнала о физической нагрузке 
одновременно с описанными выше изменениями про-
исходит нейрогенная активация гуморальной части 
центрального регуляторного звена, ответственного за 
управление адаптационным процессом. Функциональное 
значение гуморальных реакций (усиленное высвобожде-
ние гормонов, ферментов и медиаторов) определяется 
тем, что они путем воздействия на метаболизм органов  
и тканей обеспечивают более полноценную мобилиза- 
цию функциональной системы и ее способность к дли-
тельной работе на повышенном уровне. Конкретными 
результатами гуморальных влияний являются активация 
деятельности мышечной и вегетативных систем, моби-
лизация углеводов и жиров из депо и их эффективное 
окисление, перераспределение энергоресурсов в орга-

нах и тканях, повышение синтеза нуклеиновых кислот  
и белков и др.

Эффекторное звено функциональной адаптивной 
системы включает в себя скелетные мышцы, органы 
дыхания, кровообращения, кровь и др. Воздействие 
физических нагрузок на уровне скелетных мышц ха-
рактеризуется количеством активируемых моторных 
единиц; уровнем и характером биохимических процессов 
в мышечных клетках; особенностями кровоснабжения 
мышц, обеспечивающими приток кислорода, питатель-
ных веществ и удаление метаболитов. Таким образом, 
увеличение силы, скорости и точности движений, 
работоспособности при их многократном выполнении  
в процессе долговременной адаптации достигаются двумя 
основными процессами: формированием в центральной 
нервной системе механизма управления движениями  
и морфофункциональными изменениями в мышцах 
(гипертрофия мышц, увеличение мощности систем 
аэробного и анаэробного энергообразования, возрастание 
количества миоглобина и митохондрий, перераспределе-
ние кровотока и др.).

Формирование функциональной системы с вовле-
чением в этот процесс морфофункциональных струк-
тур организма составляет принципиальную основу 
долговременной адаптации к физическим нагрузкам. 
Зная закономерности формирования функциональной 
системы, можно различными средствами эффективно 
влиять на отдельные ее звенья, ускоряя приспособление 
к физическим нагрузкам и повышая тренированность, т.е. 
управлять адаптационным процессом.

Первоначальный эффект любого раздражителя, тре-
бующий значительного повышения функциональных 
возможностей человека, состоит в возбуждении соот-
ветствующих афферентных и моторных центров, моби-
лизации двигательного аппарата, сердечно-сосудистой / 
и дыхательной систем, механизмов энергообеспечения и 
др., которые в совокупности образуют единую функцио-
нальную систему, специфически ответственную за осу-
ществление данного вида работы. Однако эффективность 
этой системы невелика: она не обладает ни достаточной 
мощностью, ни экономичностью, отдельные звенья ее 
исчерпывают свои возможности даже при работе относи-
тельно небольшой интенсивности и продолжительности. 
Многократное использование раздражителей, приво-
дящих к мобилизации системы, постепенно приводит к 
развитию долговременной адаптации. При этом главным 
системообразующим, формирующим ее фактором явля-
ется результат действия системы. Постоянная инфор-
мация о достигнутом адаптационном эффекте на основе 
обратной связи поступает в нервные центры, которые, 
в свою очередь, обеспечивают регуляцию деятельности 
исполнительных органов в направлении достижения 
эффективной долговременной адаптации (Солодков, 
Судзиловский, 1996). 

В неадаптированном организме центральная «управ-
ляющая» система действует нерезультативно: координа-
ция движений является несовершенной, интенсивность 
и продолжительность работы недостаточны. Это связано 
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прежде всего с несовершенством существующих меж-
центральных связей и недостаточным их количеством. 
В этом случае отмечается неэффективная импульсация, 
стимулирующая мышцы, которые должны быть вовле-
чены в работу, и мышцы-антагонисты. Одновременно 
отмечается дискоординация в деятельности дыхания, 
кровообращения и мышц (Косилов, 1983; Platonov,  
2002).

Систематическая тренировка приводит к расширению 
межцентральных связей всех моторных уровней мозга, 
формированию динамического стереотипа как слаженной 
уравновешенной системы нервных процессов, форми- 
рующейся по механизму условных рефлексов. При этом 
формирование стереотипа распространяется на вегета-
тивные функции, т.е. образуется действенная система 
целостного регулирования выполнения соответству- 
ющей мышечной работы (Виноградов, 1983; Матвеев, 
2001).

Адаптация центральной управляющей системы про-
является в автоматизации движений, при этом хорошо 
закрепленные двигательные навыки выполняются без 
контроля нервными центрами, что является проявлением 
экономизации. Накопление фонда условных рефлек- 
сов в процессе тренировки способствует расширению  
возможностей человека к экстраполяции в процессе 
выполнения сложных двигательных актов, т.е. к рас-
ширению возможностей центральной нервной системы 
мгновенно создавать алгоритмы моторных актов, не-
обходимых для эффективного решения неожиданных 
двигательных задач (Зимкин, 1984; Пшенникова, 1986).

Понятие «адаптация» тесно связано с представлением 
о функциональных резервах, т.е. скрытых возможностях 

человеческого организма, которые могут быть реализо-
ваны в экстремальных условиях.

Биологические резервы адаптации могут быть под-
разделены на клеточные, тканевые, органные, системные  
и резервы целостного организма. На уровне клеток  
резервы адаптации связаны с варьированием числа 
активно функционирующих структур из общего числа 
имеющихся и увеличением числа структур соответственно 
уровню требуемого от органа функционального напряже-
ния. На более высоких уровнях функциональные резервы 
проявляются в снижении энерготрат на единицу работы, 
повышении интенсивности и эффективности функ- 
ционирования различных органов и систем организма. 
На уровне целостного организма резервы проявляются  
в возможностях осуществления целостных реакций, обе-
спечивающих расширение двигательных задач разной 
сложности и адаптацию к экстремальным условиям окру-
жающей среды (Мозжухин, Давиденко, 1984; Платонов, 
1997).

Для количественного выражения функциональных 
резервов определяют разность между максимально воз-
можным уровнем активности отдельных органов и систем 
и уровнем, характерным для состояния относительного 
покоя. В табл. 1 приведены данные о функциональных 
резервах различных органов и систем организма людей, 
не занимающихся спортом, и спортсменов высокой 
квалификации, специализирующихся в видах спорта, 
связанных с проявлением выносливости. Эти данные 
свидетельствуют об исключительно высоких (срочных 
и долговременных) адаптационных способностях чело-
веческого организма.

Таблица 1

Функциональные резервы лиц (мужчин), не занимающихся спортом,  
и спортсменов высокой квалификации

Показатель

Не занимающиеся спортом Спортсмены высокой квалификации

в покое
при  

предельной 
нагрузке

сдвиги
(кол-во раз) в покое

при  
предельной 

нагрузке

сдвиги  
(кол-во раз)

Жизненная емкость легких, мл 4000 – – 6500 – – 

Объем сердца, см3 700 – – 1150 – – 

Потребление кислорода, мл/кг –1·мин –1 4,5 45,0 10 3,8 76 30 

Максимальный кислородный долг, мл – 5600 – – 22 000 – 

Минутный объем кровообращения, л 5,8 24,5 4.2 4,2 42 10 

Продолжительность работы на уровне
90% VO

2max
, мин 

– 10 120 12 

Формирование срочной адаптации

В качестве примера срочной адаптации можно при-
вести реакции организма нетренированных и тренирован-
ных людей на выполнение однократной физической на-
грузки, например пробегание с максимальной скоростью 
дистанции 400 м. Сразу после начала работы наблюдают-
ся резкие сдвиги в деятельности функциональных систем 

и механизмов, которые к концу работы достигают высо-
ких величин (табл. 2). У неподготовленного человека эти 
сдвиги при выполнении аналогичной работы ниже, чем 
у квалифицированного спортсмена, однако также могут 
достигать существенных величин. Примером срочной 
адаптации могут также служить данные о перераспре-
делении кровотока при физических нагрузках (табл. 3).
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Таблица 2 

Реакция организма человека (мужчины, возраст 18–20 лет) на пробегание  
с максимальной скоростью дистанции 400 м  

(Амосов, Бендет, 1989)

Показатель 
Нетренированные спортсмены Тренированные спортсмены 

в покое после нагрузки в покое после нагрузки 

ЧСС, уд/мин 70 180 55 210

Вентиляция легких, л 10 75 8 140

Минутный объем кровообращения, л 6 20 4,5 30

Потребление кислорода, мл/кг –1·мин –1 4 45 4 70

Таблица 3

Распределение кровотока в покое и при физических нагрузках различной интенсивности 
(Амосов, Бендет, 1989)

Кровообращение 

Покой Физическая нагрузка 

мл/мин –1 %
легкая средняя максимальная 

мл/мин –1 % мл/мин –1 % мл/мин –1  % 

Органы брюшной полости 1400 24 1100 12 600 3 300 1

Почки 1100 19 900 10 600 3 250 1

Венечные сосуды 250 4 350 4 750 4 1100 4

Мышцы 1200 21 4500 47 12 500 71 22 000 88

Другие органы 1850 32 2650 27 3050 19 1450 6

Итого 5800 100 950 100 17 500 100 25 100 100

Срочные адаптационные реакции обусловлены ве-
личиной раздражителя, тренированностью спортсмена, 
его готовностью к выполнению конкретной работы, спо-
собностью функциональных систем организма спортс- 
мена к эффективному восстановлению и др. и в целом 
достаточно быстро преходящи. Например, нормализа-
ция показателей после кратковременных упражнений 
может произойти за несколько десятков секунд, а может  
(например, после бега на марафонскую дистанцию) –  
за 9–12 дней. 

Следует учесть, что формирование срочной адап-
тации применительно к определенным двигательным 
действиям, выраженное в целесообразных по величине 
и особенностям взаимодействия сдвигах параметров 
функциональных систем, не означает наличия устойчи-
вой адаптации. Действительно первоначальный эффект 
любой напряженной нагрузки состоит в возбуждении 
соответствующих афферентных и моторных центров, 
мобилизации деятельности мышц, органов кровообра- деятельности мышц, органов кровообра-деятельности мышц, органов кровообра-
щения и дыхания, которые в совокупности образуют 
функциональную систему, ответственную за выполне-
ние конкретной мышечной работы. Однако эффектив-
ность этой системы находится в строгом соответствии 
с имеющимся в данный момент ее функциональным 
ресурсом, который ограничивает объем и интенсивность 
выполняемой работы. Увеличение этого ресурса тре- 
бует многократного проявления максимальных (или 
близких к ним) возможностей функциональной сис- 
темы, в результате чего формируется долговременная 
адаптация.

Срочные адаптационные реакции могут быть подраз-
делены на три стадии. Наиболее наглядно их наличие 
проявляется при длительной работе.

Первая стадия связана с активизацией деятельности 
различных компонентов функциональной системы, обе-
спечивающей выполнение заданной работы. Это выра-
жается в резком увеличении ЧСС, уровнях вентиляции 
легких, потребления кислорода, накопления лактата  
в крови и др.

Вторая стадия наступает, когда деятельность функ-
циональной системы протекает при стабильных харак-
теристиках основных параметров ее обеспечения, в так 
называемом устойчивом состоянии.

Третья стадия характеризуется нарушением устано-
вившегося баланса между запросом и его удовлетворени-
ем в силу утомления нервных центров, обеспечивающих 
регуляцию движений, и исчерпанием углеводных ресур-
сов организма. Излишне частое предъявление организму 
спортсмена требований, связанных с переходом в третью 
стадию срочной адаптации, может неблагоприятно по-
влиять на темпы формирования долговременной адап-
тации, привести к перенапряжению функциональной 
системы.

Каждая из указанных стадий срочной адаптации 
связана с включением функциональных резервов соот-
ветствующего эшелона. Первый из них мобилизуется при 
переходе от состояния относительного покоя к мышечной 
деятельности и обеспечивает работу до появления явле-
ний компенсированного утомления, второй – при про-
должении работы в условиях прогрессирующего утомле-
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ния. Использование резервов второго эшелона связано 
с непроизвольным отказом от выполнения заданной 
работы в связи с исчерпанием соответствующих физи-
ческих и психических ресурсов. В условиях физических 
нагрузок, характерных для тренировочной и соревнова-
тельной деятельности, все резервы не используются, что 
дает основание для выделения третьего эшелона резер-
вов, которые мобилизуются организмом лишь в крайне 
экстремальных условиях (Мозжухин, 1982; Давиденко, 
1984). Необходимо отметить, что в условиях, характер-
ных для главных соревнований, спортсмены высокого 
класса часто способны мобилизовать функциональные 

резервы, находящиеся далеко за границей представлений 
о возможностях второго эшелона, выявленных в условиях 
тренировки и участия во второстепенных соревнованиях 
(Платонов, 2005).

Отдельно следует подчеркнуть, что особенностью 
хорошо адаптированных функциональных систем 
является их исключительная гибкость и лабильность  
в достижении одинакового конечного результата при 
различных состояниях внешней и внутренней среды.  
Это можно проиллюстрировать на уровне достаточно 
общих характеристик технико-тактических проявлений 
(рис. 1). 

Рис. 1. Изменение темпа движений (1), шага гребков (2) и скорости (3) у выдающейся спортсменки, 
специализирующейся в плавании на дистанции 200 м брассом

Представленные данные свидетельствуют о большой 
вариативности темпа движений и шага гребка при про-
плывании различных отрезков 200-метровой дистанции, 
что обеспечивает сохранение заданной скорости плава-
ния и даже ее повышение на финише, несмотря на про-
грессирующее утомление. Сохранение скорости в течение 
всей дистанции спортсменка достигла за счет различной 
координационной структуры движений, эффективного 

варьирования основных динамических и кинематических 
характеристик движений в соответствии с изменением 
функциональных возможностей на разных отрезках  
дистанции, что указывает на исключительную подвиж-
ность сложнейшей функциональной системы, ориен- 
тированной на достижение высокого конечного резуль-
тата.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ 
ДЛЯ КИНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕХНИКИ СПОРТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 

ВЫХОДЯЩИХ ИЗ ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ОДНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ

А.А. ПОМЕРАНЦЕВ, В.М. КОРШИКОВ, Г.А. ВОРОБЬЕВ,
Липецкий государственный педагогический университет

Аннотация
Большинство спортивных движений имеют сложную 

структуру и не могут рассматриваться только  
в одной (фронтальной) плоскости, перпендикулярной 

оптической оси. При этом попытка изучения 
кинематики движений, выходящих из этой 

плоскости, не несет объективной информации. 
Системы видеоанализа кинематики, позволяющие 

анализировать движение в 3-х измерениях, в основе 
которых лежит использование двух и более камер  

и сложнейшего программного обеспечения,  
недоступны большинству российских исследователей. 

Для решения практических задач спортивной 
биомеханики является целесообразным создание 

и применение алгоритма реконструкции 
пространственных движений на основе плоскостных 

координат, полученных в результате  
однокамерной видеосъемки.

Ключевые слова: спортивная техника, 
кинематический анализ, пространственные 

координаты, биомеханика движения.

Abstract
Investigating the kinematics of a person’s movements 
with the help of movements capture system with one 
video camera one often faces the problem of its limited 
potentialities. Most sport movements have a complicated 
structure and cannot be viewed only in one (frontal) 
plane perpendicular to the optical axis. In this case  
the attempt to study the kinematics of the movements, 
going beyond this plane, does not carry objective 
information. Kinematics video analysis systems which 
make it possible to analyze a movement in 3 dimensions, 
based on the use of two or more cameras and highly 
sophisticated software are still unavailable to most 
Russian researchers. To solve the practical problems  
of sport biomechanics it is advantageous to create  
and apply the algorithm of the reconstruction of spatial 
movements on the basis of plane coordinates, obtained  
as a result of one camera video shoot.

Keywords: sport technique, kinematic analysis, 
spatial coordinates, movement biomechanics.

1. Определение плоскостных координат  
с использованием специально разработанных  

программ видеозахвата движения

В настоящее время существует достаточно большое 
количество программных продуктов, позволяющих 
проводить бесконтактное исследование кинематики 
движений человека по анализу видеоряда в одной пло-
скости [3].

В основе таких видеоанализирующих систем лежит 
алгоритм распознавания световозвращающих маркеров, 
прикрепленных к интересующим опорным точкам на теле 
спортсмена. При этом компьютерная программа опреде-
ляет координаты маркеров и сохраняет их в памяти  
в соответствии с моментами времени. 

В нашем исследовании была использована отече-
ственная разработка – программно-аппаратный комплекс 
Star Trace, имеющий одну высокоскоростную камеру 
Fastec InLine с максимальной частотой съемки до 1000 
кадр./с и позволяющий определять координаты точек  
в плоскости XOY в автоматизированном режиме. 

В качестве примера использования алгоритма было 
выбрано быстропротекающее движение ударного типа –  
прямой удар рукой в боксе, имеющий явно простран-
ственную структуру и выходящий из одной плоскости 
(рис. 1). При этом для краткости изложения в статье 

приводится табличный и графический материал только 
для движения в наиболее значимом – локтевом суставе. 

Движение в локтевом суставе описывает перемещение 
трех точек, зафиксированных на теле спортсмена (рис. 1):

– плечевой сустав (точка 1);
– локтевой сустав (точка 2);
– лучезапястный сустав (точка 3).
Видеосъемка движения проводилась с частотой  

250 кадров в секунду.
После выполнения видеосъемки и использования 

программно-аппаратного комплекса Star Trace нами был 
получен первичный материал для анализа – координаты 
3-х искомых точек в плоскости XOY (столбцы 1–6 рас-XOY (столбцы 1–6 рас- (столбцы 1–6 рас-
четной таблицы). 

Единственной целью настоящей работы было по-
шагово продемонстрировать алгоритм реконструкции 
пространственных координат, и поэтому подробный 
анализ техники прямого удара рукой, выполненный 
кандидатом в мастера спорта по боксу Шуляком В.,  
в статье не приводится.

Нахождение координат z  
для рассматриваемых точек

Основная задача при анализе пространственной 
структуры движения сводится к определению значений 
координаты z для рассматриваемых точек.
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Рис. 1. Видеограмма выполнения прямого удара рукой
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Расстояние между двумя точками в пространстве 
определяется формулой [2]:

d = √(х
2
 – х

1
)2 + (у

2
 – у

1
)2 + (z

2
 – z

1
)2.             (1)

Таким образом, для преобразования координат из 
2D-мнимых в 3D-пространственные у нас имеются все 
необходимые переменные, за исключением расстояния 
d и координат z

1
 и z

2
. 

В своей работе мы вводим допущение, что звенья 
рассматриваемой биокинематической цепи являются 
абсолютно твердыми телами, лишенными деформации, 
т.е. расстояние между точками является постоянной 
величиной (d = const). 

Расстояние между точками d определяется инстру-d определяется инстру- определяется инстру-
ментально либо бесконтактно с помощью программы 
видеоанализа движения. При определении длины звеньев 
во втором случае важно, чтобы точки находились строго 
в плоскости, перпендикулярной оптической оси. Если 
звено кинематической цепи не выходит из фронтальной 
плоскости, тогда координаты z

1
 = z

2
 = 0 и формула (1) 

принимает следующий вид:

d = √(х
2
 – х

1
)2 + (у

2
 – у

1
)2.                        (2)

В ходе расчета получены следующие значения:
d

плечо
 = 0,250 м – расстояние между точками 1 и 2;

d
предплечье

 = 0,296 м – расстояние между точками 2 и 3.
Для применения формулы (1) необходимо одну из 

точек с координатой z
1 
= 0 рассматривать в качестве 

центра репера (точки отсчета), т.е. считать ее лежащей в 
исходной фронтальной плоскости (столбец 7 расчетной 
таблицы). В нашем случае целесообразно в качестве точ-
ки отсчета рассматривать маркер, соответствующий пле-
чевому суставу. Ось OZ выбираем параллельно оптиче-OZ выбираем параллельно оптиче- выбираем параллельно оптиче-
ской оси камеры. Таким образом, координаты точки 1 на 
первом кадре видеоряда в метрах равны (1,490; 1,480; 0).

Искомая координата z
2
 определяется по формуле:

|z
2
| = √ d2 – (х

2
 – х

1
)2 + (у

2
 – у

1
)2.                   (3)

Подставляя имеющиеся величины, получаем ко-
ординату  точки 2 (локтевой сустав) на первом кадре,  
z

2 
= 0,077 м. Для того, чтобы отразить направление сме-

щения от фронтальной плоскости XOY, необходимо 
рассматривать отрицательное значение z

2
, т.к. точка 2 сме-

щается по направлению к наблюдателю, то есть, согласно 
расчету, она расположена ближе на 0,077 м, чем точка 1.

Используя выражение 3 в программе MS EXCEL, 
находим последовательно координаты z

2
 для всех 200 

кадров рассматриваемого видеоряда (столбец 8 расчетной 
таблицы).

Для определения координат z
3
 точки 3 (лучезапяст-

ный сустав) необходимо повторить процедуру расчета; 
отличие только в том, что в качестве точки отсчета не-
обходимо взять точку 2, принимая z

2
 = 0. 

Так как точка 3 (лучезапястный сустав) располагается 
дальше от наблюдателя, чем точка 2, следует оставить  
у координаты z

3-отн
 положительный знак (столбец 9 рас-

четной таблицы). Для определения координаты z
3-абс

 от-
носительно первой системы координат (центр – точка 1)  
необходимо значения координат z

2
 и z

3-отн
 сложить. Значе-

ния z
3-абс

 представлены в столбце 10 расчетной таблицы.

Определение реального пространственного  
угла в суставе

Рассмотрим открытую кинематическую цепь верх-
ней конечности, состоящую из двух звеньев и трех 
точек в качестве разностороннего непрямоугольно-
го треугольника. Две из трех сторон: d

плечо
 = 0,250 м, 

d
предплечье

 = 0,296 м – являются константами, а  – рас-
стояние между точкой 1 и точкой 3 – является пере-
менной величиной и зависит от угла в локтевом суста-
ве. Величина  определяется по исходной формуле (1)  
и представлена в столбце 11 расчетной таблицы.

Согласно теореме косинусов [2], имеем соотношение:

а2 = b2 + c2 – 2bc . cosα.                          (4)

Для нахождения реального пространственного угла α 
в локтевом суставе подставляем исходные данные в со-
отношение (4), которое приобретает следующий вид:

α = arccos (d2
плечо

 + d2
предплечье

 + d2

 ).                   (5)
2.d2

плечо
.d2

предплечье

3

Используя MS Excel для расчетов, следует помнить, 
что программа возвращает величину угла  в радианах. 
Для преобразования величины угла  в градусы не-
обходимо ее дополнительно умножить на величину  
180˚. Реальные значения угла в градусах представлены 
в столбце 12 расчетной таблицы.

4. Результаты и обсуждение

Различными авторами многократно отмечалось, что 
двумерное плоскостное изображение, полученное с ис-
пользованием одной камеры, является лимитирующим 
фактором при исследовании пространственных трехмер-
ных движений человека, а более мощные многокамерные 
видеограмметрические методы являются чрезвычайно 
сложными и дорогостоящими [2].

Наиболее рациональным способом в такой ситуации 
является исследование сложных трехмерных движений 
человека (рис. 1) с использованием алгоритма рекон-
струкции пространственных движений на основе пер-
вичных плоскостных координат, полученных с помощью 
однокамерного аппаратно-программного видеокомплекса.

Алгоритм реконструкции пространственных коор-
динат сводится к выполнению следующих операций 
(шагов):

1. Инструментальное или программное определение 
длины кинематических звеньев.

2. Определение плоскостных координат искомых 
точек на видеокадре.

3. Определение аппликат (координат z) для искомых 
точек.

4. Определение реальных углов в рассматриваемом 
суставе.

Особым требованием при видеосъемке является 
оптимальное расстояние до исследуемого объекта, 
использование длиннофокусного объектива в целях 
снижения перспективных и угловых искажений, а так-
же выбор достаточных значений времени экспозиции  
и частоты кадров.

π
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Представленный алгоритм значительно расширяет 
возможности однокамерных аппаратно-программных 
биомеханических комплексов. Однако он не может  
в полной мере заменить многокамерный пространствен-
ный анализ, т.к. при полном вращении тела либо сегмента 
тела точки становятся невидимыми для наблюдателя  
и однокамерной анализирующей системы. Поэтому до-
полнительным требованием является то, что маркеры 
точек должны оставаться видимыми на протяжении 
всего видеоряда.

На рис. 2 (а, б, в) показано движение в локтевом су-
ставе в трех взаимноперпендикулярных плоскостях, из 
которого видно, что удар не может быть проанализиро-
ван с использованием однокамерного биомеханического 
видеокомплекса в одной плоскости без реконструкции 
координат z. Анализ спортивной техники с применением 
представленного алгоритма значительно расширяет воз-

можности исследователя, позволяя учесть все нюансы 
пространственной структуры движения.

Рис. 2 (г) свидетельствует о различии мнимых углов, 
рассчитанных по плоской «картинке», и реальных 
пространственных углов. Реальные углы значительно 
меньше наблюдаемых углов. Это нетрудно объяснить, 
т.к. согнутая в локтевом суставе рука под углом 90° и 
повернутая в плоскости так, чтобы все три точки рас-
полагались на одной прямой, дает угол 180°.

Сложность расчетов, заключающуюся в выполнении 
большого числа однотипных математических операций, 
легко преодолеть с помощью современной вычисли-
тельной техники и программных средств. Наиболее 
целесообразным является дополнить уже существующие 
программные продукты для однокамерного биомеханиче-
ского анализа движений подобным алгоритмом.

Расчетная таблица
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3

z
1

z
2

z
3
 

(отн)
z

3
 

(абс)
d

3

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

1 1,49 1,58 1,79 1,48 1,26 1,44 0 –0,08 0,11 0,03 0,30 67,03 69,71

5 1,49 1,58 1,79 1,48 1,26 1,44 0 –0,08 0,11 0,03 0,30 67,03 68,65

9 1,49 1,57 1,78 1.49 1.26 1,44 0 –0,06 0,11 0,05 0,30 65,60 68,65

13 1.49 1,57 1,78 1,49 1,26 1,44 0 –0,06 0,11 0,05 0,30 65,60 68,65

17 1,49 1,58 1,78 1,49 1,26 1,44 0 –0,04 0,12 0,08 0,31 67,62 69,02

21 1,49 1,58 1,79 1,49 1,26 1,44 0 –0,04 0,11 0,07 0,31 68,94 69,63

25 1,49 1,58 1,79 1,48 1,26 1,44 0 –0,08 0,11 0,03 0,30 67,03 67,98

29 1,5 1,58 1.79 1,48 1,26 1,44 0 –0,09 0,11 0,02 0,29 64,32 67,98

33 1,5 1,59 1,79 1,48 1,25 1,44 0 –0,04 0,11 0,07 0,30 66,20 68,1

37 1,51 1,6 1,8 1,48 1,25 1,44 0 –0,04 0,11 0,07 0,30 66,20 67,06

41 1,52 1,61 1,8 1,47 1,25 1,44 0 –0,08 0,12 0,05 0,29 62,36 66,8

45 1,53 1,62 1,81 1,47 1,25 1,44 0 –0,08 0,12 0,05 0,29 62,36 67,12

49 1,55 1,65 1,83 1,47 1,25 1,45 0 –0,06 0,12 0,06 0,29 62,73 65,12

53 1,59 1,68 1,85 1,48 1,26 1,46 0 –0,08 0,14 0,06 0,27 57,92 60,37

57 1,65 1,73 1,88 1,5 1,27 1,48 0 –0,06 0,15 0,09 0,25 53,04 56,46

61 1,7 1,8 1,93 1,51 1,3 1,5 0 –0,09 0,18 0,08 0,25 52,49 58,36
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(абс)
d

3

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

65 1,77 1,88 2 1,54 1,34 1,52 0 –0,10 0,20 0,10 0,25 54,09 63,62

69 1,83 1,97 2,09 1,57 1,39 1,55 0 –0,10 0,22 0,12 0,29 62,33 76,95

73 1,89 2,05 2,19 1,59 1,45 1,58 0 –0,13 0,23 0,09 0,31 69,80 94,27

77 1,95 2,13 2,31 1,62 1,51 1,61 0 –0,13 0,21 0,08 0,37 84,45 118,7

81 1,99 2,2 2,44 1,63 1,56 1,62 0 –0,12 0,16 0,05 0,45 111,63 144,8

85 2,03 2,25 2,53 1,64 1,61 1,64 0 –0,11 0,09 –0,02 0,50 132,66 166,8

89 2,04 2,24 2,53 1,65 1,61 1,66 0 –0,14 0,03 –0,11 0,50 133,76 160,2

93 2,04 2,24 2,52 1,64 1,61 1,68 0 –0,15 0,07 –0,08 0,49 126,61 160,8

97 2,04 2,24 2,52 1,64 1,62 1,7 0 –0,15 0,05 –0,09 0,49 128,80 158,4
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  

В ЛЕТНЕМ СЛУЖЕБНОМ БИАТЛОНЕ

Р.С. САРБАЕВ, 
Центр специализированной медицинской помощи МСЦ МВД России; 

А.И. ТРЕБЕНОК, 
Брянский филиал Московского университета МВД России

Аннотация 
Рассмотрены методы совершенствования системы 

подготовки квалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в летнем служебном биатлоне. 

Тренировочный процесс строится на основе 
применения комплексных тренировочных средств 

на различных этапах годичного цикла подготовки. 
Прежде всего используется кроссовый бег и стрельба.

Ключевые слова: летний служебный биатлон, 
тренировочный процесс, методика подготовки, объем, 

беговые нагрузки, периоды тренировочного цикла.

Abstract 
System of preparation of the qualified female athletes 
specializing in summer official biathlon has been 
discussed. Training process based on development  
of contemporary technology for use of complex training 
means during different periods of year cycle. Primary 
means are cross-country running and shooting.

Key words: summer official biathlon, training 
process, training methods, volume, running, training 
periods.

Введение
Летний служебный биатлон является одним из наи-

более интенсивно развивающихся служебно-прикладных 
видов спорта, культивирующихся в Вооруженных силах 
России и правоохранительных органах. Этот вид спорта 
включен в Единую всероссийскую спортивную класси-
фикацию, в рамках которой предусматриваются условия 
выполнения разрядных норм и требований.

Согласно правилам Единой всероссийской спор-
тивной классификации, специфической особенностью 
летнего служебного биатлона является комплексное 
сочетание двух различных по физическому и физиоло-
гическому воздействию на организм спортсменок видов 
спорта – бега по пересеченной местности на длинную 
дистанцию со стрельбой из табельного оружия (пистоле-
та Макарова). Эти спортивные дисциплины, составляю-
щие летний служебный биатлон, требуют от спортсме-
нок проявления различных комплексов двигательных 
качеств: с одной стороны – специальной выносливости, 
а с другой – высоких двигательно-координационных 
способностей, выражающихся в точности движений. 
Для успешного выступления в данном виде спорта 
спортсменкам необходимо в тренировочном процессе 
уделять достаточное внимание развитию этих качеств за 
счет оптимального соотношения тренировочных средств  
и методов. По имеющимся на сегодняшний день сведе-
ниям, физическая подготовленность квалифицированных 
биатлонисток и улучшение их спортивного мастерства 
при формировании комплекса приспособительных ре-
акций, обеспечивающих функциональную адаптацию 
систем организма к длительному бегу и стрельбе из 
табельного оружия, весьма ограничены. Практически от-
сутствуют научно-теоретические и практические аспекты 
анализа и содержания структуры спортивно-технической 
и специальной подготовленности спортсменок. Это не 
позволяет точно установить, в какой последовательности, 

с каким соотношением видов подготовки и с какой дози-
ровкой тренировочных нагрузок на этапах годичного цик-
ла следует тренерам и спортсменам решать эти задачи.

Известно, что достижение высоких спортивных 
результатов в женском летнем служебном биатло-
не во многом зависит от степени подготовленности  
спортсменок, как в стрельбе из табельного оружия, так 
и в кроссовом беге.

Отдельные элементы методики подготовки спортс- 
менок по этому виду спорта показаны в работах ряда 
авторов (В.Г. Лагойда, 2003; В.М. Ермолаев, 1997;  
М.Я. Жилина, 1986; В.П. Калюта, 1997; И.В. Володина, 
1987; Р.И. Купчинов, 1998 и др.). 

За последнее время опубликован ряд научных ра-
бот, посвященных методике подготовки спортсменов, 
специализирующихся в служебно-прикладных видах 
спорта, составляющих структуру летнего служебного 
биатлона (А.И. Требенок, 2002, 2007; Р.А. Ермолаев, 2006;  
И.О. Заикин, 2008; Р.Р. Садеков, 2008; А.И. Требенок, 
А.И. Сергеев, 2008).

Однако вопросам построения структуры трениро-
вочного процесса спортсменок, специализирующихся  
в летнем служебном биатлоне, в полной мере не уделя-
лось должного внимания. Практически отсутствуют реко-
мендации по организации тренировочного процесса, обе-
спечивающие взаимодействие основных и специальных 
тренировочных средств с учетом функциональных воз-
можностей квалифицированных спортсменок, что суще-
ственно снижает эффективность учебно-тренировочного 
процесса в целом. 

С разработкой новой технологии применения рацио-
нального соотношения тренировочных средств (кроссо-
вого бега и стрельбы) разной интенсивности и объема,  
с учетом их взаимосвязи на отдельных этапах годичного  
цикла подготовка спортсменок в летнем служебном 
биатлоне является весьма актуальной и не получившей 
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до настоящего времени своего достаточного научного 
обоснования.

Для организации настоящего исследования на первом 
этапе изучались научно-практические и методические 
материалы, касающиеся проблемы построения трениро-
вочного процесса спортсменок в служебно-прикладных 
видах спорта, определялись цели, задачи работы, методы 
исследования, а также программа педагогического экс-
перимента. 

На втором этапе исследования выявлялась суще-
ствующая практика соревновательной деятельности 
спортсменок, специализирующихся в летнем служебном 
биатлоне. В ходе серии констатирующих эксперимен-
тов проводились обобщение передового опыта работы 
тренеров, а также анкетирование спортсменок. С целью 
выявления особенностей реализации двигательных навы-
ков квалифицированных биатлонисток в условиях сорев-
новательной деятельности за три года анализировались 
результаты 10 лучших спортсменок – МС, постоянно 
участвующих в соревнованиях. 

Для определения влияния каждого вида, состав-
ляющего летний служебный биатлон, на общую сумму 
результата осуществлялся сопоставительный анализ 
выступлений 20 лучших спортсменок – КМС. Наряду 
с этим выявлялись межквалификационные различия  
и компоненты подготовленности квалифицированных 
спортсменок, выступающих в летнем служебном биатлоне. 

На данном этапе исследования разрабатывался комп- 
лекс контрольных упражнений и тестов для определе-
ния уровня физической подготовленности спортсменок 
и оценки их функционального состояния с проверкой 
этих упражнений и тестов на валидность и надежность. 
Кроме этого проводилось тестирование физической 
подготовленности спортсменок, а также осуществлялась 
комплексная диагностика их функциональной подготов-
ленности. 

В серии предварительных поисковых экспериментов, 
организованных на этом этапе, осуществлялась проверка 
эффективности различных вариантов комплексного при-
менения тренировочных средств и соотношений видов 
занятий в летнем служебном биатлоне. На основе анализа 
полученных данных проводилась обработка полученных 
материалов и разрабатывалась экспериментальная методи-
ка подготовки спортсменок в летнем служебном биатлоне. 

На третьем этапе исследования решались задачи по 
апробации разработанной экспериментальной методики 
в условиях естественного педагогического эксперимента.

Методом случайной выборки были сформированы 
две экспериментальные группы – опытная и контроль-
ная (по 10 чел. каждая) с уровнем подготовленности от 
I спортивного разряда до кандидата в мастера спорта. 

Учебно-тренировочный процесс для спортсменок 
опытной группы осуществлялся на основе увеличения 
количества комплексных занятий с учетом взаимосвязи 
тренировочных средств (кроссового бега со стрельбой). 
Этот процесс проводился за счет уменьшения занятий  
в кроссовой подготовке в недельных микроциклах  
и увеличения объема часов на огневую подготовку. 

В то же время тренировочный процесс спортсменок 
контрольной группы осуществлялся на основе увеличе-

ния количества комплексных занятий за счет сокращения 
тренировочных занятий в стрельбе и увеличения трени-
ровочных занятий в кроссовом беге. 

 Различий по другим видам подготовки (общефизиче-
ской, технической и психологической) между группами 
не планировалось.

В качестве главных критериев эффективности экс-
перимента рассматривался уровень спортивных резуль-
татов, показанных спортсменками экспериментальных 
групп. К дополнительным критериям относили по-
казатели динамики их физической подготовленности  
и функционального состояния.

На разных этапах экспериментов нами применялись 
следующие методы исследования: информационно-
аналитические; психолого-педагогические; инструменталь-
ные; медико-биологические; математической статистики. 

 Для разработки экспериментальной методики нам 
было необходимо определить структуру годичного цикла 
с различными этапами подготовки. Кроме этого перед 
нами были поставлены конкретные задачи. С этой целью 
предусматривалось проведение предварительного педаго-
гического эксперимента. На основе полученных данных 
в результате предварительного исследования нами была 
разработана экспериментальная методика подготовки 
спортсменок, специализирующихся в летнем служебном 
биатлоне. В данной методике для спортсменок экспери-
ментальных групп была определена структура годичного 
цикла, предусматривающая подготовительный, соревно-
вательный и переходный периоды. 

Подготовительный период включал в себя общепод-
готовительный, специально-подготовительный этапы  
и этап предсоревновательной подготовки.

Соревновательный период состоял из двух мезо- 
циклов, условно названных нами первым и вторым. 

В переходный период вошли 5 недельных микро-
циклов.

Общеподготовительный этап включал втягивающий 
и два общеподготовительных мезоцикла. По длитель-
ности этот этап равняется 17 недельным микроциклам  
(4 втягивающих, 9 нагрузочных и 4 разгрузочных).

Спортсменки экспериментальных групп за этот этап 
проводили в среднем по 141 ± 10 тренировочных занятий. 
В беговой подготовке общий показатель тренировочных 
занятий равняется 83 ± 5 занятий (58,8% от общего 
количества занятий за этап); из них на долю малых на-
грузок приходится до 33,7% (28 ± 3 занятия), на долю 
средних нагрузок – 66,2% (55 ± 5 занятий). В стрелковой 
подготовке спортсменки проводили по 58 ± 5 занятий  
с малыми нагрузками (41,1% от общего количества за-
нятий на этапе); с большими и со средними нагрузками 
занятия не планировались.

Объем тренировочных средств беговой подготовки 
равняется 700 ± 70 км, при этом на долю тренировочных 
средств с малой нагрузкой приходится до 244 ± 20 км, 
со средней нагрузкой – 466 ± 40 км. Общее количество 
выстрелов на этом этапе равнялось 1340 ± 100, показа-
тель стрелкового тренажа, выполненного спортсменками 
за этот этап, составлял 14,1 ± 0,5 часа. Исходя из полу-
ченных данных, можно заключить, что первостепенное 
значение на общеподготовительном этапе за период 
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проведения эксперимента занимает беговая подготовка, 
затем идет стрелковая подготовка, представляющие со-
бой базу для развития специальной подготовленности 
спортсменок в летнем служебном биатлоне.

В наших исследованиях специально-подготовительный 
этап состоял из двух мезоциклов – специального и си-
лового. По продолжительности они равнялись 12 не-
дельным микроциклам (6 нагрузочных, 4 разгрузочных и  
2 соревновательных). Этот этап характеризуется более 
выраженной направленностью, что подтверждается 
ростом удельного веса специальной подготовки спортс- 
менок за счет включения комплексных тренировочных 
занятий.

Следует отметить, что на этом этапе в планирова-
нии тренировочного процесса между спортсменками 
опытной и контрольной групп имелись различия. Так, 
у спортсменок опытной группы увеличение количества 
комплексных занятий происходило за счет сокраще-
ния тренировок в беговой подготовке, у спортсменок 
контрольной группы – за счет сокращения тренировок  
в стрельбе. В результате испытуемые опытной группы 
проводили 36 ± 3 занятия по беговой подготовке, спортс- 
менки контрольной группы – 44 ± 4 занятия; по стрел-
ковой подготовке соответственно 34 ± 3 и 24 ± 2 занятия 
и на комплексную подготовку спортсменок обеих групп 
приходится по 26 ± 2 занятия.

В результате проведения экспериментов мы наблю-
дали определенные различия между группами в пока-
зателях общего объема выполненной работы в беговой  
и стрелковой подготовке. 

Так, например, у спортсменок контрольной группы 
общий объем бега равнялся 498 ± 40 км, а у опытной 
группы – 422 ± 40 км. При этом отмечаем, что у ис-
пытуемых контрольной группы объем бега с малыми 
нагрузками был 192 ± 20 км, у испытуемых опытной 
группы – 160 ± 15 км. Объем бега со средними нагруз-
ками у спортсменок контрольной группы достигал 302 ±  
30 км, а у биатлонисток опытной группы – 256 ± 20 км. 
Объем бега с большими нагрузками у биатлонисток конт- 
рольной группы был равен 4 ± 0,2 км, а у спортсменок 
контрольной – 6 ± 0,2 км. 

Стрелковая подготовка испытуемых эксперимен-
тальных групп предусматривает практическую стрельбу 
с малыми нагрузками до 30 выстрелов за одно трениро-
вочное занятие и до 30 мин работы холостого тренажа. 
Спортсменки опытной группы в среднем за этап делают до 
2100 ± 200 выстрелов, контрольной группы – 1580 ± 150 
выстрелов. Общий объем холостого тренажа испытуемых 
опытной группы равняется 5,8 часа, контрольной – 4,7 часа.

В комплексной подготовке между группами различий 
нами не наблюдалось, спортсменки обеих групп за период 
проведения эксперимента выполняли до 1020 ± 100 вы-
стрелов в сочетании с кроссовым бегом.

К основным тренировочным средствам относился 
повторный бег со стрельбой в ограниченное время на 
коротких отрезках (до 400 м) при ЧСС 150–170 уд/мин  
с объемом бега за одно занятие до 4 км и до 40 ± 5 
выстрелов; повторный бег на местности со стрельбой  
на отрезках 1000 м при состоянии ЧСС 150–170 уд/мин  
с беговым объемом до 5 км и 40 ± 5 выстрелов за трени-

ровочное занятие; равномерный бег по среднепересечен-
ной местности со стрельбой после пробегания отрезков 
1000 м при ЧСС до 170 уд/мин и до 40 ± 5 выстрелов 
за тренировку.

Необходимо отметить тот факт, что объем времени, 
затраченного на общефизическую подготовку спортс- 
менками экспериментальных групп, на данном этапе  
несколько возрастал по сравнению с предыдущим этапом, 
однако различий в показателях опытной и контрольной 
групп мы не наблюдали. 

Этап предсоревновательной подготовки, согласно 
структуре годичного цикла подготовки, состоял из 5 не-
дельных микроциклов (3 нагрузочных и 2 разгрузочных). 
Этот этап был направлен на развитие специальной и ско-
ростной выносливости спортсменок, совершенствование 
техники стрельбы, приближенной к соревновательным 
условиям, а также совершенствование тактики и вос-
питание волевых качеств спортсменов.

Комплексная подготовка опытной и контрольной 
групп предусматривала до 4 занятий со средними нагруз-
ками и по 1 занятию с большими нагрузками, в то время 
как в стрелковой подготовке для спортсменок опытной 
группы планируются 3 занятия с малой нагрузкой, а для 
контрольной группы – 2 занятия.

За период проведения эксперимента спортсменки 
проводили по 15 тренировочных занятий, где общий 
объем кроссового бега в комплексных занятиях равнялся  
81 ± 10 км (со средней нагрузкой – 72 км) и с большой –  
9 км), при этом общее количество огневой подготовки  
в сочетании с бегом – 830 ± 80 выстрелов.

К основным тренировочным средствам комплексной 
подготовки спортсменок экспериментальных групп 
относилась стрельба без ограничения времени после 
пробегания коротких отрезков (200 м). Объем бега до  
3 км и огневая подготовка 40 выстрелов за одно занятие; 
кроме этого применялся повторный бег со стрельбой 
по среднепересеченной местности с объемом до 5 км 
и огневой подготовкой 40 выстрелов за одно занятие. 
Далее переменный бег по средне- и сильнопересеченной 
местности со стрельбой после пробегания отрезков до 
1000 м с общим объемом до 5 км и огневой подготовкой 
40 выстрелов за одно занятие и, наконец, равномерный 
бег по сильно- и среднепересеченной местности со 
стрельбой после пробегания расстояний, равных 500 м, 
с общим объемом бега до 6 км и огневой подготовкой 
40 выстрелов.

В методике подготовки спортсменок эксперимен-
тальных групп на данном этапе существуют различия 
в планировании тренировочных занятий в кроссовой  
и стрелковой подготовке. Данное обстоятельство вносило 
определенные различия между группами в соотношении 
объемов выполненной работы в беговой и стрелковой 
подготовке. Так, у спортсменок контрольной группы 
общий объем бега равнялся 220 ± 20 км, а у опытной 
группы – 265 ± 20 км. При этом следует подчеркнуть, 
что объем бега с малыми нагрузками контрольной группы 
составлял 112 ± 10 км, у опытной группы – 97 ± 10 км. 
Объем бега со средними и большими нагрузками для 
обеих групп был равноценным и составлял 144 ± 10 км 
и 9 ± 0,2 км. 
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К основным тренировочным средствам беговой под-
готовки со средними нагрузками испытуемых экспери-
ментальных групп относился кроссовый бег по холмам 
со скоростью 4,20–4,30 мин/км при показаниях ЧСС до 
170 ± 5 уд/мин с объемом до 6 км за одно тренировочное 
занятие. Равномерный темповый бег на местности со 
скоростью, равной 4,20–4,10 мин/км, при ЧСС до 170 ± 
5 уд/мин с общим объемом 6 км за одно тренировочное 
занятие. Тренировочные средства с малой нагрузкой 
представлял кроссовый бег на местности до 8 км со 
скоростью 5,10 ± 0,08 мин/км при ЧСС 140 ± 5 уд/мин. 
К тренировочным средствам с большой нагрузкой от-
носился бег в гору на отрезках до 300 м (16°) при ЧСС 
до 180 ± 5 уд/мин с общим объемом до 2 км за одно 
тренировочное занятие, прыжки в гору (20°) на отрезках 
120 м при ЧСС до 190 уд/мин с общим объемом до 2 км 
за занятие.

Стрелковая подготовка спортсменок эксперимен-
тальных групп предусматривала практическую стрельбу  
с малыми нагрузками до 30 выстрелов за одно трениро-
вочное занятие и до 20 мин работы холостого тренажа. 
Спортсменки опытной группы в среднем за этап дела-
ли до 1340 ± 100 выстрелов, в контрольной группе –  
до 1119 ± 100 выстрелов. Общий объем холостого трена-
жа опытной и контрольной групп равняется 2,0 ± 0,3 часа.

Объем времени, затраченного на общефизическую 
подготовку спортсменками экспериментальных групп, 
на данном этапе несколько снижался по сравнению  
с предыдущим этапом, однако различий в показателях 
между группами мы не наблюдали. 

По структуре годичного цикла было предусмотрено 
два мезоцикла. Первый мезоцикл состоял из 7 недель-
ных микроциклов (2 подводящих, 3 соревновательных 
и 2 разгрузочных), второй мезоцикл – из 5 недельных 
микроциклов (3 разгрузочных и 2 соревновательных). 
Первый соревновательный мезоцикл был направлен на 
удержание тренированности спортсменок на протяжении 
всего мезоцикла с целью успешного их выступления  
в главных соревнованиях сезона.

По структуре второй соревновательный мезоцикл 
равнялся 5 недельным микроциклам (3 разгрузочных  
и 2 соревновательных), был стабилизационным и под-
держивающим уровень тренированности спортсменок  
с целью их успешного выступления в серии вспомога-
тельных соревнований.

Необходимо отметить, что в методике подготовки 
спортсменок опытной и контрольной групп в соревнова-
тельном периоде различий не наблюдалось. Обе группы 
тренировались по единой программе. Структура недель-
ных микроциклов, соотношение в них различных видов 
тренировочных занятий, объемы тренировочных средств 
и их интенсивность были одинаковы.

Выводы
1. В ходе педагогического эксперимента была раз-

работана и экспериментально апробирована структура 
тренировочного процесса спортсменок опытной груп-
пы, базирующаяся на увеличении количества занятий  
с применением комплексного сочетания тренировочных 
средств за счет уменьшения на 10,4% объемов кроссовой 
подготовки и поддерживающего на прежнем уровне 
объема тренировочных средств в стрельбе на специально-
подготовительном этапе. Предсоревновательная под-
готовка не препятствует достижению положительного 
суммарного тренировочного эффекта и создает условия, 
формирующие комплекс приспособительных реакций, 
обеспечивающих функциональную адаптацию систем 
организма спортсменок к длительному бегу и стрельбе 
после физической нагрузки. 

2. Эффективность предложенной экспериментальной 
методики подготовки спортсменок подтверждается высо-
ким суммарным двигательным эффектом, повышающим 
общую физическую работоспособность, экономизацией 
деятельности сердечно-сосудистой системы, выраженной 
снижением ЧСС, скоростью ПАНО с 3,5 м/с до 4,5 м/с 
и спортивно-техническими результатами с 1321± 125,2 
очка до 2296 ± 200,1 очка (р < 0,05). При этом было уста-
новлено, что в целом высокий уровень функциональной 
подготовленности испытуемых (PWC

170
 – 24,8 ± 2,3 кг/

мин/кг, р < 0,05; МПК – 64,3 ± 6,4 мл/кг/мин, р < 0,05; 
ПАНО – 4,5 м/с (4,0 ммоль/л), р < 0,05) является зало-
гом их потенциальной возможности достижения высоких 
показателей в физической подготовленности. 

В результате педагогического эксперимента произош-
ли положительные изменения в физической подготовлен-
ности испытуемых экспериментальных групп. Выявлено, 
что у спортсменок опытной группы произошел досто-
верный прирост показателей по изучаемым показателям  
и прирост спортивных результатов во всех составляющих 
видах служебного биатлона. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ СРОЧНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ  
КАК ОСНОВА СИСТЕМАТИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПЛОВЦОВ

В.Р. СОЛОМАТИН, 
РГУФКСиТ (ГЦОЛИФК)

Аннотация 
Цель исследования – систематизация упражнений  

и установление критериев индивидуализации  
у пловцов высокого класса для совершенствования 

тренировочного процесса. В эксперименте приняли 
участие 43 высококвалифицированных пловца 

(КМС и МС) в возрасте 17–18 лет. В результате 
исследования было установлено, что при проплывании 
дистанций от 50 до 400 м с максимальной скоростью 

четырьмя спортивными способами наибольшие 
тренировочные воздействия достигаются  

при плавании с полной координацией движений, 
несколько меньшие – при плавании с помощью 

ног и рук. Срочный тренировочный эффект 
применяемых нагрузок зависит от уровня развития 

индивидуальных функциональных возможностей 
организма спортсменов.

Ключевые слова: высококвалифицированные 
пловцы, специальные тренировочные упражнения, 

аэробная и анаэробная работоспособность,  
критерии индивидуализации.

Abstract 
The purpose of this research: systematization of the 
exercises and defining the criteria of individualization 
in highly qualified swimmers for perfecting the training 
process. The 43 top-class male swimmers (candidates to 
masters of sports and masters of sports) of 17–18 years  
of age took part in the experiment. As a result  
of the research it has been established that in the course  
of covering the distances of 50 to 400 m at a maximal 
velocity by four sports swimming strokes, the most 
profound training efficacy is produced during the whole 
strokes, and somewhat less during the lag kicks  
and the arm strokes. Urgent training effect of the applied 
loads depends on a level of developing the individual 
functional abilities of athlete’s organism.

Key words: highly qualified swimmers, special 
training exercises, aerobic and anaerobic working 
capacity, criteria of individualization.

Улучшение спортивных результатов в плавании  
во многом зависит от уточнения научных знаний об 
особенностях тренирующего воздействия широкого  
круга специальных упражнений, применяемых в под-
готовке высококвалифицированных пловцов [1, 2, 4, 5, 
7]. Специальные упражнения, применяемые в трени-
ровке пловцов, существенно различаются по механиче- 
ской эффективности, объему вовлеченной в работу  
мышечной массы, режиму работы мышц [2, 3, 4, 8, 9].  
Это непременно должно отразиться на преимущест- 
венной направленности срочного тренировочного эф-
фекта.

Поэтому настоящие исследование проводилось  
с целью систематизации однократных тренировочных 
упражнений по характеру и величине физиологических 
реакций организма в ответ на нагрузку, а также установ-
ления критериев индивидуализации для совершенство-
вания тренировочного процесса.

Методика и организация исследования

Для определения функциональных возможностей 
организма пловцов применялся тест с возрастающей 
нагрузкой 5Í200 м. Специальная плавательная подго-
товленность и оценка срочного тренировочного эффекта 
определялись также при проплывании дистанций 50, 
100, 200, 400 м с помощью движений рук, ног и в пол-
ной координации движений способами кроль на груди 
и на спине, дельфин, брасс. В результате тестирования 
фиксировались показатели, характеризующие механизмы 

энергообеспечения организма: уровни максимального  
и рабочего потребления О

2
, легочной вентиляции, не-

метаболического «излишка» СО
2
 и др.

В экспериментах приняли участие 43 высококва- 
лифицированных пловца (КМС и МС) в возрасте  
17–18 лет, специализирующихся в плавании кроль на 
груди.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительный анализ данных проплывания дистан-
ций от 50 до 400 м с максимальной скоростью четырьмя 
спортивными способами и выполнения тренировочных 
упражнений с помощью движений рук и ног (см. табли-
цу) выявил, что самые высокие функциональные сдвиги 
в организме пловцов происходят при плавании с полной 
координацией движений, несколько меньшие – при пла-
вании с помощью ног и рук.

В плавании кролем на груди более высокие значе-
ния уровня потребления О

2
 получены при выполнении 

упражнений с помощью движений ног по сравнению  
с плаванием при помощи рук. Это объясняется тем, что 
в первом случае в работу вовлекаются более массив-
ные группы мышц и простые по структуре движения  
выполняются в высоком темпе [3, 8, 9]. Поэтому плава-
ние кролем на груди с максимальной и субмаксималь- 
ной скоростью с помощью ног – более эффективное 
средство для развития аэробных потенций, чем при по-
мощи рук.
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Показатели специальной работоспособности при плавании с помощью движений рук,  
ног и с полной координацией способами кроль на груди и на спине, дельфин, брасс  

на дистанциях 50, 100, 200, 400 м (Х ± δ) (n=43)

Дис- 
танции, 

м

Виды 
упраж- 
нений

Показатели специальной работоспособности

VO
2
, л/мин V

E
, л/мин ЕхсСО

2
,

 
л/мин

кроль на  
спине дельфин брасс кроль на 

спине дельфин брасс кроль на 
спине дельфин брасс

50

Р 3,93
1,12

3,16
0,53

3,89
0,88

2,69
0,78

98,8
25,5

81,2
14,4

92,8
16,

62,3
20,5

0,55
0,39

0,44
0,29

0,45
0,34

0,23
0,17

Н 3,54
0,81

3,07
0,58

3,42
1,05

2,13
0,69

98,2
24,9

86,4
19,4

84,0
27,6

54,4
17,3

0,68
0,31

0,83
0,43

0,72
0,30

0,18
0,11

К 3,96
0,94

3,19
0,62

3,96
0,68

2,98
0,77

84,4
13,9

78,6
12,6

90,8
28,4

79,6
23,2

0,57
0,47

0,50
0,33

0,65
0,34

0,51
0,29

100

Р 4,00
1,30

2,83
0,47

4,10
0,50

2,52
0,65

108,4
 34,7

69,2
10,5

97,8
20,2

64,0
18,4

1,02
0,68

0,49
0,26

0,76
0,40

0,28
0,19

Н 4,00
0,96

2,72
0,53

4,22
0,76

2,44
0,70

104,0
 28,8

74,4
14,5

109,6
 28,6

68,8
22,9

1,00
0,06

0,59
0,31

1,19
0,38

0,36
0,28

К 4,37
1,11

3,65
0,51

4,05
0,69

2,65
0,76

119,2
 29,0

102,0
 15,5

110,8
 21,0

72,0
29,0

1,05
0,14

1,08
0,54

1,19
0,56

0,60
0,27

200

Р 3,73
1,12

2,87
0,41

3,76
0,68

2,65
0,71

84,4
12,9

70,8
10,3

99,2
31,7

69,6
17,7

0,37
0,31

0,35
0,23

0,87
0,42

0,13
0,06

Н 4,25
1,12

3,32
0,73

4,01
0,38

2,95
0,68

118,4
 37,0

94,8
17,6

105,6
34,4

80,0
17,6

0,97
0,41

0,66
0,23

0,69
0,39

0,65
0,37

К 4,28
0,81

3,51
0,70

4,47
0,37

3,80
0,61

108,8
25,6

100,4
16,6

114,0
33,3

102,0
 13,4

0,89
0,37

0,87
0,36

1,44
0,72

0,99
0,38

400

Р 3,43
0,71

3,08
0,93

4,30
0,66

2,39
0,65

97,6
22,3

90,0
14,5

107,2
18,3

61,6
18,8

0,79
0,56

0,61
0,44

0,72
0,36

0,23
0,12

Н 4,46
1,36

3,14
0,67

3,09
0,06

2,39
0,59

98,0
20,2

77,2
16,1

86,4
25,4

62,8
13,5

0,40
0,22

0,38
0,28

0,67
0,36

0,15
0,07

К 4,67
1,34

3,22
0,56

4,51
1,01

3,15
0,59

116,4
36,1

83,2
18,0

110,4
33,0

83,6
18,3

0,88
0,49

0,67
0,31

0,82
0,44

0,62
0,37

При выполнении тестов во время плавания на спине 
также отмечается тенденция к достижению более высо-
ких значений в уровнях ЧСС, потреблении О

2
, легочной 

вентиляции, ЕхсСО
2
 при плавании с помощью движений 

ног по сравнению с плаванием при помощи рук, хотя она 
проявляется не на всех дистанциях.

Следует отметить, что значения уровней потребле-
ния кислорода, полученные нами у квалифицирован-
ных пловцов на основании выдыхаемого воздуха после 
однократного максимального проплывания дистанции, 
оказались несколько ниже, чем аналогичные показатели 
после выполнения теста со ступенчато-возрастающей 
нагрузкой в гидроканале [6, 7].

Вероятно, для достижения высоких спортивных 
результатов в плавании более важен рабочий уровень 
потребления кислорода на дистанции, чем уровень МПК. 
В связи с этим в тренировке пловцов высокого класса 
должны использоваться в основном упражнения, на-
правленные на повышение степени реализации аэробных 
возможностей.

При плавании баттерфляем зарегистрированы значе-
ния уровней ЧСС, потребления О

2
, легочной вентиляции, 

ЕхсСО
2
, превосходящие аналогичные показатели плава-

ния кролем на груди. Для этого способа плавания харак-
терно параллельное увеличение уровней потребления  
О

2
 и ЕхсСО

2
, т.е. работа несколько более «анаэробна», 

чем при плавании другими способами. Это подтверждает  
репутацию баттерфляя как универсального средства 
развития функциональных и силовых возможностей 
пловцов.

При плавании брассом у испытуемых зарегистриро-
ваны самые низкие значения показателей ЧСС, потреб- 
ления О

2
, легочной вентиляции, ЕхсСО

2
 по сравнению 

с другими способами.
Воздействие на организм пловцов дистанций от 50  

до 400 м, проплываемых с максимально доступной  
скоростью с помощью движений рук, ног и с полной 
координацией способами кроль на груди и на спине,  
дельфин, носит смешанный аэробно-анаэробный харак-
тер.
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Воздействие таких же упражнений в способе брасс 
носит преимущественно аэробный характер, что во 
многом объясняется специализацией данной выборки. 
Так, большинство спортсменов специализировалось  
в способах плавания кроль на груди и баттерфляй; это 
является показателем того, что более низкая техническая 
подготовленность в «чужих» способах – кроль на спине 
и брасс – не позволяет им полностью реализовать функ-
циональные потенции в этих способах.

Ранее многими авторами [2, 4, 6, 7] было отмечено, что 
квалифицированные пловцы, как правило, демонстри-
руют максимальные величины потребления кислорода  
при выполнении специфических плавательных упраж-
нений. 

Согласно нашим данным, наибольшие величины по-
казателей аэробной и анаэробной производительности 
пловцы демонстрировали в плавании способами кроль 
на груди и дельфин, более низкие – в способах кроль 
на спине и брасс. Это отражает влияние двигательной 
специализации на реализацию функциональных по-
тенций и еще раз подчеркивает роль специализирован- 
ной тренировки в плавании для реализации этих по-
тенций.

Исходя из того, что срочный тренировочный эффект 
отдельных плавательных упражнений имел значительные 
вариации, были изучены индивидуальные особенности 
реакции организма в ответ на тренировочные воздей-
ствия.

При этом были проанализированы зависимости из-
менения показателя VCO

2
/ЕхсСО

2
 от индивидуального 

максимума потребления О
2
 (VO

2max
) и индивидуального 

максимума выделения неметаболического «излишка» 
СО

2
 (ЕхсСО

2max
) при проплывании дистанций 50, 100, 

200, 400 м с помощью рук, ног и с полной координацией 

движений способами кроль на груди и на спине, дельфин, 
брасс.

Анализ данных зависимостей показал, что срочный 
тренировочный эффект применяемых нагрузок зависит 
от индивидуального уровня развития функциональных 
возможностей спортсменов.

Выводы

1. У спортсменов высокого класса при проплывании 
дистанций от 50 до 400 м с максимальной скоростью 
четырьмя спортивными способами наибольшие трениро-
вочные воздействия достигаются при плавании с полной 
координацией движений, несколько меньшие – при 
плавании с помощью ног и рук. 

2. Срочный тренировочный эффект применяемых 
нагрузок зависит от уровня развития индивидуальных 
функциональных возможностей организма спортсменов. 
Для развития и совершенствования аэробных способно-
стей может эффективно использоваться однократное про-
плывание дистанций от 100 до 400 м с максимальной ско-
ростью всеми спортивными способами, а также плавание 
с помощью движений рук и ног на этих дистанциях. При 
развитии и совершенствовании анаэробных способностей 
для пловцов с относительно высокими величинами МПК 
и ЕхсСО

2
 эффективным будет однократное проплывание 

дистанций от 50 до 400 м с помощью движений рук, ног 
и с полной координацией способами кроль на груди и 
на спине, дельфин; пловцам со средними и низкими ве-
личинами этих показателей целесообразно выполнение 
этих упражнений на дистанциях 100 и 200 м. 

3. Для параллельного повышения функциональных 
и силовых возможностей рекомендуется плавание спо-
собом дельфин с полной координацией и по элементам 
на дистанциях от 50 до 400 м.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления 

профессиональной подготовки инструкторов 
спецподразделений МВД России. Назрела 

необходимость в создании новой концепции, 
предусматривающей непрерывное обучение 

специалистов согласно современным стандартам 
высшего профессионального образования. 

Обсуждается круг обязанностей, включающих  
в себя педагогический компонент, и соответствующие 

требования к сотрудникам. 

Ключевые слова: спецподразделение, инструктор, 
образование, профессиональная подготовка.

Abstract
In article the basic directions of professional training 
of instructors of the special task forces are considered. 
It is ripened necessity for creation of the new concept 
providing continuous training of experts according  
to modern standards of the higher education. The circle 
of the duties including a pedagogical component,  
and corresponding requirements to employees are 
discussed. 

Key words: special task forces, instructor, 
education, professional training.

В современных условиях существенно видоизмени-
лись качественные и количественные характеристики 
преступности, что обуславливает потребность в подго-
товке компетентных, мобильных и профессиональных 
сотрудников специальных подразделений МВД России.

Эти обстоятельства предопределяют собой необходи-
мость высокой профессиональной подготовки подразде-
лений специального назначения органов внутренних дел 
(ОВД). Но, как показывает практика, многие сотрудники 
милиции имеют слабую физическую подготовленность, 
неумело обращаются с огнестрельным оружием или не-
брежно его используют, что не позволяет им эффективно 
выполнять служебно-боевые задачи и обеспечивать лич-
ную безопасность [2]. Поэтому наиважнейшей задачей 
перед теми специалистами, кто готовит сотрудников 
специальных подразделений, должна стать подготовка 
хорошо физических развитых, координированных, об-
ладающих высокой степенью психической устойчивости, 
смелых, решительных, уверенных в своих силах и ини-
циативных сотрудников, способных успешно действовать 
в сложной и опасной обстановке.

Главной задачей при подготовке сотрудников спе-
циальных подразделений системы МВД является сис- 
тематическое пополнение их квалифицированными 
специалистами, инструкторами, способными эффектив- 
но готовить личный состав к профессиональной дея- 
тельности в процессе занятий служебно-боевой под-
готовкой.

Необходимы высокие требования к результатам рабо-
ты инструкторского состава специальных подразделений 
МВД России. Разработка требований к подготовленности 
специалиста должна быть основана на компетентностной 
основе, в содержание которой должны быть интегрирова-
ны отраслевой и психолого-педагогический компоненты, 
с предметной специализацией как инструкторов спецпод- 
разделений, так и специалистов, готовящих будущих 
инструкторов.

Анализ отечественных и зарубежных источни-
ков и практики свидетельствуют о том, что вопросы 
профессионально-прикладной подготовки сотрудников 
МВД России не были предметом самостоятельного 
научного исследования. В многочисленных работах 
советского и постсоветского периода профессионально-
прикладная подготовка не выделяется как самостоятель-
ное направление в работе с личным составом ОВД или 
преподавателями [3]. В настоящее время практически 
нет специальной литературы, посвященной теории  
и практике подготовки инструкторов спецподразделений 
в системе МВД.

Анализ литературных источников свидетельствует  
о существовании немногочисленных теоретических работ 
и практических рекомендаций, посвященных действиям 
сотрудников спецподразделений в конкретных условиях 
службы. Изученные правовые источники не позволяют 
однозначно говорить об особом внимании к проблемам 
подготовки и переподготовки инструкторского состава 
спецподразделений МВД России. С целью изучения кон-
цептуальных основ обучения и выполнения служебно-
боевых задач сотрудниками специальных подразделений 
нами в качестве источниковой базы использовались 
официальные документы: законы, указы Президента 
Российской Федерации и постановления правительства; 
приказы МВД России; наставления и руководства по 
физической и боевой подготовке.

Нормативно-правовую основу профессионально-
педагогической подготовки инструкторского состава 
спецподразделений МВД России составляют ведом-
ственные нормативные акты, но и они в ряде случаев  
не учитывают специфику профессиональной деятель-
ности [4]. 

Изучение теории педагогики и практический опыт 
свидетельствуют, что в ОВД общая и профессиональ-
ная педагогика рассматривается не как консерватив-
ная, формализованная наука, связанная с решением 
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лишь теоретических вопросов, а как важнейший и не-
обходимый компонент в практической деятельности 
сотрудников правоохранительных органов. Знание пе-
дагогических закономерностей и принципов обучения  
и воспитания, путей применения педагогических приемов 
и методов в процессе профессиональной деятельности 
непосредственно оптимизирует труд каждого сотрудни-
ка ОВД, эффективно помогает строить и регулировать 
взаимоотношения в коллективе, с людьми, глубже по-
нимать мотивы их поступков, познавать объективную 
действительность, качественно оценить и использовать 
результаты такого анализа в практической служебной 
деятельности [5].

По данным МВД России, за последнее время сложи-
лась напряженная ситуация с подготовкой высококвали-
фицированных инструкторов для работы в МВД России. 
Как показал анализ, из 6800 сотрудников, организующих 
профессионально-педагогический процесс, 4800 (70%) не 
имеют соответствующего профессионального образова-
ния [6]. Это является одной из причин недостаточной 
профессионально-педагогической подготовки и пере-
подготовки инструкторов для различных подразделений,  
в том числе и специальных.

Чрезвычайно важная роль отводится компетентно-
сти инструкторского состава, т.к. от его эффективной 
работы зависит качественный показатель выполнения 
оперативно-служебных задач личного состава.

К первоочередным задачам работы инструкторов 
относятся:

На первом этапе – адаптировать личный состав к экс-
тремальным условиям службы в подразделении.

На втором этапе – обучить сотрудников профессио-
нальным знаниям, умениям и навыкам для результатив-
ного выполнения поставленных служебно-боевых задач.

На третьем этапе – целенаправленно и методично 
развивать и совершенствовать специальную, боевую и 
физическую готовность сотрудников к различным не-
стандартным условиям несения службы.

В связи с этим первостепенное значение должно 
быть направлено на разработку и внедрение в образо-
вательный процесс учебной программы, основу которой 
должна составлять «профессионально-педагогическая 
подготовка и переподготовка инструкторов специальных 
подразделений МВД России». Все это необходимо для 
полноценного обеспечения требуемых знаний, умений 
и навыков, которые определяют и формируют базовую 
профессиональную и служебно-боевую подготовленность 
инструкторов и сотрудников специальных подразделений 
МВД России.

Коллектив специального подразделения является 
особой структурой в системе МВД РФ. Это воени-
зированное подразделение, имеющее специфический 
уклад повседневной службы, и определенную общность 
деятельности по решению важных задач в кризисных 
ситуациях. Это коллектив, в котором сотрудники должны 
мастерски владеть различными видами вооружения и 
техники, быть хорошо подготовленными в физическом 
и психологическом отношении, обладать высоким интел-

лектом, организованностью и дисциплинированностью, 
готовые успешно выполнять специальные задания [7]. 

Для инструкторского состава это означает, что пе-
дагогические компоненты модели обучения личного 
состава спецподразделений МВД России должны быть 
направлены на формирование профессиональных качеств 
у сотрудников с определенной направленностью.

Стоящие перед инструкторским составом спецпод- 
разделений милиции задачи и требования, нашедшие 
свое отражение в учебных программах, предусматривают 
необходимость организации обучения специалистов по 
служебно-боевой подготовке в специализированном вузе. 

При этом необходимо реализовать концепцию не-
прерывной методической подготовки педагогов, их 
профессионального обучения. Этот подход определяет 
методическую подготовку как системообразующий ком-
понент профессионально-педагогической деятельности, 
интегрирующий все виды подготовки и обеспечивающий 
непрерывное, поэтапное освоение базовых положений 
в процессе подготовки этой категории специалистов. 
Предлагаемая модель системы подготовки будущих 
педагогов – инструкторов спецподразделений МВД Рос-
сии включает целевой, содержательный, операционно-
деятельностный и оценочно-результативный компо-
ненты, направленные на сквозное, поэтапное овладение 
базовыми знаниями в процессе освоения основных про-
фильных дисциплин.

Профессионально-прикладная подготовка инструк-
торов спецподразделений может быть реализована  
в различных формах дополнительного профессионально-
го образования: на факультетах (курсах) переподготовки 
и повышения квалификации; в порядке сочетания ин-
дивидуальной самостоятельной подготовки и обучения  
в общественных институтах образовательных учреж-
дений; прохождения стажировок и практик; участия в 
работе учебно-методических сборов, тематических и 
проблемных семинаров, организуемых учебными заве-
дениями, кафедрами (структурными подразделениями) 
образовательных учреждений системы МВД России.

Анализ проведенных исследований показывает, 
что проблема подготовки специалистов, владеющих 
современными методами поиска, обработки и система-
тизации знаний для повышения своей квалификации, 
приобретает все большую актуальность. На первый план 
выдвигается задача развития у обучаемых потребностей  
в самостоятельности добывать и обновлять свои зна-
ния, необходимые для профессиональной деятельности,  
и осуществлять этот процесс непрерывно на протяжении 
всего периода службы [8]. Современная жизнь требует от 
инструктора спецподразделения не только хороших ис-
полнительских навыков, но и сформированных у него на 
достаточно высоком уровне ключевых компетенций (ори-
ентировка в профессии, организационно-деятельностные, 
коммуникативные, интеллектуальные, творческие  
и другие компетенции), лежащих в основе качественного 
овладения профессией [9].

Отметим, что методическая подготовка педагога 
профессионального обучения была и в настоящее время 
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является составной частью, структурным компонентом 
психолого-педагогической подготовки. В ее структуре ме-
тодическая подготовка играет роль системообразующего 
фактора и выполняет функцию базисного компонента 
содержания психолого-педагогической подготовки. Тео-
ретические и практические аспекты методической подго-
товки решаются через призму психолого-педагогической 
подготовки. Иными словами, методическая подго-
товка выполняла функции, подчиненные психолого-
педагогической.

Необходимо отметить, что при обучении сотрудни-
ков используется традиционная последовательность 
форм организации обучения, предполагающая сначала 
систематизированное освоение обучающимися теоре-
тических знаний по рассматриваемой учебной теме: 
учебный материал преподносится лекционным методом, 
а затем прорабатывается (усваивается, применяется) 
на семинарских и практических занятиях, результаты 
усвоения проверяются в виде различных форм контро-
ля знаний. Выбирая методы обучения, обусловленные 
целями обучения, содержанием учебного материала, про-
фессиональной мотивацией обучаемых, необходимостью 
формирования коммуникативных навыков и умений, 
нужных в практической деятельности, целесообразно 
использовать активные методы обучения: чтение проб- 
лемных лекций и докладов с активным участием обу-
чаемых, тесты, анкетирование, индивидуальные беседы 
и тренинги, организацию работы в группах.

Спецификой организации обучения сотрудников 
спецподразделений является прикладной аспект рассмат- 
риваемой деятельности с преобладанием практических 
занятий, тренировок и учений.

Вследствие того, что профессиональное становление 
педагога (инструктора) можно определить как непре-
рывный процесс развития профессионально-прикладной 
самоконцепции, аккумулирования профессионального 
мастерства, опыта, навыков и умений реализации этой 
самоконцепции, системообразующим фактором про-
фессионального становления педагога (инструктора) 
выступает его комплексное развивающее сопровождение, 
в котором можно выделить две подсистемы: педагогиче-
скую и организационную. Педагогическая подсистема 
связана с ориентацией содержания процесса непре-
рывного профессионального образования на освоение 
педагогом (инструктором) дополнительных компетенций 
и формирование у него способности к проектированию 
своей профессиональной биографии. Организационная 
подсистема включает проведение мониторинга профес-
сиональных достижений педагогических работников, 
создание служб сопровождения.

Рассмотренные нами ранее изменения, происходящие 
в практике деятельности сотрудников спецподразделе-
ний МВД России, изменения требований к их службе, 
корректировка деятельности руководящего и инструк-
торского состава по обучению и воспитанию личного 
состава объективно обуславливают необходимость  
в разработке основных положений теории и практики 
профессионально-прикладной подготовки. Объяс-

нение функционирования данного вида подготовки  
в интересах более эффективного решения поставленных 
перед ОВД служебно-боевых задач невозможно, прежде 
всего, без рассмотрения содержания профессионально-
педагогической деятельности в спецподразделениях 
МВД России. Поэтому целесообразно определить как 
требования, предъявляемые к инструкторскому составу, 
так и условия к результатам их работы.

Круг действий, содержащих педагогический аспект 
в деятельности спецподразделений, предопределяет по-
вышенные качества, которыми должен обладать каждый 
сотрудник. Для инструкторского состава это означает не 
только самим отвечать определенным требованиям, но  
и учитывать их в процессе исполнения своих должност-
ных обязанностей, стремясь повысить уровень подготов-
ленности подчиненных.

Кандидат на должность инструктора спецподразде-
ления МВД России должен иметь четкую мотивацию  
и обладать отличным здоровьем, физической готовно-
стью, соответствующими психическими качествами, 
способностью выполнять приказы и принимать решения 
в экстремальных условиях необходимые навыки обраще-
ния с оружием и другие прикладные качества.

Способы, используемые при осуществлении подбора 
сотрудников спецподразделений, зависят прежде всего 
от поставленных задач, которые придется решать. Но 
независимо от способов подбора сотрудник спецподраз-
делений должен достичь высокого уровня индивидуаль-
ной подготовленности, а затем приобрести устойчивые 
навыки действий в составе подразделения.

Выделенные педагогические компоненты имеют 
общие и особые черты в зависимости от должности, по-
ложения и характера труда руководителя, инструктора, 
сотрудника спецподразделения. При этом профессио-
нальная деятельность сотрудника спецподразделения 
включает помимо принятия правового решения еще  
и педагогический аспект с различным удельным весом  
и значением педагогических действий.

Учитывая материалы научных исследований и опыт  
работы в данном направлении, представляется, что 
основная цель профессионально-прикладной подго-
товки инструкторского состава специальных подраз-
делений МВД заключается в формировании в рамках 
учебно-воспитательного процесса профессионально 
подготовленного инструктора (педагога) и его умений 
осуществлять преподавательскую деятельность в под-
разделении. Изучение научных источников по проблеме 
целей применительно к педагогическим явлениям (про-
цессам) показывает, что, исходя из общего понимания со-
отношения целей, задач и содержания, следует, что цели 
профессионально-прикладной подготовки инструкторов 
находят свое выражение в задачах, которые решаются  
в процессе подготовки к педагогической деятельности. 
В свою очередь, задачи связаны с содержанием процесса 
подготовки и будут рассмотрены при обосновании со-
держательного компонента.

Содержательный компонент является одной из основ-
ных составных частей профессионально-прикладной 
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подготовки. Он отражает объем того, чем овладевают 
инструктора в процессе подготовки, а также то, что 
должно быть у них сформировано и развито, к чему они 
должны быть подготовлены.

Содержание профессионально-прикладной подготов-
ки конструируется в соответствии с ее основной целью. 
Оно определяется той частью квалификационных требо-
ваний к инструкторскому составу специальных подраз-
делений МВД России, которая включает специфические 
виды подготовки в соответствии с его должностным 
предназначением.

Своеобразным стержнем, вокруг которого выстраи-
вается содержание подготовки к предстоящей работе 
инструктора, являются специальная, боевая и физическая 
дисциплины, содержащие психолого-педагогические 
аспекты. Кроме этого к ним очень тесно примыкают 
другие дисциплины.

Таким образом, под профессионально-прикладной 
подготовкой инструкторского состава специальных под-
разделений МВД России предлагаем понимать много-
функциональное дидактическое образование, основанное 
на специально организованном целенаправленном про-

цессе обучения, воспитания и развития, обеспечивающем 
получение необходимых знаний, в том числе и педа-
гогических, и формирующем у обучаемых важнейшие 
профессиональные качества.

В структурном и содержательном плане профес- 
сионально-прикладная подготовка инструкторского 
состава специальных подразделений МВД России осно-
вывается на концептуально значимых теоретических 
положениях педагогики, комплексном подходе к изуче-
нию человека как объекта и субъекта профессиональной 
деятельности, а также требованиях, предъявляемых  
к сотруднику спецподразделения.

При разработке инновационных учебных программ 
профессионально-прикладной подготовки инструктор-
ского состава специальных подразделений МВД России 
предполагаем реализацию в образовательном процессе 
мотивационно-целостного, содержательного, деятель-
ностного и результативного компонентов, которые 
определяют эффективное формирование теоретических 
и профессиональных знаний, прикладных умений и на-
выков и качеств у личного состава с ярко выраженным 
прикладным аспектом рассматриваемой деятельности.
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК  
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Аннотация 
В данном исследовании в течение двух лет выполнялся 

анализ всего комплекса физических нагрузок,  
куда входили как упражнения общефизического 

характера, так и специализированная тренировка 
конькобежцев. Мониторинг ЧСС на всех этапах 

подготовки дал возможность контролировать 
интенсивность тренирующих воздействий  

при тренировке конькобежцев.

Ключевые слова: конькобежцы 13–15 лет, 
интенсивность нагрузки, динамика ЧСС, 

функциональные возможности.

Abstract 
In the given research within two years analyses all 
complex of physical loadings where entered both 
preparatory exercises, and the specialized training  
of skaters. Monitoring of pulse at all stages of training 
and competitive activity has enabled to estimate training 
influences intensity during preparation of skaters.

Key words: skaters 13–15 years, intensity of loading, 
changes heart rate measurement, functionalities. 

Объективный анализ интенсивности нагрузок,  
выполняемых юными конькобежцами в годичном цикле 
подготовки, позволяет рационально управлять данным 
процессом [1, 3]. Сравнение реальных величин физи-
ческих нагру зок разной направленности с плановыми 
заданиями является основой для своевременной кор-
рекции по дготовки спортсменов [2]. Анализ физиче-
ских нагрузок выполнялся в течение двух лет, при этом 
мониторинг ЧСС осуществлялся при выполнении всех 
тренировочных нагрузок.

Методы

Для исследования воздействия интенсивности трени-
ровочных нагрузок, применяемых при круглогодичной 
тренировке на работоспособность конькобежцев 13– 
15 лет, был применен комплекс методов, адекватно от-
ражавших различные стороны изучаемого процесса.  
В процессе исследований подготовки группы спортсме-
нов (10 испытуемых) использовался метод радиопульсо-
метрии, а также педагогические методы (хронометраж, 
программирование учебно-тренировочного процесса, 
контрольные испытания) [5]. 

На каждом этапе подготовки в течение годичного 
цикла изучалась динамика тренировочных нагрузок 
различного физиологического воздействия [4]. На 
графиках (рис. 1) приведен пример расчета пульсовой 

стоимости работы при преодолении дистанции 500 м  
в соревновательных условиях. Показана динамика ЧСС 
как во время работы, так и в период восстановления. 
Например, в контрольных соревнованиях на дистанции  
500 м ЧСС возрастала со 110 уд./мин на старте до  
185 уд./мин и удерживалась на этом уровне с незначи-
тельными вариациями до конца работы. 

Характер восстановления обусловлен одновременным 
ресинтезом двух энергетических субстратов – креа-
тинфосфата и лактата [3, 5]. Площадь под кривой вос-
становления принято обозначать как пульсовой долг. 
Расчеты показали, что суммарный пульсовой долг в этом 
случае составил около 830 ударов. Следует отметить, 
что кинетический анализ пульсовых кривых, изученных  
как во время работы, так и в восстановительном периоде 
при тренировке юных конькобежцев, дает возможность 
получить количественные характеристики критериев, 
определяющих функциональное состояние конько- 
бежцев на разных этапах подготовки. Такие исследо-
вания решают две задачи: во-первых, оптимизируется 
управление тренировочным процессом; а во-вторых, 
тренер избегает опасности нанести вред здоровью юных  
спортсменов вследствие возможных физических пере-
грузок.

В течение годичного цикла тренировок у юных 
спортсменов наблюдался достоверный прирост как функ-
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Рис. 1. Динамика ЧСС во время работы (500 м) и в период восстановления

500 м 
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Рис. 2. Объемы нагрузок различной по направленности на различных этапах подготовки юных конькобежцев
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Рис. 3. Динамика нагрузок разной направленности по микроциклам в подготовительном периоде

циональных возможностей, так и спортивных результа-
тов. В ходе тренировочного процесса систематически 
выполнялась коррекция величины и направленности 
тренировочных нагрузок в соответствии с результатами 
промежуточных тестирований. 

Результаты анализа объемов нагрузок различной 
направленности и их соотношение в го дичном цикле на 
различных этапах подготовки юных конькобежцев пред-
ставлены на рис. 2. 

Необходимо отметить, что значительное увеличение 
объема тренировочных нагрузок в июле и январе объ-
ясняется тем, что спортсмены в этот момент находились 
на тренировочных сбо рах и имели возможность трени-
роваться два раза в день. 

При статистической обработке данных определено 
следующее соотношение показателей. Доля нагрузочной 

части составила 60,2% от общей продолжительности  
занятий. Из них на упражнения циклического характера 
за весь период подготовки приходится 47,1%, ацикли-
ческого – 52,9%. В соответствии с планом подготовки 
объем нагрузок циклического характера постепенно 
увеличивался от этапа к этапу, тогда как доля ацикли-
ческих упражнений уменьшалась. Соотношение их соот-
ветственно составило 26,4 и 42% в общеподготовительном;  
в специально-подготовительном – 29,7 и 36,2%;  
в соревновательном – 43,9 и 21,8%. 

На следующем графике (рис. 3) показана динамика 
тренировочных нагрузок различной направленности в 
разных периодах подготовки. Нагрузки в каждом микро-
цикле оценивались путем суммирования времени воз-
действия на соответствующие функциональные системы 
организма.

Для начала подготовительного периода характерно 
постепенное нарастание объемов нагрузок аэробной на-
правленности, причем пиковых значений такие упражне-
ния достигают в 13–16 микроциклах подготовки, после 
достаточно длительного втягивающего периода. Следует 
отметить, что нагрузки максимальной интенсивности за 
весь анализируемый период применялись в малых объ-
емах, и только для решения локальных тренировочных 
задач, поскольку основной акцент делался на создание 
аэробного потенциала. 

На этапе специальной подготовки юных конькобеж-
цев, который продолжался с 19 по 36 микроцикл, ха-
рактер тренировочного процесса существенно меняется.  
В этом периоде постепенно возрастает доля специализи-
рованной работы на льду (рис. 4). 

Объем тренировочных упражнений аэробной на- 
правленности, выполняемых в течение недельного 
микроцикла, возрастает со 120 мин до 170–180 мин.  
На этом этапе постепенно возрастает объем упражне- 
ний повышенной интенсивности (в диапазоне ЧСС  
от 170 до 180 уд/мин). Такая работа смешанной и ана- 
эробной направленности подготавливает биоэнерге- 
тические системы организма к предстоящей соревно-
вательной деятельности. В этот период применялся  
интервальный метод тренировки, для которого харак-
терно многократное повторение дозированной нагрузки 
и отдыха. Преимущество интервального метода заклю-
чено в его избирательной способности воздействовать  
на организм путем варьирования различных компонен- 
тов. 

Распределение нагрузок в общеподготовительном периоде
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Рис. 4. Динамика нагрузок разной направленности в специально-подготовительном периоде

На рис. 5 дана динамика тренирующих воздействий 
в соревновательном периоде подготовки юных конько-
бежцев. Построение тренировочного процесса на данном 
этапе претерпевает значительные изменения, что дик-
туется календарем соревнований. Периоды применения 
работы со значительными объемами нагрузок анаэробной 
направленности чередуются с разгрузочными микроцик- 

лами, предшествующими ответственным соревнованиям. 
В целом динамика нагрузок разной направленности в 
соревновательном периоде подготовки характеризуется 
наибольшими перепадами объемов и интенсивности вы-
полняемой работы.

На серии приведенных диаграмм тренирующие воз-
действия на ту или иную систему организма представ-

Рис. 5. Динамика нагрузок разной направленности в соревновательном периоде подготовки
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ляются как функция времени. Первичной единицей для 
оценки нагрузки в годичном цикле служила тренировоч-
ная работа, выполненная за одно занятие. При исследо-
вании годичной динамики объема нагрузок различной 
физиологической направленности последовательное 
суммирование за разные промежутки времени дает воз-
можность выполнить объективный анализ тренирующих 
воздействий за каждый период. 

Заключение 

При управлении процессом подготовки соблюдались 
основные положения, на которых строится оптимальное 
сочетание нагрузок разной направленности в микроцик- 
лах на этапах подготовки:

– распределение нагрузок в микроцикле соответство-
вало адаптационным возможностям юных спортсменов, 
что обеспечивает постепенность морфофункцио- 
нальных перестроек систем организма под влиянием 
тренировок;

– выполнение скоростных и скоростно-силовых на-
грузок чередовалось с работой аэробной направленности 
(1–2 зоны интенсивности), интенсивные упражнения 
применялись по завершении восстановления;  

– на базовых этапах тренировки главной задачей 
было создание предпосылок для выполнения анаэроб-
ных нагрузок (четвертой и пятой зоны интенсивности), 
которые характерны для соревновательной деятельности 
конькобежцев. 
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РГУФКСиТ

Аннотация 
В статье на основании данных литературы  

и результатов собственных исследований автора 
проведен анализ существующих методических 
подходов к исследованию работоспособности. 

Приведена характеристика трех основных подходов  
к исследованию работоспособности – 

эргометрического, физиологического  
и энергетического, приводятся краткие исторические 

данные о развитии научных представлений  
в рамках каждого из этих подходов.  

Предложена классификация тестов для оценки 
различных аспектов работоспособности с учетом 

их предназначения для характеристики мощности, 
емкости или экономичности того или иного  

источника энергии. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, 
тесты, классификация, мощность, емкость  

и экономичность энергетических источников.

Abstract 
In article on the basis of data of the literature and results 
of own researches of the author the analysis of existing 
methodical approaches to research of working capacity  
is lead. The characteristic of three basic approaches is led  
to research of working capacity – ergometric, 
physiological and power, brief historical data about 
development of scientific representations within the limits 
of each of these approaches are cited. Classification  
of tests for an estimation of various aspects of working 
capacity in view of their reserving for the characteristic  
of power is offered, to capacity or profitability of this  
or that energy source.

Key words: рhysical working capacity, tests, 
classification, power, capacity and profitability  
of power sources.

До сих пор не существует единого, принятого всеми 
исследователями определения понятия «физическая 
работоспособность». Определений этого узлового для 
спортивной физиологии термина множество, но почти 
все они страдают либо отсутствием конкретности (напри-
мер: «работоспособность – это способность производить  
работу»), либо сужают понятие физической работоспо-
собности до результатов единичного теста (например –  
PWC

170
). И то, и другое очевидно ошибочно, и такая 

нечеткость в формулировках и понимании сущности 
важнейшего для спортивной науки понятия приводит  
к множеству ошибок в интерпретации результатов 
физиологических измерений. Тем не менее этим по-
нятием (и соответствующими тестами) широко пользу-
ются спортивные физиологи и педагоги, врачи и другие  
специалисты, которым приходится на практике оцени-
вать физические возможности человека. Вот почему 
рассмотрение сущности и способов измерения физи-
ческой работоспособности представляется нам весьма 
актуальным.

По нашему мнению, физическая работоспособ-
ность – это комплексное понятие, которое можно 
определить как интегральную психофизическую харак-
теристику организма, отражающую свойства скелетных 
мышц, вегетативное, субстратное и энергетическое 
обеспечение, нервную и гуморальную регуляции,  
а также нервно-психические свойства и мотивацию ин-
дивидуума, количественно выражающиеся в величине 
объема и (или) интенсивности (мощности, скорости) 
произведенной механической работы. 

Важнейшим компонентом этого определения явля-
ется необходимость и возможность количественного 
измерения интенсивности и /или объема произведенной 
механической работы. Соответственно показатели, кото-
рые не могут быть интерпретированы в единицах объема 
или мощности механической работы, не могут быть 
применены для оценки физической работоспособности.

За 100 лет научного изучения физической работоспо-
собности человека были разработаны всего три основных 
подхода к решению этой проблемы (табл. 1). 
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Таблица 1

Научные подходы к изучению и оценке работоспособности 

№ Условное название Основоположник Основные измеряемые характеристики

1. Эргометрический А. Моссо, 1893 Время (t), Мощность (W), Работа (А)

2. Физиологический А. Hill, 1927 ЧСС, МПК, АП, PWC
170

, МКД

3. Энергетический R. Margaria, 1963 Мощность (W) и Емкость (E) 3-х источников энергии

Физиологический подход основан на установленной 
А. Хиллом [3] линейной зависимости показателей дея-
тельности вегетативных систем организма от мощности 
(интенсивности) физической работы. Это увеличение, 
однако, небеспредельно, каждый из показателей имеет 
свой «потолок», причем мощность нагрузки, при которой 
достигается максимальный уровень физиологической 
функции, отражает функциональный резерв соответ-
ствующей вегетативной функции. По этой причине  
в рамках физиологического подхода рассматриваются 
две группы показателей: скорость нарастания функции 
при увеличении нагрузки (угол наклона кривой) и аб-
солютный предел активности функции. В общем случае 
принято считать, что чем меньше скорость нарастания 
функции и чем выше абсолютный предел ее активности, 
тем выше уровень физической работоспособности. Важно 
учитывать, что во избежание грубых ошибок в оценках 
следует рассматривать обе эти характеристики совместно.

Например, одним из самых популярных показателей 
работоспособности уже более полувека служит макси-
мальное потребление кислорода (МПК), и это правильно, 
поскольку этот показатель характеризует предельно до-
стижимую мощность аэробного источника энергопродук-
ции – то есть того энергетического ресурса организма, от 
которого зависит выполнение абсолютного большинства 
бытовых и производственных физических усилий.

Еще в 1950-е годы было показано, что величина 
МПК хорошо коррелирует со спортивным результатом 
в тех видах, где аэробное энергообеспечение является 
определяющим – в легкоатлетическом беге на длинные 
дистанции, в лыжном спорте, в ряде дисциплин плавания, 
велоспорте [2, 5, 7]. Однако сама по себе величина МПК 
может и не отражать уровень аэробной производитель-
ности, если одновременно не учитывается мощность той 
нагрузки, при которой она достигается. 

Например, в возрастном ряду от 10 до 18 лет наи-
высший показатель относительной величины МПК на-
блюдается в возрасте 14 лет, однако реальный уровень 
работоспособности в этом возрасте на фоне полового 
созревания вовсе не является выдающимся и значительно 
уступает показателям 17–18-летних, несмотря на то, что 
относительная величина МПК у них на 10–15% ниже.  
В частности, величина критической мощности, при 
которой регистрируется МПК, в 14 лет составляет чуть 
менее 4 Вт/кг, тогда как в 17–18 лет – 4,3–4,5 Вт/кг [19]. 
Точно так же можно утверждать, что уровень работоспо-
собности спортсмена, имеющего МПК 60мл/мин/кг при 
критической мощности, равной 4,3Вт/кг, на самом деле 
ниже, чем у другого спортсмена, имеющего МПК 55 мл/
мин/кг, для достижения которого он развивает мощность 

4,7 Вт/кг. Более пологий ход зависимости потребления 
кислорода от мощности нагрузки имеет более высокое 
значение для характеристики работоспособности, чем 
сама по себе величина максимального потребления 
кислорода.

Необходимо подчеркнуть, что физиологический 
подход к оценке работоспособности имеет жесткие 
ограничения применимости: он способен характеризо-
вать физические кондиции человека только в диапазоне 
нагрузок от уровня покоя до критической мощности, то 
есть до достижения МПК. 

С одной стороны, это тот диапазон, в котором прохо-
дит практически вся обычная жизнь человека. С другой 
стороны, это всего лишь 1/4 или даже 1/5 полного диа-
пазона мышечных нагрузок, доступных человеку. Мощ-
ные, интенсивные нагрузки, которые составляют основу 
игровой и спортивной деятельности ребенка и взрослого, 
а также некоторых видов трудовых процессов, в этот 
диапазон не входят, и, следовательно, соответствующие 
тесты и показатели полноценно их охарактеризовать не 
могут. Тем более что между разными сторонами физиче-
ских кондиций человека взаимосвязи могут быть весьма 
слабы или даже отсутствуют вовсе [27, 29, 32, 33, 39].

Энергетический подход базируется на концепции 
R. Margaria [36, 37] и предполагает оценку мощности, 
емкости и экономичности каждого из трех источни-
ков энергии, функционирующих в скелетной мышце: 
аэробного, анаэробного гликолитического и анаэробного 
фосфагенного. 

Энергетический подход к оценке работоспособности 
в еще большей мере, чем физиологический, страдает от 
недостатка хорошо разработанных тестов. Это существен-
но затрудняет проведение исследований в рамках этих 
подходов, и особенно – трактовку получаемых резуль-
татов. Наиболее полно возможности этого подхода для 
прогностических оценок в спорте разработаны в трудах 
Н.И. Волкова [5].

Эргометрический подход состоит в непосредственном 
измерении объема и интенсивности выполняемой рабо-
ты. Использование нелинейной математической модели 
Мюллера [25] позволяет оценивать мощность всех трех 
энергетических систем, а также интегральную емкость 
энергетических систем организма [9, 10, 19, 20]. 

Зародившись еще в конце XIX века, этот подход в 
последние годы вновь приобрел множество сторонников 
благодаря своей простоте и надежности [3, 4, 13, 14, 16, 
18, 22]. В то же время эргометрические методы не дают 
возможность оценить экономичность и «физиологиче-
скую стоимость» выполняемой мышечной работы [11]. 
По этой причине для целей индивидуальной диагностики 
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они должны сочетаться с измерениями физиологических 
показателей [19], простейшим из которых является часто-
та сокращений сердца в процессе выполнения нагрузки  
и в восстановительном периоде после ее завершения 
[2, 7].

Классификация тестов для оценки различных  
аспектов физической работоспособности

Разработка тестов для оценки работоспособности 
фактически положила начало физиологии мышечной 
деятельности [17]. Во второй половине ХХ века были 
разработаны строгие протоколы проведения самых по-
пулярных тестов [28, 34, 35, 40] и модификации некото-
рых из них для детей и подростков [1, 8], выпущено не-
мало руководств по тестированию [2, 7, 26 и др.], однако  
на сегодняшний день не существует единого, всеми 
безоговорочно признаваемого подхода к тестированию 
и трактовке его результатов, особенно для характери-
стики анаэробных диапазонов нагрузок [39], а также 
номенклатуры широко используемых тестов. Между 
тем потребность в такого рода физиологической класси-
фикации тестов для оценки работоспособности именно  
с точки зрения того, что они отражают, давно назрела. 
Мне представляется, что должна быть создана своеобраз-
ная «периодическая таблица» тестов, не заполненные 
клеточки которой обозначат направления дальнейшего 
поиска.

В качестве основы для составления такой таблицы 
представляется перспективным энергетический под-
ход, разработанный R. Margaria [37], успешно исполь-R. Margaria [37], успешно исполь-. Margaria [37], успешно исполь-Margaria [37], успешно исполь- [37], успешно исполь-
зованный Н.И. Волковым [5], В.С. Фарфелем [25],  
В.Л. Уткиным [23] и многими другими исследователя-
ми. Согласно этому подходу, для всесторонней оценки 
физической работоспособности человека необходимо 
оценить для каждого из 3 источников энергопродукции –  
аэробного, лактацидного и фосфагенного – 3 основных 
параметра: мощность, емкость и экономичность. Чтобы 
эта «периодическая таблица» действительно отражала 
весь комплекс физических возможностей, следовало 
бы учесть также то обстоятельство, что между разными 
группами скелетных мышц нет однозначных взаимосвя-
зей: высокая работоспособность мышц нижних конеч-
ностей вовсе не свидетельствует о такой же высокой 
работоспособности мышц рук или туловища, и наоборот 
[15, 19]. По этой причине рассматриваемая таблица, 
теоретически, должна быть, по крайней мере 3-мерной, 
то есть содержать полный набор тестов (по 3 параметра 
для каждого из 3 источников энергообеспечения) для 3-х 
основных групп мышц: верхних конечностей и плечевого 
пояса; туловища, нижних конечностей и тазового пояса. 
Таким образом, минимальный набор для всесторонне-
го описания работоспособности человека составляет  
27 тестов и соответствующих им показателей. Кроме того, 
придется учитывать, что далеко не все тесты и эргометры 
пригодны для измерения работы любой группы мышц. 
Следует различать также тесты для оценки глобальной 
работы, вовлекающей все группы мышц (например,  
с применением гребных эргометров) и тесты для оценки 
региональной либо локальной работы и т.п.

Наконец, должны раздельно оцениваться цикличе-
ские и ациклические, а также статические виды физиче-
ской нагрузки. В итоге предполагаемая «периодическая 
таблица» будет содержать по меньшей мере 36 = 729 
ячеек. Такая многомерная классификация тестов еще 
ждет своего создателя.

Важно подчеркнуть, что не существует и принци-
пиально не может существовать единый тест, позволяю-
щий оценить все энергетические параметры всех трех 
источников энергии. Даже измерить мощность и емкость 
одного источника в одном тесте невозможно. Дело в 
том, что мощность нагрузки, определяющая активацию 
того или иного источника энергии, и ее предельная дли-
тельность, отражающая емкость активного источника,  
связаны между собой нелинейной зависимостью [6, 11, 
24, 25]. Для измерения максимальной мощности того  
или иного источника мы можем использовать либо 
нарастающую нагрузку, либо фиксированное время  
выполнения нагрузки с оценкой средней (либо  
пиковой) мощности произведенной работы. В обоих 
случаях одновременное измерение максимальной ем-
кости источника невозможно: в первом случае – из-за 
кумулятивного эффекта нарастающего утомления, во 
втором – по определению, так как экспериментатор 
сознательно ограничивает время выполнения работы и 
регистрирует ее объем. Если же мы измеряем емкость, то 
вынуждены задавать фиксированную мощность, иначе 
неясно, емкость какого именно источника мы измеряем. 
В этом проявляется своеобразный физиологический 
«принцип неопределенности», сходный по своей сути  
с аналогичным принципом квантовой физики. Точно 
так же, как по законам квантовой механики невозмож-
но одновременно измерить массу и скорость движения  
элементарной частицы, так же и в мышечной физио-
логии невозможно одновременно измерить предельную  
мощность и емкость активного источника энергии. 
Осознание этого важнейшего фундаментального по-
ложения важно для правильной трактовки получаемых 
результатов.

В табл. 2 представлены основные тесты и показатели, 
используемые сегодня для оценки различных сторон 
работоспособности. Следует подчеркнуть, что наиболее 
разработанными являются тесты для измерения аэроб-
ной мощности и экономичности циклической аэробной 
работы. Все остальные тесты разработаны значительно 
в меньшей степени, а трактовка их результатов порой 
вызывает серьезные споры среди специалистов. Так, 
например, весьма популярным показателем в спортив-
ной практике является максимальный уровень лактата 
в периферической крови. Между тем этот показатель 
зависит от множества факторов, и его прямолинейная 
трактовка вызывает серьезные возражения авторитетных 
ученых [30, 38, 41].

Фактически представленным набором тестов исчер-
пываются сегодняшние возможности корректной оценки 
работоспособности. При этом, если для оценки мощности 
энергетических систем существует несколько достаточно 
надежных тестов, емкость остается чаще всего вне поля 
зрения исследователей.
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Таблица 2

Тесты и показатели для оценки мощности, емкости и экономичности энергетических источников  
при циклической мышечной работе

Источник Мощность Емкость Экономичность

Аэробный

s МПК
s PWC

170

s АП
s ЧСС

макс

s W
900

–

s Ватт-пульс
s Пульсовая стоимость 

единицы работы
s Кислородная стоимость 

единицы работы

Лактацидный

s Вингейтский тест
s Тест Tornval E.
s W

240

s W
40

s МФ МКД
s Максимальная 

концентрация лактата 
в крови
s Тест удержания 

критической мощности
s Коэффициент К 

уравнения Мюллера

s Гарвардский степ-тест
s ИНПД

Фосфагенный

s Лестничный тест 
Margaria R.
s Тест МАМ
s W

max
 

s БФ МКД s ИНПД

Расшифровка  
сокращений

s МПК – максимальное потребление кислорода
s PWC

170 
– мощность нагрузки, при которой пульс достигает 170 уд./мин

s АП – анаэробный порог
s ЧСС

макс
 – максимальная частота сокращений сердца

s W
40

 – мощность циклической работы, которую человек способен поддерживать 
в течение 40 с (рассчитывается с помощью уравнения Мюллера на основании результатов 
двух циклических тестов на предельное время удержания нагрузки в двух разных зонах 
мощности), примерно соответствует верхней границе зоны субмаксимальной мощности [9]
s W

240
 – мощность циклической работы, которую человек способен поддерживать 

в течение 240 с, примерно соответствует верхней границе зоны большой мощности [9]
s W

900
 – мощность циклической работы, которую человек способен поддерживать 

в течение 900 с, примерно соответствует верхней границе зоны умеренной мощности [9]
s W

max
 – мощность циклической работы, которую человек способен поддерживать 

в течение 1 с, примерно соответствует МАМ [9]
s МАМ – максимальная анаэробная мощность в циклическом упражнении [5]
s МФ МКД – медленная (лактацидная) фракция максимального кислородного долга 
[5, 37]
s БФ МКД – быстрая (алактацидная) фракция максимального кислородного долга 
[5, 37]
s ИНПД – интенсивность накопления пульсового долга [12]

Между тем анализ эргометрических зависимостей по-
казывает, что увеличение мощности энергетической сис- 
темы на 20–30% приводит к 5–10-кратному повышению 
емкости [11]. По этой причине показатели емкости, если 
их удается измерить, оказываются не только намного 
чувствительнее, но и значительно информативнее, чем 
показатели мощности. 

Заключение

Развитие механизмов энергетического обеспечения 
мышечной деятельности в процессе онтогенеза или 
спортивной тренировки представляет собой сложный, 
нелинейный и гетерохронный процесс. Он включает 
кардинальные изменения в структуре и функциональ-
ных характеристиках мышечных волокон, значительную  
перестройку ферментных систем, существенные изме-
нения в деятельности вегетативных систем, обеспечи- 
вающих мышцы кислородом и субстратами, а также в 
работе регуляторных центров. Все это ведет к повыше- 

нию эффективности и надежности работы орга-
низма [21].

Однако любое воздействие, которое мы предполага-
ем оказывать на организм, в том числе тренировочное, 
должно быть тщательно соразмерено с его реальными 
функциональными возможностями, с уровнем развития 
тех функций организма, на которые будет в первую 
очередь направлено воздействие. Это – одна из причин, 
почему столь необходимы точные, корректные и адекват-
ные средства контроля за динамикой работоспособности. 
Перспективы их разработки лежат, по всей видимости, 
в области изучения физиологических механизмов, 
определяющих емкость энергетических систем – наи-
более интегральную, информативную и чувствительную 
характеристику дееспособности организма. На передний 
план здесь выступают исследования, направленные 
на расшифровку физиологических и молекулярных  
механизмов поддержания гомеостаза при напряженной 
мышечной работе.
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Аннотация 
В статье рассмотрена одна из актуальных проблем 

медицины спорта высших достижений – медицинские 
осмотры спортсменов высокой квалификации перед 

подписанием контракта. Подробно излагаются 
особенности данных осмотров, очередность 

обследований. Описана патология, препятствующая 
занятиям профессиональным спортом.  

Особенно подчеркивается важность интерпретации 
полученных данных врачами, имеющими опыт работы 

со спортсменами топ-уровня. Рассмотрен алгоритм 
действий при выявлении изменений в организме, 

требующих дообследования.

Ключевые слова: медицинские осмотры, 
спортсмены высокой квалификации,  

спортивное сердце. 

Abstract
The article considers one of the most topical problems  
of the athletic feats medicine – medical examination  
of sportsmen before signing a contract. The peculiarities 
of the examination results and the sequence of the check-
ups are detailed.
The article describes the pathology, which impedes 
professional sport activity. It is highlighted  
that the interpretation of the examination results is within  
the sphere of responsibility of experienced physicians  
who work only in the field of sport. 
It also reflects the measures to be taken if there are some 
involutions demanding additional research.
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Долгие годы у врачей, работающих в различных видах 
спорта, не было единого подхода в осуществлении важ-
нейших диагностических мероприятий – медицинских 
осмотров спортсменов перед подписанием контрактов. 
Между тем требования руководства клубов постоянно 
ужесточаются, и цена возможной ошибки врачей много-
кратно увеличивается.

В этой статье авторы разделяют два вида освидетель-
ствования: перед подписанием контракта и перед сезоном –  
так как требования к ним, а также условия, в которых 
они проходят, зачастую принципиально различаются.

Особенности трансферной политики клубов ведут 
к тому, что о необходимости проведения медицинского 
освидетельствования врач узнает за сутки, а то и мень-
ше, до осмотра. Исходя из этого, врачи команды заранее 
должны подготовить программу освидетельствования, 
причем согласованную с руководством клиник во избе-
жание различных форс-мажорных обстоятельств.

Другой особенностью таких осмотров является их 
максимально возможная быстротечность, так как часто 
спортсмены с агентами приезжают уже для подписания 
контракта, и, как правило, осмотр протекает в авральном 
режиме.

Очень редко спортсмены приезжают из больших клу-
бов со своими аналогами амбулаторных карт. Агенты тем 
более не предоставляют их, поэтому часто мы имеем дело 
с «котами в мешке», что, несомненно, усложняет и без 
того непростую задачу. При этом нельзя упускать из виду 
ни одной мелочи: страну, из которой приехал спортсмен, 
наличие у него аллергии на пищевые продукты, на каких 
площадках он играл (натуральные или искусственные), 
какие болезни в детстве перенес.

Для тщательного сбора анамнеза врачу всегда нужен 
переводчик, который в состоянии разъяснить все нюансы 
слов спортсмена.

Итак, медицинские осмотры перед подписанием конт- 
рактов характеризуются следующими особенностями:

– высокая цена ошибки;
– жесткий временнóй лимит;
– отсутствие данных о перенесенных заболеваниях  

и травмах;
– затруднения при сборе анамнеза в связи с языковым 

барьером у иностранных спортсменов.
Исходя из всего вышесказанного, программа должна 

быть построена таким образом, чтобы наиболее важные  
с точки зрения будущей карьеры спортсмена обследо-
вания шли на первом месте, а уже затем, при наличии 
времени и целесообразности, все остальные.

На наш взгляд, самым важным при первичном обсле-
довании является изучение сердечно-сосудистой систе-
мы, опорно-двигательного аппарата и крови на различ-
ные инфекции. Выявленная со стороны других органов  
и систем патология не может дать оснований для отрица-
тельного заключения, а лишь позволяет сформулировать 
определенные рекомендации (например, ношение стелек, 
контактных линз).

Обследование должно начинаться утром, после 
того, как накануне вечером спортсмен поужинал, по-
общался с представителями клуба. Иногда спортсмена 
прямо из аэропорта после длительного перелета везут 
на освидетельствование, и тогда возможна не совсем 
верная интерпретация (гипердиагностика) анализов  
и данных ЭКГ с нагрузкой в связи со сгущением крови 
и выраженным утомлением. В таких ситуациях исследо-
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вания лучше начинать с опорно-двигательного аппарата, 
остальные же диагностические процедуры перенести на 
следующий день.

Разработанные авторами программа и план ее реали-
зации позволяют провести все инструментальные иссле-
дования и оценить их в течение 7–8 часов, естественно, 
при отсутствии серьезной патологии, требующей до-
обследования. 

В идеале все обследования должны проходить в одном 
заведении, однако даже в Москве клиник, отвечающих 
требованиям клубов премьер-лиг, единицы, поэтому 
приходится проводить осмотры в двух-трех заведениях. 

Некоторые клубы проводят осмотры перед подпи-
санием контракта в зарубежных клиниках, в том числе  
и по этой причине, однако главным мотивом является 
недоверие клубного руководства к заключениям рос-
сийских специалистов, что является принципиально 
ошибочным мнением. При этом высокая цена осмотров 
никого не останавливает. Например, в Германии они 
стоят около 8000, в Италии – 7000 евро. Подобный объем 
исследований в России обходится максимум в 2000 евро. 

Функциональная готовность в полном объеме обыч-
но нигде не анализируется, так как она тесно связана  
с тренировочным процессом и на момент осмотров редко 
бывает оптимальной.

С целью экономии времени сотрудники лаборатории 
приезжают по указанному адресу (обычно это бывает 
гостиница) и производят забор крови и мочи в специаль-
ные мини-контейнеры. Бóльшая часть анализов бывает 
готова уже во второй половине дня, другие – максимум 
через сутки.

В программу обследования в обязательном порядке 
входят следующие виды анализов:

– общий анализ крови;
– общий анализ мочи;
– биохимический анализ крови;
– коагулограмма;
– гормоны щитовидной железы, тестостерон и кор-

тизол;
– сокращенный иммунный статус;
– маркеры резорбции костной ткани;
– исследование крови на гепатит, ВИЧ-инфекцию, 

сифилис, паразитологическое носительство (для пред-
ставителей Африки, Азии и Америки).

Исследование крови дополняется общим анализом 
мочи и анализом мочи на содержание наркотических 
веществ (амфетамины, марихуана, кокаин, героин). 

Подобный объем исследований позволяет исключить 
скрытую патологию свертывающей системы, различные 
виды системных заболеваний и инфекции (в том числе 
паразитарные).

При выявлении какой-либо патологии уже на следу- 
ющий день профильный специалист дает свое заключе-
ние, и врачи принимают окончательное решение.

К патологии кроветворной системы, препятствующей 
подписанию контракта, относятся:

– ВИЧ-инфекция, гепатит С в активной фазе;
– системные заболевания крови в фазе неполной 

ремиссии;

– заболевания системы крови, сопровождающиеся 
геморрагическим синдромом;

– паразитологические заболевания с высокой актив-
ностью процесса или в фазе неполной ремиссии (напри-
мер, малярия, лейшманиоз);

– тяжелая и среднетяжелая анемия неясной этио-
логии до исключения онкологической и аутоиммунной 
природы процессов;

– употребление спортсменом наркотиков;
– нефротический синдром;
– выраженные формы тиреотоксикоза и гипотиреоза.
В отличие от плановых осмотров перед сезоном не 

исследуется кровь на пищевую аллергию, не берется 
мазок из уретры, не анализируется расширенный гор-
мональный спектр.

На следующем этапе футболист доставляется в ЛПУ 
для обследования сердечно-сосудистой системы. Нахо-
дясь в дороге, врач может собрать подробный анамнез  
и уже иметь общее представление о здоровье спортсмена.

Обследование сердечно-сосудистой системы начина-
ется с ЭКГ в состоянии покоя. При выполнении данного 
вида исследований можно обнаружить следующие изме-
нения, относящиеся к физиологическому спортивному 
сердцу:

– синусовая аритмия, предсердный или узловой ритм; 
– синдром ранней реполяризации желудочков, за-

медление проводимости по правой ножке пучка Гиса;
– миграция водителя ритма в пределах синусового 

узла;
– атриовентрикулярная диссоциация функционально-

го характера, неполная блокада правой ножки пучка Гиса;
– редкие и частые наджелудочковые экстрасистолы; 
– паузы в желудочковых сокращениях менее 3-х с.
Однако существует патология сердечной мышцы, 

делающая занятия профессиональным спортом невоз-
можными. К ней относятся:

– частые желудочковые экстрасистолы; 
– трепетание и мерцание предсердий; 
– полная блокада одной из ножек пучка Гиса;
– пароксизмальные и хронические рецидивирующие 

наджелудочковые и желудочковые тахикардии;
– синдром удлиненного QT, CLC- и WPW-феномены, 

провоцирующие нарушение ритма;
– органическая АВ-блокада III степени или АВ-бло- 

када II степени типа Мобиц 2;
– значительные неспецифические изменения реполя-

ризации, свойственные миокардиодистрофии III степени.
Следующим пунктом обследования является вы-

полнение Эхо-КГ, при котором можно обнаружить сле-
дующие особенности сердечной мышцы, не мешающие 
занятиям спортом, например: 

– атипично расположенные хорды левого желудочка;
– незаращение овального окна; 
– аневризма межпредсердной перегородки;
– пролапс клапанов II степени.
При выполнении Эхо-КГ можно заподозрить наличие 

у спортсмена гипертрофической кардиомиопатии, для 
которой свойственно сочетание следующих признаков:

– утолщение стенок более 13 мм; 
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– небольшой размер полости левого желудочка;
– нарушение диастолической функции левого же-

лудочка.
Оба вышеназванных обследования выполняются  

в состоянии покоя и способны выявить явную кардиаль-
ную патологию, что обычно несвойственно спортсменам, 
ранее выступавшим в профессиональных командах. 
Для выявления скрытой, но потенциально опасной для 
жизни патологии необходимо проводить тестирование 
сердечно-сосудистой системы в условиях, максимально 
приближенных к тренировочному процессу: тредмил-тест 
и стресс-Эхо-КГ. В своей работе в таких ситуациях ав-
торы используют тредмил-тест по протоколу Брюса, ко-
торый позволяет выявить возможные нарушения ритма  
и ишемию миокарда на фоне субмаксимальных нагрузок.

Если при выполнении тредмил-теста регистрируются 
значимые нарушения ритма, то следующим этапом обсле-
дования становится суточное холтеровское мониториро-
вание АД и ЭКГ. При выявлении же ишемии миокарда 
(депрессия сегмента ST) врачи сразу дают рекомендации 
о нежелательности приобретения данного спортсмена.

После расшифровки показаний холтеровского датчи-
ка совместно со спортивными кардиологами выносится 
заключение. Справедливости ради стоит отметить, что 
подобные ситуации встречаются очень редко.

В подавляющем большинстве случаев авторы об-
ходятся без холтеровского мониторирования, и при 
положительных результатах ЭКГ, Эхо-КГ и тредмил- 
теста начинается исследование опорно-двигательного 
аппарата.

Этот блок исследований начинается с МРТ коленных 
и голеностопных суставов, а также поясничного отдела 
позвоночника, после которого можно оценить как со-
стояние связочного аппарата, так и состояние хрящевых 
поверхностей крупных суставов и выявить позвоночные 
грыжи.

Как известно, около 60% стабильности коленного 
сустава обеспечивает четырехглавая мышца бедра, 
поэтому сильная мышца может скрыть уже имеющую-
ся несостоятельность передней крестообразной связки  
и соответственно высокий риск ее разрыва, что осо-
бенно актуально для футболистов, играющих в России  
на искусственных и натуральных газонах низкого ка-
чества.

Следует особо отметить, что наличие признаков 
несостоятельности передней крестообразной связки 
не может в изолированном виде служить показанием 
к отрицательному заключению, а лишь намечает пути 
коррекции и профилактики усугубления патологии 
(закачивание четырехглавой мышцы, кинезиотейпинг, 
ношение корректирующих стелек).

К патологии суставов и позвоночника, препятствую-
щей подписанию контракта, относятся:

– хондромаляция хрящей III–IV степени;
– свободные хондромные тела в полости суставов;
– «язвы» хрящевых поверхностей;
– разрыв передней или задней крестообразной связок;
– киста Бейкера больших размеров;

– остеоартроз суставов III степени;
– рассекающий остеохондрит коленного и голено-

стопного суставов;
– позвоночные грыжи больших размеров.
В то же время дегенеративные изменения менисков 

второй и даже третьей степени не являются в таких 
случаях противопоказанием, так же, как и артроз I–II 
степени, небольшие эндостозы, малые серозные выпоты. 

Указанные изменения диктуют необходимость более 
пристального контроля за состоянием суставов и про-
ведения превентивных мероприятий (прием хондропро-
текторов, интраартрикулярное введение протезов сино-
виальной жидкости, физиотерапия, ограничение игровой 
практики на искусственных газонах, кинезиотейпинг).

Очень важным пунктом осмотра является выпол-
нение УЗИ мышц бедра и икроножных мышц, при 
котором можно выявить застарелые ригидные рубцы, 
впоследствии способные обуславливать повышенную 
травматизацию этих областей.

После реализации вышеуказанного диагностического 
комплекса врачи клуба могут с большой долей уверен-
ности вынести свое заключение. Однако при условии 
благоприятного исхода освидетельствования и наличии 
времени необходимо дополнить осмотр следующими 
исследованиями:

– УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, щитовидной железы;

– компьютерная томография головного мозга (для 
выявления аневризма сосудов головного мозга);

– дуплексное сканирование артерий и вен нижних 
конечностей (для выявления несостоятельных вен и ис-
ключения наличия в венах тромбов);

– плантография (выявление и профилактика плоско- 
стопия);

– рентгенография легких (исключение скрытых форм 
туберкулеза и т.д.);

– осмотр офтальмологом, оториноларингологом, сто-
матологом, мануальным терапевтом. 

Несмотря на факультативный характер указанных 
осмотров и обследований, их выполнение весьма жела-
тельно, так как позволяет выявить наличие клинически 
не манифестирующей патологии. К ней относятся хрони-
ческие очаги инфекции (кариес, хронический тонзиллит), 
конкременты в почках и желчном пузыре, изменения в 
ткани щитовидной железы, клапанная несостоятельность 
вен нижних конечностей, доброкачественные новообразо-
вания почек и печени, нарушение зрения, плоскостопие, 
нарушения осанки. 

Выявление перечисленной патологии не влияет на 
выносимое медицинское заключение, но позволяет на-
метить пути ее коррекции и определить меры по про-
филактике возможного травматизма.

Самым «тонким» местом всех инструментальных ис-
следований (особенно МРТ суставов и Эхо-КГ) является 
их правильная интерпретация. Именно они должны про-
водиться не только на современном оборудовании, но и 
оцениваться специалистами, имеющим опыт работы со 
спортсменами высокой квалификации. 
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Среди перечисленных методов обследования и осмот- 
ров особое место занимает осмотр и пальпаторное ис-
следование традиционно слабых мест мануальным тера-
певтом. При этом можно определить степень укорочения 
одной из конечностей, целостность апоневроза наружной 
косой мышцы живота, наличие спазма подлежащей к 
апоневрозу мышцы, что очень часто является причиной 
болевого синдрома в паховой области, оценить осанку 
спортсмена и, самое главное, уже с первых дней начать 
проведение превентивных мероприятий.

В заключение хочется напомнить, что принятие 
решения о профессиональной пригодности спортсмена 
должно выноситься клубными врачами совместно со 
специалистами, работающими со спортсменами высокого 
класса на постоянной основе. В противном случае 90% 
спортсменов никогда не получат одобрения на занятия 
спортом, поскольку организм спортсмена сильно отли-
чается от организма «обычного» человека.
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы оценки и 

совершенствования физического состояния учащихся 
общеобразовательных учреждений  

на основе нормативных требований комплекса ГТЗО  
в различных регионах Российской Федерации.
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Abstract 
In article problems of an estimation and perfection  
of a physical condition of pupils of general educational 
establishments on the basis of normative demands  
of GTO (Ready for Work and Defense) and GTZO 
(Ready for Work and Defense of Motherland) complexes 
in various regions of the Russian Federation are surveyed.
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Вопросы сохранения и укрепления здоровья под-
растающего поколения имеют стратегическое значение  
и должны решаться на государственном уровне.

По данным Минздравсоцразвития РФ, из 13,62 млн 
детей, обучающихся в школах, только 21,4% абсолютно 
здоровы, 21% имеет хронические заболевания. Общая 
заболеваемость подростков в возрасте до 14 лет включи-
тельно возросла за последние 5 лет на 9,3%, а юношей и 
девушек в возрасте 15–17 лет включительно – на 11,6%. 
Среди причин освобождения и отсрочки от призыва 
превалируют заболевания костно-мышечной системы – 
20,7%, психические расстройства – 13,5%, заболевания 
органов пищеварения – 10,8% и нервной системы – 8,9%. 
Кроме того, за 5 лет число впервые выявленных больных 
алкоголизмом юношей 15–17 лет увеличилось на 28%,  
а наркоманией – 22%.

В настоящее время очевидно, что одной из наибо-
лее эффективных форм оздоровления, формирования 
здорового образа жизни, стремления к двигательной 
активности детей, подростков и молодежи являются 
регулярные и организованные на высоком качественном 
уровне занятия физической культурой и спортом. 

В связи с этим назрела острая необходимость созда-
ния на государственном уровне единой системы тести-
рования и контроля физического состояния детей и уча-
щейся молодежи как основных составляющих структуры 

здоровья. В соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2006–2012 годы» Росспортом внесено на 
рассмотрение Правительства Российской Федерации 
Положение о спортивно-техническом комплексе «Готов 
к труду и защите Отечества».

В 2008 г. Всероссийский НИИ физической культу-
ры и спорта в различных регионах РФ (гг. Астрахань, 
Ижевск, Пенза, Оренбург, Тульская, Иркутская и Мос- 
ковская области) провел апробацию нормативной базы 
спортивно-технического комплекса «Готов к труду и за-
щите Отечества». 

Механизм реализации апробации нормативов комп- 
лекса ГТЗО состоял в следующем: в экспериментальных 
центрах осуществлялось тестирование физической подго-
товленности учащихся общеобразовательных учреждений 
в соответствии с требованиями комплекса ГТЗО (для 
каждой возрастной группы) и методическими указаниями, 
разработанными институтом. Результаты тестирования 
заносились в специальные протоколы в соответствии  
с разработанными методическими рекомендациями. Оцен-
ка физической подготовленности проводилась по резуль-
татам выполнения нормативных требований комплекса 
ГТЗО (4 обязательных вида испытаний и 2 – по выбору).

Общее количество испытуемых, принявших участие 
в тестировании, представлено в табл. 1.
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Таблица 1

Ступени ГТЗО
Количество участников

Мальчики (юноши) Девочки  
(девушки)

I ступень (1–2 класс) 1500 1305

II ступень (3–4 класс) 1431 1295

III ступень (5–7 класс) 1762 1890

IV ступень (8–9 класс) 1663 1645

V ступень (10–11 класс) 1281 1218

Всего 6140 7353

Оценка физического состояния учащихся прово-
дилась в каждой возрастной группе как по результатам 
выполнения отдельных видов испытаний, так и выпол-

нения всего комплекса ГТЗО. Результаты тестирования 
представлены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели результативности выполнения нормативов комплекса ГТЗО  
учащимися общеобразовательных учреждений Российской Федерации

Уровни

Мальчики Девочки

Кол-во  
испытуемых

Кол-во выполнивших  
нормативы ГТЗО Кол-во  

испытуемых

Кол-во выполнивших  
нормативы

ГТЗО

Абс. % Абс. %

I ступень
6–8 лет

1500 634 42,3 1305 565 43,3

II ступень
9–10 лет

1431 499 34,9 1295 345 26,6

III ступень
11–13 лет

1762 464 26,3 1890 488 25,8

IV ступень
14–15 лет

1663 572 34,4 1645 388 23,6

V ступень
16–17 лет

1281 594 46,4 1218 444 36,5

Итого 7637 2763 36,2 7353 2230 31,2

Анализ результатов тестирования физической под-
готовленности учащихся общеобразовательных учреж-
дений (табл. 2) показал, что в среднем по РФ выполнить 
нормативы комплекса ГТЗО в состоянии только 36,2% 
мальчиков и 31,2% девочек. Это свидетельствует о том, 
что почти две трети школьников по своему физическому 
состоянию находятся в группе риска.

Результативность выполнения нормативов комплекса 
ГТЗО имеет отрицательную динамику. У мальчиков до-
стоверное ухудшение двигательной подготовленности 
отмечается к 13-летнему возрасту. Количество мальчиков, 
которые не в состоянии выполнить нормативы комплекса 
ГТЗО, увеличивается с 57,7 в 6–8 лет до 73,7% в 13 лет.  
К окончанию школы количество юношей с низким уров-
нем физической подготовленности сокращается на 20,1%, 
а выполнить требования V ступени ГТЗО в состоянии 
только 46,4% выпускников средней школы. Аналогичная 
картина отмечается и в группе девочек, но существен-
ное ухудшение двигательного потенциала отмечается  
к окончанию 9 класса (14–15 лет). Количество девушек, 
не выполнивших нормативные требования, увеличи-

вается с 56,7 до 76,4%. К окончанию 11 класса уровень 
физической подготовленности девушек улучшается, но, 
тем не менее, выполнить требования комплекса ГТЗО  
V ступени смогли только 36,5% школьниц.

Определенный интерес представляет анализ результа-
тов выполнения нормативов комплекса ГТЗО в каждой 
возрастной группе. 

Из общего числа обследованных младших школьни-
ков только 42,3% мальчиков и 43,3% девочек в состоя-
нии выполнить требования I ступени комплекса ГТЗО.  
У учащихся 1–2-х классов (I ступень) особые трудности 
как у мальчиков, так и у девочек вызывают испытания  
в беге на 30 м, челночном беге 3Í10 м, метании мяча 
в цель, подтягивании на перекладине и лыжных гонках 
на 1 км с учетом времени. В этих видах более половины  
первоклассников, как правило, не выполняют норма-
тивные требования. Наименьшие трудности вызывают: 
прыжки в длину с места, наклон вперед с прямыми ногами  
и лыжные гонки без учета времени. Тревогу вызывает 
невыполнение норматива в плавании. Проплыть 10–15 м  
без учета времени смогли только 41,1 и 55% младших 
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школьников, следовательно, при поступлении в школу 
58,9% мальчиков и 54,5% девочек не умеют плавать.

Результативность выполнения нормативов II сту-II сту- сту-
пени комплекса ГТЗО и отдельных видов испытаний 
школьниками общеобразовательных учреждений РФ 
3–4 классов свидетельствует об ухудшении физического 
состояния детей 9–10 лет как в целом по России, так  
и в отдельных регионах. Наибольшие трудности как  
у мальчиков, так и у девочек вызывают такие виды испы-
таний, как бег на короткую дистанцию, прыжки в длину 
с разбега, метание мяча, подтягивание на перекладине. 
Количество детей, не умеющих плавать, в этой возраст-
ной группе в среднем составляет 53%.

При рассмотрении показателей результативности вы-
полнения тестовых заданий комплекса ГТЗО III ступени 
в этой возрастной группе в целом по РФ отмечается даль-
нейшее ухудшение физического состояния школьников. 
Из общего числа обследованных (1762 мальчика и 1890 
девочек) только 26,3 и 25,8% учащихся соответственно 
в состоянии выполнить нормативные требования. Это 
свидетельствует о том, что численность детей 11–13-лет-
него возраста, относящихся к группе риска, в целом 
по России составляет среди мальчиков 73,7%, а среди 
девочек – 74,2%. 

Анализируя показатели выполнения тестовых зада-
ний комплекса ГТЗО IV ступени учащимися 8–9 клас-IV ступени учащимися 8–9 клас- ступени учащимися 8–9 клас-
сов, следует отметить, что физическая подготовленность  
у юношей улучшается в среднем на 8,1% и остается прак-
тически неизменной у девочек. Нормативы комплекса 
ГТЗО в состоянии выполнить только 34,4% юношей  
и 23,6% девушек 14–15-летнего возраста.

В целом по РФ общий уровень физической подготов-
ленности учащихся 10–11 классов к окончанию средней 
школы улучшается. Так, количество старшеклассников 
16–17 лет, выполнивших нормативные требования ком-
плекса ГТЗО V ступени, увеличилось на 12% у юношей, 
у девушек на – 13,1%. С нормативными требованиями 
в стрельбе и лыжных гонках на 5 км не справляется  
в среднем около 80% выпускников средней школы. У всех 
без исключения испытуемых не вызывают трудностей 
те виды испытаний, где не требуется учет времени (бег, 
лыжные гонки), наклон вперед, турпоход.

При анализе результатов физической подготовлен-
ности учащихся общеобразовательных учреждений 
наиболее трудными видами испытаний для большинства 
младших школьников являются нормативы в беге, мета-
нии, подтягивании на высокой и низкой (для девочек) 
перекладине, плавании. Для школьников 5–7 классов –  
бег 1500 м на время, прыжки в длину с разбега, мета-
ние мяча на дальность, подтягивание на перекладине, 
стрельба.

Учащиеся старших классов, как юноши, так и де-
вушки, в основном не справляются с нормативами  
в беге на 2000 и 3000 м (в среднем 46,5% юношей  
и 63,7% девушек), в прыжках в длину с разбега (66%  
юношей и 82% девушек), в метании гранаты (53% юно-
шей и 70% девушек), в подтягивании на перекладине 
(45% юношей и 83% девушек). Практически только  

22 и 20% старшеклассников в состоянии выполнить 
нормативы в стрельбе.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
– во всех ступенях комплекса ГТЗО не вызывают 

трудности для учащихся те виды испытаний, где не 
требуется учет времени (лыжные гонки, бег на средние 
и длинные дистанции), тест на гибкость, туристический 
поход;

– физическая подготовленность учащихся общеобра-
зовательных учреждений РФ по результатам выполнения 
нормативов комплекса ГТЗО характеризуется низкими 
показателями. Выполнить нормативы комплекса ГТЗО 
с I по V ступень в состоянии только треть юношей  
и девушек. 

Сведения, изложенные выше, исходят из предполо-
жения о том, что в пределах допустимой статистической 
погрешности предложенные Госкомспортом РФ в 2008 г. 
нормативы комплекса ГТЗО отражают истинное состоя-
ние физической подготовленности учащихся общеобра-
зовательных учреждений страны. К тому же подсчеты, 
выводы и оценка результатов тестирования касаются 
только тех, кто принимал участие в сдаче нормативов, 
но не учитывают контингента освобожденных от занятий 
физической культурой.

По завершении экспериментального этапа исследова-
ний в 11 региональных центрах РФ и с учетом мнений и 
предложений ведущих специалистов массовой физиче-
ской культуры выработаны следующие предложения по 
совершенствованию комплекса ГТЗО:

– все виды испытаний проводить только после пред-
варительной подготовки (не менее года);

– в первом классе прием нормативов не осуществлять, 
а проводить подготовку к сдаче в конце учебного года во 
втором классе;

– во втором, третьем, четвертом и пятом классах 
оценивать результаты по всем тестам с учетом возраста 
учащихся. Для этого разработать возрастные норма- 
тивы;

– испытания (нормативы) без учета времени (в беге 
и в лыжных гонках) на золотой значок – отменить;

– в стрельбе для учащихся 5–11 классов разработать 
новые требования (сменить оружие, дистанцию, мишени) 
и условия выполнения тестов, так как предложенные 
требования в комплексе ГТЗО-2008 не соответствуют 
современным требованиям; 

– в тех образовательных учреждениях, где нет воз-
можностей и условий приема нормативов по стрельбе, 
организовать прием нормативов с использованием специ-
альных тренажеров (лазерных);

– тест «челночный бег» включить во все ступени комп- 
лекса ГТЗО как обязательный вид испытаний. Для уча-
щихся младших классов (I–II ступени) – 3Í10 м, а для 
средних и старших классов (III–V ступень) – 5Í10 м.

Полученные результаты тестирования требуют экс-
периментального обоснования и дальнейшей проверки 
нормативов комплекса ГТЗО в различных регионах 
страны с учетом данных опроса и замечаний ведущих 
специалистов в области физического воспитания. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются проблемы здоровья  

и физического воспитания детей, подростков  
и молодежи Дальнего Востока России. Приводятся 

результаты социологического опроса об отношении 
работников органов управления образованием и 

директоров образовательных учреждений  
к использованию физической культуры и спорта как 

средству оздоровления школьников. Выявляются 
причины низкой двигательной активности 
и указываются факторы, способствующие 

оздоровлению учащихся. В работе также отражено 
отношение респондентов к своему здоровью  

и здоровому образу жизни.

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, 
спорт, физическое воспитание, школьники.

Abstract  
The paper outlines the problems of health and physical 
training of children, teenagers and youth of the Far East 
of Russia. According to sociological interrogation  
the attitude of workers of controls of formation  
and directors of educational establishments in use  
of physical training and sports as a mean of improvement 
of schoolboys is reflected. The reasons of low impellent 
activity come to light and the factors promoting 
improvement of pupils are specified. The attitude  
of respondents to the health and a healthy way  
of life is reflected.

Key words: health, physical culture, sports, 
physical education, school students.

Введение
В настоящее время проблема сохранения и укрепле-

ния здоровья детей, подростков и молодежи Российской 
Федерации является чрезвычайно важной и приоритет-
ной в решении задач государственной политики и рас-
сматривается в качестве необходимой гарантии успеха 
всех социальных и экономических реформ в стране. 
Это обусловлено тем, что за последние годы состояние 
здоровья подрастающего поколения ухудшилось во всех 
регионах страны.

На Дальнем Востоке России у детей, подростков и 
молодежи отмечается высокий уровень хронических 
заболеваний, среди которых превалируют нарушения 
физического развития, болезни нервно-психической 
сферы, эндокринные заболевания. Высокое распростра-
нение получили заболевания органов дыхания, сердца 
и сосудов, позвоночника и суставов. Каждый третий 
подросток не годен к прохождению воинской службы. 
Наблюдается рост числа психических расстройств, нар-
комании, алкоголизма. Подобные негативные тенденции 
в бóльшей степени наблюдаются среди коренного насе-
ления региона. Анализ результатов исследования ученых 
Дальнего Востока показал, что процент практически 
здоровых детей среди обследованных составляет менее 
6%. Среди детей коренных национальностей здоровых 
детей еще меньше (3%).

Большую тревогу вызывает сохраняющаяся тенден-
ция к ухудшению показателей состояния здоровья детей 
школьного возраста в процессе обучения, о чем свиде-

тельствуют результаты проводимых профилактических 
осмотров, по данным которых ежегодно регистрируется 
неуклонный рост числа учащихся с нарушением зрения, 
осанки, сколиозом. До 75% школьников страдают гипо-
динамией. Причем данная тенденция отмечается на всех 
этапах обучения [1, 2].

Решение актуальной для страны проблемы улуч-
шения здоровья детей, подростков и молодежи, как от-
мечают ученные [1, 2, 3], носит комплексный характер, 
требующий привлечения усилий государственных и об-
щественных организаций, специалистов разных научных 
направлений, и в первую очередь систем образования, 
здравоохранения и физической культуры.

Известно, что занятия физической культурой  
и спортом рассматриваются как один из важных факто-
ров сохранения и укрепления здоровья подрастающего 
поколения. 

Цель исследования – изучение мнения и отношения 
работников органов образования и директоров общеоб-
разовательных учреждений к использованию физической 
культуры и спорта как средству оздоровления учащихся.

В процессе исследования предполагалось получить 
информацию о роли физической культуры и спорта  
в сохранении и укреплении здоровья; о причинах низкой 
двигательной активности населения и факторах, влияю-
щих на ее снижение; факторах, наиболее значимых для 
сохранения и укрепления здоровья человека. Изучить 
мнение респондентов о взаимодействии систем образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и спорта 
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в решении задач по укреплению здоровья учащихся; 
причинах, препятствующих успешной реализации про-
граммы физического воспитания школьников; факторах 
повышения престижности физического воспитания 
в школе. Предполагалось также определить интерес 
родителей к процессу физического воспитания детей, 
о влиянии учебной нагрузки на здоровье учащихся,  
а также об отношении самих анкетируемых к здоровому 
образу жизни.

Методы и организация исследования
Для решения поставленных задач был использован 

метод анализа научно-методической литературы, метод 
социологического опроса, математической статистики.  
В ходе исследования нами было опрошено по специаль-
но разработанной анкете 344 руководящих работника 
органов управления образованием и директоров общеоб-
разовательных учреждений Дальнего Востока, из них –  
288 женщин, 56 мужчин. 

Возраст участников анкетирования составил: от 20 
до 30 лет – 11%; 31–40 лет – 26,6%; 41–50 лет – 35,2%; 
старше 50 лет – 27,2%. Педагогический (трудовой) стаж 
работы респондентов: от 5 до 10 лет – 12,3%; от 11–15 
лет – 16,8%; более 15 лет – 70,9%. 

Результаты исследования
Из общего числа участников анкетного опроса 86,1% 

(85,7% мужчин и 86,1% женщин) указывают на актуаль-
ность проблемы гиподинамии в современном обществе; 
4,1% (3,6% мужчин и 4,2% женщин) – не выделяют 
ее как значимую, а 9,8% опрошенных (10,7% мужчин  
и 9,7% женщин) не могут определить свое отношение  
к данной проблеме.

При этом положительную роль занятий физической 
культурой и спортом в сохранении и укреплении здо- 
ровья признают 96,5% отвечающих (96,4% мужчин  
и 96,5% женщин), отмечая ее влияние на улучшение  
общей работоспособности организма и здоровья в целом 
(96,2%), в том числе – 92,9% мужчин и 96,5% жен- 
щин.

Причиной низкой двигательной активности населе-
ния на сегодняшний день 32,9% участников анкетного 
опроса видят в отсутствии условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом по месту жительства; нехватке 
свободного времени – 26,9%; в недостатке финансовых 
средств на оплату занятий в спортивных и оздорови-
тельных клубах, клубах здоровья – 21,2%; в слабой про-
паганде здорового образа жизни – 19,6%.

Основными факторами, влияющими на снижение 
физической активности населения в новых экономиче-
ских условиях, по мнению респондентов, являются: со-
кращение числа плоскостных спортплощадок во дворах, 
парковых местах массового спорта – 17,7%; разрушение 
сложившейся системы физической культуры на предпри-
ятиях, в учреждениях – 17,4%; низкие темпы развития 
клубной системы, дефицит предоставления физкуль-
турных оздоровительных и спортивных услуг – 10,1%; 
перекос в распределении государством финансовых 
средств в пользу спорта высоких достижений в ущерб 

массовой оздоровительной работе, в т.ч. на региональном 
уровне – 9,8%.

Результаты опроса свидетельствуют, что с оздорови-
тельной целью систематически занимаются физической 
культурой только 6,9% (7,8% мужчин и 5,9% женщин) 
руководящих работников образования, принявших учас- 
тие в анкетировании; несистематически – 38,3% (39,3% 
мужчин и 38,2% женщин); не занимаются вовсе – 18,7% 
(7,1% мужчин и 19,8% женщин), ссылаясь на отсутствие 
свободного времени – 28,2% (32,1% мужчин и 27,8% 
женщин), большую усталость на работе – 15,5% (указали 
только женщины), наличие других увлечений – 5,0%.

При определении из общего числа факторов, наи-
более значимых для сохранения и укрепления здоровья 
человека, 60,4% респондентов выделяют нормальный 
психологический климат в семье и на работе, далее сле-
дуют: рациональное питание – 54,1%, систематические 
занятия физическими упражнениями – 35,1%, отказ от 
употребления алкоголя – 33,2%, курения – 32,3%, со-
блюдение режима дня и личной гигиены – 29,7%.

Заниматься физическими упражнениями, по мнению 
опрошенных, необходимо начинать с раннего детско-
го возраста – 54,7%, в дошкольном возрасте – 13,9%,  
в школьном – 1,9%, в любом возрасте – 41,1%, при ухуд-
шении состояния здоровья – 0,6%.

Дети с ослабленным здоровьем должны заниматься  
в специальных группах общеобразовательных школ – 
считают 82,0% респондентов, 2,5% – имеют обратное 
мнение и 15,5% оставляют право выбора за ребенком.

Являясь руководителями системы образования, 82% 
участников опроса считают, что объем занятий физкуль-
турой в рамках школьной программы недостаточен для 
воспитания физически здоровой личности. При этом  
в большей степени на формирование двигательной ак-
тивности школьников влияют: родители – 64,9%, учи-
теля физической культуры – 38,0%, друзья и близкие 
ребенка – 20,9%, в меньшей степени – средства массовой 
информации – 12,3%.

Положительное влияние занятий физической культу-
рой и спортом на успеваемость детей в школе отмечают 
75,0% респондентов, отрицательное – 2,2%. Затруднились 
с ответом 22,8%.

Вместе с тем большая часть опрошенных (42,4%) 
считает, что большой спорт, спорт высших достижений  
не способствуют укреплению здоровья; 21,5% отмечают 
их положительное влияние и 36,1% с ответом затруд-
нились.

 Как считают 36,1% участников опроса, в нашей стране 
отсутствует взаимодействие систем образования, здраво-
охранения, физической культуры и спорта в решении за-
дач по укреплению здоровья учащихся; 15,2% указывают 
на наличие такого взаимодействия; 28,2% считают, что 
каждая система работает в данном направлении обосо-
бленно; 25,9% признают наличие такого взаимодействия, 
но роль его недостаточна для достижения эффективных 
результатов.

Поэтому 88,3% респондентов указывают на не-
обходимость разработки комплексной региональной 
целевой программы оздоровления детского населения, 
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объединяющей деятельность систем образования, здра-
воохранения, физической культуры и спорта с учетом 
климатогеографических, экономических и социальных 
особенностей проживания на Дальнем Востоке.

По мнению участников опроса, за последние десяти-
летия состояние здоровья детей, подростков и молодежи 
улучшилось – 10,4%, ухудшилось – 82,9%, осталось на 
прежнем уровне – 6,6%. При этом городские дети болеют 
значительно чаще (считают 93,0%).

Основными причинами снижения уровня здоровья 
детей и подростков являются: низкий прожиточный 
уровень основной части населения – 51,6%; негативное 
воздействие экологических факторов – 38,0%; недостаток 
спортсооружений по месту жительства – 30,0%; недоста-
ток двигательной активности – 29,4%; недостаточное ко-
личество спортшкол, спортивных секций, клубов – 16,8%; 
низкий процент охвата детей и подростков занятиями 
физической культурой и спортом – 16,1%; свертывание 
внеклассной, внешкольной работы по физической куль-
туре и спорту в общеобразовательных учреждениях – 
15,5%; высокая стоимость услуг по занятию физической 
культурой и спортом – 15,5%; недостаточное финанси-
рование системы здравоохранения – 14,6%.

Среди факторов, способствующих улучшению со-
стояния здоровья детей и подростков, указываются: 
повышение жизненного уровня населения – 68,4%; 
формирование у населения приоритета здорового образа 
жизни – 44,3%; увеличение финансирования отрасли 
физической культуры и спорта – 25,3%; увеличение 
финансирования на здравоохранение – 19,3%.

Основными причинами, препятствующими успешной 
реализации программы физического воспитания школь-
ников, по мнению руководящих работников системы 
образования, являются: недостаточная материальная 
база – 63,9%; отсутствие интереса у школьников к за-
нятиям физкультурой – 36,1%; низкая заработная плата 
учителя физической культуры – 16,5%; недостаточное 
количество часов для занятий физкультурой в школе – 
14,6%; недооценка роли уроков физкультуры педагогиче-
ским коллективом общеобразовательных школ – 13,6%; 
недостаточный уровень профессионализма учителей 
физкультуры – 12,3%.

С целью повышения престижности физического 
воспитания в школе необходимо отменить оценку по 
физкультуре – 32,6% (25,0% мужчин и 33,3% женщин); 
ввести более раннее разделение учащихся на группы де-
вочек и мальчиков с подбором физических упражнений 
соответственно полу – 29,4% (21,4% мужчин и 30,2% 
женщин); ввести в программу виды спорта по желанию 
детей – 26,9% (21,4% мужчин и 27,4% женщин); снизить 
требования к учащимся при выполнении контрольных 
нормативов – 23,1% (10,7% мужчин и 24,3% женщин); 
ввести в программу по физической культуре теоретиче-
ский и практический курс по здоровому образу жизни –  
22,8% (17,8% мужчин и 23,3% женщин); отменить конт- 
рольные нормативы – 20,6% (17,8% мужчин и 20,8% 
женщин).

Таким образом, демократизация, отход от существую-
щих жестких регламентов программы, по мнению руково-

дителей образования, будет способствовать повышению 
интереса учащихся к физической культуре и спорту.

Данные опроса показывают, что основными мотивами 
посещения уроков физкультуры в школе учащимися 
являются: игровой – 51,6%, принуждение учителей и ро-
дителей – 28,2%, получение оценки – 24,4%, осознанное 
желание быть сильным и красивым – 15,2%.

Отмечается снижение интереса родителей к успевае-
мости своих детей по физической культуре в школе. Ре-
зультаты анкетного опроса свидетельствуют, что только 
11,1% родителей постоянно интересуются успеваемостью 
своих детей по физической культуре; 63,6% родителей 
проявляют интерес только в случае получения ребенком 
неудовлетворительной оценки; 25,3% – не интересуются 
вовсе.

Учебная нагрузка в современной школе отрицательно 
влияет на здоровье учащихся, отмечают 75,6% опро-
шенных.

При этом 71,5% респондентов считают, что уроки 
физической культуры в школе способствуют укреплению 
здоровья детей и положительно относятся к введению 
третьего урока физкультуры в школьное расписание 
(72,5%), из них 82,1% мужчин и 71,5% женщин. Только 
9,2% отвечающих отрицают положительное влияние за-
нятий физическими упражнениями на здоровье школь-
ников. Против третьего урока физкультуры высказались 
17,4% (17,8% мужчин и 17,4% женщин) участников 
опроса.

Проведенный нами социологический опрос руководя-
щих работников образования предусматривал также вы-
яснение их личной оценки своего здоровья и отношения 
к здоровому образу жизни.

В соответствии с полученными результатами 65,2% 
(57,1% мужчин и 66,0% женщин) респондентов оцени- 
вают свое здоровье как удовлетворительное; 25,0%  
(35,7% мужчин и 23,9% женщин) – в общем хорошее; 
часто болеющими считают себя 4,1% (3,6% мужчин  
и 4,2% женщин). Только 2,8% (3,6% мужчин и 2,8% 
женщин) респондентов, по их мнению, имеют отличное 
здоровье.

При этом ни одного дня в течение года не болели 
28,5% опрошенных, сроком до недели болели 25,6%,  
до 2-х недель – 19,6%, до месяца – 13,9%, более 1 меся-
ца – 7,3%.

Не курят 68,0% (28,6% мужчин и 71,8% женщин)  
респондентов; ранее курили, но в настоящее время не ку-
рят – 15,2% (28,6% мужчин и 13,9% женщин); курят каж-
дый день – 11,7% (28,6% мужчин и 10,1% женщин); курят 
не каждый день – 5,0% (14,2% мужчин и 4,2% женщин).

Употребляют спиртные напитки по праздникам – 
73,1% (60,7% мужчин и 74,3% женщин) участников 
опроса; 1 раз в неделю – 7,9% (21,8% мужчин и 6,6% 
женщин); 2–3 раза в неделю – 0,3% (только женщины); 
не употребляют алкоголь вообще – 18,0% (17,8% мужчин 
и 18,0% женщин).

С целью сохранения своего здоровья 58,9% (60,7% 
мужчин и 58,7% женщин), участвующих в анкетирова-
нии, предпочитают работу на даче, в саду, труд по дому; 
рациональное питание – 26,9% (28,6% мужчин и 26,7% 
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женщин); посещение бани, сауны – 26,3% (39,3% мужчин 
и 25,0% женщин); использование лекарственных препара-
тов – 18,0% (21,4% мужчин и 17,7% женщин); активный 
отдых, занятия физической культурой и спортом – 16,8% 
(25,0% мужчин и 16,0% женщин); соблюдение режима 
дня – 14,2% (14,3% мужчин и 14,2% женщин), посещение 
врача с профилактической целью – 13,0% (14,3% мужчин 
и 12,8% женщин).

В своей профессиональной деятельности пропаган-
дируют здоровый образ жизни и занятия физической 
культурой регулярно – 32,9% (57,1% мужчин и 30,6% 
женщин) респондентов; иногда – 45,6% (25,0% мужчин 
и 47,6% женщин); практически никогда – 21,5% (17,8% 
мужчин и 21,8% женщин).

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания позволили определить отношение руководящих 
работников образования к физической культуре и спорту 
как средству сохранения и укрепления здоровья учащих-
ся; выявить причины низкой двигательной активности 
школьников и определить факторы, способствующие ее 
повышению. Вместе с тем подтверждена необходимость 
более тесного объединения всех социальных институтов 
(институт семьи, институт школы, система здравоох-
ранения, система физической культуры и спорта) для 
разработки современных концепций здоровьесбере- 
гающих образовательных программ, методик и техноло-
гий, направленных на оздоровление детей, подростков 
и молодежи. 
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 Аннотация
Приводятся результаты аутоисследования  

и рассматриваются возможности постепенного 
восстановления структуры и функциональности 

нервно-мышечной системы и опорно-двигательного 
аппарата и соответственно стояния и ходьбы 

спортсменов со спастической параплегией –  
одной из форм ДЦП – при занятиях пауэрлифтингом 

с преимущественным акцентом на жиме лежа  
в юношеском и более старшем возрасте.

Ключевые слова: детский церебральный паралич 
(ДЦП), жим штанги лежа, пауэрлифтинг,  

стояние, ходьба.

Abstract
Basing on the results of autoresearch and a reflection 
of the long-term personal rehabilitation and sports 
experience, the author considers the opportunities  
of gradual restoration of standing and walking at the age 
of 15 or more, when a cerebral palsied athlete practices  
a benchpress and powerlifting.

Key words: cerebral spastic infantile paralysis, 
bench press, powerlifting, standing, walking.

Введение
При спастической параплегии – одной из форм ДЦП –  

к юношескому возрасту из-за спастичности, функ-
циональных нарушений нервно-мышечного и опорно-
двигательного аппарата и сложных морфофункциональ-
ных дегенеративных изменений в нервной, мышечной  
и костной тканях патологически искажается биомехани-
ческая структура стояния и ходьбы и проприоцептивная 
импульсация, поступающая в мозг. Самостоятельное 
стояние характеризуется «закрытой», согнуто-вогнутой 
схемой тела со сгибательным, приведенным и прониро-
ванным расположением его частей, «тройным сгибанием» 
ног с опорой на плосковальгусную стопу без участия пят-
ки, а также неустойчивым равновесием с балансировкой 
вытянутыми вперед руками для обеспечения относитель-
ной устойчивости. При ходьбе ослабленные опорная и 
толчковая функции ног компенсируются увеличением 
размаха вращательных движений таза и верхнегрудного 
отдела позвоночника и избыточными колебаниями туло-
вища во всех плоскостях. Такая самостоятельная ходьба 
или ходьба с минимальной дополнительной опорой (на-
пример, с одной тростью) приводит к искажению биоме-
ханического, кинематического и динамического рисунка 
ходьбы, к увеличению энергетических затрат, искажению 
афферентно-эфферентных связей и постепенному пато-

логическому перепрограммированию координационного 
управления ходьбой.

Методика
В разработанной нами методике для постепенной 

нормализации биомеханической структуры тела в вер-
тикальном положении рекомендуется отказаться от 
патологической самостоятельной ходьбы, использовать 
при перемещении дополнительную опору (от коляски 
активного типа до обычной трости) и заниматься жимом 
лежа, а затем и пауэрлифтингом [1, 2]. При этом силовая 
спортивная тренировка выстраивается на основе обще-
педагогических принципов, средств и методов, принятых 
для физически сохранных людей, но с обязательным уче-
том индивидуальных особенностей, обусловленных ДЦП 
[4]. Тренировочные нагрузки планируются на основе об-
щепринятых физиологически обусловленных принципов, 
которые включают в себя и соразмерные скачкообразные 
колебания как объема, так и интенсивности в отдельной 
тренировке, микро-, мезо- и макроциклах.

При последствиях ДЦП, перечисленных во введении, 
жим лежа обладает потенциальными возможностями 
эффективного восстановления нарушенных функций 
и как симметричное одноциклическое двигательное 
действие, выполняемое в горизонтальном положении 
с максимальной площадью опоры, и как силовой вид 
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спорта. Горизонтальность положения и максимальная 
площадь опоры обеспечивают минимальное влияние 
силы гравитации на тело, снижая спастику и разгружая 
позвоночник. Симметричность и одноцикличность дви-
жения исключают возможность закрепления порочных 
двигательных связей и стереотипов. Стимулируемое 
развитие мышечной силы ведет к следующим функ-
циональным изменениям: повышается возбудимость 
нервно-мышечного аппарата, усиливается внутри-  
и межмышечная координация, улучшается координация 
движений. Структурные изменения проявляются в мы-
шечной (преимущественно миофибриллярной) гипер-
трофии и гиперплазии и в укреплении костно-суставного 
и связочного аппарата. При развитии «взрывной» силы 
достигается максимальная синхронизация работы двига-
тельных единиц, практическое отсутствие напряжения в 
мышцах-антагонистах и высокая нервная импульсация. 
Усиление физической нагрузки на мышечную систему 

вызывает гипертрофию костей, улучшает эластичность 
связочного аппарата и подвижность в суставах, увели-
чивает приток крови ко всему двигательному аппарату.  
А наиболее рациональная поза при жиме лежа физиче-
ски сохранного человека по правилам Международной  
федерации пауэрлифтинга (IPF) по своей биомехани-
ческой структуре («раскрытая», разогнуто-выгнутая с 
разгибательным, отведенным и супинированным рас-
положением частей тела) прямо противоположна схеме  
тела, сформировавшейся при спастической параплегии 
[1, 3].

Результаты и их обсуждение

Проведенное исследование многолетнего тренировоч-
ного и реабилитационного процесса по разработанной 
методике показало прямую зависимость техники жима 
лежа и соревновательного результата от используемого 
средства перемещения (см.  таблицу).

Средство  
перемещения Схема стояния и ходьбы Техника жима Вес кат., 

кг

Соревно-
вательный 

жим, кг

Без опоры «Тройное сгибание» ног, плечевой  
и тазовый пояс закрыты  
и закрепощены, колебания тела  
во всех 3-х плоскостях 

Лежа на скамье плашмя или на круглой  
(выпуклой) спине, с согнутыми ногами, 
практически без опоры на них  
(по правилам IPC)

52
60

65
75

Коляска Свободные колебательные  
движения туловища и плечевого  
пояса в сагиттальной плоскости,  
снижение спастики в ногах

Лежа на плоской или слегка прогнутой  
спине, лопатки практически не сводятся, 
ноги согнуты, но более вытянуты.  
Опора на ноги чисто символическая

67,5 90

Костыли 2-тактный шаг с минимальной  
опорой на ноги, свободные  
движения туловища, плечевого  
и тазового пояса преимущественно  
в сагиттальной плоскости 

Плечевой пояс, грудь и таз более  
«раскрыты» и подвижны, а задняя  
группа мышц ног менее спастична.  
При жиме лежа спина прогибается так,  
что опора осуществляется  
на верхнюю часть плечевого пояса,  
затылок и пятки ног

67,5 95

Трости-
«крабы»

4-тактный шаг с полной опорой  
на ноги, плечевой и тазовый пояс  
раскрыты и свободны, появление  
вращательных движений туловища,  
плечевого и тазового пояса вокруг  
вертикальной оси

При жиме лежа удается увеличить «мост», 
касаясь скамьи ягодицами  
и опираясь на верхнюю часть  
трапециевидных мышц и на пятки ног,  
а также свести лопатки и опустить  
плечи, насколько возможно

67,5 117,5

Обычные  
трости  
и машина

Устойчивое равновесие  
при стоянии и максимально  
возможное на данный момент  
приближение к нормальной схеме  
обычной ходьбы

Со скамьей соприкасаются только  
плечи, ягодицы и голова, ноги широко  
расставлены и находятся по разные  
стороны скамьи, опираясь на пол всей  
подошвой и каблуками обуви  
(по правилам IPF)

75 150

Результаты антропометрического обследования, про-
веденного в отделе медико-биологического мониторинга 
в спорте высших достижений ВНИИФК в 2000–2009 гг., 
показывают положительную динамику морфологическо-
го состояния: повышение энергетических возможностей 
и мышечного потенциала (рис.1–3), что положительно 
отразилось на динамике соревновательного жима штанги 
лежа (рис. 4).

В этот период рост мышечной массы наблюдается на 
всем протяжении занятий жимом лежа независимо от до-
полнительной опоры при перемещении (рис. 1, а) с одно-
временным снижением жировой массы (рис.1, б). Наиболее 
интенсивное снижение жировой массы приходится на 
период перемещения в коляске, продолжается при ходьбе 
на подмышечных костылях и тростях-крабах, но с включе-
нием езды на автомобиле наблюдается некоторый ее рост.

Эффективность использования дополнительной опоры при стоянии и ходьбе
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Рис. 3. Динамика мышечного обеспечения ног в 2000–2009 гг.: а) – бедра, б) – голени

Рис. 1. Изменение массы тела в 2000–2009 гг.: а) – мышечной, б) – жировой

Рис. 2. Динамика мышечного обеспечения рук в 2000–2009 гг.: а) – плеча, б) – предплечья
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Мышечный потенциал предплечья снижается как 
справа, так и слева при перемещении на инвалидной 
коляске (что можно объяснить интенсивным его включе-
нием в непривычную работу), повышается с переходом на 
последующие виды дополнительной опоры и постепенно 
стабилизируется при ходьбе на обычных тростях и езде 
на автомобиле (рис. 2). Менее выраженная активность 
правого плеча и предплечья обусловлена изначально 
более выраженным парезом справа. Но в результате 
использования симметричной дополнительной опоры 
и жима лежа происходит постепенное выравнивание 
активности сегментов рук.

Мышечный потенциал правого бедра и голени сни-
жается при самостоятельной патологической ходьбе и 
повышается с переходом на инвалидную коляску и по-
следующие виды дополнительной опоры (рис. 3). Перво-

начальная асимметрия бедер постепенно выравнивается 
за счет снижения спастики и постепенного увеличения 
мышечного обеспечения слева, причем наибольший 
прирост наблюдается при ходьбе на двух тростях и езде 
на автомобиле. Мышечный потенциал левой голени  
постоянно увеличивается с переходом на перемещение  
с дополнительной опорой и стабилизируется при ходьбе 
на двух тростях и езде на автомобиле.

Итак, из таблицы и графиков следует, что в результате 
использования симметричной дополнительной опоры и 
жима лежа постоянно растет мышечный потенциал рук 
(плеча и предплечья) и ног (бедра и голени) и постепенно 
выравнивается их асимметрия. Вес тела стабилизируется 
в пределах весовой категории до 67,5 кг, а затем до 75 кг, 
с постоянным увеличением веса штанги в соревнователь-
ном жиме (рис. 4).

Рис. 4. Динамика спортивных результатов в жиме лежа в 1998–2009 гг.

Положительные изменения антропометрических 
показателей, веса поднимаемой штанги, интенсивности  
и объема тренировочной нагрузки, техники жима лежа, 
используемой при перемещении дополнительной опо-
ры, схемы стояния и ходьбы косвенно свидетельствуют 
о произошедших положительных физиологических 
(как функциональных, так и структурных) изменениях 
нервно-мышечной и опорно-двигательной систем.

Анализ хронологической последовательности ви-
деозаписей за 2000–2009 гг. показывает рост стимули-
руемой силы мышц всего тела как в основных, так и в 
дополнительных физических упражнениях, постепенное 
улучшение координации движений, устойчивости равно-
весия, техники выполнения жима лежа и физических 
упражнений в свободной вертикальной стойке, постепен-
ную нормализацию биомеханической структуры тела при 
жиме лежа, при выполнении упражнений в свободной 
вертикальной стойке (в частности, становой тяги штанги 
с подставок и пола и подседа со штангой на плечах), при 
самостоятельном стоянии и ходьбе в обуви.

Эти показатели косвенно подтверждаются субъ-
ективными данными дневниковых записей за этот же 

период, говорящими о том, что при стоянии и ходьбе  
с дополнительной опорой постепенно уменьшились или 
почти исчезли болевые ощущения в мышцах, связках, 
суставах, снизилась утомляемость и улучшилась как 
общая, так и силовая и аэробная выносливость опорно-
двигательного аппарата, исчезла боязнь падения, появи-
лось ощущение устойчивости, равновесия и уверенности, 
чувство легкости и безопасности, доверие к своему телу 
и психологический комфорт.

При произошедших положительных изменениях для 
объективной (инструментальной) оценки опороспособ-
ности ног и устойчивости равновесия в свободной вер-
тикальной стойке (без дополнительной опоры) с босыми 
ногами проводилось подографическое обследование  
на платформе Extra-Comfort и стабилографическое об-Comfort и стабилографическое об- и стабилографическое об-
следование (тест Ромберга) в лаборатории физической 
культуры и социальной адаптации детей-инвалидов 
ВНИИФК.

Сравнение подограмм до и после включения в тре-
нировки становой тяги штанги с подставок (с двухме-
сячным интервалом) показывает, что площади опоры 
обеих стоп увеличились вдвое и почти выравнились 
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(чуть больше слева), распределение нагрузки стало более 
равномерным, но, как и прежде, преимущественно на 
передневнутреннюю часть стопы.

Стабилометрическое тестирование проводилось  
с открытыми и с закрытыми глазами. В первом случае 
исключается влияние нарушений проприорецепции, во 
втором – влияние зрительного анализатора. Обследова-
ние показало, что переход от позиции «открытые глаза» 
к позиции «закрытые глаза» ведет к смещению среднего 
положения центра давления (ЦД) вперед-влево на более 
опороспособную левую ногу и к возрастанию остальных 
параметров, что свидетельствует о ведущей роли зри-
тельного анализатора в поддержании свободной верти-
кальной стойки. Средняя скорость перемещения ЦД и 
скорость изменения площади кинезиограммы в обоих 
случаях соответствуют норме. При контроле зрительной 
системы размах колебаний ЦД во фронтальной плоско-
сти находится в условной норме, что свидетельствует  
о выравнивании асимметрии и относительной стабилиза-
ции тазобедренных суставов за счет жима лежа и ходьбы 
с последовательной сменой симметричной дополнитель-
ной опоры (коляска, костыли, трости). Отклонение от 
нормы по сагиттальной составляющей как с открытыми, 
так и с закрытыми глазами говорит о нарушении баланса 
сил и коконтракции мышц голени и нестабильности го-
леностопного сустава. Поэтому (и с учетом ограниченной 
опороспособности на передневнутренний отдел стоп) 
и в дальнейшем необходимо использовать при ходьбе 
симметричную дополнительную опору (в нашем случае –  
две трости со смещенным центром тяжести). Таким об-
разом, стабилометрия дает объективную оценку степени 
нарушений статики и координации движений, позволяет 
адекватно выбирать дополнительную опору при стоянии 
и ходьбе и дополнительные физические упражнения,  
а также корректировать тренировочный процесс.

Выводы 
Приведенные результаты исследования показыва-

ют, что патологически стереотипную самостоятельную 
ходьбу или ходьбу с минимальной дополнительной 
опорой следует рассматривать как психически и физи-
чески травмирующий фактор. А для восстановления и 
нормализации стояния и ходьбы требуется обязательное 
устранение установившихся в ходе патологического 
развития аномальных афферентных и эфферентных 
связей и поэтапное формирование новых и правильных 

внутри- и межсистемных взаимодействий в координации 
движений с учетом преемственности этапов индивиду-
ального развития. Например, коррекция и нормализация 
«закрытой», согнуто-вогнутой схемы тела со сгибатель-
ным, приведенным и пронированным расположением его 
частей должны проходить с помощью жима лежа с одно-
временным использованием при ходьбе дополнительной 
опоры поэтапно и в той же последовательности, в какой 
происходило их формирование в результате патологии 
лабиринтных тонических и установочных рефлексов, т.е. 
сверху вниз, от головы к ногам.

При этом необходимо не корректировать патологиче-
скую самостоятельную ходьбу непосредственно в процессе 
ходьбы, как общепринято, а сознательно отказаться от нее, 
и для комфортного перемещения сначала использовать 
инвалидную коляску активного типа, затем постепенно 
перейти с коляски на костыли, с костылей на трости. 

Правильную ходьбу необходимо осваивать как фи-
зическое упражнение, т.е. мотивированно, осмысленно 
и целенаправленно решать определенные двигательные 
задачи, а именно: с обязательным включением допол-
нительных опор плавно и последовательно исключать 
избыточные и добавлять недостающие кинематические 
степени свободы, постепенно осваивая качественно 
новые схемы ходьбы и приближаясь к норме. Переход 
с более на менее устойчивую (например, с костылей  
на трости) дополнительную опору должен происходить 
по мере освоения и закрепления правильного двига-
тельного стереотипа на предыдущей опоре в сочетании  
с освоением последующей опоры на фоне психоло-
гической готовности и психологического комфорта. 
Обязательное введение и смена вида дополнительной 
опоры при стоянии и ходьбе должны стать неотъемлемой 
составляющей тренировочного процесса при занятиях 
пауэрлифтингом. 

Переходить на самостоятельную ходьбу можно толь-
ко тогда, когда нормализуется свободная вертикальная 
стойка по биомеханической структуре, опороспособности 
ног и устойчивости равновесия в соответствии с объек-
тивными (инструментальными) показателями.

При ДЦП рост спортивных результатов в пау-
эрлифтинге (жиме штанги лежа) напрямую зависит  
от восстановления структуры и функциональности 
нервно-мышечной системы и опорно-двигательного 
аппарата и нормализации движений в свободной верти-
кальной стойке и ходьбе. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИЗНАНИЯ ВИДОВ СПОРТА ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Г. АБАЛЯН, Д.Г. СТЕПЫКО, Ю.Е. ОСТАШЕНКО

Аннотация 
В работе рассматривается процесс эволюции 

видов спорта лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, анализируется нормативно-правовая база, 
касающаяся вопросов развития адаптивного спорта. 

Установлены закономерности развития спорта лиц  
с ограниченными возможностями в России, связанные 

с интеграционными процессами, происходящими  
в мировом паралимпийском движении.

Ключевые слова: паралимпизм, виды спорта 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

нормативно-правовые акты.

Abstract
The work provides a retrospective analysis of legislative 
acts related to the problems of sport and physical 
activity among disabled persons. The authors define the 
regularities of disabled sports development, based on 
integrative processes in the world paralympic movement.

Key words: paralympic sports, legislative acts, 
sports for all persons with a disability.

Паралимпийские игры – высший международный 
форум спортсменов с ограниченными возможностями. 
Сегодня это второй после Олимпийских игр по значи-
мости cпортивный праздник. Паралимпийский спорт 
стремительно развивается как в России, так и во всем 
мире, в соревнованиях имеет право принять участие 
любой спортсмен с ограниченными возможностями 
опорно-двига тельного аппарата, зрения или интеллекта. 

Термин «паралимпийский» произошел от греческого 
предлога «para» (русск. «рядом, вне, помимо» и «око-
ло, параллельно») и слова «olympics» (то есть наряду 
с Олимпийскими играми – «параллельно» проводятся 
Паралимпийские игры). 

Слово «рaralympic» изначально имело двусмыслен-
ное прочтение, оно образовывалось путем слияния двух 
слов: «парализованный» (страдающий параличом ниж-
них конечностей), «olympic» – олимпийский. Однако  
в дальнейшем в результате включения в паралимпийскую 
программу групп инвалидов с другими физическими 
ограничениями (заболеваниями), а также из-за тесной 
ассоциации с олимпийским движением окончательно 
значение термина преобразовалось в следующие две 
составляющие: «parallel» (parallel – параллельный) 
и «olympic» (оlympic – олимпийский) для демонстрации 
того, как два движения могут существовать параллельно. 

Для спортсменов-инвалидов это не только спорт, но и 
процесс социализации личности, который предполагает 
включение человека с ограниченными возможностями 
(инвалида) в жизнь общества, усвоение опыта социаль-
ной жизни, образцов поведения, социальных норм, ролей 
и функций, вхождение в социальную среду и социальную 
группу, а процесс интеграции предпо лагает активное 
включение инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями в культурную, соци альную, трудовую жизнь 
общества вместе со здоровыми людьми.

В декабре 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию 48/96, провозгласив обеспечение равных 

возможностей для инвалидов, в том числе для их отдыха 
и занятий спортом.

В Российской Федерации основополагающим этапом 
развития спорта людей с ограниченными возможностя-
ми стало создание Паралимпийского комитета России 
(ПКР) в 1996 г., в составе которого действуют постоянные 
комитеты. Комитет по развитию и Научно-медицинский 
комитет, одной из частей которого является подкомитет 
по науке, исследованиям, образованию и классификации 
спортсменов, принимают активное участие в решении 
задач по развитию паралимпийского спорта. 

В Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» впервые в современной России закреплены 
такие понятия, как «паралимпийское движение России», 
«Паралимпийский комитет России». В этом же Законе 
видом спорта считается «часть спорта, которая признана 
в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона обособленной сферой общественных отношений, 
имеющей соответствующие правила, утвержденные  
в установленном настоящим Федеральным законом 
порядке, среду занятий, используемый спортивный ин-
вентарь (без учета защитных средств) и оборудование». 

В ст. 21 «Признание видов спорта и спортивных 
дисциплин. Всероссийский реестр видов спорта» за-
фиксировано, что «признанные в Российской Федерации  
в установленном порядке виды спорта и спортивные 
дисциплины включаются во Всероссийский реестр видов 
спорта. Порядок признания видов спорта, спортивных 
дисциплин и включения их во Всероссийский реестр 
видов спорта, порядок его ведения определяются Пра-
вительством Российской Федерации».

Другими словами, в России официально признанным 
считается вид спорта, включенный в (Всероссийский 
реестр видов спорта) ВРВС. Всероссийский реестр видов 
спорта является федеральной информационной систе-
мой, содержащей зафиксированные на материальном  
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и электронном носителях сведения о видах спорта  
и являющихся их частями спортивных дисциплинах, 
получивших развитие на территории Российской Фе-
дерации. 

Для признания вида спорта необходимо его соответ-
ствие некоторым требованиям. Например, дисциплина 
должна соответствовать целям и задачам физической 
культуры и спорта; иметь свои, отличные от других ви-
дов правила соревнований и их регулярное проведение, 
инвентарь, оборудование и т.д. Процедура признания 
вида спорта состоит из нескольких этапов: подготовки 
соответствующей документации и материалов, представ-
лении их в федеральный орган исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, где принима-
ется решение о признании вида спорта. Положительное 
решение оформляется приказом. 

Процедуру признания в настоящее время регулирует 
приказ Минспорттуризма России от 2 февраля 2009 г.  
№ 20  «Об утверждении Порядка признания видов 
спорта, спортивных дисциплин и включения их во Все-
российский реестр видов спорта и порядка его ведения». 
Реестр состоит из четырех разделов: признанные виды 
спорта; виды спорта, развиваемые на общероссийском 
уровне; национальные виды спорта; военно-прикладные 
и служебно-прикладные виды спорта. 

Рассмотрим историю признания видов спорта лиц  
с ограниченными возможностями здоровья согласно 
ВРВС за последнее время.

В 1993 г. постановлением Комитета Российской Фе-
дерации по физической культуре от 09.06.1993 г. № 2/3-I 
«О введении видов спорта в государственные программы 
физического воспитания населения» был утвержден 
первый перечень видов спорта для введения в государ-
ственные программы физического воспитания населения.  
Этот перечень еще не содержал видов спорта для инва-
лидов, но уже в 1995 г. постановлением от 6.06.1995 г. 
№ 1/10а «О введении видов спорта в государственные 
программы физического воспитания населения» были 
утверждены 8 видов спорта для незрячих спортсменов  
и 16 видов – для глухих. Также приказом Комитета 
Российской Федерации по физической культуре и ту-
ризму от 17.11.1995 г. № 307 «О внесении дополнения 
в постановление Комитета Российской Федерации по 
физической культуре от 6.06.1995 г. № 1/10а “О введении 
видов спорта в государственные программы физического  
воспитания населения в приложение № 2 “Перечень 
видов спорта, культивируемых в Российской Федера-
ции среди незрячих граждан”» список видов спорта был  
дополнен еще семью видами спорта незрячих спортс- 
менов.

Недолго оставались без должного внимания и виды 
спорта, культивируемые среди инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, – они были утверж-
дены приказом Комитета Российской Федерации по 
физической культуре и туризму от 11.02.1997 г. № 51  
в количестве 20 (табл. 1).

Таблица 1 

Признанные виды спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья (по данным 1995–1997 гг.)

№ Спорт глухих Спорт лиц с нарушением ОДА Спорт незрячих

1. Баскетбол Авиаспорт Голбол

2. Борьба вольная Армрестлинг Дзюдо

3. Борьба греко-римская Бадминтон Лыжный спорт-гонки

4. Водное поло Баскетбол Лыжный спорт-биатлон

5. Волейбол Биатлон Плавание

6. Дзюдо Волейбол Торбол

7. Легкая атлетика Горные лыжи Шахматы

8. Лыжный спорт-гонки Дартс Шашки

9. Настольный теннис Легкая атлетика Армрестлинг*

10. Плавание Лыжные гонки Велосипедный спорт

11. Спортивное ориентирование Настольный теннис Конькобежный спорт

12. Футбол Плавание Легкая атлетика

13. Хоккей с мячом Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг

14. Хоккей с шайбой Парашютный спорт Спортивная гимнастика

15. Шахматы Стрельба из лука Туризм

16. Шашки международные и русские Стрельба пулевая

17. Теннис

18. Футбол

19. Шашки

20. Шахматы

* Курсивом выделены виды спорта, внесенные приказом от 17.11.1995 г. № 307. 
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Такое положение сохранялось до 2002 г., когда прика-
зом Государственного комитета по физической культуре 
и спорту от 04.06.2002 г. № 64 «Об изменении наимено-
ваний видов спорта, культивируемых среди инвалидов» 
была утверждена новая классификация. Она включала  
в себя 29 видов спорта под общим названием «культиви-
руемые среди инвалидов» (табл. 2) .

Таблица 2

Признанные виды спорта,  
культивируемые среди инвалидов с 2002 г.

№
п/п Название вида спорта среди инвалидов

1. Армспорт 

2. Бадминтон 

3. Баскетбол 

4. Биатлон 

5. Борьба вольная 

6. Борьба греко-римская 

7. Велоспорт-шоссе 

8. Водное поло 

9. Волейбол 

10. Голбол

11. Горнолыжный спорт 

12. Дартс 

13. Дзюдо 

14. Конный спорт 

15. Легкая атлетика 

16. Лыжные гонки 

17. Пауэрлифтинг 

18. Плавание 

19. Спортивное ориентирование 

20. Стрельба пулевая 

21. Стрельба из лука 

22. Теннис 

23. Теннис настольный 

24. Торбол

25. Туризм спортивный 

26. Футбол

27. Хоккей с шайбой

28. Шахматы

29. Шашки

В утвержденном в 2003 г. первом ВРВС были сохра-
нены все 29 видов, но в них не была отражена специфика 
и особенности ограничений здоровья спортсменов.

В 2004 г. в Положение о ВРВС, утвержденном при-
казом Федерального агентства по физической культуре, 
спорту и туризму от 28.09.2004 г. № 273 «Об утверж-
дении Порядка признания видов спорта, спортивных 
дисциплин и включения их во Всероссийский реестр 
видов спорта и порядка его ведения», ситуация не изме-
нилась. Разделения по типам нарушений здоровья ВРВС  
на данном этапе не предусматривал.

Кардинальные изменения произошли в 2007 г., когда 
впервые при составлении ВРВС были учтены особен-
ности и различия, реально отражающие современную 
классификацию в мировом спорте лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В новом ВРВС было выделено всего 4 вида спор-
та инвалидов: спорт глухих, спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, футбол 
лиц с заболеванием ЦП. Однако каждый из этих видов, 
кроме футбола, стал состоять из нескольких дисциплин. 
20 дисциплин спорта глухих подразделяются еще на 
220 категорий, 25 дисциплина спорта лиц с поражением 
ОДА – на 178 категорий, 17 дисциплин спорта слепых –  
на 220 категорий (всего в 4 видах 62 дисциплины,  
в которых 618 категорий). Такое разделение позволило 
более объективно отразить структуру и содержание раз-
личных международных документов. В свою очередь, 
интегрирование России в международное движение  
в отношении инвалидов перешло на более высокий ка-
чественный уровень. 

В 2007 г. список признанных видов стал выглядеть 
следующим образом:

1. Спорт глухих, включающий 20 дисциплин: арм-
спорт, бадминтон, баскетбол, велоспорт, волейбол, воль-
ную борьбу, греко-римскую борьбу, дзюдо, каратэ ОК, 
легкую атлетику, лыжные гонки, настольный теннис, 
плавание, пулевую стрельбу, спортивное ориентирование, 
теннис, футбол, футзал, хоккей, шашматы.

2. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, включающий 25 дисциплин: армспорт, бад-
минтон, баскетбол на колясках, биатлон, волейбол сидя, 
горнолыжный спорт, дартс, конный спорт, легкая атле-
тика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, 
петанк, плавание, пулевая стрельба, спортивное ориен-
тирование, стрельба из лука, танцы на колясках, теннис, 
теннис на колясках, фехтование, футбол ампутантов, 
хоккей, шашки, шахматы.

3. Спорт слепых, включающий 17 дисциплин: арм-
спорт, биатлон, борьба, боулинг, велоспорт-тандем, гор-
нолыжный спорт, дзюдо, легкую атлетику, лыжные гонки, 
пауэрлифтинг, плавание, пулевую стрельбу, спортивный 
туризм, торбол, футбол, шахматы, шашки.

4. Футбол лиц с заболеванием церебральным па-
раличом.

В 2009 г. ВРВС в очередной раз был обновлен с 
внесением дополнений практически во все виды спор- 
та среди лиц с ограниченными возможностями здоро- 
вья. 

Впервые в перечень видов и дисциплин спорта лиц  
с ограниченными возможностями здоровья (по сравне-
нию с данными ВРВС 2007 г.) включены:

1. Спорт глухих – боулинг, тхэквондо, шашки.
2. Спорт лиц с поражением ОДА – академическая 

гребля, боче, кёрлинг на колясках, парусный спорт.
3. Спорт слепых – голбол.
4. Футбол лиц с заболеванием ЦП – без изменений.
5. Футбол слепых.
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В настоящее время в ВРВС находится большинство 
видов спорта лиц с ограниченными возможностями, 
включенных в программы различных соревнований.  

Количество официально признанных видов и дисциплин спорта лиц  
с ограниченными возможностями здоровья в России

В целом динамика развития спорта инвалидов в Рос- 
сийской Федерации за последнее время представлена 
на рисунке.

Заключение

Установлены закономерности развития спорта лиц 
с ограниченными возможностями в России, связан-
ные с интеграционными процессами, происходящими  
в мировом паралимпийском движении, и выраженные 

в нормативно-правовых актах федерального органа ис-
полнительной власти в области физической культуры  
и спорта, зафиксировавших устойчивое развитие данных 
видов спорта в Российской Федерации.
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОДНО НАУЧНОЕ СОБЫТИЕ (часть 1)
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Аннотация
Заметка посвящена Российско-американскому 
научно-практическому семинару по плаванию. 

Излагаются темы выступлений докладчиков  
с комментариями автора. 
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Abstract
This paper describes Russian-american scientific seminar 
in swimming. Presentations themes are described along 
with author’s comments.

Keywords: swimming, scientific seminar.

Введение
В октябре 2009 г. в Санкт-Петербурге состоялся 

научно-практический семинар «Диалог США – Россия», 
предваряющий V Международную научно-практическую 
конференцию «Плавание. Исследования. Тренировка. 
Гидрореабилитация». Со стороны США участвовали 
Джон Леонард – «эксклюзивный директор американской 
ассоциации тренеров по плаванию»; Дэвид Сало – один 
из крупнейших специалистов в спортивном плавании, 
доктор физиологии спорта, подготовивший не один 
десяток блестящих пловцов, возраст 52 года, а также 
Джон Урбанчик, весьма известный тренер и специалист 
по плаванию, венгр по происхождению, 72 года. Оба ра-
ботают с пловцами двух ведущих университетов в США. 

В течение трех рабочих дней американцы делились 
опытом работы со спортсменами и существующей  
в США системой организации деятельности тренеров по 
плаванию. В процессе выступлений в непринужденной 
обстановке и в самом прямом контакте с присутствую-
щими американцы подробно отвечали на все вопросы.  
С российской стороны активное участие в диалоге при-
няли гостренер по плаванию В.Б. Авдеенко, а также при-
нявший бразды правления сборной страны по плаванию 
кандидат педагогических наук А.Р. Воронцов, много 
поработавший за рубежом, и в частности в Англии. На 
взгляд автора статьи, американцы были искренни, под-
робно и откровенно отвечали на вопросы.

Поскольку американцы продолжают оставаться геге-
монами в плавании, а американский пловец Фелпс будо-
ражит интерес специалистов и любителей спорта, то их 
взгляды и практический опыт представляют, несомненно, 
большой интерес. Тем более, что по методике подготовки 
два известных в США тренера – Дж. Урбанчик и Д. Сало 
во многом стоят на разных научно-теоретических плат-
формах. Очевидно, небесполезны для нас и сведения по 

организации работы тренеров в США. Немалый интерес 
и обсуждение вызвал также проведенный в третий день 
мастер-класс в воде, где ассистировали учащиеся спорт-
интерната Санкт-Петербурга.

Программа, содержание выступлений  
с комментариями автора

Первый день семинара (07.10.2009 г.) открыл Дж. Лео- 
нард с выступлением, которое он посвятил анализу 
условий, обеспечивающих появление чемпиона («A Gold  
Medal Environment»). По содержанию выступление 
скорее отражало систему организации работы тренеров 
в США. Условием успеха является наличие «великого 
тренера» (great trainer) и «голодных к успеху пловцов». 
Докладчик часто оперировал пословицами, имеющих 
место и в нашем обиходе. Начал с пословицы «За двумя 
зайцами погонишься…», имея в виду необходимость чет-
кого понимания того, что именно хочет достичь тренер 
в своей работе; то же самое относится и к спортсмену. 
Иначе говоря, какой мотивацией руководствуется спортс- 
мен (имеется в виду уже сложившийся спортсмен, обу-
чающийся, как правило, в университете). Следовательно, 
речь шла об обоюдной целеустремленности, жизненных 
ценностях и установках. 

Следующим шло рассуждение докладчика на тему по-
говорки «сила волка в стае, сила стаи в волке (вожаке)». 
То есть обязательным условием успеха является наличие 
у тренера «команды» (team), в которой все горят желани-
ем добиться побед в спорте (неважно каких – олимпий-
ских, национального уровня или своего штата, школы, 
университета или лично самого себя). Следовательно, 
важным условием успеха является уровень тренирую-
щихся вместе пловцов. 

И далее докладчик стал говорить о том, как важно  
с первых лет тренировочных занятий (обычно в возрасте 
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12–13 лет) установить контакт с родителями, найти с ними 
общий язык и взаимопонимание. Тренер обязан знать, 
каковы отношения у ребенка с семьей, с кем он дружит 
и как он учится, кто и какое оказывает на него влияние, 
каково его отношение к режиму дня и т.п. Ответы на эти 
вопросы позволят тренеру определить его «менталитет» 
(«mind-set»), поскольку этому свойству личности принад-
лежит решающее условие успешности в спорте и в жизни: 
«чемпионами не рождаются, а становятся».

Большое место в подготовке молодого пловца зани-
мают соревнования, которые по функциональной роли 
скорее рассматриваются как «состязания». На трени-
ровках пловцы постоянно стремятся выиграть у своих 
партнеров на дорожках. И тренер всячески поддерживает 
дух и азарт состязаний. Только в соперничестве можно 
воспитать лидерские качества у ребенка. Но главное 
во взаимоотношениях тренера со спортсменами – это 
единые принципы для всех. Что же касается собственно 
соревнований, то, по мнению Леонарда, это непростой 
вопрос, требующий учета индивидуальных особенностей 
и готовности ребенка к борьбе. Умело играя на самолю-
бии, тренер обязан проявлять уважение к спортсмену, 
всячески его поддерживать, уметь воодушевить, не 
допуская появления отрицательных эмоций. Главным  
в вопросе участия спортсмена в соревнованиях является 
ответ, чтó дадут ему эти соревнования. Участвовать или 
нет в соревнованиях – во многом зависит от подготов-
ленности, уровня соревнований и желания спортсмена  
в них участвовать: он должен сам выбрать своего «зайца». 
Вместе с тем он должен уметь пережить проигрыш  
и уметь анализировать его причины.

Комментарий. Проблема соревнований и воспитания 
у детей умения соревноваться интересовала многих.  
На вопрос о системе возрастных соревнований был по-
лучен следующий ответ. Цель соревнований – получить 
опыт. Дети младшего возраста участвуют обычно  
в соревнованиях один раз в месяц. В возрасте 11–13 лет –  
дважды в месяц. Начиная с 14 лет у пловцов свой, утверж-
денный федерацией плавания календарь соревнований. 
Обычно один-два раза в неделю проводят «внутренние» 
старты, эстафеты. Поскольку с возраста 13 лет дети 
и подростки физически существенно меняются, то со-
ревнования предпочтительно проводят в комплексном 
плавании при большом разнообразии форм проведения.  
Не должно быть «бессмысленных соревнований». Учас- 
тие в соревнованиях должно обеспечить «волну успеха» 
ученика. Перед ним должны стоять конкретная цель  
и решаться конкретные задачи.

Многих интересовал феномен Фелпса, и речь посто-
янно возвращалась к его персоне. По мнению д-ра Дж. 
Л., главным в характере Ф. является его «неистовость» 
в достижении цели. Хотя его плавательные способности 
были очевидны сразу («вода – его стихия»), в детстве 
его неоднократно выгоняли из бассейна за поведение  
и строптивость. Он и сейчас постоянно спорит со своим 
весьма авторитетным тренером Боуманом, проявляя не-
виданное упорство и упрямство в требовании доказать 
ему смысл предлагаемой тренировки и каждого ее зада-
ния. Нередко споры и разногласия приходится «гасить» 
на уровне федерации и тренерской ассоциации. 

В первый день выступлений, пожалуй, наиболее 
емким был аспект, касающийся компетентности и миро-
воззрения американского тренера. В США, где за занятия 
платит ученик (или родители), нет проблемы выбора 
тренера. Если спортсмен уверен в своем желании достичь 
успеха, то он волен переехать туда, где, как он убежден, 
получит от тренера то, что ему нужно и чего он хочет. 
Поэтому одним из главных критериев оценки успеш-
ного тренера является число постоянно занимающихся  
у него учеников: это и его рейтинг как профессионала,  
и источник его благосостояния.

Говоря о тренерском корпусе, особое место в раз-
говоре докладчик уделил требованиям, отвечающим 
признакам профессионального тренера. Прежде всего 
тренер должен быть «креативным», обладающим четким, 
своим видением цели, задач и путей их решения. То есть 
тренер должен иметь собственный стиль деятельности. 
Он должен быть настолько авторитетен, чтобы пловцы 
гордились его вниманием, тем, что он «их» тренер. По-
мимо знания, как достичь требуемого результата, такой 
тренер должен быть внимательным и справедливым  
и не бояться признать свои просчеты и ошибки. Помимо 
чисто профессиональных качеств важным инструментом 
общения успешного тренера – это наличие у него чув-
ства юмора, оптимистичность (уметь зажечь каждого).  
В какой-то степени он должен обладать качествами 
актера, «шоумена». Он строит работу так, что каждый 
спортсмен мотивирован и стимулирован на полную само-
отдачу. Если спортсмен не готов сегодня к такой работе, 
пусть он займется чем-то полезным, но другим (напри-
мер, учебой, участием в работе клуба и т.п.). 

Естественно, был затронут вопрос оплаты тренеров 
и условий их работы. Как правило, клубы испытывают 
трудности с самофинансированием. Обычно после по-
лучения диплома об образовании начинающие тренеры 
получают годовую зарплату в 15–20 тыс. долл. Трене-
ры получают образование в вузах, но берут на работу  
и платят только за ее результаты. Чаще всего контракт 
предусматривает продолжительность работы тренера 
в клубе в один год. Продление контракта зависит от 
результатов работы. То же самое – и работа тренера  
в университетах. Для опытных и успешных тренеров  
контракт может быть заключен на более длительный 
срок. У элитных тренеров заработная плата за год при-
мерно достигает 250 тыс. долл. Поскольку диапазон 
заработной платы широк, у тренера есть стимул для по-
вышения компетентности. Этой теме докладчик уделил 
особое внимание. Организация системы роста профес-
сионального мастерства и уровня квалификации (компе-
тентности) тренера является важнейшим направлением 
работы федераций и ассоциаций тренеров по плаванию.

У каждой такой ассоциации есть программа по по-
вышению роста профессионального уровня тренера. 
Ассоциация тренеров США имеет единые методы оцен-
ки компетентности тренера, которые основываются на 
критериях практических достижений, опыта работы  
и знаний. Большинство работодателей заинтересовано 
в росте самообразования тренера, способствуя нередко 
этому практическим образом. В некоторых клубах опла-
та стоимости курсов повышения квалификации входит 
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отдельным пунктом заключаемого контракта (но это 
скорее исключение из общей практики).

Ассоциация тренеров США (7 тыс. отечественных  
и 10 тыс. зарубежных тренеров) утвердила пять уровней 
образовательных программ. Первый уровень – вклю-
чает общие вопросы тренерской практики по теории 
и методике обучения плаванию. В данное время пред-
стоит расширить объем программы за счет знаний из 
области психологии и менеджмента. Второй уровень 
квалификационной программы образования полностью 
посвящен теоретическим и практическим основам био-
механики плавания («технике гребка»). Третий уровень 
включает вопросы физиологии тренировки, некоторых 
медицинских аспектов. Четвертый уровень представля-
ет собой программу для повышения компетентности в 
области администрирования. Пятый уровень рассчитан 
на руководителей клубов, ассоциаций и т.п. На этом 
уровне повышения квалификации преимущественно 
рассматриваются не только вопросы политики в об-
ласти спорта и менеджмента, но и вопросы психологии 
общения, а также юриспруденции. Необязательно по-
сещать эти курсы, можно самостоятельно готовиться по 
программам, а затем пройти необходимое тестирование  
и получить сертификат.

Из числа официально зарегистрированных тренеров 
и специалистов в области плавания примерно 3–5% 
имеют сертификаты всех 5 уровней; сертификат 4 уров-
ня – примерно 10% и 3 уровня – 15–20%. Остальные 
имеют сертификаты первых двух уровней, позволяющие 
работать с детскими группами. После прохождения об-
разовательных программ трех уровней возможности для 
получения престижной работы существенно возрастают. 
Помимо этого на уровне разных структур еще существует 
по разным направлениям 25 дополнительных курсов. 
Всего же в США существует примерно 3 тысячи курсов 
по повышению квалификации в областях, так или иначе 
связанных с плаванием. Кроме того, Ассоциация трене-
ров США выпускает специализированный журнал 6 раз 
в течение года. Свой багаж в области профессиональных 
знаний можно также обогатить и по Интернету. Там же 
публикуются тренировочные программы лучших плов-
цов США. Стоимость одного часа посещения – 1 долл.

Очень живой и эмоциональный Джон Урбанчик до-
полнил, что наибольшие деньги платят тем успешным 
тренерам, которые к тому же еще и имеют степень док-
тора наук, намекая на Д. Сало, который в юности был его 
учеником. Свое выступление Дж. Урбанчик начал с объ-
яснения феномена Фелпса, поскольку он уже много лет 
работает в Университете г. Мичигана штата Иллинойс, 
где живет, обучается и тренируется Майкл. Он сказал, 
что Майкл – это редкий уникум в единственном числе; 
вода – генетически его стихия, у него удивительное чув-
ство воды. Он сливается с водой и получает наслаждение 
от этого. Он «текучий» пловец, а не силовой, и поэтому 
новые гидрокостюмы не для него. Он выделялся в воде 
среди прочих сразу. С 11 лет он стал тренироваться, но, 
хотя тренер и был уверен в его таланте (и в его неис-
товой любви к воде), он не раз выгонял его, поскольку 
тот мешал тренироваться другим. С профессиональной 
ответственностью стал тренироваться в 14–15 лет. Основ-

ное в его способностях – это его голова, уникальная спо-
собность к концентрации. Он, как и его тренер, страшно 
упрямые, оба часто спорят и конфликтуют, поскольку 
Майкл всегда настаивает на своем. Например, Фелпс 
раздражал тренера тем, что выполнял старт с тумбочки 
под углом 45°, а затем выпрямлялся и проплывал под 
водой метров 15. Позднее выяснилось, что именно под 
таким углом сила выталкивания у него наибольшая. Он, 
как «норовистая лошадь», трудно поддается управлению. 
Тем не менее оба они как одно целое. На заработанные им 
призовые деньги он купил вполне успешный «Балтимор 
Акватик Клаб» за 5,8 млн долл., который теперь будет 
носить его имя. И где, очевидно, он будет утверждать 
свои концептуальные взгляды и принципы. И хотя с ним 
всегда очень трудно, у него уже есть своя команда. Кста-
ти, было сказано, что Фелпс боится лекарств и всяческих 
подделок, использует преимущественно витамин С, так 
же, как и то, что в университете он учился на музыкаль-
ном факультете, а не на спортивном.

В своем выступлении Джон Урбанчик затронул мно-
гие актуальные проблемы современного спорта, сказав, 
что спорт и подготовка выдающегося спортсмена стали 
сегодня практически индустрией, и то, что было раньше, 
сейчас уже не подходит. Сегодня спорт стал заложником 
коммерции. Нередко тренер – не самое главное лицо 
в этом процессе. Нужен медико-биологический центр 
контроля как за состоянием здоровья спортсмена, так 
и для борьбы с опасностью использования допингов. 
Сам Урбанчик категорически против употребления 
спортсменом разного рода средств, стимулирующих его 
работоспособность (и к тому же запрещенных ВАДА). 
Он пояснил, что у него сложилась своя, научно строго 
выстроенная система тренировки, а применение каких-
то стимуляторов нарушает ход адаптации организмом к 
предложенным нагрузкам. Это серьезно мешает анализу 
тренером динамики их усвоения и реакции на них ор-
ганизма спортсмена. Но, как он заметил, к сожалению, 
сегодня нет надежного иммунитета к их использованию 
спортсменами, поскольку трудно противостоять этой 
бизнес-машине гигантской технологии, на которую тру-
дятся армии биохимиков и фармакологов. 

Дж. Леонард добавил, что в этом плане мы «откати-
лись лет на 10 назад». Спортсмен, желающий сиюми-
нутного успеха, всегда легко найдет того, кто поможет 
ему приобрести желаемое. Сегодня разрабатываются 
стероиды, которые не определяются существующими 
средствами допинг-контроля. Химики перемещают 
молекулы из одной части вещества в другую и т.п. Это 
все равно, что «искать иголку в стоге сена». Более того, 
существует «лобби», противодействующее внедрению 
технологий, позволяющих выявить их у спортсмена. Но 
уже практикой доказано, что без допинга лучше трени-
роваться и многие рекорды превышены теми, кто их не 
употребляет. 

Комментарий. Когда через день после возвращения из 
С.-Петербурга мне пришлось вести семинар для тренеров, 
то я не могла не поделиться впечатлениями, полученными 
на этом семинаре. Но реакция была во многом сугубо не-
гативная. И по поводу требований к уровню компетент-
ности американских тренеров («нам бы их зарплату!»), 
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но более всего – по поводу использования допингов. Меня 
упрекнули в наивности («так вам они и расскажут прав-
ду!», и что-то еще известное по поводу лапши на уши).

Здесь же была затронута актуальная тема гидрокостю-
мов. Во многом оба американца винят шумиху вокруг ре-
кордов, которая нужна репортерам, журналистам, прессе 
и которых не интересует, что такое «мир рекордов» и что 
за этим стоит. Они сказали, что еще несколько месяцев 
назад цена такого купальника была 500–900 долл. И это 
практически для одного раза их использования. У их про-
изводителей один интерес – деньги. Сейчас изменился 
взгляд на эту проблему, но борьба еще предстоит, и не-
обходимо коллегиальное решение по их запрету.

В продолжение темы Дж. Урбанчик сказал, что лич-
но он запретил бы использование этих костюмов. Но 
многие спортсмены их любят, а прессе нужны сенсации. 
Но, если их запретят, необходимо разработать иную 
технику гребка с тем, чтобы повысить положение тела  
в воде. Надо обучать высокому положению тела в воде  

и укреплять мышцы туловища. Но все это вопрос време-
ни. И мы уверены, что какое-то время результаты будут 
ниже, будет временный «откат», но методика не стоит  
на месте, а таланты и без костюма таланты. Урбанчик 
привел пример: «Лет 30 назад пловцы в воде выполняли 
за неделю тренировочные объемы в 80–100 км. Благодаря 
науке тренироваться стали меньше, но лучше, и рекорды 
продолжают расти». 

Комментарий. Действительно, для многих спортсме-
нов использование нового типа костюмов выгодно. Он по-
могает быть успешным избыточно атлетическим и «на-
качанным» спортсменам, а также пловцам, потерявшим 
с возрастом оптимум гидростатических и гидродинами-
ческих свойств тела и им соответствующей кондиции. 
В январе этого года в США состоялось международное 
заседание ФИНА, на котором было принято решение  
о запрете нового типа костюмов.

(Продолжение следует)



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. 
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Абалян Авак Геньевич – кандидат педагогических 
наук, зам. директора департамента науки, инновацион-
ной политики и образования Минспорттуризма России.

E-mail: abalyan@minstm.gov.ru

Асфандияров Денис Борисович – аспирант ВНИИФК. 
E-mail: vniifk@yandex.ru 

Баранов Владимир Николаевич – кандидат педаго-
гических наук, заведующий научно-организационным 
отделом ВНИИФК.

E-mail: vniifk@yandex.ru

Безуглов Эдуард Николаевич – директор научно-
методического департамента ФК «Локомотив» (Москва), 
заместитель председателя медицинского комитета РФС.

E-mail: adim@list.ru

Кабачков Виталий Алексеевич – доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заведующий отделом психолого-
педагогических проблем и социализации личности 
ВНИИФК.

E-mail: vniifk@yandex.ru

Лигута Владимир Филиппович – кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, профессор кафедры физической 
подготовки Дальневосточного юридического института 
МВД России. 

E-mail: lav_29@mail.ru

Петрокович Николай Александрович – старший 
научный сотрудник Московского городского психолого-
педагогического университета.

E-mail: petrakovich@mtu-net.ru

Платонов Владимир Николаевич – доктор педаго-
гических наук, профессор, ректор Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

E-mail: rectorat@uni-sport.edu.ua

Померанцев Андрей Александрович – кандидат 
педагогических наук, старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин факультета физической культуры 
и спорта ГОУ ВПО «Липецкий государственный 
педагогический университет». 

E-mail: ldclipetsk@mail.ru

Соломатин Виктор Радиевич – доцент кафедры теории 
и методики спортивного и синхронного плавания, аква- 
аэробики, прыжков в воду и водного поло РГУФКСиТ, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

E-mail: rad@starlink.ru

Сонькин Валентин Дмитриевич – доктор биологиче-
ских наук, профессор, заместитель директора Института 
возрастной физиологии РАН. 

E-mail: sonkin@mail.ru

Тимакова Татьяна Серафимовна – доктор педаго-
гических наук, профессор, главный научный сотрудник 
ВНИИФК

E-mail: vniifk@yandex.ru

Требенок Александр Иванович – начальник кафедры 
физической подготовки Брянского филиала Московско-
го университета МВД России, подполковник милиции, 
кандидат педагогических наук, доцент

Федюков Юрий Федорович – соискатель Москов-
ского университета МВД России. 

E-mail: fedukof@mail.ru

Шустин Борис Николаевич – доктор педагогических 
наук, профессор, заместитель директора ВНИИФК. 

E-mail: shustin@vniifk.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи в «Вестнике спортивной науки» должны быть 

представлены в виде документов Word for Windows 
и содержать до 10 страниц текста при стандартном 
оформлении: шрифт Times New Roman Cyr, 14 пунктов, 
через 1,5 интервала, с выделением заголовков жирным 
шрифтом. Поля: слева 3 см, справа 2 см, сверху и снизу 
2 см. Каждая статья снабжается аннотацией на русском 
и английском языках, представляющей собой краткое 
описание сущности работы. Кроме того, предоставля-
ются ключевые слова на русском языке (не более 5). 
Размер аннотации не более 20 строк.

Иллюстративный материал к статьям в электрон-
ном виде представляется отдельно в виде графических 
файлов в форматах BMP, PCX, GIF, JPEG. Допустимо 
использование графиков и диаграмм Еxcel. Рисунки, на-
чертанные вручную средствами Word, не допускаются!

К дискете или компакт-диску с электронной вер-
сией прилагается распечатка, в которой необходимо 
вставить иллюстративный материал или обозначить 
его расположение. 

Допустимо представление машинописных вари-
антов с приложением иллюстративного материала, 
например фотографий или графиков. Машинописные 
рукописи и иллюстративные материалы должны быть 
достаточно яркими и четкими для  распознавания  
с использованием сканера. 

Издательство оставляет за собой право возвращать 
авторам на доработку рукописи, не отвечающие предъ-
являемым требованиям.


