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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПРЫГУНОВ 
В ВЫСОТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ ПРЫЖКА

И.Ю. КРИВЕЦКИЙ, Г.И. ПОПОВ, 
РГУФКСМиТ, г. Москва

Аннотация
В статье предложена методика оптимизации 

тренировочного процесса прыгунов в высоту 
с использованием интерактивной системы 

прогнозирования успешности прыжка, 
ориентированная на индивидуальный стиль 

двигательных действий спортсмена. Методика 
обеспечивает повышение воспроизводимости 

успешных прыжков на заданную высоту путем 
стабилизации показателей ключевых кинематических 

характеристик, соответствующих модельным.

Ключевые слова: прыжки в высоту, 
моделирование, оптимизация тренировочного 

процесса, каскадная нейро-нечеткая сеть.

Abstract
In the article proposed a method for optimizing 
the training process of high jumpers, using an interactive 
system for prediction success of jumps, focused 
on the individual style of athlete’s motions. 
The method enhances the reproducibility of successful 
jumps on the specified height with the help of stabilization 
the key kinematic characteristics consistent with the model.

Key words: high jump, modeling, optimization 
of the training process, cascaded fuzzy neural network.

Введение
Совершенствование технической подготовки имеет 

решающее значение для повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса и роста спортивного 
результата (Б.Н. Шустин, 1995; М.П. Шестаков, 1997). 
В настоящее время принято считать, что разработка 
модельных показателей технической подготовленности 
спортсменов в прыжковых видах легкой атлетики по-
зволяет наиболее качественно управлять тренировочным 
процессом (В.П. Косихин, 2009). 

До настоящего времени актуальной остается задача 
выбора адекватных критериев техники прыжка в высоту 
(В.В. Макиенко, 2000). Контроль за правильностью тех-
ники прыжка в высоту можно осуществлять визуально 
по узловым моментам кинематической структуры, но для 
более объективного оперативного контроля предлагают 
регистрировать кинематические характеристики с по-
мощью видеозаписи (М.С. Шубин, 1999). Предложены 
педагогические технологии применения систем видео-
анализа движений, которые позволяют оптимизировать 
учебно-тренировочный процесс за счет комплексной 
оценки исходного состояния биомеханической системы 
спортсмена, определения максимально возможного спор-
тивного результата, прогнозирования и планирования 

уровней целенаправленного развития биомеханических 
параметров структуры соревновательного упражнения, 
выбора и применения вспомогательных упражнений, 
реализации системы формирования структуры соревно-
вательного упражнения и внесения коррекции в трени-
ровочный процесс (В.В. Лысенко, Д.А. Романов, 2004).

Одним из основных критериев оценки техники яв-
ляется ее стабильность в соревновательном макроцикле. 
В решении задачи повышения стабильности использу-
ется сравнение достигнутого в результате выполнения 
двигательного действия результата с целевой моделью, 
а тренирующие воздействия должны быть направлены 
на то, чтобы расхождение было минимальным. И в этом 
существенную роль следует отвести использованию со-
временных средств компьютерного моделирования.

Сопоставление модельных и фактически достигнутых 
параметров прыжка дает основание для рационального 
подбора тренировочных средств. Вместе с тем статич-
ность и усредненный характер модельных характеристик 
не позволяют в тренировочном процессе в полной мере 
учитывать индивидуальные особенности спортсмена 
с точки зрения особенностей биомеханики прыжка.

Ранее нами был предложен ряд имитационных мо-
делей на основе регистрируемых с помощью видеоана-
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лиза кинематических характеристик прыжка в высоту 
(И.Ю. Кривецкий с соавт., 2011). Построенная на их 
основе интерактивная система прогнозирования успеш-
ности прыжка и техничного преодоления планки на 
основе анализа биомеханических характеристик прыжка 
в высоту позволяет создавать индивидуальные модели 
для высококвалифицированных спортсменов. С по-
мощью данного инструмента, учитывающего индиви-
дуальные биомеханические особенности прыжкового 
стиля спортсмена, можно детально анализировать все 
фазы прыжка, в модельном анализе найти рациональный 
вариант техники для конкретного спортсмена, исходя из 
планируемого для него спортивного результата. Затем 
в тренировочном процессе совершенствовать технику 
за счет направленной коррекции отдельных движений 
звеньев тела, достижения той оптимальной комбинации 
кинематических параметров, которая обеспечивает до-
стижение намеченного результата.

Цель настоящей работы заключалась в разработке 
комплекса тренировочных занятий, направленных на 
оптимальную коррекцию двигательных действий пры-
гуна в высоту с использованием результатов моделиро-
вания в интерактивной системе прогнозирования успеш-
ности прыжка на основе каскадной нейро-нечеткой сети.

Методика исследования
Основной инструментальной методикой сбора ин-

формации являлась видеоциклография, с помощью ко-
торой регистрировались кинематические характеристики 
движений прыгунов при выполнении соревновательных 
упражнений.

Видеосъемка проводилась скоростными видеока-
мерами (210 кадр./с и 50 кадр./с), расположенными 
под углом 45º друг к другу. Испытуемому на области 
голеностопного, коленного, тазобедренного, плечевого, 
локтевого и лучезапястного суставов были прикреплены 
светоотражающие маркеры.

Обработка и расчет материала проводились в каждой 
попытке с использованием программы видеоанализа 
«Dartfish» (Швейцария).

Моделирование систем прогнозирования успешности 
прыжка и техничного преодоления планки выполнено на 
основе каскадной нейро-нечеткой сети в пакете «Medical 
Toolbox» (Н.С. Безруков с соавт., 2006). 

Для конкретного спортсмена проводится анализ до-
ступных попыток выполнения им прыжков в соревнова-
ниях и в процессе тренировочного процесса. Результат 
данного этапа работ можно представить в форме гисто-
грамм (см. рисунок), где белыми столбцам обозначены 
неудачные результаты, а черными – удачные. Введен-
ные данные позволяют провести обучение (настройку) 
модели каскадной нейро-нечеткой сети и на удачных, 
и на неудачных попытках. В настройку входят показа-
тели технической подготовленности, данные которых 
получены из анализа соревновательных и тренировочных 
попыток, о чем уже говорилось. Прогнозируя в модели 
обеспечение какого-либо спортивного результата, мы 
тем самым прогнозируем сочетание определенных по-
казателей. Задаваемое изменение любого из них должно 

сочетаться с изменением целого набора показателей, что 
и осуществляет модель (пример – на рисунке). 

Результаты исследования и их обсуждение
Интерактивная система прогнозирования успешности 

прыжка в высоту позволяет не только прогнозировать, 
но и моделировать условия, при которых спортсмен со-
вершит успешный прыжок, путем изменения входных 
данных. В результате ее применения тренер и спортсмен 
фактически получают модель «идеального» прыжка на 
заданной высоте с конкретными значениями кинематиче-
ских характеристик. Видеоанализ совокупности прыжков 
позволяет определить степень отклонений реальных 
характеристик от модельных и сформировать комплекс 
корректирующих воздействий для оптимизации двига-
тельного действия и повышения его воспроизводимости.

Для решения этой задачи мы предлагаем следующую 
методику тренировочных воздействий и рекомендуем 
использовать ее на этапах технической и соревнова-
тельной подготовки годового цикла (декабрь – февраль, 
май – август). Количество тренировок в недельном 
микроцикле – 2, количество тренировок в месячном 
макроцикле – 6–9.

1. Тренировочное занятие технической подготов-
ки, направленное на повышение скорости разбега, 
корректировку ритмо-темповой структуры и акти-
визацию фазы отталкивания.

Корректируемые характеристики: Скорость на по-
следнем шаге разбега; Средний темп 3-х последних шагов; 
Коэффициент мобилизации темпа; Средняя длина 3-х 
последних шагов; Время опоры последнего шага разбега; 
Расстояние с места отталкивания до проекции планки.

Тренировка. 1. Разминочный бег – 1 км. Общие раз-
миночные упражнения – 20 мин. Беговые упражнения 
840 м. 

2. «Рваный» бег 280 м с ускорением и замедлением 
каждые 15–20 м.

3. Выталкивания вверх в быстром беге через 7 бего-
вых шагов на отрезке 60–80 м  4 раза.

4. Бег по разбегу без отталкивания – 3 раза.
5. Бег по разбегу с обозначением отталкивания – 

3 раза.
6. Выталкивания на планку с полного разбега (8–11 

беговых шагов) – 8 раз.
7. Прыжки с полного разбега (8–11 беговых шагов) – 

20–30 прыжков (85–95% МАХ).
8. Бег 2100 м (80% МАХ). Упражнения на рассла-

бление, гибкость, – 10 мин.
2. Тренировочное занятие технической подготов-

ки, направленное на увеличение силы отталкивания, 
угла постановки на отталкивание и корректировку 
угла вылета.

Корректируемые характеристики: Угол постановки 
на отталкивание; Угол в тазобедренном суставе в фазе 
амортизации отталкивания; Угол наклона туловища 
к вертикали в момент отталкивания; Угол наклона туло-
вища к вертикали в фазе амортизации на предпоследней 
опоре; Угол между бедрами в момент постановки на от-
талкивание; Длина последнего шага разбега.
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Экранная форма системы прогнозирования результата прыжка и ее графическая интерпретация 
относительно успешности прыжка на заданную высоту (а) и успешности преодоления планки 

при фактической высоте прыжка (б)

а) б)
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Тренировка. 1. Разминочный бег – 1 км. Общие раз-
миночные упражнения – 20 мин. Беговые упражнения 
840 м. 

2. Выталкивания вверх с 5–7 беговых шагов разбега 
на отрезке 60–80 м – 3 раза.

3. Выталкивания вверх в беге по дуге через 5 беговых 
шагов  6 раз. 

4. Выталкивания вверх с разбега (5–7 беговых шагов) 
на баскетбольное кольцо – 10 раз.

5. Входы на планку со среднего разбега (5–7 беговых 
шагов) – 3 раза.

6. Входы на планку с большого разбега (8–11 беговых 
шагов) – 3 раза.

7. Прыжки в высоту с короткого разбега (2–4 беговых 
шага) – перешагивание, флоп – 6 раз.

8. Прыжки в высоту со среднего разбега (5–7 беговых 
шагов) – перешагивание, флоп – 6 раз.

9. Прыжки в высоту с полного разбега (8–11 беговых 
шагов) – флоп – 15–20 раз.

10. Бег 2100 м (80% МАХ). Упражнения на рас-
слабление, гибкость – 10 мин.

3. Тренировочное занятие технической подготов-
ки, направленное на совершенствование целостной 
структуры прыжка.

Тренировка. 1. Разминочный бег – 1 км. Общие раз-
миночные упражнения – 20 мин. Беговые упражнения 
840 м. 

2. Ускорения 280 м с включением быстрого бега 
(15–20 м).

3. Выталкивания с имитацией входа на планку с пол-
ного разбега – 10 раз.

4. Прыжки в высоту со среднего разбега (5–7 беговых 
шагов) – перешагивание, флоп – 6 раз.

5. Прыжки в высоту с полного разбега (8–11 беговых 
шагов) – флоп – 15 раз.

6. Прыжок в высоту с завышенной (5–10 см) опоры 
с разбега – 10 раз.

7. Прыжки в высоту с полного разбега (8–11 беговых 
шагов) – флоп – 5 раз.

8. Бег 2100 м (80% МАХ). Упражнения на рассла-
бление, гибкость – 10 мин. 

Заключение
Разработанная нами интерактивная система про-

гнозирования успешности прыжка и техничного пре-
одоления планки на основе анализа кинематических 
характеристик прыжка в высоту позволяет создавать 
индивидуальные модели для спортсменов высокого 
класса. С помощью данного инструмента, учитывающего 
индивидуальные биомеханические особенности прыжко-
вого стиля спортсмена, можно детально анализировать 
все фазы прыжка, совершенствовать технику за счет 
направленной коррекции отдельных движений звеньев 
тела, добиваться той оптимальной комбинации кинема-
тических параметров, которая обеспечивает достижение 
наивысшего результата.

Особенностью предложенной методики оптимизации 
тренировочного процесса прыгунов в высоту с исполь-
зованием интерактивной системы прогнозирования 
успешности прыжка является четкая ее ориентация 
на индивидуальный стиль двигательных действий 
спортсмена. Методика обеспечивает повышение воспро-
изводимости успешных прыжков на заданную высоту 
путем стабилизации показателей ключевых кинемати-
ческих характеристик, соответствующих модельным, 
ориентируемым на конкретный результат.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРА 
В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНА

Т.С. ТИМАКОВА, 
ГФУ «ВНИИФК»

Аннотация
Ретроспекция данных двукратного обследования 

лыжников, проведенная с помощью опросника 
Кеттелла, и методов системного описания свойств 

личности у 35 мужчин и 27 женщин выявила 
структурные различия состояний в зависимости от 

возраста, пола и готовности к тренировкам 
с требованиями профессионального спорта. 

Интерес представляет анализ индивидуальных 
факторных значений выделившихся структурных 

групп изученных признаков (сложных способностей) 
у лыжников в зависимости от хода спортивной 

карьеры. Показано, что во многих случаях 
игнорирование динамических сдвигов в структуре 

личности препятствует нормальному ходу 
становления спортивного мастерства 

талантливой молодежи.

Ключевые слова: лыжники высокой 
квалификации, структура свойств личности, 

тип состояний, уровень адаптационных 
возможностей, функциональная 

подготовленность, отбор и отсев.

Annotation
The retrospection of complete double-tested investigation 
data of well-qualified skiers by methods of system 
description of R. Cattell’s personal features of 16–PF 
was done. The differences of their structural organization 
and individual factors meanings in dependence of age, 
sex and peculiarities of sport achievements of 35 male 
and 27 female athletes were studied. The main interest 
represented the differences between the future olympic 
participants and outsiders who eliminated or be not able 
to adapt for the offered training system. It was shown, 
that in many cases just the ignoring by the coaches 
of the youngest talents individuality prevents from 
their further progress.

Key words: well-qualified skiers, structural 
organization of personality traits, different types 
of personality states, possibilities of adaptation, 
functional preparedness, natural selection 
or elimination. 

Обоснование проблемы
Современный спорт высших достижений требует 

колоссальных затрат со стороны психики тех, кто по-
падает в его орбиту. Неровные выступления российских 
команд на международной арене в циклических видах 
спорта, на наш взгляд, связаны не только с просчетами 
в подготовке, но и с определенным игнорированием из-
менений во внутренней структуре личности спортсмена. 
И не всегда в работе с командой тренер отслеживает те 
изменения в состоянии спортсмена, которые затем обора-
чиваются потерями спортивной формы и поражениями. 
Однако именно закономерный ход развития негативных 
процессов, мешающих достойным выступлениям спортс-
менов, должен способствовать умению самого тренера 
отслеживать такие изменения с тем, чтобы предотвратить 
начало деструктивных сдвигов в структуре свойств лич-
ности спортсмена. 

Цель работы – на конкретных примерах показать 
связь динамики состояния свойств личности талантливой 
молодежи с ее закреплением в команде и отсевом. 

Контингент и методы исследования
Материал публикации получен на основе ретро-

спекции данных с позиции анализа интегральных 
характеристик свойств личности ранее обследованных 
лыжников. Наш интерес определялся, с одной стороны, 
профессиональным составом участников и условиями 

комплексного обследования, а с другой – самими ме-
тодами обработки данных. В отличие от предыдущих 
публикаций мы провели анализ интегральных значений 
сложноорганизованных характеристик свойств личности 
участников обследований соответственно итогам их 
спортивной карьеры. Представители молодежных команд 
и основного состава сборной страны в течение трех лет 
обследовались по единой программе [1]. 

Выборка включала тех, кто: а) после Олимпийских 
игр и чемпионата мира завершил выступления в составе 
сборной страны; б) в течение разных по продолжитель-
ности сроков выступал в ее составе; в) через два-три года 
ворвался в мировую элиту и на протяжении многих лет 
успешно защищал честь страны. 

В числе обследованных была и та молодежь, кто 
в тех условиях не выдержал тренировок, но через много 
лет вернулся в состав сборной. Но не менее 30–35% 
от общего числа обследованных спортсменов составил 
контингент отсева. 

Тот факт, что основной контингент (не считая отсева) 
был обследован на протяжении трех лет в разные сроки 
годичных циклов подготовки, позволил нам в известной 
мере судить о соответствии общей стратегии подготовки 
целям и задачам отбора. Этому способствовало также 
и то, что все материалы были обработаны с использова-
нием разных вариантов кластерного анализа и факторно-
типологического описания состояний спортсменов. 
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Добавим, что диапазон участия спортсменов и спортс-
менок в самых престижных соревнованиях года составил 
более двух десятков лет.

Классификацию выборки (27 лыжниц в возрасте 
16–27 лет и 35 лыжников в возрасте 17–29 лет) провели: 
а) в объеме только свойств личности (k = 16); б) с до-
бавлением показателя биологической зрелости (k = 17); 
в) с включением данных спортивного анамнеза и сум-
марной оценки показателей резервных возможностей 
спортсмена СО8 (k = 22); г) с добавлением общей оценки 
результатов обследования и врачебной диспансеризации 
(k = 23). 

Факторно-типологическое описание выделенных 
классов включало весь объем анализируемых показате-
лей. Особый акцент в исследовании сделали на анализе 
индивидуального факторного значения (ИФЗ), величина 
которого служила количественной оценкой выражен-
ности системной характеристики как определенного 
свойства личности спортсмена.

Результаты
1. При классификации методом «без учителя» вся 

совокупность выборки (n = 82) выступила как единый 
класс (82+0), свидетельствуя о том, что независимо от 
половой принадлежности, возраста, спортивных до-
стижений и прочих различий обследованные лыжники 
и лыжницы по свойствам личности могут рассматри-
ваться как одна спортивная популяция. Целостность 
структуры свойств личности определила характеристика 
эмоциональной устойчивости (GPF–«C») при некото-
ром общем сдвиге в сторону полюса с отрицательным 

знаком и множестве ее слабых связей с другими свой-
ствами (r = 0,3–0,4). Только два признака – PF–«N» 
и PF–«Q3» оказали большее влияние (r = 0, 565 
и 0,530). 

При делении всей структуры на три структурные 
группы выделились две интегральные характеристики 
свойств личности с прямой связью средней силы (см. 
рисунок). Третья составляющая, определяемая паспорт-
ным возрастом (ПВ) вкупе со всем спектром дополни-
тельных классификаторов: биологическим возрастом 
(БВ), показателем успешности выступлений в сезоне 
(ПУСВ), предпочитаемой длиной соревновательной 
дистанции (ДОСД), а также суммарной оценкой ре-
зервных возможностей (СО8), была независима, еще 
раз подчеркивая общность свойств личности для этого 
контингента. Структурная группа во главе с IPF–«N» 
указывает на особую значимость для лыжников такого 
интеллектуально-информационного свойства, как спо-
собность прогнозировать, предвидеть ситуацию («про-
зорливость»). На его качество влияют состояние психи-
ческой (эмоциональной) уравновешенности, собранность, 
выдержка, самодисциплина спортсмена, а также степень 
развития воображения. Вторая интегральная характери-
стика во главе с IPF–«F» отражает конгломерат свойств 
личности рефлексивного характера, указывающих на 
потребность спортсмена в самоутверждении и само-
реализации, подогреваемую честолюбием, одновременно 
с присутствием скептицизма и регулируемой решитель-
ности. Исследования показали, что обе характеристики 
несут в себе неоднозначные тенденции у спортсменов 
с разным типом состояния.

Схема организации признаков при выделении трех структурных групп 
в выборке (классе) лыжников обоего пола (n = 82)

IPF– «N» (PF–«C»; 
«O3»; «G»; «A»; «Q1»; 
«I»; «Q2»; «M»)

rf = 0,533
IPF–«F» (PF–«O»; 
«E»; «L»; «H»)

rf=0,015rf = 0,018

ПВ (БВ; ПУСВ; ДОСД; 
СО8; спортивный стаж)

С помощью манипуляций по выделению групп 
спортсменов разной типологии были установлены 
принципиальные различия между мужским континген-
том молодых лыжников и спортивной элитой; между 
спортсменами в зависимости от предпочитаемой длины 
соревновательной дистанции («стайеры» – «средневи-
ки» – «спринтеры»). Наиболее принципиальные 
различия в характере формирования приспособитель-
ных механизмов со стороны свойств личности были 

выявлены между лыжницами спринтерского типа 
и основным классом мужчин-лыжников. Близко по 
характеру состояния последних были представитель-
ницы опытной элиты из числа лыжниц, выступающих 
на дистанциях большей длины. В каждом из этих 
классов выявлены различия по возрасту, биологиче-
ской зрелости, спортивному стажу, суммарной оценке 
показателей резервных возможностей (табл. 1). При 
сходстве профиля средних значений 16–PF молодеж-
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ного и основного составов мужского и женского кон-
тингента представителей разных классов отличали тип 
организации свойств личности и сам его формирующий 
признак. 

Анализ показал, что наиболее остро реагируют на 
предлагаемые нагрузки две категории спортсменов. Так, 
при описании типа состояния спортсменов с выражен-
ными признаками утомления и снижения спортивной 
формы отдельно выделился фактор БВ. На его полюсе 
со знаком «+» сконцентрировались самые квалифи-
цированные и взрослые мужчины с большим стажем 
выступлений и с дефинитивным статусом половой 

зрелости. На противоположном полюсе со знаком «–» 
собрались самые молодые спортсменки по паспортному 
и биологическому возрасту с низкими показателями СО8 
(табл. 1). При последующем множении числа классов 
обе группы выделились в отдельные классы, причем 
большинство девушек составило группу отсева. Сопо-
ставление показателей ИФЗ девушек группы отсева 
и тех, кто в следующие годы вошел в мировую элиту, 
подтвердило прежде всего неготовность этой группы 
к требованиям профессиональной деятельности, как со 
стороны их физических возможностей, так и со стороны 
свойств личности.

Таблица 1

Основные характеристики состава классов лыжников разной возрастно-квалификационной группы

Классы, 
состав

Показатели (M ± SD)

ПВ,
лет

БВ,
баллы

ПУСВ, 
баллы

Спорт,
стаж, лет ДОСД, км CО8, 

баллы
Системообразующий 

признак

N = 52
28♂+10♀

20,68 ± 2,81 7,32 ± 0,64 3,46 ± 0,96 7,88 ± 2,38 20,30 ± 12,10 32,03 ± 6,09 IPF–«A» 
(доброжелательность)

N = 13 
6♂+7♀

20,42 ± 2,70 7,25 ± 0,77 3,54 ± 1,15 8,77 ±3,02 15,77 ± 11,90 29,0 ± 6,82 IF–ПВ
(паспортный возраст)

N = 10
9♀

17,90 ± 1,51 6,47 ± 0,43 2.50 ± 0,50 6,40 ± 1,80 6,00 ± 2,00 19,90 ± 4,01 IPF–«O» (тревожность)

N = 6 
4♂

24,17 ± 3,02 7,88 ± 0,45 4,67 ± 0,47 9,17 ± 3,34 50,00 ± 0,00 37,83 ± 3,44 IF–«ИО4» 
(интегральная оценка 

состояния здоровья 
и резервных возможностей 

организма)

2. Неудачные выступления в сезоне, в том числе 
и контингента отсева, сопровождаются определенными 
сдвигами в характере проявления свойств личности. 
У представителей спортивной элиты способность 
к максимальной самореализации сопровождается выра-
женным сдвигом GPF–«C» по величине ИФЗ в сторону 
психической неуравновешенности на фоне снижения 
уровня резервных возможностей (табл. 2). Наибольшей 
устойчивостью величины ИФЗ отличались мужчины, 
выступающие на самой длинной дистанции. Резистент-
ность к предложенной системе подготовки проявил лишь 
ряд молодых спортсменов из числа будущей мировой 
элиты. И то, что сдвиги по ИФЗ характеристики психи-
ческой уравновешенности у них невелики, указывает на 

их высокие адаптационные возможности и специальную 
подготовленность, включая и личностные особенности. 
Снижение величины ИФЗ сочетается у спортсменов 
со снижением таких качеств, как добросовестность, 
социальная ответственность и стремление к домини-
рованию (PF–«G–», «Q2–», «E–»). Однако при этом 
у представителей будущей спортивной элиты наблюдаем 
рост интеллектуальных способностей и самообладания 
(PF–«B+», «N+» и «Q3+») в противоположность тен-
денциям группы отсева. Анализ показал, что на фоне 
снижения функциональных возможностей и психической 
активности сдвиг в структуре свойств личности проис-
ходит в первую очередь за счет сложных способностей 
интеллектуальной сферы и саморегуляции.

Таблица 2

Динамика сдвигов интегральной характеристики эмоциональной устойчивости лыжников 
высокой квалификации (по данным двух обследований)

№ 
п/п Спортсмены

Место по рангу ИФЗ Разница
рангов

№ 
п/п Спортсменки

Место по рангу ИФЗ Разница
рангов1-е 2-е 1-е 2-е

1. См-ов В-р 42 (+0,041) 5 (–0,937) 37 1. В-бе Е-на 78 (+0,637) 77 (+0,627) 1

2. К-ий А-др 24 (–0,163) 2 (–1,225) 22 2. П-на Л-а 61 (+0,329) 26 (–0,144) 35

3. И-в С-й 80 (+0,872) 16 (– 0,428) 64 3. Е-ва Л-вь 53 (+0,250) 3 (–1,193) 50

4. П-ов Ал-й 60 (–0,269) 20 (+0,322) 40 4. Б-ва Т 75 (+0,567) 4 (–1,038) 71
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Выделившаяся отдельным классом перспективная 
молодежь из числа лыжников обоего пола (n = 13) типом 
состояния принципиально отличается от класса опытных 
и успешных лыжников. Во-первых, уровень достижений 
в сезоне во многом определяют различия спортсменов по 
возрасту и темпу биологического созревания (ПВ и БВ). 
Во-вторых, только для этого класса характерно прямое 
влияние на спортивную успешность свойств личности, 
за которыми стоит стремление любой ценой добиться 
успеха при доминирующем влиянии честолюбия и за-
вышенных амбиций (табл. 1). 

Заключение
В силу определенного ограничения объема статьи мы 

не затронули такой аспект, как специфические различия 
структурной организации свойств личности у лыжников 
в зависимости от длины соревновательной дистанции. 
Специфика соревновательной деятельности обуслов-
ливает отбор и дальнейшую адаптацию спортсменов 
определенной типологии со стороны проявления, как 
форм организации механизмов сенсорной афферентации, 
так и свойств личности (см. рисунок). Соответственно 
этим особенностям и индивидуальным возможностям 
негативные сдвиги у спортсменов в условиях неадек-
ватно предложенных нагрузок (или восстановительных 
мероприятий) имеют свою специфику. Но в любом 
случае в первую очередь страдают тонкие механизмы 
интеллектуального свойства. Снижение психоэнергетиче-
ского потенциала существенным образом отражается на 
проявлениях характера, его способности к мобилизации 
и эмоционально-волевой составляющей, соответственно 

снижается и область общественно значимых ценностей. 
Таким образом, все установленные факты полностью 
укладываются законы и закономерности, известные 
спортивной психологии [2, 3, 4].

Тот факт, что молодых лыжников обоего пола харак-
теризовал системный признак IPF–«E», отражающий 
уровень притязаний и стремление к самоутверждению, 
по мнению отдельных психологов, свидетельствует 
о недостаточном их профессионализме [5, 6]. Это под-
тверждается и тем фактом, что данная характеристика 
стабильно присутствовала только в структуре фактора 
спортивной успешности в классе молодых перспектив-
ных лыжников. И здесь нередко встречаются случаи, 
возможно, непреднамеренной эксплуатации избытка 
энтузиазма и необоснованных претензий к еще не готовой 
к требованиям спорта высших достижений молодежи. 
Наибольшую опасность для позитивных прогнозов 
представляют те спортсмены, кто на протяжении 
нескольких сезонов подряд входил в классы с при-
знаками физического перенапряжения и выраженной 
психической усталости. Как правило, при завышенной 
самооценке и стремлении к доминированию им присуща 
определенная ригидность свойств личности, неспособ-
ность к адекватной самооценке и саморегуляции при 
выполнении значительных физических нагрузок. Таким 
образом, исследования лыжников разных возрастно-
квалификационных групп свидетельствуют о необходи-
мости повышения компетентности тренера в понимании 
динамики изменчивости структуры личности спортсме-
на под влиянием тренировок и острой конкурентной 
борьбы. 

Окончание табл. 2

№ 
п/п Спортсмены

Место по рангу ИФЗ Разница
рангов

№ 
п/п Спортсменки

Место по рангу ИФЗ Разница
рангов1-е 2-е 1-е 2-е

5. К-ий Ал-др 79 (+0,642) 28 (–0,130) 51 5. Т-ва Т-ра 59 (+0, 301) 6 (–0,910) 53

6. Б-ов М-л 55 (+0,277) 47 (+0,156) 8 6. Н-на С-на 68 (+0,457) 7 (– 0,869) 61

7. Т-н Л-д 63 (+0,335) 49 (+0,186) 14 7. В-не В-да 45 (+0,087) 4 (– 0,876) 41

8. Г-ов В-й 54 (+0,255) 40 (+0,027) 14 8. Ш-ва И-на 74 (+0,552) 9 (– 0,795) 65

9. С-ов В-р 62 (+0,333) 43 (+0,041) 19 9. Ф-ва Н-я 66 (+0,363) 10 (– 0,731) 56

10. М-ов Д-й 50 (+0,186) 30 (– 0,111) 20 10. В-ко Л-я 56 (+0,285) 32 (–0,096) 24

Примечание. Чем больше величина ранга, тем ближе спортсмен по ИФЗ к полюсу характеристики психической устойчивости 
(+), и напротив.
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КРИТЕРИИ АДАПТАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 
К ТРЕНИРОВОЧНЫМ НАГРУЗКАМ

А.Ю. ТИТЛОВ, 
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт

Аннотация
В статье обобщены экспериментальных данные, 
показывающие влияние тренировочных нагрузок 

на организм конькобежцев. Следствием выполнения 
больших объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок являются адаптационные перестройки 
организма конькобежца.

Ключевые слова: конькобежный спорт, 
критерии адаптации к нагрузкам. 

Abstract
In article generalization of the experimental 
data showing influence of special training loadings 
on an organism of skaters is submitted. Consequence 
of performance of great volumes of training 
and competitive loadings adaptable reorganizations 
of an organism of the skater.

Key words: skating sports, criteria 
of adaptation to loads. 

Результатом многолетних тренировок конькобежцев 
является по вышение уровня спортивных результатов 
как результат системной адаптации к фи зическим на-
грузкам. Хорошо тренированный спортсмен достигает 
преиму щества в специфической для него деятельности, 
во-первых, за счет глобальных адаптационных пере-
строек, которые связаны с приростом биоэнергети ческих 
возможностей. Во-вторых, происходят «тонкие» адапта-
ционные приспособ ления, которые отражаются в про-
цессах экономизации расхода энергии в специфической 
деятельности [1, 2]. При регулярных круглогодичных 
тренировках совершаются закономерные изменения по-
казателей биоэнергетических возможностей, повышается 
экономичность специфической для конькобежца работы. 
Изучение конкретных примеров многолетней динами-
ки спортивных достижений показывает, что успехи на 
ледяных дорожках обусловлены не столько объемами 
тренировочных нагрузок разной направленности, сколько 
стратегией тренировки, насколько выполняемый объем 
физических нагрузок соответствует адаптационным воз-
можностям человека [3, 4]. 

Систематические исследования функциональных воз-
можностей конькобежцев, выполняющих повышенные 
объемы тренировочных нагрузок, выявили следующие 
специфические черты длительной адаптации. 

Фактор физиологической зрелости – одно из основ-
ных условий достижения высоких спортивных резуль-
татов. Важным фактором является уровень аэробных 
возможностей спортсмена. В серии экспериментальных 
работ было показано, что в течение годичного цикла 
подготовки прирост показателей аэробной мощности 
в 10–11 лет может достигать 5–7 мл/кг, у подростков – 
4–5 мл/кг, а у старших юношей – 3–4 мл/кг [2, 5]. 
В то же время повышение анаэробных возможностей под 
влиянием специализированной тренировки более выра-
жено у юношей по сравнению с детьми и подростками 
[2, 3]. В целом с ростом тренированности у спортсменов 
наблю дается достоверное повышение показателей как 
аэробной, так и анаэробной производительности [5, 6]. 

При систематической тренировке специфические 
формы мышечной деятельности выражаются в улучше-
нии соотношений вегетативного и двигатель ного ком-

понентов в тех видах движений, на которые приходится 
основной акцент в данном виде спорта. Характер адапта-
ции к физическим нагрузкам у спортсменов различных 
возрастных групп имеет существенные различия, которые 
в значительной мере зависят от величины и направленно-
сти тренирующих воздействий. Адаптационные измене-
ния, наступающие под влиянием отдельных физических 
нагрузок, суммируясь, обусловливают кумулятивный 
эффект тренировки. 

В результате исследования воздействия средств 
и методов, направленных на развитие выносливости 
спортсменов, определены величина и напряженность 
физиологических сдвигов в организме под влиянием 
основных параметров нагрузок (интенсивность, про-
должительность, длительность интервалов отдыха между 
упражнениями, характер отдыха, число повторений). На 
срочном эффекте тренировки сказывается изменение 
любой из перечисленных составляющих. 

Среди факторов, определяющих специальную рабо-
тоспособность конькобежцев, ведущее место занимает 
уровень развития функциональных возможностей орга-
низма, которые характеризуются мощностью, емкостью 
и экономичностью систем энергообеспечения. Перспек-
тивность спортсмена, его спортивное долголетие зависят 
от индивидуального уровня функциональных резервов 
организма. Они связаны с периодами и особенностями 
возрастного развития, с состоянием здоровья, интен-
сивностью тренировочного процесса при многолетней 
спортивной подготовке. Определение этих показателей, 
которые служат критериями адаптации к данной дея-
тельности, дает возможность рационально планировать 
интенсивность тренировочных нагрузок. 

Одним из наиболее информативных критериев ра-
ботоспособности организма, интегральным показателем 
дееспособности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем является величина максимального потребления 
кислорода [2, 3, 5]. Часто используемым на практике 
критерием интенсивности выполняемой работы явля-
ется частота сердечных сокращений (ЧСС). Динамика 
показателей ЧСС и потребления кислорода при выпол-
нении тренировочных упражнений и при восстановлении 
в паузах отдыха имеет сходный характер, если сравнивать 
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не абсолютные показатели, а относительные, когда пока-
затели даны в процентном отношении к максимальным 
величинам. 

Результаты комплексного исследования динамики 
частоты сердечных сокращений и потребления кисло-
рода при интервальной тренировке отражает график 
(рис. 1). Одновременное исследование кривых ЧСС 
и потребления кислорода, изученных как во время рабо-
ты, так и в восстановительном периоде при тренировке 
конькобежцев, дает возможность получить количествен-
ные характеристики биологических критериев, отражаю-

щих функциональное состояние спортсменов на разных 
этапах подготовки. Анализ рассматриваемых показателей 
при вы полнении интервальной тренировки, включавшей 
10 повторений через 1 мин отдыха, показал, что данное 
упражнение приводит к значительной интенсификации 
аэроб ных процессов. 

Уровень потребления кислорода возрастал до 80–86% 
от максимальных значений. Непрерывное измерение 
пульса выявило, что выполнение серии упражнений 
сопровождалось повышением ЧСС до 175–180 уд./мин, 
что составляло 83–90% от максимальных величин, 

характерных для данного спортсмена. Во время восста-
новления пульс снижался до 110–120 уд./мин (50–55% 
от максимума). Физиологическая направленность такой 
тренировки может быть отнесена к нагрузкам смешан-
ного аэробно-анаэробного воздействия на организм. 
Выполнение таких серий упражнений сопровождается 
не только активизацией аэробных процессов, но и про-
грессивным накоплением лактата в крови. 

Поскольку динамика двух рассмотренных выше кри-
териев интенсивности имеет сходный характер, то в усло-
виях непрерывной тренировочной работы используется 
более доступный критерий, а именно – динамика ЧСС. 

На графике (рис. 2) представлен пример анализа 
динамики показателя при выполнении интервальной 
тренировки, когда ЧСС измерялась в течение работы с 
интервалом 5 с. Применялась телеметрическая система 
«Polar 610i».

Следует подчеркнуть, что на графике представле-
ны не конкретные величины пульса в каждый момент 
времени, а усредненные значения ЧСС для отдельных 
групп наблюдений. Группы наблюдения представлены 
временными отрезками по 50 с каждая, куда входило 

Рис. 1. Соотношение функций аэробного энергообеспечения и ЧСС во время тренировки конькобежцев 
(интервальный бег на коньках 10200 м, интервалы отдыха – 1 мин). 

Показаны величины ЧСС и потребления кислорода (в % от максимальных значений) 
во время работы и в период восстановления

как время работы (20 с), так и время восстановления 
(30 с). Для всех 8 групп наблюдений вычислялась 
центральная тенденция, а также изменчивость, характе-
ризуемая величиной стандартного отклонения. Анализ 
диаграмм размаха, на которых представлены характе-
ристики изменчивости пульса, позволяет судить как об 
особенностях динамики ЧСС в период врабатывания, так 
и о нарастающем утомлении при продолжении упраж-
нения. Из графика следует, что наиболее стабильна 
динамика ЧСС в середине данной серии упражнений, а 
наибольшая дисперсия наблюдается в начале (врабаты-
вание) и конце работы при прогрессирующем утомлении 
спортсмена. 

Таким образом, величина стандартного отклонения 
показателя в выбранных группах наблюдения может слу-
жить критерием нормирования нагрузок, выполняемых 
серийно. Регулярно выполняемый мониторинг ЧСС при 
тренировочной и соревновательной деятельности дает 
возможность эффективно управлять процессом путем 
своевременной коррекции величины и интенсивности 
нагрузок. Анализ срочного тренировочного эффекта 
упражнений с различной направленностью воздействия 
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на системы организма дает возможность объективно 
оценить реакцию организма на выполняемые нагрузки. 

Выбор формы тренировочной работы и соотношения 
средств с различной направленностью воздействия дик-
туется как видом соревновательной дисциплины, так и 
индивидуальными особенностями спортсмена. Сочетание 
в одной тренировке упражнений различной мощности 
и длительности за трудняет определение тренирующего 
эффекта. Например, при нагрузке, выполняемой в одной 
тренировке до отказа, в ресинтезе АТФ преобладают 
анаэробные процессы. При той же нагрузке, чередую-

Рис. 2. Зависимость дисперсии ЧСС 
от продолжительности интервальной работы. 

По абсциссе – время упражнения (с), по ординате – 
ЧСС (уд./мин) 

щейся с достаточным для восстановления отдыхом, будут 
преобладать аэробные процессы. Прерывистая мышечная 
нагрузка субмаксимальной мощности с недостаточным 
отдыхом приводит к усилению анаэробного гликолиза 
в мышцах. При этом скорость удаления лактата зависит 
от интенсивности повторных упражнений. Она наи-
большая, когда уровень О2-потребления при выполне-
нии работы составляет менее половины максимальных 
значений [5]. 

Уровень анаэробной производительности служит 
критерием специальной подготовленности конькобежца, 
поскольку она обеспечивает возможность выполнения 
работы в таких условиях, когда О2-запрос превышает 
реальное потребление кислорода, в результате чего об-
разуется кислородный долг [6]. Анаэробные возможности 
организма оцениваются показателями мощности анаэроб-
ных систем, общими запасами энергетических веществ 
в мышцах, возможностью поддержания гомеостаза во 
внутренней среде при выполнении интенсивных упраж-
нений. Важен также уровень развития адаптационных 
возможностей, которые позволяют выполнять работу 
в гипоксических условиях. 

Заключение
В статье представлен анализ некоторых критериев 

адаптации организма конькобежцев к тренировочным на-
грузкам. Исследованы результаты оценки вариативности 
ЧСС в различных условиях тренировки спортсменов. 
Обобщение результатов исследования динамики ЧСС 
показало, что после интенсивной нагрузки период вос-
становления функций уменьшается по мере роста трени-
рованности. Адаптационные перестройки организма конь-
кобежца характеризуются как комплекс функциональных 
и морфологических изменений, которые формируются в 
процессе многолетних занятий избранным видом спорта. 
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Аннотация
Статья посвящена проблеме гендера в рамках 

спортивной деятельности. На основе проведенных 
исследований отмечается, что профессиональный 

спорт способствует психологической маскулинизации 
личности (особенно ярко этот процесс проявляется 

у женщин). Очень важной переменной, опосредующей 
влияние спорта на психологический пол личности, 
является спортивная специализация спортсмена.

Ключевые слова: спорт, гендер, маскулинность, 
фемининность, андрогинность.

Abstract
The article deals with gender issues within the sport 
activity. Based on the undertaken researches 
it is indicated that professional occupational sport 
promotes psychological masculinization of personality 
(special accent this process is on women). 
Very important variable that mediates in the effect 
of sport on the psychological sex of personality 
identity is a specialty of an athlete.

Key words: sport, gender, masculinity, 
femininity, androgynies.

Введение
Проблема влияния занятий профессиональным спор-

том на психологический пол (гендер) личности является 
остро дискуссионной, но, к сожалению, довольно слабо 
изученной в эмпирическом отношении в отечественной 
психологии спорта. На данный момент существуют 
лишь единичные исследования гендера спортсменов 
[1, 2]. Однако без глубокого изучения этого вопроса 
невозможно осуществлять ни профилактику, ни кор-
рекцию возможных гендерных деформаций (например, 
излишней маскулинности у женщин), которые являются 
следствием занятий спортом. Таким образом, изучение 
гендерных особенностей личности спортсменов является 
высокоактуальной в научном и практическом отношении 
проблемой психологии спорта.

Методика исследования
В целях изучения особенностей психологического 

пола спортсменов мужского и женского пола и роли 
спорта в их формировании проводилось психологиче-
ское тестирование спортсменов (183 мужчины и 162 
женщины), а также лиц, не занимающихся спортом (129 
мужчин и 157 женщин). Для определения роли спортив-
ной специализации среди спортсменов были выделены 
выборки занимающихся «маскулинными» (различные 
виды единоборств; 61 мужчина и 55 женщин) и «феми-
нинными» («художественные» виды спорта – фигурное 
катание, спортивные танцы; 52 мужчины и 63 женщины) 
видами спорта.

Диагностика психологического пола производилась 
с помощью широко известной методики С. Бем [3].

Полученные данные подверглись сравнительно-
му анализу с помощью вариационной статистики и 
t-критерия Стьюдента. Влияние факторов возраста 
и спортивного стажа на гендер спортсменов определялось 
посредством корреляционного анализа (по Пирсону).

Результаты и их обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

спорт как вид деятельности можно рассматривать в каче-
стве важного фактора формирования психологического 
пола личности (табл. 1).

Таблица 1

Особенности гендера у мужчин и женщин 
в зависимости от фактора занятий спортом

Выборка M S

Обычные мужчины –0,26 0,051

Обычные женщины 0,34 0,062

Спортсмены –1,04 0,12

Спортсменки –0,22 0,043

Результаты исследования показывают, что наиболее 
маскулинными в психологическом отношении явля-
ются спортсмены. Индекс гендера у остальных групп 
испытуемых входят в диапазон значений «андрогин-
ности». Однако у женщин, не занимающихся спортом, 
обнаружен уклон в сторону фемининности у мужчин, 
не занимающихся спортом, и спортсменок – в сторону 
маскулинности.

Вариативность показателя маскулинности – феми-
нинности наиболее ярко проявляется у мужчин и жен-
щин, не занимающихся спортом, что свидетельствует 
о том, что тенденция проявления данного признака 
у спортсменов обоего пола является более четкой.

Обнаружены следующие достоверные различия в вы-
раженности индекса психологического пола:

– спортсмены являются более маскулинными, чем 
мужчины, не занимающиеся спортом (t = 1,96; р  0,05);

– обычные мужчины более маскулинны, чем обычные 
женщины (t = 2,49; р  0,01);

– женщины, не причастные к спорту, гораздо более 
фемининны, чем спортсменки (t = 2,44; р  0,01).
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Следует отметить, что достоверные различия индекса 
маскулинности – фемининности между спортсменами 
разного пола отсутствуют, как и различия между муж-
чинами, не занимающимися спортом, и спортсменками.

Таким образом, результаты исследования свидетель-
ствуют, что спортсменки имеют довольно значительную 
склонность к маскулинности, что вполне согласуется 
с ранее полученными данными.

С помощью графической формы отражения полу-
ченных данных можно получить представлении о про-
центном соотношении изучаемых выборок испытуемых 
по количеству в них субъектов с различными типами 
психологического пола.

ставительниц ярко выраженной фемининности (дан-
ная категория представлена незначительным числом 
субъектов) и во столько же раз больше обладательниц 
маскулинного типа, численность которых приближается 
к одной трети. Доминирующим в обеих выборках явля-
ется андрогинный тип личности. В выборке женщин, 
не занимающихся спортом, гораздо больше предста-
вительниц фемининного типа психологического пола. 
Следовательно, обычные женщины в большей степени 
соответствуют традиционным гендерным стандартам, 
чем спортсменки.

Следует отметить, что количество спортсменок с ярко 
выраженной маскулинностью и просто маскулинно-
стью соответствует выборке мужчин, не занимающихся 
спортом. Это же касается представленности в обеих вы-
борках категорий «фемининность» и «ярко выраженная 
фемининность».

Таким образом, результаты исследования гендера 
спортсменов разного пола в сравнительном аспекте по 
отношению к обычным мужчинам и женщинам свиде-
тельствует в пользу теории маскулинизации личности 
женщины в спорте. По сути, в психологическом плане 
спортсменки во многом соответствуют мужчинам, не 
занимающимся спортом.

Гендер и спортивный стаж

Обнаружены связи показателя психологического 
пола спортсменов с их спортивным стажем. На 99%-ном 
уровне достоверности в обеих выборках – мужской 
и женской – возрастание стажа связано с усилением 
маскулинности (r = 0,22 и 0,25 соответственно). Таким 
образом, можно считать доказанным, что именно занятия 
спортом способствуют маскулинизации личности, при-
чем независимо от ее пола.

Рис. 1. Распределение мужчин, не занимающихся 
спортом, по индексу психологического пола: 
ряд 1 – ярко выраженная маскулинность, 

ряд 2 – маскулинность, ряд 3 – андрогинность, 
ряд 4 – фемининность, ряд 5 – ярко выраженная 

фемининность (здесь и далее)

Рис. 2. Распределение спортсменов 
по индексу психологического пола

В отношении лиц мужского пола можно заметить 
следующее (рис. 1 и 2). Представители ярко выраженной 
фемининности, немногочисленные в выборке обычных 
мужчин, отсутствуют в выборке спортсменов. Среди 
спортсменов существенно больше представителей маску-
линного типа личности. Среди мужчин, не занимающихся 
спортом, преобладают лица с андрогинным типом генде-
ра. В обеих выборках примерно одинаковое количество 
представителей умеренно выраженной фемининности.

Относительно лиц женского пола, занимающихся 
и не занимающихся спортом, получены следующие дан-
ные (рис. 3 и 4). Среди обычных женщин отсутствуют 
носительницы ярко выраженной маскулинности, тогда 
как у спортсменок такая категория довольно заметна. 
Среди спортсменок более чем в два раза меньше пред-

Рис. 3. Распределение спортсменок по индексу 
психологического пола

Рис. 4. Распределение женщин, не занимающихся 
спортом, по индексу психологического пола
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Гендер и спортивная специализация

Таблица 2
Особенности гендера у спортсменов разного пола 

в зависимости от спортивной специализации

Пол
Маскулинные виды Фемининные виды

M S M S
Мужчины –1,68 0,21 0,46 0,059

Женщины –1,07 0,28 1,25 0,17

Сравнительный анализ особенностей психологическо-
го пола у спортсменов маскулинных и фемининных видов 
спорта показал большую роль спортивной специализации 
в формировании гендера. Согласно тестовым нормам, 
представители «мужских» видов спорта обладают более 
выраженной маскулинностью, причем независимо от пола 
(хотя у мужчин этот эффект выражен сильнее). Спортс-
менки, занимающиеся фемининными видами спорта, 
характеризуются четко проявляющейся фемининностью. 
А спортсмены в рамках данных спортивных специализа-
ций являются обладателями андрогинного типа личности, 
хотя с явным уклоном в фемининную сторону (табл. 2).

Получены достоверные различия выраженности 
показателя психологического пола у лиц одного пола, 
занимающихся маскулинными и фемининными видами 
спорта. Спортсмены маскулинных видов являются гораз-
до более «мужественными» в психологическом отноше-
нии, чем их коллеги из фемининных специализаций (t = 
2,61; p  0,01). Однако еще более ярко этот эффект про-
является в отношении представительниц женского пола: 
спортсменки, занимающиеся «мужскими» видами спорта, 
отличаются от занимающихся фемининными видами 
более высоким уровнем маскулинности на 99,9%-ном 
уровне достоверности (t = 5,22). Кроме того, спортсменки 
маскулинных специализаций являются более «муже-
ственными» по сравнению с мужчинами, занимающимися 
фемининными видами спорта (t = 2,28; p  0,05).

Следует отметить, что достоверные различия спортс-
менов разного пола в рамках одной спортивной специали-
зации отсутствуют.

Полученные данные свидетельствуют, что спортивная 
специализация накладывает существенный отпечаток на 
психологический пол личности. Однако остается дис-
куссионным вопрос о «происхождении» этого феномена. 
Является ли он изначально существовавшим (на этапе 

прихода в спорт) или же сформировался в процессе за-
нятий им?

Корреляционный анализ показателей гендера и спор-
тивного стажа в выборках спортсменов разного пола раз-
личных спортивных специализаций позволяет ответить 
на этот вопрос (табл. 3).

Таблица 3
Связи гендера и спортивного стажа у спортсменов 

разных специализаций

Пол
Маскулинные виды Фемининные виды

r p r p

Мужчины 0,34 0,01 –0,29 0,05

Женщины 0,38 0,01 –0,23 –

Полученные данные свидетельствуют о следующем. 
У представителей обоих полов, занимающихся фе-

мининными видами спорта, связь индекса маскулин-
ности – фемининности со спортивным стажем имеет 
отрицательный характер, что вполне закономерно 
(т.е. в процессе занятий спортом возрастает феминин-
ность). Однако у мужчин она достигает достоверного 
уровня, а у женщин – нет, хотя и является довольно 
высокой. Это говорит о том, что представительницы дан-
ных специализаций исходно являются носительницами 
довольно ярко выраженной женственности. А у мужчин 
фемининность формируется в процессе занятий данными 
видами спорта.

У мужчин и женщин, занимающихся маскулинными 
видами спорта, маскулинность возрастает по мере уве-
личения стажа, и эта связь достигает 99%-ного уровня 
достоверности. Это значит, что данная характеристика 
формируется в процессе многолетней спортивной дея-
тельности. Данная тенденция даже в большей степени 
характерна для женщин, чем для мужчин (поскольку 
связь стажа и маскулинности является более тесной).

Большинство видов спорта имеет маскулинный ха-
рактер (т.к. это связано с запредельными нагрузками, 
открытым состязанием), что объясняет положительную 
связь спортивного стажа и маскулинности в общей 
выборке спортсменов.

Таким образом, результаты изучения гендера спортс-
менов подтверждают, что спорт способствует маскули-
низации личности, особенно – у женщин, причем очень 
важная роль в этом процессе отводится спортивной 
специализации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

С.С. БАБАЯН, О.А. КУРБОНОВ, А. УСМАНОВ, 
УзГИФК, г. Ташкент,
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Аннотация
Авторы разработали и экспериментально обосновали 

методы развития скоростно-силовых качеств 
в процессе подготовки высококвалифицированных 

футболистов. В работе использовались специальные 
прыжковые упражнения, в частности прыжки 

в длину, обеспечивающие повышение взрывной силы 
мышц ног. Данные исследований позволяют сделать 

вывод, что специализированная работа на развитие 
скоростно-силовых качеств с использованием 
прыжков значительно уменьшает временные 

затраты на достижение максимально возможных 
показателей скоростно-силовой подготовленности. 

Это ведет к существенному повышению общей 
подготовленности высококвалифицированных 

футболистов.

Ключевые слова: взрывная сила, 
скоростно-силовые качества, физическая 

подготовка, футбол.

Abstract
Authors are designed and experimentally prove 
motivated methods of the development speed-power 
quality in preparation process of high qualification 
soccer player. In work are used special jumping exercises 
(in particular, jump in depth), promoting development 
of explosive power of the muscles of the legs. 
The above-mentioned factors have allowed defining that 
goal-directed work on development speed-power quality 
by use the striking method brings about significant 
reduction of time of the achievement of maximum 
importance’s of the manifestation of power 
that allows greatly raising the factors speed-power 
preparedness high qualification soccer player. 

Key words: explosive force, speed-force qualities, 
physical preparation, football.

Введение
Современный футбол характеризуется быстротеч-

ностью игровых действий, требующих от спортсмена 
максимальных мышечных усилий в условиях дефицита 
времени. Анализ тенденций развития мирового футбола 
свидетельствует о повышении интенсивности игровых 
действий, высоком уровне физической подготовленно-
сти. К большому сожалению, наши футболисты отстают 
от сильнейших профессиональных команд мира, что 
свидетельствует о необходимости повышения эффектив-
ности тренировочного процесса за счет оптимального 
использования научно обоснованных средств и методов 
спортивной тренировки [2, 3]. 

В достижении спортивного мастерства важную роль 
играет скоростно-силовая подготовка футболистов. Ме-
тодика совершенствования скоростно-силовых качеств 
высококвалифицированных футболистов нуждается 
в дальнейшем совершенствовании. В связи с этим дан-
ная работа является актуальной, так как исследования 
направлены на разработку методики скоростно-силовой 
подготовки высококвалифицированных футболистов на 
основе применения «ударного метода» развития взрыв-
ной силы мышц ног.

Цели и задачи исследования
Цель настоящего исследования – разработать и науч-

но обосновать методику скоростно-силовой подготовки 
высококвалифицированных футболистов на основе 
применения «ударного метода» развития взрывной силы 

мышц ног. Для достижения цели перед исследованием 
были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить динамику скоростных и скоростно-
силовых качеств высококвалифицированных футболи-
стов при использовании ударного метода тренировки. 

2. Экспериментально проверить эффективность 
методики скоростно-силовой подготовки футболистов 
высокого класса, применяя ударный метод развития 
взрывной силы мышц ног.

Методы и организация исследования
В эксперименте приняли участие 19 футболистов 

высокой квалификации – команды «Пахтакор». Фут-
болисты в процессе тренировки выполняли прыжки 
в глубину с последующим отталкиванием вверх. Про-
грамма продолжительностью 4 недели, 3 раза в неделю, 
всего 12 тренировочных занятий. Отдых между сериями 
3–5 мин; упражнения на расслабления, встряхивание 
мышц, медленный непринужденный бег. Первые три 
дня футболисты выполняли 3 серии по 10 прыжков, 
а с четвертого по двенадцатый день – 4 серии по 10 
прыжков. 

Для определения параметров градиентов взрывной 
силы нами был использован универсальный динамогра-
фический стенд – УДС. Обработка материалов исследо-
ваний проводилась с помощью методов математической 
статистики. В ходе исследований нами были проана-
лизированы следующие показатели, характеризующие 
скоростно-силовые качества: Po, Fmax, J, Q и G, а также 



20 Теория и методика спорта высших достижений

t, t1, t2. С целью определения эффективности влияния 
«ударного метода» развития взрывной силы мышц на 
скоростно-силовую подготовку высококвалифициро-
ванных футболистов был проведен педагогический 
эксперимент.

Результаты исследования
Результаты проведенного педагогического экспери-

мента подтвердили наши предположения о том, что при-
менение ударного метода в процессе тренировки высоко-
квалифицированных футболистов значительно повысит 
уровень общефизической и технико-тактической подго-
товки футболистов. Об этом свидетельствует повторное 
тестирование скоростно-силовых качеств футболистов 
высокого класса в конце педагогического эксперимента.

Сравнение результатов скоростно-силовой подготов-
ленности показало, что к концу педагогического экспе-
римента произошло значительное увеличение скоростно-
силовых показателей. Причем различия всех показателей 
у футболистов до и после педагогического эксперимента 
достигли высокого уровня значимости (P < 0,01). 

В прыжках в длину с места увеличение показателей 
было достаточно высоким, что составило в среднем 12 см. 
В тройном прыжке не столь значительно – соответствен-
но 7 см. Наибольшее различие в приросте результатов 
скоростно-силовой подготовки отмечено в показателях 
выпрыгивания вверх с места. После эксперимента ре-
зультат увеличился на 14 см по сравнению с результатом 
в начале исследования. 

Обсуждение
Рассматривая изменение показателей силы мышц 

ног у футболистов высокого класса в начале и в конце 
педагогического эксперимента, можно отметить, что 
максимально-произвольная сила мышц (Po) увели-
чилась до 130 кг на правой ноге (прирост 12,1%) и 
до 127 – на левой ноге (прирост на 14,4%). Макси-

мальная величина взрывного усилия увеличилась на 
12,5 и 13,7%. Основным показателем, определяющим 
эффективность применения «ударного метода», явля-
ется градиент, характеризующий взрывную силу мышц. 
Так, в период педагогического эксперимента градиент, 
характеризующий взрывную силу мышц, увеличился 
на 17,2%.

Анализ результатов педагогического эксперимента 
позволяет сделать вывод о том, что целенаправленная 
работа на развитие скоростно-силовых качеств путем 
использования ударного метода приводит к значитель-
ному сокращению времени достижения максимальных 
значений проявления сил, что позволяет существенно 
повысить показатели скоростно-силовой подготовлен-
ности высококвалифицированных футболистов. 

Выводы
1. Анализ литературных источников и практического 

опыта показал, что в подготовке футболистов ударный 
метод развития взрывной силы мышц ног, способствую-
щий повышению уровня развития скоростно-силовых 
качеств, практически не используется.

2. По окончании педагогического эксперимента нами 
было выявлено, что максимально-произвольная сила 
мышц (Po) увеличилась на 12,1% на правой ноге и на 
14,4% – на левой. Максимальная величина взрывного 
усилия увеличилась на 12,5% и 13,7%. Основным по-
казателем, определяющим эффективность применения 
ударного метода, является градиент, характеризующий 
взрывную силу мышц. Так, в период педагогического 
эксперимента градиент, характеризующий взрывную 
силу мышц, увеличился на 17,2%.

3. Результаты педагогического эксперимента по-
зволяют сделать вывод об эффективности применения 
ударного метода тренировки для развития скоростно-
силовых качеств (особенно прыгучести) высококвали-
фицированных футболистов.
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Аннотация
В работе рассматриваются способы применения 

специальных прыжковых упражнений для развития 
скоростно-силовых качеств детей. Автор использовал 

в своей работе универсальный динамографический 
стенд. Полученные данные позволили определить 

параметры развития скоростно-силовых качеств 
у младших школьников.

Ключевые слова: физическая подготовленность, 
младший школьный возраст, юные спортсмены, 
прыжковые упражнения, физические качества, 

универсальный динамографический стенд (УДС).

Abstract
Ways of the using special прыжковых exercises 
are considered In work for development speed-power 
quality детей. The author used in its work universal 
dinamographic stand. The get data has allowed 
to define the parameters of the development 
speed-power quality beside younger schoolboy.

Key words: the physical preparedness, 
younger school age, young athletes, jump of the exercise, 
physical quality, universal dinamografic stand (UDS).

Введение
Важной проблемой процесса подготовки детей млад-

шего школьного возраста является развитие физических 
качеств, способствующих повышению уровня физи-
ческой подготовленности. В настоящее время вопрос 
совершенствования методики физического воспитания 
является весьма актуальным. 

Известно, что в сенситивные возрастные периоды 
создаются благоприятные условия для формирования 
двигательных умений и навыков, повышения уровня 
развития физических качеств. В связи с этим представ-
ляется актуальным научный поиск и разработка новых 
программ и методик, направленных на интенсивное 
развитие физических качеств и повышение уровня фи-
зической подготовленности.

Систематические занятия физической культурой 
способствуют оптимальному соотношению между 
умственной и физической нагрузками, укреплению 
здоровья школьников, повышению их двигательной 
активности, уровню физической подготовленности, 
подготовке к успешной сдаче контрольных нормативов, 
а также повышению эффективности результатов участия 
в спортивных соревнованиях. Формирование основных 

двигательных качеств и навыков в процессе физического 
воспитания может быть более успешным при условии 
обоснованного применения средств и методов физиче-
ской культуры, а также интенсификации физических 
нагрузок, требующих напряженной деятельности всех 
физиологических систем [1, 3, 5]. 

В процессе обучения в общеобразовательной школе 
на уроках физической культуры школьникам приходится 
выполнять по программе такие контрольные нормативы 
и упражнения, как: прыжки в длину с места и с разбега, 
прыжки в высоту, лазанье по канату, метание теннисного 
мяча в цель и на дальность, бег на 30, 60, 100 м и т.п., 
преодоление полосы препятствий и многие другие, для 
выполнения которых необходим оптимальный уровень 
развития физических качеств. Немалую роль играет 
скоростно-силовая подготовка, т.к. в течение учебного 
года школьники выполняют упражнения скоростно-
силового характера [2, 3, 4]. Так, например, в первой и чет-
вертой четвертях легкоатлетические упражнения требуют 
хорошей скоростно-силовой подготовленности, во 2-й 
и 3-й – упражнения скоростно-силового характера встре-
чаются в гимнастических и акробатических упражнениях, 
а также при проведении подвижных и спортивных игр.
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Цель работы – изучить влияние специальных прыж-
ковых упражнений на развитие скоростно-силовых 
способностей школьников. В ходе нашего эксперимента 
были поставлены следующие задачи: 

1) определить динамику скоростно-силовых показа-
телей у школьников; 

2) изучить влияние специального комплекса упраж-
нений на уровень скоростно-силовой подготовленности 
занимающихся. 

Для решения поставленных задач были использованы 
следующие методы исследования: педагогические на-
блюдения, педагогический эксперимент, педагогическое 
тестирование. С целью определения параметров гради-
ентов силы мы использовали универсальный динамогра-
фический стенд (УДС).

Результаты исследования
В результате проведенного анализа было выявлено, 

что в начале педагогического эксперимента у мальчиков 
из опытных групп не наблюдаются достоверные стати-
стические различия между изучаемыми параметрами 
(P > 0,05), хотя мы наблюдаем в двух показателях 
(J и G) высокие показатели средних величин у детей 
контрольной группы. Получены данные среди мальчиков 
экспериментальной группы: Po – 44,5±4,5; Fmax – 26,6±4,2; 
J – 170,6±48,9; Q – 227±84,05; G – 139,5±41,4; у мальчи-
ков в контрольной группе: Po – 44,2±4,9; Fmax – 27,2±4,91; 
J – 188,2±59,1; Q – 224,2±82,2; G – 165±51,5, что свиде-
тельствует о том, что в начале педагогического экспе-
римента мальчики в опытные группы были подобраны 
с одинаковым уровнем физической подготовленности. 
Сравнивая полученные результаты в начале педагоги-
ческого эксперимента среди девочек опытных групп, 
мы наблюдаем что показатели в экспериментальной 
группе Po – 42,3±3,46; Fmax – 25,9±3,85; J – 162,9±39,82; 
Q – 222,6±54,53; G – 132,5±30,92 не имеют достовер-
но статистических различий (P > 0,05) с данными, 
полученными в контрольной группе: Po – 43,3±3,3; 
Fmax – 27,1±2,47; J – 187,2±51,1; Q – 245,6±70,5; 
G – 155,2±50,2.

Сравнительный статистический анализ по изучаемым 
параметрам в экспериментальных группах выявил сле-
дующие значения. Так, у мальчиков экспериментальной 
группы за период эксперимента обнаружен значительный 
рост изучаемых показателей: Po – 44,5±4,5; 48,5±4,5; 
Fmax – 26,6±4,2; 28,7±4,24; J – 170,6±48,9; 217±56,2; 
Q – 227±84,05; 286,1±84,1; G – 139,5±41,4; 179,6±51,6. 
Достоверные различия наблюдаются в показателях 
Po, J и G при уровне значимости P < 0,05. 

По окончании педагогического эксперимента нами 
был проведен сравнительный анализ параметров 
скоростно-силовой подготовленности опытных групп. 
Мы выявили, что в результате проведенного педаго-
гического эксперимента среди мальчиков опытных 
групп определены следующие достоверно статистиче-
ские различия: Po – 48,5±4,5; 44,7±4,55 (при уровне 
значимости P < 0,05); Q – 286,1±84,1; 243,8±44,7 (при 
уровне значимости P < 0,05). В таких параметрах, как: 
Fmax – 28,7±4,24; 28±5,01 (при уровне значимости 

P > 0,05); J – 217±56,2; 202,2±36 (при уровне значимости 
P > 0,05); G – 179,6±51,6; 174,4±36 (при уровне значи-
мости P > 0,05) достоверно статистических различий не 
обнаружено.

Таким образом, в трех показателях из пяти, что со-
ставляет 60%, наблюдаются изменения. Среди девочек 
экспериментальной группы по окончании педагогиче-
ского эксперимента наблюдаются следующие измене-
ния: Po – 42,3±3,46; 48±3,36; Fmax – 25,9±3,85; 28,2±4,14; 
J – 162,9±39,82; 206,1±49,4; Q – 222,6±54,53; 305±72,05; 
G – 132,5±30,92; 161±36,1. 

Такие же сравнения в конце педагогического экспери-
мента мы провели среди девочек опытных групп (между 
экспериментальной и контрольной группами) и выявили 
следующие изменения: Po – 48±3,36; 44±3,46 (при уров-
не значимости P < 0,01); J – 206,1±49,4; 185,8±37 (при 
уровне значимости P < 0,05); Q – 305±72,05; 239,4±59,9 
(при уровне значимости P < 0,01); G – 132,5±30,92; 
161±36,1 (при уровне значимости P < 0,05). Только 
в таком параметре, как Fmax – 28,2±4,14; 28±2,47, 
достоверно статистических различий не обнаружено (при 
уровне значимости P < 0,05).

По всем параметрам произошли некоторые измене-
ния, а достоверно статистические различия наблюдали 
в четырех из 5 показателей, что составило 80%, при том 
показатели Po и Q имели высокие достоверно статисти-
ческие различия при уровне значимости P < 0,01, а в по-
казателях J и G наблюдаются достоверно статистические 
различия при уровне значимости P < 0,05.

Для того чтобы проверить эффективность разрабо-
танной методики, обычно педагогический эксперимент 
организовывают так, чтобы можно было бы сравнить ре-
зультаты экспериментальных групп с полученными дан-
ными в контрольных группах. В данном педагогическом 
эксперименте мы одновременно наблюдали за детьми из 
экспериментальной и контрольной групп. В контрольной 
группе в период педагогического эксперимента учебные 
занятия проводились согласно утвержденному годово-
му плану. Сравнительный статистический анализ по 
изучаемым параметрам у мальчиков контрольной группы 
выявил следующие значения: Po – 44,2±4,9; 44,7±4,55; 
Fmax – 27,2±4,91; 28±5,01; J – 188,2±59,1; 202,2±36; 
Q – 224,2±82,2; 243,8±44,7; G – 165±51,5; 174,4±36, не-
смотря на то, что произошло улучшение результатов, 
однако по всем параметрам достоверно статистических 
различий не обнаружено (P > 0,05).

Сравнивая полученные результаты девочек контроль-
ной группы по окончании педагогического эксперимен-
та, наблюдаются следующие изменения: Po – 43,3±3,3; 
44±3,46; Fmax – 27,1±2,47; 28±2,47 при уровне значимости 
P > 0,05, а по таким параметрам, как: J – 187,2±51,1; 
185,8±37; Q – 245,6±70,5; 239,4±59,9; G – 155,2±50,2; 
153±29,2, наблюдается снижение результатов.

Наши педагогические наблюдения, проведенные 
в контрольной группе, доказали, что отдельные показа-
тели, характеризующие скоростно-силовые возможности 
детей, улучшились, однако достоверно статистических 
различий мы не наблюдали, как у девочек, так и у маль-
чиков (P > 0,05).
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Таким образом, проведенный статистический анализ 
полученного в педагогическом эксперименте материала 
свидетельствует о преимуществе разработанной нами 
методики развития скоростно-силовых качеств с приме-
нением специально подобранных упражнений – прыжков 
в глубину. Нами выявлено, что разработанная методика 
развития взрывной силы, способствующая воспитанию 
скоростно-силовых качеств, у детей экспериментальной 
группы определила значительное преимущество перед 
традиционной системой проведения учебных занятий 
по физической культуре. Результаты исследований по-
казали, что основную учебную программу необходимо 
дополнить специальными физическими упражнениями, 
например, прыжками в глубину, которые способствуют 
повышению эффективности процесса физического вос-
питания и являются наиболее эффективным средством 
повышения уровня скоростно-силовой подготовленности 
школьников. 

Выводы
1. Проведенное исследование позволило определить 

динамику скоростно-силовых показателей у школьников 

младших классов. Таким образом, за период эксперимен-
та обнаружен значительный рост изучаемых показате-
лей. Достоверно статистические различия наблюдаются 
у мальчиков в показателях Pо, J и G при уровне зна-
чимости P < 0,05, что составляет 60%. У девочек мы 
обнаружили изменения в показателях Po и Q при уровне 
значимости P < 0,01, а в показателях J и G – при уровне 
значимости P < 0,05, что составило 80%.

2. Результаты исследований показали, что сочета-
ние основной учебной программы с дополнительным 
применением физических упражнений – прыжков 
в глубину – способствует повышению эффективности 
процесса физического воспитания и является действен-
ным средством повышения уровня скоростно-силовой 
подготовленности детей младшего школьного воз-
раста. 

3. За период эксперимента в контрольной группе 
обнаружен незначительный рост изучаемых показателей. 
Не наблюдаются достоверно статистические различия 
в показателях Po, Fmax, J, Q и G, как у мальчиков, так 
и у девочек. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
НА ТЕСТИРУЮЩИЕ НАГРУЗКИ 

А.В. ЕВТУХ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В обзоре изложены основные представления 

об общепринятых характеристиках, которые 
отражают особенности физиологических реакций 

организма юных спортсменов на различные 
тестирующие нагрузки. Раскрыты также 

дискуссионные вопросы способа задания 
тестирующей нагрузки, соответствия критерия 

нагрузочного тестирования задачам исследования, 
рекомендованы корректные подходы 

к интерпретации результатов тестирования. 
Показано, что тестирование физиологических систем 

организма юных спортсменов позволяет не только 
оценить степень напряженности вегетативных 

функций, но и определить направленность 
тренировки на каждом этапе 

многолетней подготовки.

Ключевые слова: юные спортсмены, 
вегетативные системы организма, физиологическое 

тестирование.

Abstract
This review contains basic concepts of common 
characteristics representing the peculiarities of young 
athlete organism reaction on standart testing loads. 
Discussion topics of testing load formation and adequacy 
of testing criteria to research tasks are also revealed, 
correct approaches toward testing results interpretation 
are given. It is shown that testing of physiological systems 
in young athletes allows not only evaluate strain level 
for physiological systems, but also to determine training 
trends on every period of multiyear training.

Key words: young athletes, vegetative systems 
of organism, physiologic testing.

Введение
При изучении реакций организма на тестирующую 

нагрузку юных спортсменов необходимо корректно вы-
брать способ ее задания, чтобы выявить качественные 
и количественные изменения биологических признаков, 
определяющих особенности этапов возрастного развития 
юного спортсмена. 

Масса тела и его частей, как известно из биологии, 
возрастает пропорционально кубу линейных размеров, 
а площадь поверхности тела – пропорционально их 
квадрату. Поэтому площадь поверхности тела может ха-
рактеризовать возможности теплоотдачи тела, в то время 
как теплопродукция является функцией массы тела. 

С увеличением массы тела юного спортсмена под 
влиянием возрастного развития и спортивной специали-
зации количество работающих мышц конечностей может 
составлять до 65–70% общей массы скелетных мышц, 
однако это значение может существенно изменяться при 
систематической напряженной мышечной деятельности – 
как в абсолютном, так и в относительном выражении. 
Способ задания нагрузки по абсолютному критерию не 
всегда учитывает особенности телосложения и уровень 
подготовленности спортсмена. Более адекватным пред-
ставляется способ задания нагрузки по относительному 
критерию, поскольку он учитывает динамику линейных 
и объемных размеров тела. 

В ходе постнатального генеза масса тела человека 
возрастает примерно в 25 раз, а площадь поверхности 
тела – в 4–5 раз, поэтому и абсолютные физиологиче-

ские характеристики могут увеличиваться многократно. 
Следовательно, при задании тестирующей нагрузки 
целесообразно анализировать возрастную динамику от-
носительных показателей.

В этой связи имеет смысл кратко остановиться на 
некоторых особенностях периодов возрастного развития, 
а затем перейти к анализу реакций юных спортсменов 
на стандартную нагрузку умеренной мощности или сту-
пенчато повышающуюся нагрузку. 

Известно, что в возрасте 6–7 лет мышцы верхних 
и нижних конечностей растут относительно медленно. 
В диапазоне 8–9 лет скорость роста увеличивается, 
особенно роста мускулатуры рук. В возрасте 10–11 лет 
интенсивность ростовых процессов резко понижается. 
Иногда это связывают с активизацией процессов диф-
ференцировки в смешанных волокнах скелетных мышц 
[Никитюк]. В 12-летнем возрасте увеличивается ско-
рость роста мышц рук (препубертатный рост начинается 
с верхних конечностей). 

В 12–13 лет наиболее интенсивно растет мускулатура 
ног, которая в 13–14 лет вновь обнаруживает торможение 
роста, связанное с первой фазой пубертатных дифферен-
цировок. В 12–13 лет наблюдается расхождение пиков 
скорости роста, когда мышцы рук достигают максимума 
скорости роста на 1 год раньше, чем мышцы ног [3]. 
Это соответствует данным [4] относительно опережаю-
щего роста в длину верхних конечностей по сравнению 
с нижними. 

Вторая фаза этого процесса приходится на 16 лет, 
когда скорость роста вновь снижается. Синхронные изме-
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нения мышечной массы верхних и нижних конечностей 
выявляются только в 15–16 лет, когда наступает фаза 
роста и развития мышц, контролируемая тестостероном. 
Этот период характеризуется наибольшей скоростью 
увеличения поперечного сечения мышечных волокон 
быстрого типа. 

У девочек пик скорости роста приходится на возраст 
10–12 лет, после чего ростовые процессы тормозятся 
и отмечается сравнительно небольшая их активация 
в возрасте 15 лет, после чего темп ростовых процессов 
снижается. 

1. Вегетативные реакции на стандартную 
нагрузку умеренной интенсивности

В соответствии с результатами исследований Инс-
титута возрастной физиологии РАО [1–3], который про-
вел масштабное изучение особенностей вегетативного 
обеспечения напряженной мышечной работы у школь-
ников обоего пола в возрасте от 7 до 17 лет, отдельные 
вегетативные реакции можно обобщить по следующим 
характеристикам. 

1. Частота сокращений сердца. ЧСС в устойчивом 
состоянии снижается с возрастом. Возрастное снижение 
функционального напряжения организма может про-
исходить параллельно со снижением ЧСС в условиях 
мышечного покоя. По этой причине прибавка ЧСС 
с возрастом при работе в устойчивом состоянии по 
сравнению с покоем может практически не меняться, 
а пульсовая стоимость нагрузки, как и ее кислородная 
стоимость, может оказаться практически одинаковой 
для 7- и 17-летних испытуемых. Некоторые авторы [7–9] 
считают, что в этом возрастном диапазоне объем сердце 
растет почти строго пропорционально увеличению мас-
сы тела. Вследствие этого на данном отрезке онтогенеза 
отмечено сравнительное постоянство соотношений раз-
меров сердца. 

2. Кислородный пульс (КП). Данный показатель от-
ражает отношение скорости O2-потребления к величине 
ЧСС. Данный индекс показывает, какое количество (объ-
ем) О2 транспортируется к тканям работающих мышц 
за одно сердечное сокращение. Наибольший прирост 
величины КП в покое наблюдается в период от 9–10 до 
12–13 лет, когда значительно активизируются ростовые 
процессы в начале пубертатного периода.

3. Внешнее дыхание (МОД). Минутный объем дыха-
ния увеличивается в условиях устойчивого состояния 
более чем в 3 раза по сравнению с покоем – как у детей 
7–8 лет, так и у подростков 16–17 лет. С возрастом ды-
хание становится реже и глубже, выдыхаемый воздух 
оказывается у испытуемых старших возрастных групп 
беднее кислородом (поскольку выше утилизация О2 
в легких) как в покое, так и при нагрузке. Особенно 
резкое изменение утилизации кислорода легкими про-
исходит в период между 9–10 и 12–13 годами. 

Параллельно этому увеличивается содержание угле-
кислого газа в выдыхаемом воздухе. Всё это отражает 
увеличение экономичности функции дыхания с возрас-
том. Именно в этот период активизируется мышечная 
фосфофруктокиназа [5]. Следовательно, перечисленные 

здесь изменения прямо или косвенно связаны с увели-
чением роли анаэробно-гликолитических процессов при 
мышечной работе.

4. Дыхательный коэффициент (ДК). Данный показа-
тель отражает суть газообмена: соотношение количества 
потребленного О2 и выделенного СО2. 

Следует отметить сложность интерпретации сразу 
нескольких процессов, мало связанных в ходе напряжен-
ной мышечной работы как минимум по трем причинам. 
Во-первых, величина ДК прямо зависит от того, каков 
пищевой рацион человека. С преобладанием жиров 
данный показатель принимает довольно низкие значе-
ния – около 0,70. При избыточном употреблении белков 
это значение может колебаться в пределах 0,85. Если 
же в рационе преобладают углеводы, то значения ДК 
достигают 1,0. Во-вторых, ДК отражает вентиляционно-
перфузионные отношения (ВПО), имеющие место в раз-
личных отделах легких и характеризующие качественную 
сторону вентиляционной функции относительно уровня 
кровообращения в малом круге [6, 7]. И, в-третьих, ДК 
значительно увеличивается при активации анаэробно-
гликолитического источника энергии при мышечной 
деятельности [6]. 

При мышечной работе изменяются все три фактора, 
причем в сторону увеличения ДК. Среди окисляемых 
субстратов все большая доля приходится на углеводы, 
вентиляционно-перфузионное отношение зачастую уве-
личивается, а активация гликолиза неизбежно приводит 
к появлению ExcCO2. Обязательным условием дости-
жения МПК является наличие «неметаболического» 
излишка СО2 (ExcCO2) и значение ДК не ниже 1,0. Эти 
данные характеризуют ДК как один из важнейших по-
казателей газообмена. 

В условиях относительного мышечного покоя у де-
тей 7–10 лет ДК достоверно выше, чем у подростков 
и юношей. Из этого следует, что, в отличие от подростков 
и юношей, в пуле субстратного обеспечения напряженной 
мышечной работы у младших детей доминирует доля 
углеводов и, следовательно, преобладает гликолитиче-
ский механизм образования энергии. 

Сразу после начала мышечной работы ДК резко 
снижается практически у всех испытуемых, а уже ко 2-й 
минуте работы возвращается к исходному уровню. Суще-
ствует гипотеза, что первые сокращения мышц нижних 
конечностей могут выполнять роль дополнительного 
мышечного насоса, поставляющего «избыточные» пор-
ции крови в малый круг кровообращения. Дыхательный 
центр еще не успевает адекватно активизировать работу 
межреберных мышц и диафрагмы; в результате этого 
вентиляция несколько отстает, в то время как перфузия 
легких уже перестраивается в соответствии с запросом 
организма [3]. 

Отставание скорости развертывания функции дыха-
ния по сравнению с функцией кровообращения в начале 
динамической мышечной работы – один из наиболее 
сложных для интерпретации фактов, поскольку значи-
тельная часть исследователей все же считает, что ди-
намика кровообращения следует за изменениями ды-
хания. 
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Из этих данных следует, что ДК может достаточно 
полно характеризовать переходные процессы как в начале 
мышечной работы, так и по ее окончании. Например, 
в начальный момент восстановления ДК начинает увели-
чиваться, однако это лишь создает иллюзию «всплеска» 
ExcCO2. По окончании периода врабатывания в течение 
основного рабочего периода с 3 до 10 минуты величина 
ДК сохраняется примерно постоянной у испытуемых 
всех возрастных диапазонов. Это может указывать на тот 
факт, что наиболее ответственным, с точки зрения зада-
ния параметров тестирующей нагрузки, является период 
первых 3–4-х минут, в ходе которого осуществляется 
полное развертывание аэробной функции. 

Необходимо также учитывать более низкий уровень 
значений ДК у подростков и юношей в период врабаты-
вания, что указывает на более высокую эффективность 
аэробного обеспечения мышечной работы у них по срав-
нению с детьми 7–8 лет. Это может также указывать на 
большую, чем у детей, степень участия аэробного меха-
низма в энергетическом обеспечении мышечной работы 
у подростков и юношей уже с первых минут тестирую-
щей нагрузки. 

5. Кислородный долг (КД). В этих же исследованиях 
показано, что величина КД, отнесенная к массе тела, 
остается практически неизменной у испытуемых всех 
возрастных групп в диапазоне от 7 до 17 лет. Таким об-
разом, при умеренной стандартной нагрузке скорость 
О2-потребления (т.е. отношение VO2 к массе тела) 
практически не изменяется с возрастом. Иными сло-
вами, потребление кислорода при умеренной нагрузке 
с возрастом повышается строго пропорционально увели-
чению массы тела. Это означает, что термодинамическая 
эффективность работы у детей практически такая же, 
как у юношей.

2. Вегетативные реакции в тесте со ступенчато 
нарастающей мощностью до отказа 

и в восстановительном периоде у детей, 
подростков и юношей 

1) ЧСС. Возрастные различия в динамике ЧСС при 
нагрузке и в ходе восстановления могут отражать как 
особенности регуляции этой функции, так и особенности 
метаболических процессов при напряженной мышечной 
работе.

Угол наклона кривых ЧСС, отражающий скорость 
изменения показателя по мере увеличения мощности, 
практически одинаков для детей всех 4-х возрастных 
групп. Разница между возрастными группами состоит 
лишь в том, что у 16-летних юношей как в покое, так и 
при всех мощностях нагрузки уровень ЧСС значительно 
ниже. Этот факт достаточно широко известен. 

Совершенно иная картина отмечается в восстано-
вительном периоде. Наиболее «классические» кривые 
восстановления демонстрируют мальчики 11 и 14 лет. 
Заметная плотность этих кривых доказывает отсутствие 
между ними существенных различий – как по уровню 
значений, так и по их кинетике.

Так, у 9-летних мальчиков в момент отказа от работы 
пульс находился на таком же уровне (около 190 уд./мин), 

но скорость его восстановления на 1-й минуте ниже, а на 
2-й и 3-й минутах – выше, чем у подростков 11–14 лет. 
В период восстановления с 3-й по 7 минуту уровень ЧСС 
у 9-летних мальчиков оказался самым низким из всех 
возрастных групп. 

У 16-летних юношей ЧСС на 1-й минуте восста-
новления сохраняется практически на уровне наиболь-
шей нагрузки и только со 2-й минуты начинает сни-
жаться. 

Однако никто из детей 9–16 лет, прошедших ступен-
чато возрастающий тест до отказа, не продемонстрировал 
снижение ЧСС до исходного уровня в течение 15 минут 
восстановительного периода.

Более медленное восстановление ЧСС у 16-летних 
детей, по-видимому, является следствием более выра-
женного напряжения анаэробного механизма. 

2) Систолический объем (СО). Показатель СО зави-
сит от размеров сердца, потому он значительно больше 
у 16-летних юношей, значительно меньше – у 9-летних 
мальчиков и вполне сопоставим у 11- и 14-летних детей. 
Однако наибольший интерес здесь могут представлять 
не столько очевидные количественные различия в уровне 
показателя, сколько качественные различия, наблюдав-
шиеся в его динамике. 

У 9-летних детей СО увеличивается практически до 
максимума уже на первом уровне нагрузки – 1 Вт/кг. 
Это увеличение составило около 30% и в дальнейшем 
поддерживалось на этом уровне не только до конца ра-
боты, но и далее – в течение первых 3-х минут периода 
восстановления. Затем, к 12-й минуте восстановления, 
происходило постепенное снижение показателя до ис-
ходного уровня или даже несколько ниже.

У детей 11 лет увеличение СО достигает примерно 
50% от уровня покоя, но максимум приходится на 3-ю 
ступень нагрузки, после чего данный показатель быстро 
снижается, хотя мощность работы возрастает. В восста-
новительном периоде у детей этого возраста отмечается 
небольшое увеличение СО на 2-й минуте, а затем – плав-
ное снижение, не приводящее к достижению исходного 
уровня, в течение 15 минут.

Динамика СО у 14-летних подростков до нагрузки 
2 Вт/кг почти в целом совпадает с динамикой показателя 
у 11-летних детей, однако в дальнейшем СО не снижа-
ется, а увеличивается до последней ступени нагрузки 
и к 15-й минуте восстановительного периода снижается 
равномерно и быстро ниже исходного уровня.

Несколько неожиданной выглядела динамика СО 
у 16-летних юношей: сначала значительное (50%-ное) 
увеличение в зоне умеренной мощности – 1 и 1,5 Вт/кг, 
а затем – значительное снижение показателя по мере 
увеличения мощности нагрузки. 

При этом в восстановительном периоде отмечались 
две отчетливые фазы – нарастания показателя в первые 
4 минуты и его быстрого снижения до исходного уровня 
к 15-й минуте. 

Таким образом, в каждой из возрастных групп отме-
чались специфические особенности динамики показателя 
систолического объема в ходе мышечной работы и в вос-
становительном периоде. 
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Это может означать, что в исследуемый период онто-
генеза регуляция СО при мышечной работе неоднократно 
меняется [3].

Для сравнения можно отметить, что у взрослых не-
тренированных людей, как известно, данный показатель 
достигает максимума также при нагрузках субмакси-
мальной мощности – примерно на уровне 40–50% от 
МПК, но в отличие от подростков снижения показателя 
у взрослых людей по мере увеличения мощности нагруз-
ки не наблюдается. Иными словами, у взрослых динами-
ка данного показателя ближе всего к динамике показа-
теля у 9-летних детей с той разницей, что по сравнению 
с уровнем покоя прибавка СО более заметная. 

Эти экспериментальные данные могут свидетель-
ствовать о том, что количественные и качественные 
изменения в организме подростков и юношей приводят 
также и к перестройкам регуляции сердечной деятель-
ности. Выяснение механизмов этих перестроек является 
одной из важнейших составляющих научного обосно-
вания режимов нагрузки и их регулирования в детском 
и юношеском спорте. 

3) Минутный объем кровообращения (МОК). Дан-
ный показатель имеет существенное значение при 
диагностике функциональной подготовленности юных 
спортсменов.

Согласно результатам недавнего исследования [3], 
у 9-летних детей, как и в других возрастных группах, 
прирост показателя от покоя к рабочему уровню на 1-й 
ступени нагрузки достаточно велик, и дальнейший рост 
показателя у 9-летних и 16-летних испытуемых протекает 
значительно медленнее. 

В возрасте 14 лет отмечается высокий уровень МОК 
в режиме МПК, и прирост МОК на последней ступени 
нагрузки в этом возрасте – более значительный, чем 
в других возрастных группах. 

Благодаря увеличению ЧСС величина МОК дости-
гает максимальных значений, как правило, на уровне 
МПК. 

Однако у 11-летних мальчиков уровень МОК отме-
чается уже на 3-й ступени нагрузки, то есть примерно 
на уровне 50% от МПК. 

Возрастные отличия выявляются также в динамике 
восстановительных процессов. Самые малые значения 
долга МОК отмечены у детей 9 лет, причем у них пока-
затель возвращается к исходному примерно на 12-й ми-
нуте реституции. Сходная картина отмечена у 14-летних, 
тогда как 11-летние, и особенно 16-летние испытуемые, 
характеризуются медленным восстановлением и невоз-
вращением показателя к исходным значениям через 
15 минут после завершения работы. 

4) Потребление О2 (ПК). Заметные возрастные разли-
чия абсолютных значений в кинетике потребления кис-
лорода в целом обусловлены увеличением размеров тела 
по мере увеличения возраста, а также и массы тела [3]. 

Максимальная величина ПК у 11-летних детей не-
сколько выше, чем у 14-летних (для абсолютных значе-
ний различия недостоверны; при расчете относительных 
значений – на 1 кг массы тела – различия достоверны, 
р < 0,01).

В динамике восстановительных процессов отмечают-
ся следующие особенности. 

Уровень ПК у детей 9 лет восстанавливается практи-
чески до исходного уровня на 5–7-й минуте. 

Примерно такая же картина отмечается у подростков 
11 и 14 лет, в то время как у юношей 16 лет этот про-
цесс затянут и даже на 15-й минуте величина ПК, как 
правило, превышает уровень О2-потребления в покое. 
Очевидно, это связано со значительным вовлечением 
в работу анаэробно-гликолитических механизмов энер-
гообеспечения. 

5) Легочная вентиляция (ЛВ). По мере нарастания 
мощности нагрузки, а также в восстановительном 
периоде динамика ЛВ имеет значительные сходства 
с кинетикой О2-потребления. 

Однако различие состоит в том, что у 9-летних 
детей на протяжении всей работы, включая макси-
мальную нагрузку, отмечается достаточно высокий уро-
вень ЛВ. 

В периоде восстановления различия в кинетике 
показателя ЛВ у 16-летних подростков и в остальных 
возрастных группах выражены особенно отчетливо [3].

6) Кислородный пульс (КП). Эффективность транспор-
та кислорода, оцениваемая по показателю кислородного 
пульса, обнаруживает значительный прирост показателя 
при работе по сравнению с уровнем покоя. 

Степень этого увеличения – свыше 400% – наиболее 
заметна в возрасте 16 лет; в 9-летнем возрасте – около 
200%. Примерно такая же величина прироста показателя 
у 14-летних детей. 

В то же время 11-летние дети достигали еще большего 
прироста показателя – почти 500%, что связывалось с по-
вышенным содержанием митохондрий в ткани скелетных 
мышц в этом возрасте [1, 7]. 

В восстановительном периоде величина КП у детей 
9–14 лет возвращается к исходному уровню уже на 3–4-й 
минутах восстановления, тогда как у 16-летних наблю-
далось длительное снижение показателя ниже исходных 
значений. Возможно, это объясняется необходимостью 
более интенсивного, по сравнению с О2-потреблением, 
кровообращения в мышечной ткани у старшеклассников 
с целью возможно быстрого удаления продуктов глико-
лиза в восстановительном периоде. 

7) Дыхательный коэффициент (ДК). Исходя из вели-
чин ДК, зарегистрированных у детей школьного возрас-
та при ступенчато нарастающей нагрузке до отказа [3], 
только 9-летние мальчики преодолели условный крите-
рий (ДК > 1,0). Поэтому их величины О2-потребления 
на последней ступени нагрузки можно рассматривать 
в качестве МПК. 

Близкие к этим значения продемонстрировали 
и 16-летние подростки, в то время как 11- и 14-летние 
мальчики показали сравнительно низкие значения ДК 
в ходе работы. 

В восстановительном периоде ДК у всех испытуемых 
становится больше 1,0, и происходит это на 3-й минуте 
восстановления, когда, как известно, наблюдается макси-
мальная диффузия из работающей ткани в кровь кислых 
продуктов метаболизма. 
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У подростков 11 и 14 лет ДК в течение 15 минут вос-
становления возвращается к исходному уровню, а у детей 
9 и подростков 16 лет остается повышенным. 

Выявленные особенности кинетики ДК могут сви-
детельствовать об имеющих место важных различиях 
в субстратном обеспечении мышечной деятельности 
у представителей разных возрастных групп. 

Вместе с тем показатель ДК является слишком за-
висимым от ряда других показателей, что не позволяет 
однозначно судить о тонких метаболических процессах. 

8) Вентиляционно-перфузионное отношение (ВПО). 
Различия в кинетике ВПО соответствуют возрастным 
особенностям проявления активности механизмов внеш-
него дыхания и кровообращения, и их кинетика сходна 
для всех возрастных групп. 

Эта кинетика характеризуется нарастанием до макси-
мума, по мере увеличения мощности нагрузки, а затем – 
сначала быстрым, а затем более медленным снижением 
до уровня, не отличающегося от исходного, к 15-й минуте 
восстановления. 

Повышенный уровень ВПО у 16-летних мальчиков 
по сравнению с остальными возрастными группами, по-
видимому, отражает тот факт, что степень улучшения 
вентиляционной функции на заключительных этапах 
полового созревания более высокая, чем у функции 
кровообращения.

Заключение
Приведенные экспериментальные данные разных ав-

торов в целом свидетельствуют о необходимости коррект-
ного анализа изучаемых параметров подготовленности, 
особенно подверженных одновременному влиянию не-
скольких переменных, не коррелирующих между собой. 

Результаты исследований разных авторов показы-
вают, что у мальчиков выражен предпубертатный пик 
скорости роста в возрасте 9 лет и торможение ростовых 
процессов в 10–11 лет; наиболее значительное уве-
личение роста отмечается в возрасте 13–15 лет, хотя 
и в 17 лет вновь отмечено ускорение ростовых процессов. 
Наличие специфически мужского пика скорости роста 
у подростков 17-ти лет свидетельствует о важном 
влиянии мужских половых гормонов, которые у девочек 
к этому возрасту значительно утрачивают свою функцио-
нальную активность. С точки зрения динамики ростовых 
процессов можно считать, что девушки достигают дефи-

нитивного уровня созревания примерно к 17 годам, тогда 
как у юношей данного возраста процесс биологического 
созревания отдален до возраста 19–20 лет. 

В работах сотрудников Института возрастной 
физиологии РАО (В.Д. Сонькин, Р.В. Тамбовцева 
и др.) показано двухфазное развитие пубертатного 
процесса – положение, достаточно новое в возрастной 
физиологии. Несмотря на тот факт, что испытуемыми 
в этих исследованиях были преимущественно мальчики 
и подростки, активно не занимающиеся спортом, описан-
ные особенности пубертатного периода вносят уточнения 
в существующие представления о нем и могут оказаться 
полезными в тренировке юных спортсменов. Две фазы 
данного процесса нередко отмечаются при описании 
гормональной ситуации в ходе полового созревания. 

Эти экспериментально установленные факты следует 
учитывать не только при обследованиях детей, подрост-
ков, девушек и юношей, занимающихся спортом, но и при 
долгосрочном планировании тренировочного процесса, 
выборе тренировочных средств и оптимальных режимов 
нагрузки на этапах многолетней подготовки. 

Эти данные указывают также на необходимость мак-
симально возможного ограничения нагрузок гликолити-
ческой направленности, особенно на этапах ранней спор-
тивной специализации, которая нередко приходится уже 
на период полового созревания детей и подростков, а во 
многих видах спорта – и на учебно-тренировочный этап. 

Показано, что даже мышечная нагрузка, адекватная 
возможностям организма в зоне умеренной мощности, 
не всегда однозначно выявляет существенные различия 
у детей, подростков и юношей в возрастном диапазоне 
7–17 лет. Наблюдавшееся при этом повышение эконо-
мичности дыхания и тканевой экстракции О2 в целом 
может и не оказывать влияния на термодинамическую 
эффективность мышечной работы у исследованного 
контингента юных спортсменов. Регуляция вегетатив-
ных функций при выполнении мышечной работы в так 
называемом аэробном диапазоне мощности для разных 
возрастных диапазонов достаточно сложна. В этой связи 
корректный выбор нагрузки, адекватной текущим воз-
можностям организма, целесообразен, поскольку обо-
снован с биологических позиций и потому составляет 
актуальную задачу при проведении обследований детей, 
подростков, девушек и юношей, занимающихся спортом, 
на этапах многолетней подготовки.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Ю.В. ПОЛЫНСКИЙ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье представлены антропометрические 

измерения и результаты контрольного 
тестирования школьников, занимающихся 

физической культурой и спортом. В работе 
участвовали 65 детей 11–16 лет. Определяли 

13 показателей физического развития, ЧСС в покое 
и проводили 8 тестов на различные физические 

качества. Показано, что период учебы в 5–6 классах 
является сенситивным для развития быстроты 
и скоростно-силовых качеств. С другой стороны, 

в период обучения в 7–8 классах также 
наблюдаются существенные изменения продольных 

и поперечных размеров отдельных звеньев опорно-
двигательного аппарата. Эти данные обозначают 

продолжительность периодов благоприятного 
развития сначала скоростно-силовых качеств 

(5–7 класс), а затем – целенаправленного развития 
выносливости (7–9 классы). На основании 

результатов анализа полученных данных делается 
вывод о целесообразности преимущественного 
развития выносливости и скоростно-силовых 

качеств юных спортсменов на этапе начальной 
специализации. 

Ключевые слова: юные спортсмены, этапы 
многолетней подготовки, этап начальной 

специализации, контрольные тесты, линейные 
и поперечные размеры звеньев тела. 

Abstract
In this paper, anthropometric measurements and control 
testing results for children pursued in physical culture 
and sports are presented. 65 children (11–16 years) 
are participated in study. 13 parameters of maturity. 
Heart rate in rest and 8 fitness test parameters were 
determined. It is shown, that 5–6 grades period 
is sensitive for development of speed and speed-power 
capacities. From the other hand, in 7–8 grade period, 
body measurement (linear longitudinal and cross-
longitudinal) of some body segments are also changes 
dramatically. These data allow to suggest the length 
of development periods, first for speed-power capacities 
(5–7 grades), then mainly for endurance (7–9 grades). 
Based upon analysis results, authors suggest that 
it is reasonable to preferentially develop endurance 
and speed-power capacities during period of initial 
sports specialization.

Key words: young athletes, periods of multiyear 
training, period of initial sports specialization, control 
tests, linear body measures.

Введение 
Вопросы спортивной подготовки юных спортсменов 

многие годы привлекают внимание спортивных специа-
листов [1, 5, 6]. Несмотря на достигнутые значительные 
успехи [6], в современной практике работы с юными 
спортсменами нередки случаи форсирования интенсив-
ности тренировочных нагрузок, особенно на этапах на-
чальной специализации и углубленной тренировки 1–2 
годов обучения. 

Экспериментальная проверка гипотезы о том, что 
нарушение «принципа своевременности» на этапах 
многолетней подготовки юных спортсменов приводит к 
преждевременному форсированию специализированных 
нагрузок, могла бы подтвердить или опровергнуть данное 
утверждение, исходя из закономерностей возрастно-
го развития. Необходимость проверки этой гипотезы 
и определила актуальность данного исследования. 

Материалы и методы 
В 2009 г. были обследованы 65 мальчиков и подрост-

ков в возрасте 11–16 лет – учащихся 5–9 классов обще-

образовательной школы. Количество учащихся пятых 
классов составило 16 чел., шестых – 12, седьмых – 15, 
восьмых – 12 и девятых – 10 чел. Большая часть обсле-
дованных учащихся занималась в спортивных секциях по 
различным видам спорта (43 чел.), остальные занимались 
физической культурой (23 чел.). 

В качестве маркеров физического развития измеря-
ли 13 показателей: длину тела, массу тела, обхватные 
размеры (грудной клетки, плеча, предплечья, бедра 
и голени), ширину отдельных звеньев тела и суставов 
(голени, плеча, таза, локтя, колена), длину ноги. Измере-
ние показателей осуществлялось с применением калипе-
ра, толстотного циркуля и измерительной гибкой ленты. 

Показателем функционального состояния сердечно-
сосудистой системы детей и подростков являлась частота 
сердечных сокращений в покое, которую измеряли с по-
мощью тонометра. 

Уровень развития физических (двигательных) 
качеств оценивали по результатам восьми тестов: бег 
на 1000 и 30 м (с высокого старта), прыжок в длину 
с места, отжимание от пола в течение 1 мин, челноч-
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ный бег 105 м, пятикратный прыжок с ноги на ногу 
с места, подъемы туловища из положения лежа на спине 
в положение сидя в течение 30 с, метание мяча весом 
150 г на дальность. 

Таким образом, измеряли 22 показателя. Статисти-
ческая обработка результатов измерений производилась 
с помощью программы Statistika версии 6.0 в операци-
онной среде Windows XP. При проверке статистических 
гипотез и оценке достоверности различий средних значе-

ний измеренных показателей применяли непараметриче-
ский Т-критерий Вилкоксона для несвязанных выборок 
испытуемых; анализ главных компонент факторов про-
изводили с помощью varimax-метода. 

Результаты и их обсуждение 

В табл. 1 отражены статистические характеристи-
ки для всей группы участников контрольных испыта-
ний. 

Таблица 1

Статистические характеристики полной выборки испытуемых 

№
п/п Изучаемые характеристики Х σ CV m

1. Возраст, лет 13,6 1,5 10,7 0,18

2. Длина тела, см 160,9 11,1 6,9 1,38

3. Масса тела, кг 49,9 11,2 22,5 1,39

4. Обхват грудной клетки, см 77,9 11,8 15,2 1,47

5. Обхват плеча, см 23,8 3,0 12,6 0,37

6. Обхват предплечья, см 22,9 2,3 9,9 0,28

7. Обхват бедра, см 46,7 5,0 10,7 0,62

8. Ширина голени, см 33,1 3,9 11,7 0,48

9. Ширина плеч, см 34,1 3,2 9,3 0,39

10. Ширина таза, см 24,7 2,2 9,0 0,28

11. Ширина локтя, см 6,0 0,8 13,6 0,10

12. Ширина колена, см 9,3 0,8 8,6 0,10

13. Длина ноги, см 94,9 7,8 8,3 0,97

14. ЧСС в покое, уд./мин 82,6 12,3 15,0 1,53

15. Результат в беге на 1000 м, с 291,1 51,5 17,7 6,39

16. Результат в беге на 30 м, с 5,8 0,8 13,8 0,10

17. Результат прыжка в длину с места, см 178,6 44,7 25,0 5,54

18. Отжимание в упоре лежа, количество раз 33,9 11,9 35,0 1,47

19. Результат в челночном беге 105 м, с 15,4 1,7 10,8 0,21

20. Результат 5-кратного прыжка с места, м 9,8 1,0 10,5 0,13

21. Сгибание туловища из положения лежа 
на спине, количество раз

27,2 6,6 24,3 0,82

22. Результат в метании мяча весом 150 г, м 42,2 9,6 22,9 1,20

Примечание. Использованы следующие обозначения: X – средняя величина, σ – среднеквадратическое отклонение 
от средней, CV – коэффициент вариации признака, m – ошибка средней. 

Следует выделить ряд важных признаков, вариатив-
ность которых существенна (например, признаки № 3, 
14, 17, 18, 21) и может оказать нежелательное влияние 
на результаты измерений. Наиболее высокие значения 
CV, возможно, объясняются неоднородным составом 
группы, в которую вошли учащиеся с неодинаковыми 

темпами возрастного развития и уровнем физической 
и функциональной подготовленности. 

Поэтому вся группа обследованных учащихся была 
разделена на возрастные диапазоны для устранения 
этих влияний в соответствии с классами обучения 
(табл. 2).

Таблица 2

Сравнение показателей развития и физической подготовленности детей и подростков, 
обучающихся в различных классах 

Изучаемые характеристики
Классы обучения

5 6 7 8 9

Возраст, лет 11,8±0,5 12,8±0,2 13,6±0,5 14,9±0,4 15,7±0,3

Длина тела, см 152±8,4 156±9,5 160±9,9 171±6,6 171±4,6
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Изучаемые характеристики
Классы обучения

5 6 7 8 9

Масса тела, кг 41,1±7,7 46,1±9,8 51,5±12,8 56,8±7,1 57,8±8,5

Обхват грудной клетки, см 72,5±6,5 78,0±7,2 79,6±7,9 76,4±22,3 85,5±5,4

Обхват плеча, см 22,0±2,5 23,1±2,9 24,2±3,4 25,0±2,2 25,4±3,0

Обхват предплечья, см 21,4±1,9 22,1±2,2 23,0±1,9 24,4±2,0 24,3±2,1

Обхват бедра, см 44,0±3,4 45,8±5,9 47,3±5,9 48,6±3,8 49,1±4,2

Ширина голени, см 30,9±2,6 32,5±4,4 33,7±3,9 34,1±4,1 35,5±3,1

Ширина плеч, см 32,3±2,0 32,6±2,1 34,8±3,7 36,7±3,0 34,6±2,7

Ширина таза, см 23,1±1,7 24,0±2,3 25,0±2,3 26,2±1,7 26,1±1,4

Ширина локтя, см 5,8±0,8 6,0±0,6 6,1±1,1 6,1±1,0 6,1±0,5

Ширина колена, см 8,8±0,8 9,1±0,8 9,3±0,9 9,5±0,6 9,7±0,6

Длина ноги, см 88,4±5,4 91,8±5,7 93,8±6,2 101±6,8 103±4,0

ЧСС в покое, уд./мин 83,4±7,9 82,1±13,7 88,5±9,9 84,4±13,4 71±12,5

Результат в беге на 1000 м, с 303±48,8 299±54,5 288±39,8 304±65,3 252±36,2

Результат в беге на 30 м, с 6,8±0,8 5,7±0,5 5,5±0,3 5,3±0,3 5,2±0,4

Результат прыжка в длину с места, см 165±14,6 151±64,9 185±18,1 210±25,7 186±67,7

Отжимание в упоре лежа, количество раз 29,3±13,1 35,3±15,9 34,2±9,6 36,6±9,0 35,8±10,4

Результат в челночном беге 105 м, с 16,4±0,4 14,9±2,7 15,0±1,1 15,3±1,7 15,2±1,5

Результат 5-кратного прыжка с места, м 8,5±0,7 9,9±0,7 10,0±0,6 10,5±0,8 10,4±0,6

Сгибание туловища из положения лежа 
на спине, количество раз 25±8,7 29±5,9 26±5,3 30±7,0 27±3,7

Результат в метании мяча весом 150 г, м 35,6±11,8 41,5±7,1 43,3±6,6 50,0±8,1 42,5±7,5

Окончание табл. 2

Данные табл. 2 в целом отражают закономерности 
возрастного развития, например, по динамике длины 
и массы тела, а также по окружности грудной клетки, 
обхвату бедра, ширине коленного сустава, длине ноги. 
В период обучения в 8–9 классах, в завершающей фазе 
пубертатного периода, отмечается снижение таких 

показателей, как обхват грудной клетки, ширина плеч, 
результаты в беге на выносливость и в прыжке в длину 
с места. В соответствии с этими данными ниже приведена 
статистическая оценка различий изучаемых показателей 
(табл. 3). 

Таблица 3

Достоверность различий характеристик развития и физической подготовленности 
юных спортсменов по годам обучения 

Изучаемые характеристики
Сравниваемые пары классов обучения

5–6 6–7 7–8 8–9

Возраст, лет < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,05

Длина тела, см >0,05 > 0,05 < 0,01 > 0,05

Масса тела, кг >0,05 > 0,05 < 0,01 > 0,05

Обхват грудной клетки, см < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05

Обхват плеча, см > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Обхват предплечья, см > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Обхват бедра, см > 0,05 > 0,05 >0,05 > 0,05

Ширина голени, см > 0,05 > 0,05 >0,05 > 0,05

Ширина плеч, см > 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05

Ширина таза, см > 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05

Ширина локтя, см > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Ширина колена, см > 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05

Длина ноги, см > 0,05 > 0,05 < 0,01 > 0,05

ЧСС в покое, уд./мин > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Результат в беге на 1000 м, с > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05
Результат в беге на 30 м, с < 0,01 > 0,05 > 0,05 > 0,05
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Изучаемые характеристики
Сравниваемые пары классов обучения

5–6 6–7 7–8 8–9

Результат прыжка в длину с места, см > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05

Отжимание в упоре лежа, количество раз > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Результат в челночном беге 105 м, с < 0,01 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Результат 5-кратного прыжка с места, м < 0,01 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Сгибание туловища из положения лежа на спине, 
количество раз > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Результат в метании мяча весом 150 г, м < 0,05 < 0,05 >0,05 < 0,05

Окончание табл. 3

Данные табл. 3 показывают, что период учебы в 5–6 
классах является сенситивным для развития быстроты 
и скоростно-силовых качеств (признаки № 16, 19, 20, 
22 – см. табл. 1). С другой стороны, в период обучения 
в 7–8 классах также наблюдаются существенные изме-
нения продольных и поперечных размеров отдельных 
звеньев опорно-двигательного аппарата (признаки 
№ 2, 3, 9, 10, 12, 13). Эти данные обозначают продолжи-
тельность периодов благоприятного развития сначала 
скоростно-силовых качеств (5–7 классы), а затем – це-
ленаправленного развития выносливости (7–9 классы). 

П.В. Квашук и Е.А. Ширковец [2] считают, что 
поэтапный анализ факторов влияния на динамику функ-
ционального состояния юных спортсменов позволяет 
оптимизировать тренировочные нагрузки в ходе много-
летней спортивной подготовки. 

Исходя из того, что изучаемый возрастной период 
является одним из наиболее ответственных в много-
летней подготовке юных спортсменов, был проведен 
факторный анализ матрицы показателей нашей выбор-
ки детей и подростков. Результаты анализа приведены 
в табл. 4. 

Таблица 4

Результаты анализа факторов, определяющих уровень физической подготовленности 
школьников-спортсменов 5–9 классов 

Изучаемые характеристики
Ф а к т о р ы

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5

Возраст, лет 0,4455 0,3309 0,2909 0,5517 0,1886

Длина тела, см 0,7095 0,1914 0,0841 0,3444 0,4557

Масса тела, кг 0,9463 0,1168 0,0366 0,2055 0,0905

Обхват грудной клетки, см 0,6757 0,0770 0,0598 –0,1027 –0,0928

Обхват плеча, см 0,9149 0,0750 0,0048 0,0778 –0,1691

Обхват предплечья, см 0,8825 0,0990 0,0881 0,2566 –0,0009

Обхват бедра, см 0,9272 0,0450 0,0219 0,0284 –0,1444

Ширина голени, см 0,8823 0,1157 –0,0677 0,1064 –0,0177

Ширина плеч, см 0,7566 0,0873 –0,0380 0,2003 0,1839

Ширина таза, см 0,8531 0,1588 0,0580 0,1394 0,1437

Ширина локтя, см 0,6808 0,0003 –0,2618 –0,1690 0,3367

Ширина колена, см 0,8171 0,0114 –0,1044 0,1354 0,1134

Длина ноги, см 0,6408 0,1237 0,0682 0,4223 0,4525

ЧСС в покое, уд./мин –0,0743 –0,0620 –0,8529 0,1212 –0,1852

Результат в беге на 1000 м, с 0,1257 –0,1535 –0,2457 –0,0117 –0,7683

Результат в беге на 30 м, с –0,2367 –0,7528 –0,1389 –0,2639 –0,1043

Результат прыжка в длину с места, см 0,1147 –0,0294 –0,1483 0,8144 –0,0623

Отжимание в упоре лежа, количество раз –0,2441 0,5010 0,5301 0,1214 0,1329

Результат в челночном беге 105 м, с –0,0327 –0,7276 –0,0561 0,1277 0,0744

Результат 5-кратного прыжка с места, м 0,3605 0,6053 0,0749 0,4570 0,2741

Сгибание туловища из положения лежа 
на спине, количество раз –0,0034 0,5896 –0,4057 –0,0214 0,4079

Результат в метании мяча весом 150 г, м 0,2804 0,5620 0,0706 –0,0137 0,4663

Суммарная нагрузка фактора 8,5094 2,6501 1,4867 1,8330 1,8166

Вклад в дисперсию выборки, % 0,3868 0,1205 0,0676 0,0833 0,0826
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Данные табл. 4 показывают, что ведущим фактором 
в исследуемый возрастной период являются ростовые 
процессы и развитие морфофункциональных структур 
организма (фактор 1). Вариации наиболее значимых 
признаков развития (№ 2, 3, 4–10, 12) объясняют 38,7% 
общей дисперсии выборки; об этом свидетельствуют 
значительные факторные нагрузки, значения которых 
составляют 0,710–0,946. Фактор 2 составили характе-
ристики быстроты и скоростно-силовой подготовлен-
ности, вариация которых объясняет 12% всех вариаций. 
Функциональное состояние юных спортсменов нередко 
оценивается показателем ЧСС в покое (фактор 3 с вели-
чиной вклада в обобщенную дисперсию 6,8%). Одинако-
вый вклад в общую дисперсию выборки вносят вариации 
скоростно-силовых характеристик и выносливости – по 
8,3% (факторы 4 и 5). 

Группой авторов [4] показано, что динамика харак-
теристик физического развития детей и подростков 
в данном возрастном диапазоне имеет сходные тенден-
ции и проявляются примерно одинаково у подростков. 
Однако преимуществом в темпах приростов ведущих 
признаков развития и физических качеств обладают 
юные спортсмены, которые систематически занимаются 
физическими упражнениями, в отличие от учащихся 
с пассивным ограниченным уровнем двигательной ак-
тивности. 

Из этих данных следует, что развитие скоростно-
силовых качеств и выносливости на исследуемом этапе 
многолетней подготовки требует особого внимания. При 
этом необходимо планировать большие циклы трени-

ровочных нагрузок таким образом, чтобы достигнутый 
уровень физических качеств впоследствии был реали-
зован в условиях специфической мышечной работы [3]. 

Выводы 
1. Полученные результаты позволяют заключить, что 

морфофункциональные изменения у юных спортсменов 
в возрасте 11–16 лет характеризуют мощные влияния 
физиологических перестроек жизненно важных функций 
в организме и зависят от темпов полового созревания. 
Это согласуется с известными представлениями о воз-
растных закономерностях развития и динамике физи-
ческой подготовленности юных спортсменов на этапе 
начальной специализации. 

2. Динамика «линейных» изменений тела и мар-
керы развития, а также заметные изменения попереч-
ных размеров звеньев опорно-двигательного аппарата 
в наибольшей степени проявляются в 7–8 классах шко-
лы. Возрастные особенности биологических процессов 
в этот период указывают на необходимость обоснован-
ного применения нагрузок, развивающих выносливость 
и скоростно-силовые качества на этапе начальной специ-
ализации. Приоритетной является аэробная компонента 
мышечных нагрузок в годичных тренировочных цик-
лах.

3. На последующем этапе углубленной тренировки 
специализированные тренировочные средства целе-
сообразно использовать в необходимом объеме после 
завершения перестройки физиологических функций 
организма юных спортсменов. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ
ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА 

ДЛЯ ЭЛИТНЫХ СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Н.Г. ИВАНОВА, С.Г. ПЛОТНИКОВ, 
Экспериментальная школа высшего спортивного мастерства

г. Москвы по легкой атлетике 

Аннотация
Цель исследования – анализ травматизма в легкой 

атлетике, изучение причин его возникновения. 
В течение двух лет обследовались 28 элитных 

спортсмена ЭШВСМ по легкой атлетике г. Москвы 
с хроническими травмами нижних конечностей. 

Результаты исследования показали, что при 
хроническом болевом синдроме в нижних конечностях 

в подавляющем большинстве случаев определяются 
межпозвонковые грыжи (МГ) дисков пояснично-

крестцового отдела позвоночника, которые 
оказывают патологическое влияние на иннервацию 

нижних конечностей. Рекомендовано проведение 
профилактических и лечебно-восстановительных 

мероприятий у спортсменов-легкоатлетов 
с хроническим болевым синдромом в нижних 

конечностях, учитывая патологию в пояснично-
крестцовом отделе позвоночника. 

Ключевые слова: спортивный травматизм, бег, 
прыжки в длину, прыжки в высоту, 

прыжки с шестом, межпозвонковая грыжа, 
легкая атлетика, прогноз травматизма.

Abstract
The purpose of research was the analysis of a traumatism 
in track and field athletics. 28 elite sportsmen during 
2 years were examined. Results of research show, that elite 
sportsmen in athletics with chronic pains in the legs have 
the intervertebral disk hernias in 95 % of cases. Creation 
of individually directed rehabilitation actions is necessary 
in view of sports specialization of the sportsman.

Key words: sports traumatism, track and field 
athletics, run, long jumps, high jumps, pole vaults, 
intervertebral disk hernias, forecast of a traumatism.

Введение 
Травматизм является одной из наиболее актуальных 

проблем в спорте высших достижений и, безусловно, 
наиболее обсуждаемых [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]. Прежде всего 
потому, что спортивный травматизм плохо поддается 
прогнозу. Кроме того, травма – это основная причина 
завершения спортивной карьеры спортсменов, которые 
по своим основным характеристикам и спортивным 
достижениям могли бы успешно продолжать соревнова-
тельную деятельность еще несколько лет.

Травматизм нижних конечностей у легкоатлетов свя-
зан с ирритацией поясничного сплетения и, прежде всего, 
седалищного нерва [9]. Патологическое воздействие на 
паравертебральное нервное сплетение может развивать-

ся по разным причинам – венозный застой, локальный 
ацидоз, появление триггерных зон и т.д. Но если речь 
идет о хронических болях в нижних конечностях, то, по 
мнению исследователей, важную роль в развитии пато-
логии играет пролабирование межпозвонкового диска 
в спинномозговой канал и его воздействие на нервные 
пучки [10].

При высоких интенсивных нагрузках, возрастных 
или травматических изменениях внешняя стенка диска 
(фиброзное кольцо) истончается, растягивается и на-
чинает «выбухать» за пределы нормальной локализации 
межпозвонкового диска (так называемая протрузия дис-
ка). Значительное «выбухание» называют грыжей диска. 
Если грыжа диска образуется в сторону позвоночного 
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канала, то она сдавливает спинной мозг либо его кореш-
ки, находящиеся на пораженном уровне. В этом случае 
возникают различные болевые синдромы.

По данным некоторых авторов, поражения межпоз-
вонковых дисков в пояснично-крестцовом отделе позво-
ночника отмечаются в 3–10% случаев обращений пациен-
тов с болями в поясничной области (И.Г. Лаврова, 1959; 
Л.К. Хоцянов, 1961; Р.У. Хабриев, 1988). Возраст, в ко-
тором заболевание проявляется у большинства больных, 
для поясничной МГ – 31–40 лет [11]. 

Основным видом диагностики грыжи дисков является 
магнитно-резонансная томография (МРТ), которая дает 
наиболее полную картину уровня дегенеративных изме-
нений в дисках и позвонках, а также степени компрессии 
грыжей нервных структур, позволяющую точно опреде-
лить вид и наметить тактику лечения. Поэтому в нашей 
работе мы использовали данные именно МРТ.

Целью нашего исследования было изучение со-
стояния пояснично-крестцового отдела позвоночника 
(L5–S1) у элитных легкоатлетов с хроническими болями 
в нижних конечностях.

Методы и организация исследования
Исследования проводились на учащихся ЭШВСМ 

по легкой атлетике г. Москвы в течение 2-х лет (2009–
2010 гг.). Всего было обследовано 28 спортсменов в воз-
расте от 20 лет до 31 года. 

Для МРТ-диагностики были отобраны спортсмены, 
у которых имелись жалобы на боли в одной нижней ко-
нечности в течение не менее полутора-двух лет.

Исследуемую группу составили 16 спортсменов-
прыгунов (пять прыгунов в высоту, шесть – в длину, 
три – с шестом и два спортсмена, специализирующихся 
в тройном прыжке), а также 12 атлетов, занимающихся 
«гладким» бегом (шесть спринтеров и шесть бегунов на 
средние дистанции). 

Среди прыгунов было три заслуженных мастера 
спорта РФ (ЗМС) и 13 мастеров спорта международного 
класса (МСМК). Всего: 8 женщин и 8 мужчин. 

Среди бегунов – 4 ЗМС и 8 МСМК. Всего: 10 женщин 
и 2 мужчин.

Все МРТ-обследования проводились на аппарате 
SIEMENS MAGNETOM EXPERT (1.0 Тл) в ФГУ «По-
ликлиника № 3» УД Президента РФ.

Были проанализированы травмы нижних конечностей 
у спортсменов, а также результаты МРТ-диагностики 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Спортсмены были разделены по локализации боле-
вого синдрома на две группы. В первую группу вошли 
спортсмены с болевым синдромом в левой нижней ко-
нечности (20 чел.), во вторую – с болевым синдромов 
в правой нижней конечности (8 чел.). Данные резуль-
татов МРТ-диагностики для первой группы приведены 
в табл. 1.

Таблица 1

Локализация МГ диска L5–S1 у спортсменов с болевым синдромом в левой нижней конечности

Спортсмены 
Локализация грыжи диска L5–S1

Левосторонняя Правосторонняя Задняя 

Мужчины
1. А. В. + – –

2. С. М. + – –

3. А. С. + – –

4. И. У. + – –

5. Александр Х. + – –

6. Александр Ч. + – –

7. Дмитрий Б. – – +
8. Игорь П. – + –

9. Павел Г. – – –

Женщины 
1. Анастасия К. + – –

2. Виолетта М. + – –

3. Юна М. + – –

4. Любовь Х. + – –

5. Ирина З. + – –

6. Оксана С. + – –

7. Светлана С. + – –

8. Татьяна К. – – +
9. Ирина П. – – +

10. Ирина В. – – +
11. Светлана Ш. – + –

Всего 13 2 4
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Практически во всех случаях (у 19 спортсменов из 
20) при болевых синдромах в левой ноге были диагности-
рованы межпозвонковые грыжи пояснично-крестцового 
отдела позвоночника (L5–S1). 

Чаще всего МГ формировались на стороне болевого 
синдрома в нижней конечности (в 68% случаев), реже – 
на контралатеральной стороне (11%). Задние МГ в группе 
определялись в 21% случаев (рис. 1).

Данные результатов МРТ-диагностики пояснично-
крестцового отдела для второй группы спортсменов 
приведены в табл. 2.

Рис. 2. Процентное соотношение диагностированных 
МГ у спортсменов с болевым синдромом 

в правой нижней конечности

Таким образом, в обеих группах основное количество 
МГ латерализовано в сторону болевого синдрома (68 
и 50%); наименьшее количество – в контралатеральную 
сторону (10 и 12%). Задние МГ в группах определялись 
соответственно в 21 и 38% случаев.

В обеих группах определяется общая тенденция 
преобладания МГ, латерализованных в сторону боле-
вого синдрома в нижних конечностях (ЛМГ). Общее 
количество таких МГ – 17 (63% от общего количества 
диагностированных МГ (табл. 3)). 

Общее количество МГ, контралатеральных болевому 
синдрому (КМГ), – 3 (11%). Задние МГ (ЗМГ) опреде-
лялись в 26% случаев (7 наблюдений).

Таблица 3 

МГ, латерализованные относительно болевого 
синдрома в нижней конечности

МГ ЛМГ КМГ ЗМГ

Всего 17 (63%) 3 (11%) 7 (26%)

Данное соотношение всех диагностированных МГ 
отражено на рис. 3.

Рис. 1. Процентное соотношение диагностированных 
МГ у спортсменов с болевым синдромом в левой 

нижней конечности

Таблица 2

Локализация МГ диска L5–S1 у спортсменов 
с болевым синдромом в правой нижней конечности

Спортсмены
Локализация МГ диска L5–S1

Левосторонняя Правосторонняя Задняя

Мужчины

1. Александр С. – + –

2. Олег К. – + –

Женщины 

1. Ольга С. – + –

2. Татьяна А. – + –

3. Виктория Г. + – –

4. Наталия И. – – +

5. Ирина С. – – +

6. Юлия Ч. – – +

Всего 1 4 3

В данной группе МГ диагностированы у всех спортс-
менов. Также отмечается преобладание МГ на стороне 
болевого синдрома, хотя и не столь существенное, как 
в предыдущей группе (50% случаев).

Также диагностировано наименьшее количество МГ, 
контралатеральных болевому синдрому (12%). Задние 
МГ, как и в предыдущем случае, составили промежуточ-
ную подгруппу (38%) (рис. 2).

Рис. 3. Процентное соотношение МГ, латерализованных 
относительно болевого синдрома

в нижней конечности

Как и в каждой из групп по отдельности, в целом 
также отмечается преобладание ЛМГ. КМГ также опреде-
ляются реже всего.
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Результаты и их обсуждение
Не вызывает сомнения, что МГ пояснично-крест-

цового отдела позвоночника наряду с явлениями локаль-
ного венозного застоя и триггерной активности играют 
важную роль в формировании хронического болевого 
синдрома в нижних конечностях у спортсменов. Но 
если участки нейрофиброза и локальный ацидоз оказы-
вают патологическое влияние на поясничное нервное 
сплетение в паравертебральных областях L5–S1, то МГ 
сдавливают нервные пучки уже на выходе из спинного 
мозга. 

Из наших наблюдений можно отметить, что чаще 
всего МГ формируются на стороне хронического боле-
вого синдрома. Это можно объяснить с точки зрения 
спортивной биомеханики.

Во время ходьбы, бега и прыжка половина таза со 
стороны опорной ноги в первую фазу толчка находится 
выше, чем со стороны неопорной ноги.

При резком выпрямлении ноги во вторую фазу толчка 
половина таза со стороны толчковой ноги опускается 
вниз, ниже, чем со стороны нетолчковой ноги. Поскольку 
стопа фиксирована на опоре, голень и бедро передают 
воздействие отталкивания через таз на поясничный от-
дел позвоночника.

Происходит сокращение околопозвонковых мышц 
в поясничном и нижнегрудном отделе позвоночника со 
стороны нетолчковой ноги [6]. 

А сам позвоночник выгибается в поясничном от-
деле позвоночника в сторону толчковой ноги. Этому 
способствует расслабление околопозвонковых мышц 
поясничного отдела позвоночника со стороны толчковой 
ноги во вторую фазу толчка. Расслабленные поясничные 
мышцы со стороны толчковой ноги резко растягиваются 
и травмируются. Постоянная травматизация влечет за 
собой локальный венозный застой и нарушение тро-
фики поясничного и крестцового нервных сплетений, 
и прежде всего запирательного и седалищного нервов. 
Нарушение трофики седалищного нерва в поясничной 

области ведет к нарушению иннервации всей нижней 
конечности. Безусловно, что такая конечность более 
подвержена травматизму, воспалительным процессам в 
мышцах, нарушению микроциркуляции и т.д.

Резкие прогибы позвоночника в поясничной области 
способствуют формированию МГ, латерализованных 
в сторону нижней конечности с хроническим болевым 
синдромом.

Такие МГ сами начинают воздействовать на спинно-
мозговые корешки, вызывая еще больший венозный 
застой и локальный ацидоз. Таким образом, создается 
своеобразный «порочный круг». Поэтому главной зада-
чей реабилитации при хроническом болевом синдроме 
в нижних конечностях у спортсменов будет проведение 
мероприятий, направленных на то, чтобы разорвать этот 
патологический механизм.

Выводы

По нашим наблюдениям, у спортсменов-легкоатлетов 
под действием интенсивных тренировочных нагрузок 
МГ пояснично-крестцового отдела позвоночника фор-
мируются в более раннем возрасте, чем у людей, не за-
нимающихся спортом.

Поэтому существует потребность в более тщательном 
наблюдении за спортсменами с хроническими болями 
в нижних конечностях,

Кроме того, есть необходимость в формировании 
«групп риска» спортсменов по развитию специфической 
патологии опорно-двигательного аппарата в зависимости 
от вида стандартизированного тренинга.

Целесообразно создание индивидуально направ-
ленных профилактических и реабилитационно-вос-
становительных программ с обязательным учетом био-
механических аспектов спортивной специализации. 

Для решения вышеперечисленных задач необходимо 
более углубленное сотрудничество тренеров, массажи-
стов и врачей со специалистами в области кинезиотера-
пии и спортивной биомеханики.
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НА ПРИМЕРЕ СПОРТСМЕНОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛИ

Е.В. СОЛОГУБ, Т.Ф. АБРАМОВА, Т.М. НИКИТИНА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Обследовано 29 высококвалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в академической 
гребле в условиях предсоревновательной подготовки, 

25 студентов московских вузов в условиях 
«хвостовой» экзаменационной сессии. 

Программа обследования включала 
дерматоглифическое и психологическое тестирования. 

С использованием корреляционного и факторного 
анализов выявлена взаимосвязь ряда показателей 

пальцевой дерматоглифики и психологических 
особенностей. Была показана приоритетная 

маркируемость психологических особенностей 
в условиях длительного физического стресса. 

Ключевые слова: дерматоглифика, психология, 
личностные качества и психоличностные реакции, 

стресс, спортсмены.

Annotation
The 29 highly skilled athletes specializing 
in rowing within the limits of preliminary contests 
and 25 students of Moscow universities in the conditions 
of session are surveyed. The screening program included 
dermatoglyphics and psychological testings. 
With the using of correlation and factor analyses 
the correlation of a number fingerpints indicators 
and psychological features is revealed. 
The marked priority of psychological characteristics 
in during prolonged physical stress is shown.

Key words: dermatoglyphics, psychology, 
personal qualities and psychopersonal reactions, 
stress, athletes.

Введение
Вопросы прогнозирования поведения человека не 

утратили актуальности с древних времен до наших 
дней, несмотря на научно-технологический прогресс 
[1]. Наиболее жестко этот вопрос актуализируется 
в условиях стресса [2]. Стресс определяется комплек-
сом факторов воздействия, среди которых выделяются 
физическая и психическая компоненты. Приоритетной 
моделью физической компоненты стресса является спорт 
высших достижений, что не исключает присутствия, 
воздействия психологического фактора. К моделям 
приоритета психологического стресса можно отнести 
не только экстремальные виды деятельности (такие, как 
работа спасателей, пожарных и т.д.), но и ряд событий 
в повседневной жизни человека (сдача экзаменационных 
сессий, собеседования при приеме на работу, дорожное 
движение и т.д.) при наличии и физического фактора. 
В любом случае вариативность психологического со-
стояния детерминируется как воздействием факторов 
внешней среды, так и врожденными особенностями [1].

Для обеспечения прогностической оценки поведения 
человека в экстремальной ситуации целесообразен поиск 
информативных генетических или морфогенетических 
критериев, взаимосвязанных с показателями психоло-
гического состояния личностных качеств и психолич-
ностных реакций.

На сегодняшний день существуют разнообразные ме-
тоды оценки текущего состояния и методы прогностиче-
ских оценок состояния. Среди первых наиболее значимы: 
плетизмография, электроокулография, электромиогра-
фия, ЭКГ, ЭЭГ, спектральный анализ ЭЭГ, МЭГ и т.д. 

[2]. К достоинствам данных методов следует отнести объ-
ективность и высокую достоверность. Однако в условиях 
проведения анализа скрининга реализация указанных 
методов ограничена высокой стоимостью, общей трудо-
емкостью, сложностью проведения и системной оценки. 

К методам прогностических оценок состояния от-
носят психодиагностические и соматоскопические [1]. 
Ограничением реализации и внедрения психодиагно-
стических методов является субъективность опросников 
и событийность формирования результатов, трудность 
стандартизации методик и сравнимости результатов.

В последние десятилетия особенно интенсивно 
в качестве прогностического критерия развивается 
такой соматоскопический метод, как дерматоглифика. 
Дерматоглифические признаки представляют собой 
специализированный тактильный орган, онтогенетически 
связанный с развитием тканей и органов конечностей, 
в том числе нервной, эндокринной и кровеносной систем; 
морфогенетически дифференцированы в процессе ста-
новления функциональной асимметрии головного мозга 
и под влиянием асимметрично направленной трудовой 
деятельности; отличаются высоким индивидуальным 
разнообразием и неизменностью с возрастом, наслед-
ственной детерминированностью при влиянии полового 
фактора [3]. Признаки пальцевой дерматоглифики при 
сохранении всех особенности гребешковой кожи выделя-
ются высокой прямой и опосредованной наследственной 
компонентой, обуславливающей их фенотипическую 
типологию, т.е. представляют собой универсальные 
морфогенетические маркеры, а соответственно являются 
наиболее информативными [4]. 
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Установлено, что пальцевая дерматоглифика является 
надежным морфогенетическим маркером. Описаны связи 
признаков пальцевой дерматоглифики с развитием дви-
гательных качеств силы и скорости [5–7], показателями 
вестибулярной устойчивости [8], выносливости [9], с 
темпами соматического развития и телесной конститу-
цией [10–12]. Кроме того, были выявлены связи при-
знаков пальцевой дерматоглифики с психологическими 
особенностями, например, с критериями реактивности 
[13] и двигательной памяти [14]. 

Цель данной работы – исследование взаимосвязи 
показателей пальцевой дерматоглифики с психологи-
ческими особенностями организма в условиях стресса 
с приоритетом вклада физической и психической ком-
поненты.

Материалы и методы
В качестве модели исследования были выбраны: 

группа высококвалифицированных спортсменов-
гребцов в условиях предсоревновательной подготовки; 
контрольная группа – студенты Московской медицин-
ской академии им. И.М. Сеченова, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана в условиях «хвостовой» экзаменационной сессии. 
Обследовано 29 мужчин-спортсменов и 25 мужчин-
студентов, возраст обследованных – 18–21 год.

Методы исследования 
– «Батарея» психологических тестов с оценкой врож-

денных личностных качеств и реактивности: «Стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций» (опросник Хобфол-
ла); индивидуально-типологический опросник (Собчик); 
опросник Спилбергера – Ханина.

– Дерматоглифическое тестирование с оценкой узо-
ров (А-дуга, L-петля, W-завиток), гребневого счета (ГС) 
по пальцам, суммарного гребневого счета (СГС), дель-
тового индекса (Д10), пальцевой формулы, соотноше-
ния СГС и Д10, асимметрии узоров для гомологичных 
пальцев, суммарной асимметрии узоров и ГС для правой 
и левой рук (ГСП и ГСЛ) [2]. 

– Вариационная статистика, корреляционный и фак-
торный анализы.

Результаты
Проведенное исследование было посвящено поиску 

взаимосвязи показателей пальцевой дерматоглифики 
с психологическими особенностями организма в усло-
виях приоритетного физического стресса – в условиях 
предсоревновательной подготовки спортсменов-гребцов.

Анализ среднегрупповых значений выборок групп 
высококвалифицированных спортсменов и студентов 
показал, что тотальные (Д10, %А, %L, %W, СГС, ГСП 
и ГСЛ, СГС/Д10) и частные признаки (распределение 
узоров и ГС на пальцах) дерматоглифики не различаются 
достоверно между представителями групп.

Группы спортсменов и студентов характеризуются 
сниженным содержанием дуговых узоров (3,8 и 2,8% со-
отв.), средним содержанием петель (65,9 и 61,6% соотв.) 
и завитковых узоров (30,5 и 35,6% соответственно) при 
соответствующих Д10 (12,7 и 13,3% соотв.), СГС (132,7 

и 129,8% соотв.) и соотношении СГС/Д10 (10,5 и 10,0% 
соотв.) [12]. Тождественно и фенотипическое распреде-
ление в исследуемых группах. Выделяется приоритет 
фенотипов WL (24,1 и 32,0% соотв.) и LW c Д10 = 11–12 
(20,7 и 20,0% соотв.) при различной и незначимой частоте 
фенотипических групп с дуговыми узорами, 10L, LW 
c Д10 =13–14, численность в которых от 2 до 10 чел. 
Различия касаются в основном размаха диапазона измен-
чивости, более узкого в случае спортсменов, отчетливо 
проявляющихся в СГС (48–207 и 76–173 соотв.), ГСП 
(22 – 107 и 44 – 91 соотв.) и ГСЛ (23 – 110 и 32 – 87 
соотв.), что является дополнительным указателем ото-
бранности групп спортсменов.

Таким образом, можно говорить о сходстве исследуе-
мых групп спортсменов и студентов по фенотипической 
окраске дерматоглифики, что является объективным 
основанием для сопоставления взаимосвязей психолич-
ностных характеристик и пальцевой дерматоглифики 
в этих группах.

Анализ поведенческих характеристик в стрессовых 
ситуациях (опросник Хобфолла) группы высококвали-
фицированных спортсменов показал средний уровень 
проявления всех исследуемых характеристик (табл. 1). 
Контрольная группа также в основном характеризуется 
средним уровнем: ассертивности, вступления в социаль-
ный контакт, осторожных действий, манипулятивных 
и асоциальных действий при тенденции к высокому 
уровню проявления характеристик: поиск социальной 
поддержки, избегание, агрессивные действия, импуль-
сивные действия. 

Индивидуально-типологические характеристики 
(опросник Собчик) у спортсменов проявляют преобла-
дающее единство средней выраженности основных черт 
с акцентуацией экстраверсии и слабой выраженностью 
аггравации. Контрольная группа имеет более широкий 
спектр акцентуированных черт: экстраверсию, сенси-
тивность и лабильность при слабой выраженности лжи 
и аггравации (табл. 1).

В группе спортсменов ситуативная тревожность 
(тест Спилбергера – Ханина), отражающая реакцию 
на кратковременную сиюминутную ситуацию, имеет 
низкий уровень значений, а в группе студентов – вы-
сокий уровень, различия достоверно подтверждаются. 
Кроме того, контрольная группа студентов отличается 
высокой личностной тревожностью, отражающей при-
вычное состояние.

Таким образом, в основном по среднегрупповым 
характеристикам поведенческих реакций исследуемые 
группы не отличаются.

Корреляционный анализ показал, что в группе спортс-
менов частота связей между признаками ПД и психоло-
гическими характеристиками (r = 0,30–0,56) выше, чем 
в контрольной группе (96 против 27 связей). Наибольшее 
количество связей в группах спортсменов и студентов 
приходится на показатели опросника Хобфолла (47 и 21 
корреляция соотв.) и индивидуально-типологического 
опросника (47 и 6 связей соотв.), тогда как опросник 
Спилбергера – Ханина выявил две корреляции в группе 
спортсменов.



43Медико-биологические проблемы спорта

Таблица 1

Среднегрупповые данные психоличностных характеристик у спортсменов и студентов 

Показатели
Спортсмены Студенты Достоверность

Х
–

± δ Х
–

± δ Х2

Шкала «личностная тревожность» 35,7±7,49 49,9±7,59 0,126

Шкала «ситуативная тревожность» 21,6±8,72 47,5±9,29 0,002

Методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»
Ассертивные действия 20,4±3,14 19,2±3,36 0,851

Вступление в социальный контакт 23,4±2,39 23,6±2,90 0,980

Поиск социальной поддержки 22,8±4,10 24,2±3,77 0,836

Осторожные действия 20,7±4,26 20,7±3,98 0,999

Импульсивные действия 17,8±2,91 19,8±4,18 0,748

Избегание 15,9±3,84 17,4±3,55 0,804

Манипулятивные действия 19,2±4,01 19,6±3,43 0,953

Асоциальные действия 18,6±5,17 17,0±3,73 0,781

Агрессивные действия 17,2±4,60 18,7±6,35 0,800

Индивидуально-типологический опросник
Экстраверсия 6,2±1,80 6,6±2,02 0,907

Спонтанность 5,0±1,74 5,4±1,90 0,911

Агрессивность 5,5±1,23 4,5±1,93 0,759

Ригидность 5,2±1,57 5,0±1,80 0,950

Интроверсия 4,6±2,29 4,3±2,07 0,936

Сенситивность 5,6±1,80 6,2±1,58 0,857

Тревожность 4,0±1,69 5,9±1,89 0,549

Лабильность 5,6±1,06 6,1±1,55 0,886

Ложь 3,8±1,60 1,9±0,89 0,434

Аггравация 0,8±1,28 1,3±1,08 0,744

Различия есть и в наборе признаков. Так, среди психо-
логических черт у спортсменов наиболее маркируемыми 
являются: вступление в социальный контакт (17 связей), 
экстраверсия (13 связей), интроверсия, импульсивные 
действия и аггравация (по 7 связей); в меньшей мере 
коррелируемы поиск социальной поддержки, ригид-
ность, ложь (по 5 связей), избегание, манипулятивные 
действия, асоциальные и агрессивные действия (по 4 
связи); агрессивность (3 связи). Связи отсутствуют по 
реактивной тревожности.

В контрольной группе наиболее маркируемыми 
являются агрессивные и импульсивные действия 
в условиях стрессовой ситуации (по 5 связей), поиск со-
циальной поддержки и манипулятивные действия, ложь 
(по 3 связи). Связи отсутствуют по чертам: личностная 
и ситуативная тревожность, ассертивные и осторожные 
действия, экстраверсия, спонтанность, ригидность, сен-
ситивность, тревожность, аггравация.

Среди дерматоглифических показателей наиболее 
информативными у спортсменов являются: асимметрия 
гребневого счета 3-х пальцев (8 связей), ГС на 2-м правом 
пальце (6 связей), асимметрия ГС 2-х пальцев (5 связей); 
асимметрия ГС 1-х пальцев, узор на 3-м пальце правой руки 
(по 4 связи), далее – встречаемость дуг, ГС на 2-м, 4-м левых 
пальцах, узор на 2-м и 5-м пальцах левой руки, узорная 
асимметрия 1-х, 2-х, 4-х пальцев, ГС левой руки (по 3 свя-
зи). Отсутствуют связи с узором на 1-м пальце левой руки. 

В контрольной группе информативными дермато-
глифическими показателями можно считать: суммарную 
асимметрию интенсивности узоров (6 связей), узорную 
асимметрию 1-х и 5-х пальцев, узор на 3-м левом пальце 
(по 3 связи).

Корреляционный анализ признаков ПД и психоло-
гических характеристик обнаруживает схожие связи 
в группе спортсменов и студентов: суммарная узорная 
асимметрия и манипулятивные действия, гребневой счет 
5-го правого пальца и избегание, узорная асимметрия 
1-го пальца и импульсные действия, а также биполярные 
корреляции гребневого счета 4-го пальца левой руки 
и импульсивных действия, а также гребневого счета 1-го 
пальца левой руки и вступление в социальный контакт 
(табл. 2). Выявленные взаимосвязи низкого и среднего 
уровня достаточно валидны для описания характеристик 
различного иерархического уровня организации орга-
низма, тогда как выявленные взаимосвязанные психо-
логические признаки являются ведущими в психологии 
структуры формирования внутреннего психологического 
состояния индивида, что снижает вероятность случай-
ности их выделения [15]. Это позволяет говорить, что 
признаки ПД, выделенные во взаимосвязях с психоло-
гическими особенностями в обеих группах, могут быть 
рассмотрены в качестве маркеров поведенческих реакций 
в условиях стресса независимо от приоритетности вы-
зывающего его фактора.
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Таблица 2

Взаимосвязанные признаки психоличностной и дерматоглифической сфер 

Признаки Спортсмены Студенты

Личностная тревожность АГС2+, АГС3+

Ассертивные действия АГС2+

Вступление 
в социальный контакт

L+, W–, Д10–, СГС–, ГП2–, ГЛ1–, ГЛ2–, ГЛ4–, 
УП1–, УП2–, УП3–, УЛ2–, УЛ3–, УЛ4–, ГСП–, 
ГСЛ–, АГС1+

ГП1+, ГЛ1+

Поиск социальной поддержки L+, ГП3–, УП3–, УА3–, АГС3 ГСЛ+, УП5+, УЛ3+

Осторожные действия УА2+

Импульсивные действия ГЛ2+, ГЛ4+, ГЛ5+, УА1+, ГСЛ+, АГС2–, АГС5– ГЛ4–, УЛ1–, УЛ2–, УА1+, УА5+

Избегание ГП5–, ГЛ3–, УА3–, АГС3+ ГП5–, УА5+

Манипулятивные действия ГЛ3–, УА2+, СУА+, АГС3+ ГП3–, УА4+, УА5+, СУА+
Асоциальные действия A–, ГП4–, АГС3+, АГС4– УА5+

Агрессивные действия А–, ГП2+, УП3–, УЛ2+ УП2+, УЛ1–, УЛ5–, УА2+, УА5+

Экстраверсия А+, СГС–, ГП1–, ГП2–, ГП4–, ГП5–, ГЛ2–, ГЛ4–, 
ГЛ5–, ГСП–, ГСЛ–, АГС–, АГС3–

Спонтанность УА5–, АГС1–

Агрессивность ГП2+ ГП5–

Ригидность УП4–, УА1+, УА4–, АГС3+

Интроверсия ГП2+, ГП3+, УП3+, УЛ2+, УЛ3+, УА4–, АГС3+ УА5–

Сенситивность УЛ5–, АГС1+

Тревожность АГС4–

Эмотивность ГЛ1–, АГС1+ УА5+

Ложь УП5–, УЛ5–, УА1+, УА4+, САУ+ УЛ3–, УА2–, УА3+

Аггравация ГП2+, УЛ5–, УА2–, УА5+, АГС+, АГС2+, АГС3+

Вместе с тем уже сейчас в группе спортсменов ряд 
качеств образует взаимосвязь с системокомплексом 
пальцевой дерматоглифики, позволяющим формиро-
вать фенотип, что в меньшей мере выражено в группе 
студентов. Так, качество «Вступление в социальный 
контакт» указывает на то, что спортсмены с повышенным 
количеством петель, сниженными количеством завитков, 
дельтовым индексом, СГС и сниженными ГС правой 
и левой рук за счет ГС на 2-х пальцах обеих рук и 1-м, 
4-м пальцах левой руки, сниженной интенсивности 
узоров на 1–3-х правых пальцах и 2–4-х левых пальцах, 
асимметрии ГС 1-го пальца в стрессовых ситуациях 
стремятся к любому контакту с окружающими для даль-
нейшего взаимодействия с ними. В контрольной группе 
студентов социальный контакт соотносится с повышен-
ным ГС 1-го пальца правой и левой рук.

Поиск социальной поддержки характеризуется ком-
плексом параметров, связанных с третьими пальцами обеих 
рук (узором и ГС на правом пальце, узорной асимметрией 
и асимметрией ГС для спортсменов и узором на левом 
пальце для студентов) – чем сложнее узор на 3-м левом 
пальце, тем больше потребность в социальной поддержке.

Импульсивные действия характеризуются ГС на 4-м 
левом пальце и узорной асимметрией 1-го пальца для 
обеих исследуемых групп при дополнении ГС левого 
2-го пальца и его гребневой асимметрией, ГС 5-го паль-
ца левой руки и его асимметрией для спортсменов, для 
студентов соответственно узором 2-го пальца левой руки 
и узорной асимметрией 5-го пальца.

Наличие дуговых узоров у спортсменов информатив-
но для прогноза сниженного проявления асоциальных 
и агрессивных действий и повышенной экстраверсии. 
У спортсменов агрессивные действия также маркируются 
узором на 2-м левом пальце, а у контрольной группы – 
узором 2-го пальца правой руки и узорной асимметрией 
2-го пальца.

Избегание характеризуется в обеих группах сни-
жением ГС 5-го правого пальца, повышением узорной 
асимметрии 5-го пальца у студентов и влиянием 3-го 
пальца у спортсменов (ГС левого 3-го пальца, узорная 
асимметрия и асимметрия ГС).

У спортсменов с высокой степенью вероятности 
можно выделить следующие комплексы: аггравация, 
интроверсия, экстраверсия, с одной стороны, с дру-
гой – повышенный ГС 2-го правого пальца, асимметрия 
ГС 3-го пальца.

В контрольной группе наиболее значимые векторы 
маркирования скорее касаются некоторых признаков, 
нежели комплексов. В частности, это системный при-
знак суммарной асимметрии узоров, сочетанный в случае 
большей сложности узоров на правой руке с высоким 
уровнем проявления импульсивных действий, избегания, 
манипулятивных и агрессивных действий. 

Значимость отмеченных признаков психологических 
качеств в общей структуре психологических особенно-
стей индивидов подтверждается факторным анализом 
структуры подсистемы с обобщенной дисперсией 75% 
(табл. 3).
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Таблица 3

Факторная структура психологических особенностей

Психологические характеристики
Факторы

1 2 3 4 5 6

Агрессивные действия 0,86

Тревожность 0,85

Интроверсия –0,84

Экстраверсия 0,84

Вступление в социальный контакт 0,84

Ассертивные действия –0,81

Поиск социальной поддержки 0,70

Манипулятивные действия 0,84

Избегание 0,81

Спонтанность 0,73

Ригидность 0,80

Импульсивные действия –0,80

Вклад в обобщенную дисперсию, % 18,00 13,00 14,00 11,00 10,00 9,00

Представленные данные позволяют думать, что дли-
тельный приоритетно физический стресс (спортивная 
деятельность) формирует большую акцентуированность 
реализации врожденных особенностей психологиче-
ского статуса относительно краткосрочного действия 
преимущественно психологической напряженности. 
В этом аспекте актуальна перспективность продолжения 
исследований и выделения ряда психологических черт, 

в большей мере подверженных генетической детермина-
ции при приоритетно физическом (вступление в соци-
альный контакт, поиск социальной поддержки, импуль-
сивные и агрессивные действия, избегание, интроверсия 
и экстраверсия) и психическом стрессе (импульсивные 
действия, избегание, манипулятивные и агрессивные 
действия).
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БИОХИМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
К ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В РАВНИННЫХ 

И ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

И.Л. РЫБИНА,
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, 

г. Минск

Аннотация
В статье представлены результаты изучения 

процессов биохимической адаптации организма 
высококвалифицированных лыжников-гонщиков 
(МСМК) к тренировочным нагрузкам в горных 

и равнинных условиях. Показано, что тренировочные 
нагрузки в горных и равнинных условиях 

сопровождаются активацией кислородтранспортных 
свойств крови, лейкоцитарного и тромбоцитарного 

звеньев кроветворения, возрастанием активности 
метаболических процессов и т.д.

Ключевые слова: лыжники, адаптация, 
среднегорье, биохимия, кровь.

Abstract
This paper presents results of research on adaptation of 
elite ski racers (sports masters) to training loads 
in flatland and mountain conditions. It is shown 
that training in flatland and mountain conditions leads 
to activation of blood oxygen-transport properties, 
leukocyte and thrombocyte components of blood 
formation, increase of metabolic activity and so on.

Key words: skiers, adaptation, middle mountain, 
biochemistry, blood.

Введение
Использование горной подготовки в спорте высших 

достижений способствует повышению функциональных 
возможностей организма спортсменов и росту спортив-
ных результатов, что в большей степени характерно для 
спортсменов, тренирующихся в видах спорта на вынос-
ливость, в частности в лыжных гонках [1–7]. 

Эффективность подготовки спортсменов в горных 
условиях зависит от многочисленных факторов, ведущи-
ми из которых являются: уровень высоты над уровнем 
моря, длительность пребывания в горах, особенности 
процесса акклиматизации, организация тренировочного 
процесса в период пребывания в горах, реакклиматиза-
ция после спуска с гор и т.д. Кроме того, для получения 
соответствующего положительного эффекта тренировок 
в горных условиях необходимо принимать во внимание 
стаж и частоту пребывания в горах, квалификацию и 
возраст спортсмена, а также индивидуальную воспри-
имчивость к гипоксии, которая является генетически 
детерминированной. При подготовке в условиях гор 
кроме гипоксии на организм спортсмена оказывают 
влияние пониженное атмосферное давление, резкие 
смены дневных и ночных температур, низкая абсолютная 
влажность воздуха, интенсивная солнечная радиация, 
сильные ветры, усиливающие охлаждающий эффект, 
высокая ионизация воздуха, а также другие физические 
и химические факторы, пока недостаточно изученные [1, 
8, 9]. Сочетанное воздействие этих факторов определяет 
основные механизмы адаптации к условиям горного 
климата [10–13]. Одним из самых ранних и наиболее 
существенных влияний на организм человека является 
гипоксия, которая вызывает определенные нарушения 
деятельности кровообращения, дыхательной и нервной 
систем организма. В зависимости от тренированности 

спортсмена и его индивидуальных физиологических 
особенностей влияние гипоксических факторов в гор-
ных условиях может проявляться в различной степени. 
Напряженная тренировочная деятельность в условиях 
гипоксии сопровождается мобилизацией резервных 
возможностей организма спортсмена. Адаптация к ги-
поксии начинается с перестройки систем и функций, 
подготавливая организм к недостатку кислорода, что 
сопровождается увеличением содержания кислорода 
в мышцах и тканях. В результате адаптации происходят 
соответствующие перестройки в деятельности органов 
дыхания и кровообращения, состоянии нервной и эндо-
кринной систем, мышечного аппарата и т.д. 

Несмотря на значительное количество исследований, 
посвященных изучению состояния внутренней среды 
организма спортсменов в условиях горной подготовки, 
исследование процессов биохимической адаптации 
организма спортсменов к тренировочным нагрузкам 
в горах по-прежнему является актуальной задачей в связи 
с большим количеством факторов, влияющих на процесс 
горной адаптации.

Цель исследования – проанализировать влияние 
тренировочных нагрузок в горных и равнинных условиях 
на состояние внутренней среды организма высококвали-
фицированных лыжников-гонщиков.

Материалы и методы
Изучение воздействия тренировочных нагрузок на ор-

ганизм высококвалифицированных лыжников-гонщиков 
проводилось в годичном цикле подготовки 2009–2010 гг. 
в равнинных и горных условиях. Под наблюдением на-
ходилось 8 высококвалифицированных спортсменов, 
имеющих квалификацию мастера спорта междуна-
родного класса (МСМК) (4 мужчины и 4 женщины). 
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Исследования проводились в начале каждого микро-
цикла. Забор крови осуществляли из пальца утром 
натощак. Гематологические исследования проводили 
на портативном гематологическом анализаторе QBC 
Аutoread plus (Beckton Dickinson, США). Биохимические 
исследования осуществляли с использованием фотомет-
ра РМ 2111 (Солар, Республика Беларусь) и реагентов 
ЗАО «ДИАКОН-ДС» (Россия). Определение кортизола 
и тестостерона проводилось иммуноферментным мето-
дом с использованием плашечного фотометра «SUN-
RISE» (Франция). Статистическая обработка данных 
включала описательную статистику и сравнительный 
анализ с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение
Для сравнительного анализа биохимические и ге-

матологические показатели в течение годичного цикла 
подготовки были разделены на 2 группы: исследования 
в равнинных и горных условиях. Равнинные условия 
характеризовались высотой 180–261 м, а горные – 
1000–1700 м над уровнем моря. На протяжении перио-
да наблюдений обработаны данные 319 обследований 
(180 – у мужчин и 139 – у женщин). Полученные резуль-
таты представлены в таблице.

Сравнительный анализ гематологических и биохимических показателей высококвалифицированных 
лыжников-гонщиков (мужчины (n = 4) и женщины (n = 4)) в условиях подготовки 

в равнинных и горных условиях

Показатели
Женщины Мужчины

Равнинные 
условия (n = 43)

Горные условия
(n = 96)

Равнинные
 условия (n = 52)

Горные условия
(n = 128)

Лейкоциты, 109/л 6,51±0,80 7,60±0,43 6,46±0,52 8,17±0,41*

Гемоглобин, г/л 140,9±1,6 142,4±1,1 164,8±1,0 167,5±0,6*

Гематокрит, % 42,3±0,5 43,7±0,3* 48,9±0,4 50,6±0,2*

MCHC, г/дл 33,7±0,1 32,1±0,1* 33,9±0,1 32,7±0,1*

Тромбоциты, 109/л 182,3±14,2 267,9±5,9* 224,5±8,9 275,6±4,9*

Нейтрофилы, % 52,53±3,81 60,89±1,94 51,61±2,51 58,95±1,41

Лимфоциты, % 35,32±3,13 38,38±1,84 39,89±1,87 40,31±1,36

Нейтрофилы, 109 4,32±1,19 4,69±0,43 6,45±1,34 5,41±0,43

Лимфоциты, 109/л /л 2,04±0,19 2,59±0,11 2,86±0,30 3,07±0,10

Мочевина, ммоль/л 5,53±0,24 5,47±0,16 5,38±0,19 5,06±0,12

КФК, ед./л 216,2±19,9 214,8±11,3 296,2±29,2 297,9±20,3

Глюкоза, ммоль/л 4,34±0,10 4,61±0,10 4,51±0,13 4,75±0,09

АСТ, ед./л 30,73±1,45 30,93±1,13 28,08±1,55 29,36±1,07

АЛТ, ед./л 20,82±1,43 24,73±1,13 15,89±1,00 23,64±0,80

Триглицериды, ммоль/л 0,66±0,03 0,64±0,03 0,71±0,04 0,65±0,03

Калий, ммоль/л 4,92±0,10 4,65±0,17 4,58±0,15 4,54±0,12

Магний, ммоль/л 0,99±0,03 1,01±0,03 1,08±0,03 1,09±0,02

Кортизол, нмоль/л 721,9±48,6 897,8±56,9 874,38±11,6 1016,3±44,5*

Тестостерон, нмоль/л 1,58±0,24 1,80±0,14 13,32±0,24 12,92±0,83

Примечание. * Различия достоверны в сравнении с равнинными условиями, Р < 0,05.

Кроме того, рассчитаны среднегрупповые данные био-
химических и гематологических показателей на каждом 
этапе и проведен анализ динамики среднегрупповых 
показателей, а также индивидуальных данных обсле-
дуемых спортсменов на этапах горной и равнинной 
подготовки.

Как следует из данных таблицы, среднегрупповые 
показатели биохимических и гематологических по-
казателей как в горных, так и в равнинных условиях 
в целом находились в пределах референтных диапазонов. 
У спортсменов мужского пола в горных условиях отмеча-
лись достоверно более высокие значения показателей, ха-

рактеризующих кислородтранспортные и реологические 
свойства крови по сравнению с равнинными условиями: 
гемоглобина (167,5±0,6 и 164,8±1,0 г/л соответственно) 
и гематокрита (50,6±0,2 и 48,9±0,4% соответственно) 
(Р < 0,05). У лыжниц-гонщиц в горах наблюдался до-
стоверно более высокий гематокрит по сравнению с рав-
ниной (43,7±0,3 и 42,3±0,5% соответственно) (Р < 0,05). 

Следует обратить внимание на достоверно более 
низкие показатели средней концентрации гемоглобина 
в эритроците (МСНС) в горных условиях, чем на равни-
не, как у мужчин, так и у женщин (Р < 0,05). Возможно, 
это обусловлено в большей степени появлением в пери-
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ферической крови эритроцитов большего размера при 
тренировке в горных условиях, что может свидетельство-
вать об активации процессов эритропоэза и омоложении 
клеток эритроидного ряда. Эффект возрастания кисло-
родтранспортных возможностей крови при выполнении 
физических нагрузок в горных условиях существенным 
образом различается у обследуемых спортсменов. Так, 
например, возрастание гемоглобина в период прожива-
ния и тренировок на высоте 1700 м над уровнем моря 
у одного спортсмена было незначительным (с 165,5±0,5 
до 167,5±1,7 г/л), в то время как у другого спортсмена 
отмечалось достоверное увеличение среднего значения 
этого показателя с 154,0±2,0 до 165,5±3,2 г/л) (Р < 0,05). 
Это может быть связано как с характером переносимости 
тренировочных нагрузок в горах, так и с генетической со-
ставляющей, связанной с ответом организма спортсмена 
на влияние гипоксии.

Из биохимических показателей, выходящих за преде-
лы границ референтных диапазонов, обращает на себя 
внимание повышение уровня кортизола у обеих групп 
обследованных как в равнинных, так и в горных условиях 
(у женщин 721,9±48,6 нмоль/л в равнинных и 897,8±56,9 
нмоль/л в горных условиях, у мужчин 874,4±11,6 
и 1016,3±44,5 нмоль/л соответственно, Р < 0,05). Обра-
щает на себя внимание факт, что тренировочный процесс 
в горных условиях сопровождался значительным повы-
шением уровня кортизола по сравнению с тренировкой 
на равнине, что свидетельствует о высокой стрессорности 
тренировочных нагрузок в горах. Вследствие нагрузок на 
мышечный аппарат наблюдалось увеличение активности 
КФK у обеих групп спортсменов. При этом активность 
КФК у мужчин на всех этапах подготовки была выше по 
сравнению с женщинами, вероятно, вследствие большего 
объема у них мышечной массы. 

Активация тромбоцитарного звена кроветворения 
сопровождалась достоверным увеличением коли-
чества тромбоцитов в горных условиях: у женщин 
с 182,3±14,2109/л до 267,9±5,9109/л и у мужчин 
с 224,5±8,9 109/л до 275,6±4,9 109/л (Р < 0,05). 
Примечательным является наблюдаемая особенность 
активации лейкоцитарного ростков кроветворения 
в горных условиях. Возрастание содержания лейкоци-
тов в периферической крови в горных условиях у обеих 
групп обследуемых спортсменов (у мужчин достоверное 

увеличение с 6,46±0,52109/л до 8,17±0,41109/л), 
возможно, обусловлено повышением продукции этих 
клеток в костном мозге, вызванной влиянием факторов 
горного климата на характер протекания адаптационных 
процессов в ходе напряженной физической деятельности. 
С другой стороны, увеличение лейкоцитов может быть 
вызвано стрессорностью тренировочных нагрузок и сви-
детельствует о наличии реакции хронического стресса 
у некоторых спортсменов. На это может указывать также 
то обстоятельство, что увеличение содержания лейкоци-
тов в горных условиях по сравнению с равниной проис-
ходило в большей степени за счет клеток нейтрофильного 
ряда, что характерно для реакции хронического стресса. 
Кроме того, в некоторой степени на вышеизложенные 
процессы может оказывать влияние миогенный лейкоци-
тоз под влиянием напряженной мышечной деятельности, 
т.е. переход пристеночного пула лейкоцитов в циркули-
рующее русло периферической крови. 

Выводы

1. Адаптация организма высококвалифицированных 
лыжников-гонщиков к высокоинтенсивным физическим 
нагрузкам в горных условиях сопровождалась улучшени-
ем кислородтранспортных свойств крови и активацией 
процессов эритропоэза, что более выражено у предста-
вителей мужского пола. 

2. Анализ динамики содержания гемоглобина сви-
детельствует о наличии индивидуальных различий его 
изменения у обследуемых спортсменов, обусловленных 
характером построения тренировочных нагрузок в гор-
ных условиях, а также индивидуальными особенностями 
организма спортсменов, в том числе, возможно, и гене-
тической составляющей, что необходимо учитывать для 
индивидуализации тренировочного процесса в горах. 

3. Тренировочный процесс в горных условиях ха-
рактеризовался возрастанием активности процессов 
метаболизма с некоторым преобладанием катаболических 
процессов. 

4. Выполнение напряженной мышечной работы 
в горных условиях связано с активацией лейкоцитарного 
и тромбоцитарного звеньев кроветворения по сравнению 
с тренировками на равнине и в большинстве случаев со-
провождается адаптационными реакциями хронического 
стресса.
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация
Интенсификация хозяйственной деятельности, 

активное задействование водных, земельных, 
биологических ресурсов приводят к их истощению 

и загрязнению, в то время как состояние среды 
обитания является одним из первостепенных 

показателей качества жизни. Авторами предпринята 
попытка оценить перспективность защиты 

населения от растущего неблагоприятного влияния 
окружающей среды посредством развития сферы 

физической культуры и спорта и приобщения 
населения к здоровому образу жизни, развития 

пропаганды идей самосохранительного поведения. 
Показано, что чем более востребованы населением 

услуги отрасли физической культуры и спорта, тем 
выше показатели долголетия. С ростом расходов 

граждан на услуги отрасли и снижением цен на них 
достоверно связан рост продолжительности жизни, 

а значит, и улучшение здоровья населения.

Ключевые слова: продолжительность жизни, 
физическая культура, экология.

Abstract
The economic activities intensification, intensive usage 
of water, ground, biological resources lead to their 
pollution while the inhabitancy condition is one 
of paramount indicators of quality of life. Authors 
undertake attempt to estimate perspectivity of protection 
of the population from growing adverse influence 
of environment by means of physical training and sports 
sphere development and familiarizing of the population 
with a healthy way of life, propagation of ideas self-
preserving behavior. It is shown that the proposed life 
expectancy is more claimed by the population of service 
of branch of physical training and sports, the above. 
Life expectancy growth is authentically bound to growth 
of expenses of citizens on services of branch and reduction 
of prices on them, so also improvement of health 
of the population.

Key words: life expectancy, physical training, 
ecology.

Введение
Усугубление экологической обстановки, наблюдаемое 

повсеместно, как в экономически развитых, так и в разви-
вающихся странах, отражается на состоянии воздушного 
и водного бассейнов, земельных ресурсов, биологическом 
разнообразии. Это обусловлено ростом промышленного 
производства, увеличением числа передвижных источни-
ков загрязнения, недостаточным числом улавливающих 
и очистных сооружений. Указанные факторы имеют пря-

мое влияние на здоровье граждан и продолжительность 
жизни населения в целом. В связи с этим актуальность 
приобретает проблема защиты населения от неблагопри-
ятных условий среды проживания и жизнедеятельности 
[3, 4]. Данная задача может решаться как совокупностью 
мероприятий, направленных на ужесточение контроля 
за загрязнением окружающей среды, стимулированием 
природоохранной деятельности, так и повышением рас-
ходов на поддержание здоровья населения через финан-
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сирование сфер здравоохранения, физической культуры 
и спорта (ФКиС).

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
состояние здоровья на 50% зависит от образа жизни. 
Прочие внешние факторы влияют на здоровье опосре-
дованно, в то время как выбор в пользу собственного 
здоровья индивид совершает в силу собственных жиз-
ненных установок. Поэтому высокую значимость имеет 
укрепление в сознании граждан идеи поддержания соб-
ственного здоровья посредством физической культуры 
и правильного питания как методов неспецифической 
профилактики заболеваемости и продления активного 
долголетия [1, 2]. 

Одним из актуальных вопросов является мотивация 
человека к заботе о собственном здоровье, выработка 
подходов к формированию ценностного отношения к рас-
полагаемому им человеческому капиталу. Шклярук В.Я. 
[5] по результатам опроса делает вывод, что в ранге цен-
ностей физической культуры и спорта студенты по зна-
чимости во главу ставят здоровье. Автор также приводит 
данные о низкой вовлеченности студентов в спортивно-
массовую работу (40–50%). Однако по данным социоло-
гических опросов, проведенных фондом «Общественное 
мнение» в 1998, 2002 и 2007 гг., доля взрослых россиян, 
регулярно занимающихся физкультурой или спортом, 
возросла с 25 до 40%.

Цель настоящего исследования – оценить перспек-
тивность защиты населения от растущего неблагоприят-
ного влияния окружающей среды посредством развития 
сферы физической культуры и спорта и приобщения 
населения к здоровому образу жизни, пропаганды идей 
самосохранительного поведения. 

Для реализации поставленной цели последователь-
но решались следующие задачи: на модели субъектов 
Европейской части Российской Федерации оценена 
взаимосвязь между экологической обстановкой и долго-
летием населения в регионе; на примере Российской 
Федерации в целом определено влияние деятельности 
отрасли ФКиС на продолжительность жизни населения; 
проведен анализ полученных данных с установлением 
закономерностей и формулировкой выводов. 

Материалы и методы

Моделью первой части исследования послужили 
субъекты Европейской части России для исключения 
влияния сторонних факторов на изучаемые процессы, 
которые обусловлены отличиями демографических 
и социально-экономических тенденций. В ходе второй 
части исследования функционирование отрасли ФКиС 
рассматривалось на примере удельного веса услуг 
исследуемой сферы в общем объеме платных услуг, 
оказанных населению, доли денежных расходов до-
машних хозяйств на платные услуги в области ФКиС 
в потребит  ельских расходах (в среднем на одного члена 
домашнего хозяйства) и индекса потребительских цен 
на предоставляемые услуги за период с 1990 по 2009 год 
в Российской Федерации в целом. Сопоставление про-
изводилось со средней ожидаемой продолжительностью 
жизни при рождении (ОПЖ), ОПЖ мужчин и ОПЖ 
женщин. 

Для анализа использовались материалы офици-
альных статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации за 
вышеуказанный период. Использованы методы описа-
тельной статистики; взаимосвязь между оцениваемыми 
показателями оценивалась путем подсчета коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и анализ полученных данных

Экологическая составляющая в данном исследовании 
представлена следующими показателями: 1) выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 
от стационарных источников; 2) улавливание загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, отходящих от ста-
ционарных источников; 3) использование свежей воды; 
4) объем оборотной и последовательно используемой 
воды; 5) сброс загрязненных сточных вод в поверхност-
ные водные объекты.

Результаты расчетов коэффициентов корреляции 
между показателями экологической обстановки и долго-
летием населения приведены в табл. 1. 

Таблица 1

Коэффициенты корреляции между показателями ОПЖ и показателями загрязненности сред

Выбросы 
загрязняющих 

веществ 
в атмосферный 

воздух, отходящих 
от стационарных 

источников, на душу 
населения, кг

Улавливание 
загрязняющих 

веществ 
в атмосферный 

воздух, отходящих 
от стационарных 

источников, 
на душу 

населения, кг

Использование 
свежей воды, 

на душу 
населения, 
тыс. м куб.

Объем 
оборотной 

и последовательно 
используемой воды, 
на душу населения, 

тыс. м куб.

Сброс 
загрязненных 
сточных вод 

в поверхностные 
водные объекты, 

на душу 
населения, 
тыс. м куб.

Чи  сло 
экологиче-
ских пре-

ступлений, 
ед., значение 

показателя 
за год

Средняя 
ОПЖ –0,1121* –0,0529 –0,1662* –0,0897 –0,1925* 0,1124*

ОПЖ 
мужчин –0,0891 –0,0431 –0,1306* –0,1154* –0,1514* 0,1300*

ОПЖ 
женщин –0,1430* –0,0615 –02243* –0,0338 –0,2753* 0,0698

Примечание. * Достоверная взаимосвязь (р < 0,05).
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Достоверная отрицательная корреляционная взаи-
мосвязь с ОПЖ выявлена с показателями использования 
и загрязнения водного бассейна. Показатель сброса 
загрязненных сточных вод наиболее негативно влияет 
на абсолютное значение ОПЖ женщин (r = –0,2753; 
р < 0,01) и ОПЖ (r = –0,1925; р < 0,01), чем на ОПЖ 
мужчин (r = –0,1925; р < 0,01). Такая же тенденция 
прослеживается и в связи ОПЖ с показателем исполь-
зования свежей воды. Более всего к этому чувствительна 
ОПЖ женщин (r = –0,2243; р < 0,01), в меньшей степени 
ОПЖ общая и ОПЖ мужчин (r = –0,1662; р < 0,01 и 
r = –0,1306; р < 0,01 соответственно). Показатель объема 
оборотной и последовательно используемой воды обна-
ружил достоверную корреляционную зависимость только 
с ОПЖ мужского населения (r = –0,1154; р < 0,05).

Анализ характеристик состояния воздушного бас-
сейна показал следующее: с показателем улавливания 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников, достоверной корреляции не обнаружено. 
Однако найдена достоверная отрицательная корреля-
ционная зависимость объема выбросов загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников, 
с ОПЖ женщин (r = –0,1430; р < 0,01) и ОПЖ 
(r = –0,1121; р < 0,05); таковой связи с ОПЖ мужчин 
не найдено. 

Отдельно следует рассмотреть показатель количества 
экологических преступлений. Результаты расчетов по-
казали наличие положительной зависимости их числа 
с ОПЖ мужчин (r = 0,1300; р < 0,01) и ОПЖ (r = 0,1124; 
р < 0,05). 

Динамика средней ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении и ОПЖ мужского и женского 
населения в период с 1990 по 2009 г. представлена на 
рис. 1.

Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении

На основании проведенного анализа можно выделить 
основные тенденции динамики оцениваемого показателя. 
Изменения средней ОПЖ в исследуемом периоде носили 
волнообразный характер: минимальные значения отме-
чены в 1994 и 2003 гг., максимальные – в 1998 и 2009 гг. 
При этом значительное снижение произошло с 1990 по 
1994 г. (на 5,2 года), а наиболее стремительный рост – 
с 1994 по 1998 г. (на 3,1 года). За весь исследуемый пе-
риод показатель средней ожидаемой продолжительности 
жизни снизился на 0,5 года (0,7%).

Заслуживают внимания половые различия в динамике 
ОПЖ. Изменения показателя у мужчин и женщин носи-
ли сонаправленный характер, но при этом для ОПЖ муж-
чин отмечены более резкие колебания значений оценива-
емого показателя. Опережающие темпы снижения ОПЖ 
мужчин привели к увеличению разницы между уровнем 
данного показателя для полов. Если разница между 
ОПЖ мужчин и женщин в 1990 г. составляла 10,5 лет 
(минимальное значение за исследуемый период), то 
в 1994 и 2005 гг. она имела максимальное значение (13,6 
и 13,5 лет соответственно) и к 2009 г. составила 11,9 лет. 

Как один из показателей, характеризующих деятель-
ность сферы физической культуры и спорта, был оце-
нен удельный вес услуг сферы ФКиС в общем объеме 
платных услуг, оказанных населению. Динамика его 
представлена на рис. 2.

Объем платных услуг населению отражает сово-
купный объем денежных средств, уплаченных самим 
потребителем за оказанную ему (или членам его семьи) 
услугу или его организацией (предприятием), в которой 
он работает. В период с 1993 по 2009 г. доля услуг ис-
следуемой отрасли, постоянно и стабильно повышаясь, 
возросла в 3 раза. Можно констатировать, что с каждым 
годом у населения возрастает популярность занятий 
физической культурой.

Также показательным индикатором для оценки от-
ношения населения к занятиям спортом является доля 
денежных расходов домашних хозяйств на платные 
услуги отрасли в общем объеме расходов. Динамика 
показателя, рассчитанного на основе материалов вы-
борочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 
представлена на рис. 3.



54 Массовая физическая культура и оздоровление населения

За рассматриваемый период доля расходов постоянно 
увеличивалась и к 2006 г. возросла в 4,7 раза по сравне-
нию с 2001 г.

Также был произведен анализ индекса потребитель-
ских цен (ИПЦ) на услуги, предоставляемые отраслью 

Рис. 2. Динамика доли услуг сферы ФКиС в объеме платных услуг, оказанных населению

Рис. 3. Динамика доли денежных расходов домашних хозяйств на платные услуги отрасли ФКиС 
в общем объеме расходов

ФКиС. Индекс измеряет отношение стоимости фикси-
рованного набора услуг в ценах текущего периода к его 
стоимости в ценах базисного периода. Динамика значений 
ИПЦ, который оценивался в данном исследовании как 
декабрь к декабрю предыдущего года, отражена на рис. 4.

Рис. 4. Динамика ИПЦ на услуги отрасли ФКиС
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В период с 1994 по 1997 г. установлено наиболее вы-
раженное снижение индекса с 370,0 до 119,9; к 2002 г. 
произошел постепенный подъем значения до 132,0, 
а к 2009 – снижение до 111,5%. Динамика изменения во 
времени общего уровня цен на услуги, приобретаемые 
населением для потребления, носила волнообразный 
характер с общей тенденцией к снижению.

Для выявления взаимосвязи между показателями, 
характеризующими деятельность сферы ФКиС, и сред-
ней ожидаемой продолжительностью жизни был произ-
веден расчет коэффициентов корреляции с оценкой их 
достоверности. С целью разделения факторов, наиболее 
влияющих на ОПЖ мужского и женского населения в от-
дельности, были рассчитаны коэффициенты корреляции 
для каждого из полов. Результаты расчетов представлены 
в табл. 2.

По результатам статистического анализа была уста-
новлена достоверная отрицательная корреляционная 
зависимость между ИПЦ на услуги отрасли ФКиС 

и ОПЖ, причем наибольшее влияние, согласно рассчи-
танному коэффициенту, этот показатель оказывает на 
ОПЖ женщин. Это подтверждает социальную значи-
мость развития отрасли физической культуры и спорта, 
в частности необходимость снижения инфляционного 
давления на нее при правительственной поддержке.

Также была определена достоверная положительная 
корреляционная зависимость между ОПЖ и удельным 
весом услуг отрасли ФКиС в общем объеме платных 
услуг, оказанных населению. При этом ОПЖ женского 
населения оказалась более восприимчивой к влиянию 
данного показателя, чем средняя ОПЖ, в то время как 
с ОПЖ мужчин достоверная корреляция не выявлена. 
Подушевой показатель удельного веса объема платных 
услуг отрасли ФКиС в совокупности оказанных плат-
ных услуг населению показал достоверную корреляцию 
только с ОПЖ женщин. Причем значение коэффициента 
оказалось немногим ниже, чем коэффициент корреляции 
с общим объемом платных услуг. 

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между показателями функционирования отрасли ФКиС и ОПЖ

Характеристика
ИПЦ 

на услуги от-
расли ФКиС

Удельный вес 
услуг отрасли ФКиС 

в общем объеме 
платных услуг, 

оказанных 
населению

Доля денежных 
расходов домашних 
хозяйств на платные 

услуги отрасли ФКиС 
в среднем на одного члена 

домашнего хозяйства 
в общей структуре 

расходов

Число 
спортивных 
сооружений

Среднесписочная 
численность 
работников 

предприятий 
и организаций 
отрасли ФКиС

Средняя 
ОПЖ

–0,6071*
р = 0,016

0,5064*
р = 0,045

0,8214*
р = 0,023

0,2504
р = 0,368

–0,2727
р = 0,417

ОПЖ 
мужчин

–0,5643*
р = 0,028

0,3847
р = 0,141

0,5357
р = 0,215

0,2254
р = 0,419

–0,3182
р = 0,340

ОПЖ женщин –0,6857*
р = 0,005

0,5946*
р = 0,015

0,8214*
р = 0,023

0,3649
р = 0,181

–0,1455
р = 0,669

Примечание. * Достоверная взаимосвязь (р < 0,05).

В результате расчета была установлена достоверная 
положительная корреляционная зависимость между 
средним ОПЖ, ОПЖ женщин и долей денежных рас-
ходов домашних хозяйств на платные услуги отрасли 
ФКиС в среднем на одного члена домашнего хозяйства 
в общей структуре расходов. В то же время на долголетие 
мужчин показатель достоверного влияния не оказал.

Выявленные статистические закономерности под-
тверждают важность проведения государственной по-
литики, направленной на повышение доступности услуг, 
предоставляемых сферой физической культуры и спорта, 
и формирование здорового образа жизни у населения.

Выводы
Результаты проведенного исследования подтверж-

дают выраженное негативное воздействие на состояние 
здоровья населения неблагоприятной экологической 
ситуации. Так, увеличение количества выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, рост объемов 
сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты, нерациональное использование свежей 
воды приводят к снижению продолжительности жизни 
населения. Рассчитанные коэффициенты корреляции 
показывают, что более всего подвержено влиянию пере-
численных показателей мужское население.

В связи с этим перед современным обществом стоят 
задачи: поиск возможности компенсировать негативное 
влияние среды и восполнение человеческих ресурсов. Од-
ним из таких противовесов отрицательного воздействия 
загрязненной экологической ниши может стать широкое 
распространение в общественных массах занятий физи-
ческим культурой как одного из элементов здорового 
образа жизни. Во второй части данного исследования 
приведены данные, на основе которых можно утверждать, 
что чем более востребованы населением услуги отрасли 
физической культуры и спорта, тем выше показатели 
долголетия. С ростом расходов граждан на услуги ФКиС 
и снижением цен на них достоверно связан рост про-
должительности жизни, а значит, и улучшение здоровья 
населения.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 
У УЧАЩИХСЯ 16–17 ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ, 

СРЕДСТ ВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Е.И. ПЕРОВА, 
ВНИИФК

Аннотация
В данной статье рассмотрены причины, 

способствующие развитию различных форм 
отклоняющегося поведения в подростковой 

и молодежной среде, которые в дальнейшей жизни 
составляют основу будущих профессиональных 

компетентностей. Проанализированы факторы 
риска, максимально затрудняющие развитие 

профессионально важных качеств, навыков и умений 
и негативно сказывающиеся на профессиональном 
становлении будущего специалиста. Рассмотрены 
проблемы профессиональной подготовки молодежи 
к овладению профессией и предстоящей трудовой 
деятельности. В статье приведены практические 

рекомендации – средства, методы и педагогические 
приемы выявления и коррекции поведенческих 

факторов риска средствами физической культуры 
и массового спорта.

Ключевые слова: студенты колледжей, 
профессиональная физическая культура, 

поведение.

Abstract
This article examines the reasons for the development 
of various forms of deviant behavior in teenagers 
and young people, who in later life are the basis 
of future professional competencies. Analyzed the risk 
factors as hindering the development of professionally 
important qualities, skills and abilities and negatively 
affecting the future of professional development 
specialist. The problems of training young people 
to master the profession and the upcoming work. 
The article gives practical advice – tools, methods 
and teaching methods of identifying and correcting 
behavioral risk factors by means of physical culture 
and sports.

Key words: college students, professional physical 
culture, behavior.

Глубокие социально-экономические преобразования 
российского общества в условиях рыночной экономики 
потребовали коренных изменений в системе профес-
сионального образования, регулировании и организации 
трудовых отношений. Основной стратегической и ме-
тодической задачей средней и высшей школы является 
четко выраженная направленность учебного процесса 
на формирование и развитие у молодежи навыков 
и способностей, связанных с характером предстоящей 
трудовой деятельности. Однако отрицательные по-
следствия быстрого и внезапного вхождения России 
в рынок, крах тоталитарного общества и его нравствен-
ных ценностей активизировали в молодежной среде 
такие негативные социальные явления, как эгоцентризм, 
групповой эгоизм, моральную ущербность, комплекс со-
циальной неполноценности, неверие в социальный про-
гресс, неуверенность и т.д. При этом проблема еще усугу-
бляется и кризисом социальной мотивации, и слабостью 
профессиональных ориентаций будущих абитуриентов, 
что предопределяет случайный и ошибочный характер 
выбора будущей профессии многими учащимися и не-
готовность большинства из них трудиться в соответствии 
с этой специальностью (Медик В.А., Осипов А.М., 2003). 

По мнению специалистов (В.А. Кабачков, С.А. По-
лиевский, А.Э. Буров, 2010 и др.), одно из важных мест 
в данном направлении должно принадлежать физиче-
ской культуре и спорту и ее специальной направлен-

ности – профессиональной физической культуре. Ис-
пользование в учебном процессе форм, средств и методов 
профессиональной физической культуры способствует 
не только повышению уровня развития профессионально 
значимых качеств будущих специалистов, но и помогает 
преодолению негативных проявлений факторов риска 
в функционировании большинства систем организма, 
имеющих прикладное значение для изучаемой про-
фессии.

В 2009 г. во ВНИИФКе было проведено исследо-
вание, цель которого – определить, насколько средства 
и методы профессиональной физической культуры могут 
являться профилактикой поведенческих факторов риска 
в сфере обучения молодежи к предстоящей трудовой 
деятельности.

Основными задачами, которые решались в ходе ис-
следования, были:

– выявить наличие негативных поведенческих фак-
торов риска у учащихся 15–16 лет, обучающихся в педа-
гогическом колледже;

– разработать методику учебно-воспитательного 
процесса по физическому воспитанию с использова-
нием средств профессиональной физической культуры 
и проверить ее эффективность в ходе педагогического 
эксперимента. 

Для выявления наличия факторов риска и особенно-
стей их проявления среди учащихся педагогического кол-
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леджа использовались следующие методы исследования: 
анкетирование, экспертная оценка уровня подготовлен-
ности учащихся к предстоящей трудовой деятельности, 
тестирование психоэмоционального состояния, физиче-
ской и профессиональной подготовленности, педагогиче-
ский эксперимент и методы математической статистики.

Для определения двигательного потенциала и пси-
хоэмоционального состояния использовались следующие 
тесты: быстрота – бег 30 м; общая выносливость – бег 
1000 м; скоростно-силовые способности – прыжки в длину 
с места; ловкость – челночный бег 510 м; уровень тре-
вожности – опросник Спилбергера, функция внимания – 
цифровые таблицы Шульте; самочувствие активность, на-
строение – тест САН. 

Уровень развития профессионально важных качеств 
и способностей изучался по методике А.И. Уманского – 
«Групповая оценка личности учащихся». 

Исследование проводилось в два этапа на базе педаго-
гического колледжа. На первом этапе был проведен пред-
варительный эксперимент, посвященный выявлению на-
личия факторов риска у учащихся 15–16 лет. Обследован 
61 учащийся. На завершающем этапе предварительного 
эксперимента был проведен анализ результатов тестиро-
вания по выявлению негативных признаков (физических, 
психических, профессиональных), характеризующих 
личностные особенности учащихся 15–16 лет. Получен-
ные результаты, позволили разработать шкалы оценок 
моторного и психоэмоционального развития (табл. 1).

Таблица 1

Оценка уровня развития двигательных качеств и психоэмоционального состояния учащихся 16–17 лет 
(в баллах)

Тест Оцениваемое
качество

Балл

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Уровень подготовленности

Высокий Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего Низкий

Бег 1000 м, мин/с Общая 
выносливость

< 3,30 3,31–4,00 4,01–4,2 4,21–4,40 4,41–5,00

Подтягивание 
на перекладине, кол-во

Сила > 17 16–13 12–8 7–3 2–1

Прыжок в длину 
с места, см

Скоростно-
силовые

> 251 250–231 230–211 210–191 190–17

Бег 30 м, с Быстрота < 4,0 4,1–4,4 4,5–4,8 4,9–5,2 5,3–5,0

Челночный бег 510 м Координация 
движений

< 16,5 16,6–17,4 17,5–18,3 18,4–19,5 19,6 и >

Опросник Спилбергера Уровень 
тревожности

< 34 35–40 41–45 46–50 51–55

Таблицы Шульте

Внимание < 25 26–37 38–45 46–53 54–51

Эффективность 
работы 0,6 0,7–0,9 1,0–1,1 1,2–1,3 1,4–1,5

Психическая 
устойчивость < 0,5 0,7–0,9 1,0–1,1 1,2–1,4 1,5–1,7

Тест САН

Самочувствие > 7,9 7,3–6,4 6,3–5,4 5,3–4,4 4,3–3,4

Активность > 6,7 6,1–5,2 5,1–4,2 4,1–3,2 3,2–2,3

Настроение > 6,8 6,2–5,3 5,2–4,3 4,2–3,3 3,2–2,3

Опросник
Мотивация 
к спортивной 
деятельности

> 26 24,6–22,1 22–19,5 19,4–16,9 16,8–14,3

Интегральная оценка уровня подготовленности опреде-
ляется как сумма баллов, начисленная при тестировании 
исследуемых качеств. 

Результат оценки учащихся, сумма баллов у которых 
в десяти тестах, характеризую щих уровень физического 
и психического развития, составляет от 100 до 90 баллов, 
оценивается как высокий; от 89,9 до 70 – выше среднего; 
от 69,9 до 50 – средний; 49,9 – 30 – ниже среднего и ниже 
29,9 – низкий.

На втором этапе с учетом выявленных индиви-
дуальных особенностей учащихся по ведущим при-
знакам физического, психоэмоционального состояния 
и потребностно-мотивационной сферы были сформиро-
ваны две экспериментальные группы: в первой группе 
(n = 32) предусматривалось комплексное развитие дви-
гательных способностей (25% – общая выносливость, 
25% – скоростно-силовые качества, 25% – гибкость, 
25% – ловкость); вторая (n = 29) занималась по програм-
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Среди них обращают на себя внимание следующие:
1. В физическом развитии: низкие показатели общей 

выносливости, силы, скоростно-силовых и координаци-
онных способностей. 

2. Наличие взаимосвязи двигательного потенциала 
с психоэмоциональным состоянием. У юношей с низким 
и ниже среднего уровнем физической подготовленности 
отмечается повышенный уровень тревожности, низкая 
умственная работоспособность, недостаточная психиче-
ская устойчивость. 

3. В поведенческой сфере: избегание решения проб-
лем, нестабильность в отношениях с окружающими, вы-
сокий уровень самооценки при отсутствии критической 
оценки своих возможностей, тревожное или неуверенное 
поведение, проявление агрессивности.

4. В аффективной сфере: низкий уровень стрессо-
устойчивости, быстрое возникновение тревоги и депрес-
сий, заниженная или нестабильная самооценка.

5. В мотивационно-потребностной сфере: негативное 
отношение к социально значимым видам деятельности, 
в том числе к учебной, однонаправленность интересов 
и потребностей.

С учетом выявленных индивидуальных особенностей 
учащихся по признакам моторного, психоэмоциональ-
ного состояния, потребностно-мотивационной сферы, 
а также уровня развития профессионально важных ка-
честв была разработана экспериментальная программа 
физического воспитания с направленностью на профи-
лактику поведенческих факторов риска.

Опытная программа включала теоретическую, 
общефизическую, специальную и профессионально-
прикладную физическую подготовку.

Общая физическая подготовка предусматривала 
оздоровление, повышение общего физического развития, 
укрепление опорно-двигательного аппарата, а также раз-
витие основных двигательных качеств.

Средствами общей физической подготовки являлись 
общеразвивающие упражнения, занятия гимнастикой, 
легкой атлетикой, спортивными играми, лыжным спор-
том и другими видами двигательной активности, пред-
ставленными в программе по физическому воспитанию 
учащихся средних специальных учебных заведений.

Основными методами развития двигательных ка-
честв являлись круговой, строго регламентированного 
упражнения, повторный, повторно-серийный, игровой, 
соревновательный. ЧСС при выполнении физических 
упражнений находилась в пределах 140–170 уд./мин.

Профессионально-прикладная физическая подго-
товка. Формирование качеств, составляющих струк-
туру профессионально важных личностных качеств 
и способностей будущих специалистов, осуществлялось 
с помощью средств и методов из раздела спортивных игр. 
Методической основой развития и совершенствования 
организаторских способностей являлось воздействие 
специально подобранных средств физической культуры 
на конкретные личностные качества путем усложнения 
заданий и игровых ситуаций; создание условий, на-
сыщенных эмоциональным подъемом и напряжением; 
поощрение игроков; участие в показательных выступ-
лениях, соревнованиях. Обсуждение результатов игры, 

ме с преимущественным развитием скоростно-силовых 
качеств (20% – общая выносливость, ловкость – 15%, 
гибкость – 15%, 50% – скоростно-силовые качества).

В первой группе режим занятий соответствовал 
общепринятой методике проведения занятий; во второй  
учебные занятия строились по принципу спортивной 
тренировки. Объем времени, отводимый на изучение тех-
ники, а также на развитие и совершенствование профес-
сионально важных качеств, в экспериментальных группах 
одинаков. Всего проведено 128 часов. Тестирование ис-
пытуемых проводилось в начале и конце эксперимента.

Анализ индивидуальных результатов тестирования 
позволил установить низкий уровень физической подго-
товленности большинства испытуемых. С нормативными 
требованиями программы физического воспитания сред-
них специальных учебных заведений в беге 30 м, тесте 
на гибкость не справляются от 32,8 до 34,4% учащихся. 
Еще более низкие показатели выявлены в челночном беге 
510 м, беге на 1000 м, подтягивании на перекладине 
и прыжках в длину с места. В среднем у 52,7, 49,2, 60,7 
и 44,3% юношей уровень двигательной подготовленности 
в этих видах испытаний оценивается как низкий.

Исследование психического состояния позволило 
установить, что повышенный уровень тревожности был 
выявлен у 54,1% юношей. При этом, как правило, у ис-
пытуемых с повышенным уровнем тревожности отмеча-
ется и низкий уровень развития основных двигательных 
качеств. Психическая устойчивость у значительной части 
учащихся выше нормы, что свидетельствует о ее неудо-
влетворительном состоянии. У большинства испытуемых 
выявлена нестабильность отношений с окружающими, 
высокий уровень тревожности, проявление агрессивно-
сти, нетерпимости, нестабильная самооценка, что прояв-
ляется в повышении эмоциональности, напряженности, 
нервозности.

Для выявления физкультурно-спортивной актив-
ности и особенностей отношения учащихся к занятиям 
физической культурой было проведено анкетирование 
испытуемых. Анализ полученных данных показал: ре-
гулярно посещают уроки физической культуры 79,1% 
учащихся; от случая к случаю – 20,9%. Положительно 
относятся к существующей форме занятий 48,8% ис-
пытуемых; 40,2% уроки отчасти нравятся, отчасти нет, 
у 11% студентов пассивно-равнодушное отношение. 

Изучение и анализ профессионально важных качеств 
и способностей (по методике А.И. Уманского – «Груп-
повая оценка личности учащихся») показал следующее. 
У учащихся при поступлении в колледж (по пятибалль-
ной системе оценки) наиболее развиты следующие 
качества, составляющие структуру лично стных способ-
ностей: работоспособность, (средняя оценка от 3,50 до 
3,70 балла), коллективизм (3,30–3,50 балла). Менее 
развиты следующие способности: умение пользоваться 
властью (2,50–2,70 балла), объективно оценивать людей 
(2,60–2,80 балла), решительность (2,5–2,6) и организа-
торские способности (2,6–2,8 балла).

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно 
заключить, что существуют определенные группы при-
знаков, характеризующих личностные особенности 
учащихся 16–17 лет. 
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соревнований, привлечение учащихся к проведению 
отдельных частей урока, судейству соревнований и т.д.

Одновременно с процессом обучения техническим 
и тактическим действиям в спортивных играх совершен-
ствовалась профессионально важное качество – функция 
внимания: объем, концентрация, устойчивость, распре-
деление и переключение внимания. С этой целью мы 
варьировали условия выполнения отдельных элементов 
в усложненных условиях: ведение мяча с изменением 
направлений и скорости, без зрительного контроля, 
в условиях единоборства защитника и нападающего; пе-
редачу мяча партнеру по звуковым и световым сигналам; 
броски и ловлю мяча различными хватами (сигналы для 
ловли мяча тем или иным хватом подавались в момент, 
когда мяч находился в воздухе); броски мяча в заданную 
цель; выполнение приемов в условиях дефицита времени; 
учебные игры и т.д.

Планирование учебных занятий в экспериментальных 
группах строилось с учетом личностных особенностей 
учащихся. На общую физическую подготовку отво-
дилось 40–50% времени от общего времени занятий. 
Упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных игр включались в каждый урок.

Эффективность опытной программы проверялась 
в ходе основного педагогического эксперимента.

Анализ исходных и конечных результатов тестиро-
вания двигательной подготовленности свидетельствует 
о том, что испытуемые второй группы превосходят своих 

сверстников из первой в беге на 1000 м, подтягивании на 
перекладине, прыжках в длину с места и челночном беге 
510 м. Эти изменения достоверны с высоким уровнем 
значимости (Р < 0,01). В беге на 30 м существенных раз-
личий выявлено не было. 

Определенный интерес представляет анализ дина-
мики профессионально важных качеств и способностей, 
необходимых выпускникам колледжа для успешной про-
фессиональной деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют, что во второй 
экспериментальной группе достоверно улучшились все 
восемь исследуемых профессионально важных качеств 
и способностей (Р < 0,001). В первой же группе до-
стоверно улучшились только «коллективизм» и «ра-
ботоспособность» (Р < 0,001).

Подтверждением эффективности методики профес-
сиональной направленности физического воспитания 
являются и результаты экспертной оценки уровня под-
готовленности выпускников колледжа к предстоящей 
трудовой деятельности. Анализ самооценки знаний 
и способностей, зарегистрированные у учащихся второй 
экспериментальны группы в конце учебы, показал, что 
они практически идентичны экспертной оценке экзаме-
национной комиссии.

К окончанию учебного года наблюдалась стаби-
лизация и психоэмоционального состояния испытуе-
мых – уровня тревожности, психической устойчивости 
(табл. 2). 

Таблица 2

Динамика показателей психоэмоционального состояния у испытуемых экспериментальных групп 
в начале и конце педагогического эксперимента (в баллах)

Показатели Этапы исследований
Экспериментальные группы, Х± δ

ЭГ-1, п = 22 ЭГ-2, п = 16

Уровень тревожности

Н 6,00±0,45 7,06±0,42

К 6,45±0,34 8,24±0,39

Р > 0,05 < 0,01

Самочувствие

Н 4,50±0,15 5,41±0,34

К 5,85±0,14 6,78±0,28

Р > 0,05 < 0,001

Активность

Н 4,90±0,25 6,09±0,30

К 5,04±0,24 6,91±0,29

Р < 0,05 < 0,05

Психическая устойчивость

Н 3,95±0,34 6,06±0,30

К 3,90±0,31 7,65±0,29

Р > 0,05 < 0,01

Достоверно снизился уро вень тревожности, улуч-
шилась психическая устойчивость у 31,8% учащихся 
в группе с основной направленностью на развитие 
скоростно-силовых качеств. Улучшение аналогич-
ных показателей в первой экспериментальной группе 
не является достоверным при 5%-ном уровне значимости.

Результаты заключительного обследования показали 
достоверное преимущество и в показателях теста САН. 
Испытуемые данной группы достоверно превзошли 

учащихся из 1-й в показателях «самочувствия» и «актив-
ности» (Р < 0,001).

Аналогичные сдвиги зарегистрированы и в показа-
телях профессионально важного качества – функции 
внимания. К концу педагогического эксперимента по всем 
исследуемым показателям, характеризующим функцию 
внимания, наблюдается положительное улучшение как 
в первой, так и во второй экспериментальных группах, 
но достоверно только во 2-й (табл. 3).
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Таблица 3

Оценка уровня развития функции внимания у испытуемых экспериментальных групп 
в начале и конце исследования

Показатели Этапы исследований
Экспериментальные группы Х±δ

ЭГ-1, п = 22 ЭГ-2, п = 16

Объем внимания

Н 5,10±0,33 5,45±0,28 

К 5,33±0,39 8,15±0,21 

Р > 0,05 < 0,001 

Концентрация внимания

Н 4,81±0,34 4,81±0,48 

К 4,89±0,31 7,95±0,29 

Р > 0,05 <0,01 

Устойчивость внимания

Н 4,21±0,28 4,35±0,29 

К 4,40±0,31 7,71±0,18 

Р > 0,05 < 0,001 

Распределение и переключе ние внимания

Н 2,65±0,17 2,59±0,25 

К 2,85±0,12 4,35±0,12 

Р > 0,05 < 0,001 

Достоверное улучшение двигательной подготовленно-
сти у большей части испытуемых оказало положительное 
воздействие и на отношение учащихся к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Если в начале исследований 
уровень мотивационных установок к спортивной дея-
тельности оценивался в ЭГ-1 «ниже среднего», а в ЭГ-2 – 
«средний», то к концу учебного года картина положительно 
изменилась. При этом наиболее существенные изменения 
произошли в ЭГ-2, где средний балл, показанный испытуе-
мыми, увеличился с высоким уровнем значимости и соот-
ветствует уровню «выше среднего». При этом учащиеся 

второй группы достоверно превзошли своих сверстников 
из первой (Р < 0,001).

На преимущество опытной программы занятий ука-
зывают и результаты интегральной оценки физического 
и психоэмоционального состояния испытуемых по сумме 
набранных баллов. Уровень психофизического развития 
учащихся второй группы в конце экспериментальных 
занятий составил 73,5 балла и оценивается как «выше 
среднего», а в первой – 51,1 балла, а уровень развития – 
средний (табл. 4). 

Таблица 4

Интегральная оценка уровня психофизического развития испытуемых 
по десяти тестам в динамике учебного года (в баллах)

ЭГ Этапы
Показатели Интегральн.

оценка1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЭГ-1 начало 3,2 3,7 3,5 5,3 5,3 6,0 4,0 4,6 4,9 5,1 45,3 н/ср.

конец 4,0 5,5 4,0 5,3 5,6 6,5 3,9 5,9 5,0 5,4 51,1 ср.

ЭГ-2 начало 4,3 6,5 7,5 5,3 5,6 7,1 6,1 5,4 6,1 5,4 59,3 ср.

конец 8,2 8,6 8,9 5,0 6,1 8,2 7,7 6,8 7,0 7,0 73,5 в/ср.

Примечание. Результаты тестирования переведены в баллы согласно данным табл. 1: 1 – бег 1000 м; 2 – подтягивание 
на перекладине; 3 – прыжок в длину с места; 4 – бег 30 м; 5 – челночный бег 510 м; 6 – уровень тревожности; 7 – психическая 
устойчивость; 8 – самочувствие; 9 – активность; 10 – мотивация к спортивной деятельности.

На основании полученных данных можно заключить, 
что наибольшей эффективностью в плане коррекции 
негативных факторов риска (социальных, физических, 
психических) является режим занятий, где 50% времени 
отводится работе скоростно-силовой направленности. 
При этом удельный вес нагрузок на развитие общей вы-
носливости, ловкости и гибкости составляет 20, 15, 15%.

В результате изложенного можно заключить, что 
использование форм, средств и методов общей и про-

фессиональной физической культуры обеспечивает 
достижение оптимального уровня развития психофизи-
ческих способностей, оказывает существенное влияние 
на коррекцию негативных поведенческих факторов риска 
учащихся и в значительной степени содействует форми-
рованию позитивного отношения к социально значимым 
видам деятельности.
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Аннотация
В работе рассматриваются особенности 

использования средств вычислительной техники 
в спорте, в частности, в спортивной борьбе. 

Разработанный авторами программный комплекс 
освобождает исследователя от рутинной 

обработки материала, открывает экспресс-доступ 
к использованию разнообразной количественной 

информации для принятия решения по коррекции 
тренировочного процесса борцов.

Ключевые слова: борьба, эффективность атаки, 
борьбы, анализа, соревновательная деятельность, 

компьютерная программа.

Abstract
In work are considered particularities of the using 
the facilities of the computing machinery, in particular, 
in athletic fight, which free the researcher from stale 
computing work, open the express – an access to use 
by varied quantitative information for decision making 
on correcting the burn-in process.

Key words: wrestling, efficiency of the attacks, 
fight, analysis, competition activity, 
computer program.

Современный уровень исследований различных 
областей человеческой деятельности характеризуется 
широким применением математических методов. Нельзя 
не согласиться с мнением ряда авторов [1, 2], что спорт 
является одной из наиболее перспективных областей 
для применения математических методов по следующим 
причинам:

– данные измерений хорошо структурированы и со-
держат новейшие сведения о спортсменах;

– выступления представляют собой повторяющие-
ся события, поэтому можно проводить неоднократные 
наблюдения процесса в одних и тех же или сходных 
условиях;

– руководство в этой сфере достаточно восприим-
чиво к техническим нововведениям, поскольку тренеры 
активно ищут способы получить конкурентный перевес 
любыми способами.

Однако анализ литературных данных показал, что до 
сих пор сфера спорта не привлекла к себе должного вни-
мания со стороны специалистов в области разработки ис-
следовательских систем (как практиков, так и теоретиков). 
До настоящего времени в области спорта, в особенности 
в единоборствах, не применялись широко распространен-

ные в других областях знания методы теории принятия 
решений (исследования операций), основанных на широ-
ком применении средств вычислительной техники.

Применение средств вычислительной техники для 
анализа соревновательных данных и характеристик 
спортсменов освобождает исследователя от рутинной 
вычислительной работы, открывает срочный доступ 
к пользованию разнообразной количественной инфор-
мацией для принятия решений по коррекции трениро-
вочного процесса.

При конкретной реализации методов системного 
контроля использованы методы моделирования систем. 
Развитие теории моделирования с позиций системного 
анализа позволило использовать модель единоборства 
в роли промежуточного звена между теорией и действи-
тельностью.

Наиболее разработанными моделями в единоборствах 
являются:

– прогностические модели («модель спортсмена бу-
дущего», «модель чемпиона» и др.);

– интегральные модели (основанные на интегральных 
показателях подготовленности и/или результативности 
выступлений).
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Основой всех указанных типов моделей являются не-
которые числовые (так называемые модельные) характе-
ристики, отражающие в совокупности текущие критерии 
оценки деятельности спортсмена.

Нами разработана программа для анализа сорев-
новательной деятельности борцов, которая позволяет 
накапливать, хранить и использовать количественные 
показатели технико-фактических действий.

Определена специальная кодировка технико-
тактических действий борца, которая представляет собой 
последовательно записанную совокупность кодов: код 
борца, код его противника, код приема, код захвата, код 
направления проведения приема, оценка приема, минута 
проведения действий, баллы, набранные спортсменами, 
полное время схватки.

Данная кодировка позволяет получить разнообраз-
ную информацию о приведенной спортсменами схватке. 
В дальнейшем поступившая информация обрабатывается 
специальными показателями, которые мы для удобства 
пользования разделили на три группы:

– критерии активности ведения схватки, которые 
включают в себя восемь показателей – количество ре-
альных атак, количество реальных атак относительное, 
среднее количество атак за схватку, количество оце-
ненных атак, активность защиты, активность защиты 
относительную, активность, активность относительную;

– критерии эффективности ведения схватки, которые 
включают в себя четыре показателя – эффективность 
атак, качественную эффективность атак, эффективность 
защиты, качественную эффективность защиты;

– критерии разнообразия технической подготовлен-
ности, которые включают в себя девять показателей – 
разнообразие атак, объем эффективной техники, объем 
проигранной техники, соотношение атак, отношение 

результативности, асимметричность атак с правой 
и левой сторон асимметричность результативности 
правосторонней и левосторонней атак;

Программа анализа соревновательной деятельности 
позволяет получить графическое изображение схват-
ки двух конкретных спортсменов на экране дисплея. 
Изображение схватки появляется в виде двух после-
довательных столбиковых диаграмм. Каждый столбик 
соответствует конкретному техническому действию или 
замечанию. Длина столбика зависит от оценки техниче-
ского действия. Внутри каждого столбика, соответствую-
щего приему, содержится двухзначный код (номер) этого 
приема. Расшифровка помещена в нижнем экране. Все 
приемы и замечания разделены вертикальными линиями 
в соответствии с тем, на какой минуте были совершены 
или получены. Кроме того, на экране помещены: название 
соревнования, весовая категория, фамилия спортсмена 
и продолжительность схватки.

Результаты анализа соревновательной деятельности 
могут быть представлены также в виде таблиц. В первой 
из них содержатся абсолютное количество и частота 
применяемых спортсменами приемов из данной группы 
в каком-либо соревновании в процентах к общему коли-
честву примененных ими приемов, а также абсолютное 
и относительное количество оцененных приемов из 
данной группы. Во второй таблице приводится эффек-
тивность применения приемов для каждой группы. Таб-
личная форма представления данных позволяет выявить 
наиболее часто и наиболее редко применяемые спортсме-
нами приемы, а также эффективность их применения.

Экспериментальная проверка разработанной програм-
мы по анализу соревновательной деятельности проведена 
при подготовке сборной команды Узбекистана к ряду 
международных соревнований.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА BOSU В КОМПЛЕКСНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

А.Е. МАКСИМОВ, 
ГОУ ЦЛПДО, г. Москва

Аннотация
В статье рассматривается проблема развития 

координационных способностей у детей с детским 
церебральным параличом. Проведен анализ 

и установлены причины возникновения и отставания 
координационных способностей. Для решения этой 

проблемы была разработана методика коррекции и 
развития координационных способностей 

с применением тренажера Bosu. Методика включала 
в себя комплексный подход в развитии и коррекции 

координационных способностей.

Ключевые слова: координационные способности, 
развитие, коррекция, методика, 

тренажер Bosu.

Abstract
The paper addresses the problem of coordination 
abilities in children with cerebral palsy. The analysis 
and established the cause of the backlog and coordination 
abilities. To solve this problem, developed a method 
of correction and development of coordination 
abilities with the use of the simulator Bosu. 
Methods included a comprehensive approach 
to the development and correction 
of coordination abilities.

Key words: coordination abilities, development, 
compensation, method.

Развитие ребенка характеризуется тем, что на опреде-
ленном этапе своего онтогенеза начинают формироваться 
различные физические качества (гибкость, координа-
ционные способности, сила, скорость, выносливость). 
Все они являются неотъемлемой частью друг друга, 
и неправильное формирование одного из них приводит 
к замедлению развития другого.

У детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 
эти физические качества, в том числе и координационные 
способности, имеют отставание в своем развитии. 

Формирование и развитие координационных спо-
собностей у детей с ДЦП является одной из наиболее 
сложных задач, требующей комплексного подхода.

Большинство детей с ДЦП испытывают большой 
дефицит в движении и вертикальном положении тела 
в пространстве, которые являются пусковым механизмом 
в формировании координации. Координационные спо-
собности – это сложный механизм, включающий в себя 
работу центральной и периферической нервной систем, 
и нарушения этих систем приводят к задержке созрева-
ния или поражения соответствующих мозговых центров. 
Помимо патологических нарушений, приводящих к недо-
развитию координации, есть и другие факторы, которые 
замедляют развитие координационных способностей. 

На сегодняшний день существуют различные методы 
и средства для развития и коррекции координационных 
способностей у детей с ДЦП. Большинство из них прово-
дится в основном с детьми в лежачем положении, что яв-
ляется тормозящим фактором в развитии координации.

Проведенные исследования показали, что наиболее 
эффективной для формирования и коррекции коорди-
национных способностей у детей с повреждением опорно-
двигательного аппарата является методика с примене-
нием тренажера Bosu. Тренажер был изобретен в 2000 г. 
американцем Дэвидом Вэском, и основной сферой его 

применения была спортивная и фитнес-индустрия. Он 
применялся для развития координационных и резервных 
возможностей человека, как в спорте высших достиже-
ний, так и в оздоровительных целях. 

Тренажер представляет собой круглую неустойчивую 
платформу диаметром 63 см, на которой расположен на-
качанный воздухом резиновый купол-полусфера высотой 
30 см. Использовать тренажер можно куполом вниз или 
вверх в зависимости от типа выполняемых упражнений, 
как для основных групп мышц, отвечающих за равно-
весие и ориентацию в пространстве, так и для более 
мелких, которые не включаются в работу в повседневной 
жизни.

Тренажер Bosu применялся в комплексной реабилита-
ции детей с ДЦП как дополнительное более эффективное 
средство для развития не только координационных спо-
собностей, но и резервных возможностей организма. Тре-
нажер Bosu развивает межполушарные взаимодействия 
и увеличивает компенсаторные возможностей головного 
мозга, мышечные и нервные соединения, что и способ-
ствует развитию координационных возможностей у детей 
с ДЦП. Таким образом, повышается производительность 
всей деятельности ребенка с ДЦП и происходит форми-
рование и взаимодействие всех систем, отвечающих за 
координацию движений.

Для оценки координационных способностей и раз-
работки индивидуальной программы дети были распре-
делены по группам в зависимости от степени поражения 
опорно-двигательного аппарата. Развитие координацион-
ных способностей включала следующие разделы:

1. Тестирование и оценку координационных способ-
ностей.

2. Разработку индивидуальной программы.
3. Контроль и оценку результатов индивидуальной 

программы.
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Перед тестированием определяли, к какой группе 
ребенок принадлежит: в первую группу входили дети, 
не умеющие сидеть (лежачие); во вторую – дети, умею-
щие сидеть; в третью – умеющие стоять. Тестирование 
включало выполнение четырех блоков, в которые входи-
ло по три упражнения. После выполнения упражнения 
ребенку выставлялись баллы. Максимальный балл – 3, 
если ребенок выполнял упражнение самостоятельно; 
2 балла, если ребенок частично мог выполнить упражне-
ние с небольшой помощью; 1 балл, если ребенок не мог 
выполнить упражнение и делал его пассивно с помощью 
педагога. Каждая группа после выполнения тестирования 
ранжировалась на подгруппам А, Б, В. К подгруппу «А» 
входили дети, набравшие от 1–4 баллов; в «Б» – от 5–8, 
в «В» – от 9 до 12 баллов. 

После проведения тестирования для каждой группы 
разрабатывалась индивидуальная программа с учетом 
особенностей каждого ребенка.

Повторное тестирование через полгода показало 
(см. рисунок), что 66% детей перешли из начальной 
группы в более высокую: из них 33% перешли из группы 
«I-A» в группу «II-A», 17% из группы «I-Б» в группу 
«II-А» и 16% из группы «II-В» в группу «III-А»; 33% 
детей набрали наименьшую сумму баллов и смогли пе-

рейти только на одну подгруппу выше (16% из «I-А» 
в подгруппу «I-Б», 17% из «I-Б» в подгруппу «I-В») 
и остались в начальной группе.

Исследования показали, что применение тренажера 
Bosu в комплексной реабилитации ускоряет процесс раз-
вития двигательных навыков и увеличивает эффектив-
ность координационных возможностей у детей с ДЦП.

Оценка координационных способностей
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– аннотация на русском языке (до 250 слов). Ис-
пользование формул и сокращений в аннотации нежела-
тельно;

– ключевые слова на русском языке;
– заголовок, фамилии и место работы авторов, аннота-

ция и ключевые слова на английском языке;
– текст статьи;
– список литературы на русском языке;
– список литературы на английском языке (название 

статьи переводится, название источника дается транс-
литерацией).

Оформление иллюстраций
Формат рисунка должен обеспечивать ясность пере-

дачи всех деталей (минимальный размер рисунка 90–120 
мм, максимальный – 130–200 мм). В электронном виде 
принимаются к обработке как сканированные, так и рисо-
ванные на компьютере черно-белые иллюстрации. Графика 
должна быть выполнена в одном из векторных или рас-
тровых форматов: EPS, TIFF, GIF, JPEG и т.п. Выполнять 
рисунки с разрешением не ниже 300 dpi (точек на дюйм). 
Для хорошего различения тонких и толстых линий их 
толщины должны различаться в 2–3 раза. На рабочем поле 
рисунка следует использовать минимальное количество 
буквенных и цифровых обозначений. Текстовые пояснения 
желательно включать только в подрисуночные подписи.

Оформление ссылок
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. 

Сокращение русских и иностранных слов или словосоче-
таний в библиографическом описании допускается только 
в соответствии с ГОСТами 7.12–77 и 7.11–78. Рекоменду-
ется использовать не более 15 литературных источников 
последних 10 лет в оригинальных статьях, в научных 
обзорах – не более 30 источников. В список литературы 
не включаются неопубликованные работы. Ссылки нуме-
руются строго в алфавитном порядке. Сначала идут работы 
авторов на русском языке, затем на других языках. Все 
работы одного автора нужно указывать по возрастанию го-
дов издания. Автор несет ответственность за правильность 
данных, приведенных в пристатейном списке литературы. 

В списке желательны ссылки на журнал «Вестник 
спортивной науки».

Порядок рассмотрения присылаемых материалов
Для публикации статьи в журнале авторы представ-

ляют в редакцию:
– сопроводительное письмо из учреждения, где вы-

полнена работа (на фирменном бланке), подтверждающее 
передачу прав на публикацию, с указанием, что данный 
материал не был опубликован в других изданиях, – 1 экз.; 

– аспиранты предоставляют дополнительно заключе-
ние кафедры о возможности опубликования статьи – 1 экз.; 

– статью, оформленную в соответствии с правилами, – 
2 экз.; 

– сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, ученое 
звание, специальность, должность, организация, научный 
руководитель (консультант), почтовый и электронный 
адрес) – 1 экз.; 

– дискету или лазерный диск, содержащий электрон-
ные копии всех документов. 

Допускается отправка статьи и всех сопроводительных 
документов по электронной почте. 

Все присылаемые статьи рецензируются независимыми 
экспертами в соответствующей области науки. Решение 
о публикации принимается только при наличии положи-
тельной рецензии.

Редакция оставляет за собой право сокращать и ис-
правлять принятые работы.

Статьи, направленные авторам для исправления, долж-
ны быть возвращены в редакцию не позднее чем через 
месяц после получения с внесенными изменениями. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с настоя-
щими правилами, не рассматриваются.

В случае принятия статьи условия публикации огова-
риваются с ответственным редактором. 
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