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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Аннотация
Обследованы 129 высококвалифицированных 
лыжников – членов сборных команд Санкт-

Петербурга. Проводились измерение МПК прямым 
методом (газоанализ) и вариационная пульсометрия 
покоя. Аэробные способности спортсменов в лыжных 

видах спорта в значительной мере зависят от 
состояния вегетативной регуляции ритма сердца 
и напрямую связаны с усилением вариабельности 

ритма, что позволяет прогнозировать МПК 
лыжников при проведении вариационной 

пульсометрии. По результатам исследования 
выявлены показатели, отражающие аэробные 

способности лыжников. Ими оказались: частота 
сердечных сокращений (средняя и максимальная), 

вариационный размах, мода и вегетативный 
показатель ритма сердца. 

Ключевые слова: лыжники, вариационная 
пульсометрия, аэробные способности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АЭРОБНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ ПО ДАННЫМ 

ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ

Е.А. ГАВРИЛОВА, О.А.ЧУРГАНОВ, 
ГОУ СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 

СПбНИИФК, 
г. Санкт-Петербург

Abstract
The study involved 129 elite skiers – members 
of the teams in St. Petersburg. Maximal oxygen uptake 
was measured by the direct method (gas analysis) 
and the rhythm variability rest etc. Aerobic capacity 
of athletes in ski sports are largely dependent on the state 
of autonomic regulation of heart rate and is directly 
linked to increased heart rate variability, which allows 
skiers to predict the maximal oxygen uptake by heart rate 
variability. The study identified the indicators reflecting 
the aerobic capacity of skiers. They were: the heart rate 
average and maximum, scale variation, 
mode and vegetative index of rhythm of the heart.

Key words: skiers, rhythm variability, 
aerobic capacity.

На сегодняшний день сообщений об исследованиях 
вегетативной регуляции ритма сердца у спортсменов 
достаточно много [2, 3, 1, 6]. Методика вариационной 
пульсометрии в течение ряда лет успешно использу-
ется при оценке «острой» и «хронической» адаптации, 
в том числе к спортивным нагрузкам и при определении 
уровня напряжения функциональных адаптационных 
систем [4, 7]. 

Однако в доступной литературе не удалось найти дан-
ных о взаимосвязи аэробных способностей спортсменов 
с вегетативной регуляцией ритма сердца.

В связи с этим цель работы – изучение состояния 
вегетативной регуляции ритма сердца у спортсменов, 
тренирующих качество выносливости, в зависимости 
от основного показателя продуктивности кардиореспи-

раторной системы, особенно в видах спорта, тренирую-
щих качество выносливости – максимума потребления 
кислорода (МПК). 

Материалы 
и методы исследования

Обследованы 129 спортсменов высокой квалифи-
кации – членов сборных команд Санкт-Петербурга по 
биатлону, лыжным гонкам, лыжному двоеборью. Всем 
спортсменам проводились измерение МПК прямым мето-
дом (газоанализ) при проведении девятиступенчатой на-
грузки и вариационная пульсометрия покоя (5-минутная 
запись) на компьютерном анализаторе «Кардиометр МТ» 
фирмы «Микард» с анализом показателей во временной 
и частотной областях.
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Результаты и обсуждение

Все спортсмены были поделены на две группы в за-
висимости от величины МПК, рассчитанного прямым 
методом.

1. 98 спортсменов с МПК менее 60 мл/мин/кг со 
средним значением 54,1±10,2 мл/мин/кг;

2. 31 спортсмен с МПК более 60 мл/мин/кг со сред-
ним значением 68,2±10,5 мл/мин/кг, то есть на 27% 
выше, чем в первой группе.

Вариационная пульсометрия проводилась в покое, 
утром до завтрака и через 12 ч после последней тре-

нировки. Из 25 показателей во временной и частотной 
областях достоверные различия были выявлены только 
по пяти показателям (среднее значение RR-интерва-
лов (RR ср), максимальное значение RR-интервалов 
(RR макс), величина моды (Мо), вариационный размах 
(dX) и значение индекса вегетативного показателя ритма 
(ВПР).

В таблице представлены средние данные вышепе-
речисленных показателей в двух группах спортсменов 
с различным уровнем МПК (р < 0,05).

Показатели вариационной пульсометрии в группах спортсменов с различным уровнем МПК

Показатель Группа спортсменов с МПК 
менее 60 мл/мин/кг

Группа спортсменов с МПК 
более 60 мл/мин/кг

Значимость различий 
между группами

RR ср (мс) 903,7±199,2 998,5±142,6 0,02

RR макс (мс) 1093,1±228,9 1198,0±186,6 0,03

dX (мс) 376,5±134,5 489,6±193,4 0,01

Мо (мс) 876,8±215,5 990,0±151,3 0,01

ВПР (у.е.) 3,7±1,7 2,6±1,7 0,01

(р < 0,05).

По другим показателям вариационной пульсометрии 
достоверных различий выявлено не было.

Как следует из таблицы, в группе спортсменов с вы-
соким уровнем МПК средние значения всех приведен-
ных показателей, кроме ВПР, были достоверно выше, 
а ВПР – достоверно ниже, чем у спортсменов с МПК 
ниже 60 мл/мин/кг.

RR cр и RR макс – интегральные показатели ча-
стоты сердечных сокращений. Их рост характеризует 
улучшение гуморальной регуляции ритма сердца и рост 
экономизации функции сердечно-сосудистой системы 
в покое, то есть повышение уровня адаптации к физи-
ческим нагрузкам.

Вариационный размах (dХ) – максимальная амплиту-
да колебаний значений кардиоинтервалов. Определяется 
по разности между максимальной и минимальной про-
должительностью кардиоцикла. Рост этого показателя 
отражает усиление влияния парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы, что также указывает 
на рост экономизации и повышение адаптационного 
резерва.

Мода Мо – диапазон наиболее часто встречающихся 
значений кардиоинтервалов. Она показывает наиболее 
вероятный уровень функционирования синусового узла. 
С ростом тренированности и адаптированности орга-

низма отмечается рост значения моды (Викулов А.Д., 
Немиров А.Д., 2005).

ВПР (вегетативный показатель ритма): АМо/Мо×dХ. 
Чем меньше величина ВПР, тем больше активность па-
расимпатического отдела и автономного контура.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что у лиц 

с высокими значениями МПК отмечается достоверное 
усиление влияния парасимпатического и автономного 
контуров регуляции ритма сердца в сравнении со спортс-
менами с более низкими аэробными способностями. 
Таким образом, аэробные способности спортсменов 
в лыжных видах спорта можно прогнозировать по дан-
ным вариационной пульсометрии. 

МПК более 60 мл/мин/кг следует ожидать у лыж-
ников при RR ср и Мо свыше 1200 мс, dX более 500 мс 
и ВПР менее 2,5 у.е.

Выводы
Аэробные способности спортсменов в лыжных ви-

дах спорта в значительной мере зависят от состояния 
вегетативной регуляции ритма сердца и напрямую свя-
заны с усилением вариабельности ритма, что позволяет 
прогнозировать МПК лыжников при проведении вариа-
ционной пульсометрии.
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Аннотация
При выборе рациональных вариантов атакующих 

и оборонительных действий, эффективных 
средств и методов подготовки футболистов 

весьма полезной может оказаться информация, 
полученная в результате статистического анализа 
соревновательной деятельности игроков и команды 

в целом. Выявление статистически значимых 
закономерностей игры позволяет использовать 

полученные объективные данные в ходе планирования 
тренировочных нагрузок. 

Ключевые слова: математическая статистика, 
корреляционный анализ, регрессионный анализ, 

технико-тактические действия, физическая 
работоспособность, контроль и управление 

тренировочным процессом.

Abstract
Identification of analytical laws of the game, reflecting 
the probability of certain events in the competition, 
makes it possible to use these patterns in the construction 
of rational variants of attacking and defensive operations, 
and apply effective means and methods of training 
players.

Key words: mathematical statistics, correlation 
analysis, regression analysis, technical and tactical actions, 
physical performance, control and management 
of the training process.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ФУТБОЛЕ

М.Н. ЖУКОВ, И.А. ОСЕТРОВ, П.В. МИХАЙЛОВ, С.В. АЛАЕВ, 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д Ушинского» 

Введение

Многолетняя спортивная подготовка – это единый 
процесс соревновательной и тренировочной деятель-
ности, обеспечивающий преемственность задач, средств, 
методов, организационных форм подготовки на этапах: 
спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, 
учебно-тренировочном, совершенствования спортивно-
го мастерства и высшего спортивного мастерства [6]. 
Количественная оценка действий игроков с мячом на 
тренировках и в соревнованиях предполагает: оценку 
игровой деятельности, технической подготовленности 
футболистов, выбор упражнений с мячом и качество их 
выполнения. Основными критериями информативности 
при контроле игровой деятельности являются итоговый 
результат игры и эффективность конкретных действий 
в матче. 

Для того чтобы спортивная тренировка стала дей-
ствительно управляемым процессом, необходим учет 
результатов объективных измерений, полученных 
в условиях соревновательной деятельности. Четкие (же-
лательно количественные) представления о структуре 
соревновательной деятельности и подготовленности 
спортсменов служат основой для разработки модель-
ных характеристик и системы диагностики в процессе 
этапного контроля и управления [7, 10]. Цель данной 
работы – оценить прогнозируемый спортивный резуль-
тат и его составляющие, выраженные через модель-
ные характеристики соревновательной деятельности, 
а также физической, функциональной подготовленности 

и технико-тактических действий (ТТД) спортсменов 
высокой квалификации.

Всего было оценено 64 игры группового этапа и игр 
плей-офф чемпионата мира 2010 г. по футболу. Данные 
для анализа, полученные с помощью системы Castrol 
Performance Index, были взяты с сайта www.fi fa.com. Ма-
тематической обработке подверглись показатели команд, 
представленные в табл. 1. Сравнительные показатели 
оценивались с помощью параметрического (t-крите-
рий Стьюдента) и непараметрического (U-критерий 
Манна – Уитни) критериев [2, 8]. Корреляционный 
и регрессионный анализы производились с помощью 
лицензионной прикладной статистической программы 
Statistica 6.1 (StatSoft Russia, Inc.) [3].

Анализируя данные расчета по t-критерию Стьюдента 
между двумя выборками (табл. 2), можно отметить, что 
прослеживаются достоверные отличия в общем коли-
честве передач (на 13,2%) и пройденном расстоянии 
в игре без мяча (6,7%). Причем можно проследить такую 
особенность: у победителей эти показатели, кроме игры 
без мяча, выше, чем у проигравших. У победителей так-
же больше не только количество выполненных передач, 
но и достоверно больше на 11,4% количество дошедших 
до адресата. Из них число длинных, средних и корот-
ких увеличено на 20, 19,9 и 15,8% соответственно, что, 
в свою очередь, может говорить о более высоком уров-
не технического мастерства игроков команд-победи-
телей.
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Таблица 1

Показатели технических и физических действий команд
(www.fifa.com)

Показатель

Команда

Испания Германия … Голландия Уругвай …

Победители Проигравшие

П
ер

ед
ач

и

Всего, кол-во 751 591 … 475 485 …

Всего точные, кол-во 542 393 … 294 303 …

Точные, % 72 66 … 62 62 …

Длинные точно, кол-во 61 34 … 61 32 …

Всего длинных, кол-во 112 84 … 119 74 …

Средние точно, кол-во 340 267 … 179 192 …

Всего средних, кол-во 429 369 … 258 278 …

Короткие точно, кол-во 141 92 … 54 79 …

Расстояние с мячом, м 54 099 45 828 … 42 056 37 692 …

Расстояние без мяча, м 44 827 39 888 … 56 061 46 551 …

Расстояние с высокой скоростью*, м 32 763 26 829 … 31 810 27 711 …

Общая преодоленная дистанция, м 136 362 107 914 … 134 218 105 759 …

Выполненные ускорения, кол-во 1220 1004 … 1147 1173 …

Время, на чужой половине поля, % 51 42 … 36 45 …

Время, в штрафной площади соперника, % 4 7 … 3 6 …

* По данным программы Castrol Performance Index, низкая скорость перемещения игрока – до 2 м/с, средняя – от 2 до 4 м/с, 
высокая – > 4 м/с.

Таблица 2

Сравнительные данные технических и физических показателей команд 
(n = 50) M ± σ (по t-критерию Стьюдента)

Показатель Выигравшие Проигравшие %

П
ер

ед
ач

и

Точные, кол-во   391,7±115,2** 329,3±85,5 11,4

Всего, кол-во   540,2±117,4** 477,3±94,5 13,2

Точные, %               71,6±7,7* 68,3±7,3 4,8

Длинные точно, кол-во   52,7±15,3**   43,9±16,2 20

Всего длинных, кол-во             100,8±19,4*   92,3±20,6 9,2

Средние точно, кол-во 248,2±82,0** 207,0±62,9 19,9

Всего средних, кол-во 316,7±83,6** 274,4±69,2 15,4

Короткие точно, кол-во               90,8±32*   78,4±19,8 15,8

Общая преодоленная дистанция, м       107 708,7±10 553    106 229,3±10 763 –

Расстояние с мячом, м         42 871,2±6642      39 435,7±7129 –

Расстояние без мяча, м         41 436,5±7846*      44 447,9±7576 6,7

Расстояние с высокой активностью, м        26 766,4±3959      26 588,2±3959 –

Выполненные ускорения, кол-во              1034±177,9   953,2±245,8 –

Время, на чужой половине поля, %               44,3±7,8 44,4±7,8 –

Время, в штрафной площади соперника, %                4,8±1,8   4,7±1,8 –

Отличия достоверны: ** – при p  0,01; * – при p  0,05.
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Несмотря на значительную величину стандартных 
отклонений, применение параметрического критерия 
оправданно, т.к. считается, что при n  30 (в нашем случае 
n = 50) расхождения между наблюдаемыми и теоретиче-
скими значениями нормального распределения невелики 
[5, 8]. В то же время мы решили проверить отличия, ис-
пользуя непараметрический критерий Манна – Уитни. 
Дополнительно проведенный анализ результатов с по-
мощью теста Манна – Уитни показывает (табл. 3) досто-
верные отличия между победителями и проигравшими 
в расстоянии, пройденном с мячом, а также с низкой 
скоростью передвижения, чего не обнаруживалось при 
применении параметрического метода. 

Таблица 3

Сравнительные данные некоторых технических 
показателей (по U-критерию Манна – Уитни)

Показатель Победители
(Σ рангов)

Проигравшие
(Σ рангов) p

% передачи 2851,0 2199,0 < 0,01

Расстояние с мячом, м 2873,0 2177,0 < 0,01

Расстояние с низкой 
скоростью, м 2877,0 2173,0 < 0,01

Совпадение прогноза и результата позволяет ставить 
реальные задачи и стремиться к их достижению. Наибо-
лее подходящие результаты дают уравнения регрессии, 
построенные из установленной корреляционной зависи-
мости случайных величин [1, 2, 4, 8, 9].

Используя коэффициенты корреляции Пирсона 
между тактическими и физическими показателями 
команд, были получены следующие результаты. 

Сравнивая игру команд-победителей и проигравших 
на групповом этапе и на стадии плей-офф, можно выде-
лить ряд различий. У победителей на групповом этапе 
время игры на чужой половине поля сильно коррелирует 
с общим количеством передач r = 0,76, игрой в штрафной 
площади r = 0,78 и временем владения мячом r = 0,77. 
Обратную связь время игры на чужой половине поля 
имеет с временем игры без мяча r = –0,72. Однако 
между расстоянием, преодоленным с высокой скоростью, 
и количеством выполненных ускорений у команд на 
стадии плей-офф по данным показателям взаимосвязи 
практически нет. У проигравших команд на группо-
вой стадии процент времени игры на чужой половине 
поля имеет среднюю связь с игрой непосредственно 
в штрафной площади r = 0,68. Это указывает на то, что 
команды, проигравшие свои матчи, переходя на половину 
поля соперника, достаточно уверенно входили в район 
штрафной, но непосредственно к воротам пробивались 
с трудом, встречая организованную игру в обороне 
команд-победителей. На групповом этапе у проигравших 
команд время, проведенное на чужой половине поля, 
достаточно сильно коррелирует с общим количеством 
передач r = 0,71. Однако, как и у победителей на стадии 
плей-офф, у проигравших данные связи у команд от-
сутствуют.

На групповом этапе процент времени игры в штраф-
ной соперника сильно коррелирует с игрой на чужой по-

ловине по  ля r = 0,78, в то время как у проигравших такая 
связь средняя r = 0,68. Время, которое игроки команд 
провели, перемещаясь по полю со средней и высокой 
скоростью, на групповом этапе, как у победителей, так 
и у проигравших, имели связи с общей дистанцией r = 0,8 
и средней r = 0,8 и высокой r = 0,7–0,8 скоростью пере-
мещений. Отмечена интересная особенность: между вре-
менем, проведенным со средней и высокой активностью 
и количеством выполненных ускорений, у победителей 
связи сильные r = 0,7–0,8, в то время как у проигравших 
этих связей не выявлено.

На стадии плей-офф расстояние, пройденное с низ-
кой скоростью перемещений, взаимосвязано с расстоя-
нием, преодоленным с высокой скоростью r = 0,8, как 
у победителей, так и у проигравших; вместе с тем 
связь с количеством ускорений у победивших r = 0,73, 
а у проигравших она имеет обратную зависимость 
r = –0,64. Можно сделать предположение, что коман-
ды, проводя больше времени с низкой активностью на 
стадии плей-офф, более основательно (или осторожно) 
подготавливали свои дальнейшие действия, чем это 
происходило на групповой стадии, что, вероятно связано 
с осознанием цены ошибки в случае неудачи.

Дополнительно нами был проведен кластерный ана-
лиз [3, 4] (кластерный анализ – совокупность математи-
ческих методов, предназначенных для формирования от-
носительно «отдаленных» друг от друга групп «близких» 
между собой объектов по информации о расстояниях 
или связях (мерах близости) между ними, измеренной 
в евклидовых расстояниях), который выделил общее 
преодоленное расстояние в отдельный кластер, что го-
ворит о высокой значимости данного показателя. Это 
послужило, в свою очередь, проведению множественного 
регрессионного анализа. Независимые переменные были 
определены через парные коэффициенты корреляции; 
далее путем пошагового включения переменных полу-
чали коэффициенты уравнения регрессии и значения 
множественного коэффициента корреляции (R). 

Для общего преодоленного расстояния (зависимая 
переменная – y) были выбраны в качестве независимых 
переменных: x1 – выполненные передачи; х2 – общее 
количество передач; х3 – расстояние, преодоленное 
с высокой активностью. Используя полученные выше 
коэффициенты корреляции, найдем параметры уравне-
ния множественной регрессии вида: 

y = b0+b1 x1+b2 x2+…+bi xi, 

где b1, b3, bi – частные коэффициенты уравнения регрес-
сии, так называемые нестандартизированные [8]. Коэф-
фициент b1 показывает, насколько изменится зависимая 
переменная (y) при изменении x1 на единицу и неизмен-
ности x2 и xi. Коэффициент b2 показывает, насколько из-
менится y при изменении x2 на единицу и неизменности 
xn. Нами были получены уравнения следующего вида:

для победителей: 

y = 43 901,8–60,2х1+69,5х2+1,85х3; 
R = 0,87;

для проигравших: 

y = 52 448,3–106,7х1+96,9х2+1,6х3; 
R = 0,84.
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Значение множественного коэффициента корреляции 
(R > 0,8) показывает хорошую аппроксимацию представ-
ленной модели для оценки результатов. Из полученных 
уравнений видно, что у победителей при прочих равных 
увеличение на одну выполненную передачу дает прибав-
ку к пройденному расстоянию в 69,5 м, в то время как 
у проигравших оно составляет 96,9 м. 

Такое расхождение может говорить о меньших 
энерготратах у победителей. При этом одна дошедшая 
передача сокращает победителям суммарно пройденную 
дистанцию в игре на 60,2 м, что также свидетельствует 
как о снижении энергетических трат, так и о более вы-
соком уровне мастерства. В полученных уравнениях все 
коэффициенты при независимых переменных являются 
значимыми (p  0,01) и оказывают существенное воз-
действие на итоговый результат. Объем метража бега 
в игре – это целевая модель объема и интенсивности 
бега в тренировочный период. 

Если, например, игрок пробегает в игре 5000 м, 
и 500 м из них – с максимальной скоростью, то его бего-
вые нагрузки в тренировках (речь идет и о беге в игровых 
упражнениях, и о беге во всех остальных заданиях) будут 
одними. Если же в игре он пробегает 10 000 м, и 2000 м 
из них – с максимальной скоростью и мощностью, то тре-
нировочные объемы бега должны быть совсем другими.

Заключение

Таким образом, математико-статистический анализ 
переменных, отражающих наиболее значимые факторы 
в игровой деятельности футбольных команд, показывает, 
что в число лидеров попадают коллективы, способные 
выполнить как больший объем ТТД, так и их интенсив-
ность. Простые и многомерные методы статистического 
анализа должны стать объективным способом анализа 
действий игроков, команд при разработке тренировочных 
моделей подготовки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ CFD-МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

А.А. ПОМЕРАНЦЕВ,
Липецкий государственный педагогический университет

Аннотация
Международная федерация гребли (ICF) 

устанавливает ряд ограничений на конструкцию 
лодок различных классов, в частности на их 

минимальный вес и максимальную длину, в то 
же время форма безуключенных вёсел ничем не 

ограничивается. Данные правила стимулируют 
разработчиков и производителей использовать 

новейшие технологии для создания лодок 
с наименьшим гидродинамическим сопротивлением 

и конструирования вёсел оптимальной формы. 
Научно-технический прогресс позволяет тренеру 

подбирать спортивный инвентарь из большого числа 
моделей различных производителей с учетом индиви-

дуальных особенностей спортсмена. 
Цель статьи – показать возможность использования 

CFD-технологий для разработки и тестирования 
спортивного инвентаря в гребле на байдарках и каноэ.

Ключевые слова: гребля, весло, моделирование.

Abstract
International Canoe Federation (ICF) establishes 
a number of restrictions on the construction of different 
classes boats, particular their minimal weight 
and maximum length, as the form paddles is not restricted. 
These rules encourage developers and manufacturers 
to use the most up-to-date technologies to create boats 
with least hydrodynamic resistance and paddles of optimal 
form. Scientific-technical progress makes it possible 
for the coach to select the sports equipment among 
the large number of models of different manufacturers 
based individual peculiarities of the athletes. 
Purpose of the article is to show the possibility of using 
CFD-technologies both for developing and for testing 
of sports equipment in canoeing.

Key words: canoeing, paddle, simulation.

История создания и применения 
CFD-технологий

Технология CFD (англ. Computational fluid dyna-
mics) – это совокупность физических, математических 
и численных методов, предназначенных для вычисления 
характеристик потоковых процессов. В русском языке 
часто используется термин «Вычислительная аэро- 
и гидродинамика». Данный метод моделирования име-
ет широчайшие возможности для анализа полученных 
данных во многом благодаря цветовому представлению 
результатов расчета.

Прогресс компьютерных технологий в аэро- и гидро-
динамике позволяет считать виртуальный вычислитель-
ный эксперимент полноценной заменой натуральных 
физических опытов, проводимых в аэродинамической 
трубе, а полученная информация способствует понима-
нию и осмыслению физических процессов [2].

Время начала разработок технологий CFD-моде-
лирования приходится на начало 80-х годов XX в. Бла-
годаря универсальности программ они нашли широкое 
применение в различных научных областях и промыш-
ленном использовании. 

CFD-модели позволяют решать самые разнообразные 
задачи – от обтекания крыла самолета до горения в кок-
совых печах, от производства стекла до движения крови 
по сосудам и т.п. CFD-моделирование используют многие 
известные компании в авиа- и автомобилестроении для 
моделирования воздействующих на фюзеляж и кузов 

аэродинамических сил. Программы моделирования по-
токовых процессов являются высокотехнологичным про-
дуктом, их создание потребовало более тысячи человеко-
лет высококвалифицированного труда программистов из 
различных стран мира [2]. 

В настоящее время наиболее распространенными про-
граммами являются: Ansis, Abaqus, Adapco, F lowVision, 
Fluent, OpenFoam, имеющие различные модификации от 
обучения до промышленного использования. В основе 
алгоритма большинства программ лежит метод конечных 
элементов [14]. 

Всё большее применение эти разработки находят 
в сфере спорта [8, 9, 11, 12, 13]. 

Актуальность применения CFD-технологий 
разработчиками, учеными и специалистами 

в области спорта

Огромное значение в гребле на байдарках и каноэ 
имеет качество спортивного инвентаря. Разница в гидро-
динамическом сопротивлении в доли процента на уровне 
крупных международных соревнований способна суще-
ственно изменить расклад сил на финише [6].

В нашей стране подавляющее большинство иссле-
дований гидродинамических характеристик вёсел и ло-
док относятся к 70–80-м годам прошлого века [1, 7], 
когда основным материалом для изготовления спор-
тивного инвентаря были ценные породы древесины 
(рис. 1, б). 
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За прошедшие годы произошли значительные измене-
ния в конструкции инвентаря, и, как следствие, скорости 
байдарочников и каноистов существенно возросли.

Современные технологии создания вёсел и лодок, 
основанные на использовании стекло- и углепластиков, 
открывают практически безграничные возможности для 
их совершенствования (рис. 1). 

а

б

Рис. 1. Различные формы лопастей для гребли 
на байдарках:

а – современная модель Jantex Betf (углепластик); 
б – модели 80-х годов: лиминат, струер, каунас (дерево)

Научно-технический прогресс и новые технологии 
привели к появлению принципиально новых форм, от-
личительными признаками которых являются (рис. 1, а): 

– ковшеобразность;
– скрученность вокруг продольной оси;
– крыловидный поперечный профиль;
– отклонение лопасти от продолже ния линии цевья 

(увеличенный угол атаки). 
Линейные размеры весла, гидродинамические ко-

эффициенты подъемной и лобовой сил имеют опреде-
ляющее значение для биомеханических (как линейных, 
так и угловых) характеристик выполнения гребка. От 
специфики модели весла зависят скорость проводки, 
сила и момент силы гребка, углы между лопастью 
и поверхностью воды в различных фазах. Таким образом, 
прогресс спортивного инвентаря непосредственно влияет 
на технику выполнения гребка.

Гребной спорт XXI в. отличается широким разно-
образием спортивного инвентаря, в котором и тренеру, 
и спортсмену разобраться достаточно сложно. В подав-
ляющем большинстве случаев система подбора и лодки, 
и весла носит интуитивно-эмпирический характер.

Применение CFD в разработке 
и исследования гребного инвентаря

Производители спортивного инвентаря для сохране-
ния конкурентоспособности своей продукции вынужде-
ны использовать самые современные возможности ком-
пьютерного моделирования. Модельный ряд непрерывно 
обновляется вместе с совершенствованием прикладных 
программ и компьютерных мощностей. 

Начиная с 1998 г. компания Plastex – один из лидеров 
по производству спортивного инвентаря для гребли на 
байдарках и каноэ, активно сотрудничает с Институтом 
гидродинамики (Гданьск, Польша). Это позволяет регу-
лярно выпускать более совершенные модели байдарок 
и каноэ во многом благодаря применению технологий 
CFD-моделирования [5]. 

Производители отмечают, что CFD-технологии по-
зволяют получить большой объем достоверных данных 
в сравнительно короткий отрезок времени. Визуальные 
результаты исследования позволяют наглядно проде-
монстрировать физический процесс обтекания весла или 
лодки потоком. Разработчики предпочитают сочетать 
CFD-моделирование с натуральными опытами в экс-
периментальном бассейне. Хотя есть работы, которые 
говорят о возможности полной замены натурального 
эксперимента CFD-моделированием при тестировании 
гребного инвентаря без каких-либо существенных по-
грешностей.

Использование CFD-технологий значительно со-
кращает сроки разработки и снижает стоимость про-
дукции, повышая ее качество. Это уменьшает количество 
натуральных экспериментов в бассейне с обязательным 
тестированием натуральных форм. CFD-технологии 
существенно ускоряют прогресс спортивного инвентаря 
в гребных видах спорта.

Вместе с тем производители не делятся с пользова-
телями спортивного инвентаря полной информацией 
о гидродинамических особенностях различных лопа-
стей и лодок, возможно, ввиду сложности понятий или 
сознательно скрывая их технические характеристики 
от конкурентов. Например, компании-производители 
указывают всего несколько параметров для своих вёсел: 
ширину, длину, вес и площадь лопасти [3, 4, 5]. Такой 
информации явно недостаточно для сравнения спортив-
ного инвентаря и правильного выбора.

Пример CFD-моделирования 
и анализ полученных результатов

В качестве примера использования CFD-технологий 
для анализа гидродинамических характеристик нами 
было взято весло Jantex 2010 г. выпуска. Компьютерное 
моделирование использовалось для установления распре-
деления давления по поверхности лопасти, особенностей 
потока вокруг весла, определения значений и векторов 
возникающих гидродинамических сил, а также фиксиро-
вания гидродинамических коэффициентов.

Виртуальная модель строилась на принципе обрати-
мости движения: для решения данной задачи не имеет 
значения, движется ли лопасть в покоящейся жидкости 
или поток набегает на неподвижную лопасть.
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Моделирование обтекания потоком лопасти сво-
дится к последовательному выполнению 3-х операций 
(рис. 2–3):

1) построение 3D-моделей лопасти и эксперимен-
тального канала;

2) определение физических свойств лопасти и жид-
кости в канале;

3) моделирование обтекания жидкостью лопасти.
Первоначальная форма (геометрическая модель) 

может создаваться как при помощи 3D-моделирования 
с применением различных инженерных программ (если 
форма лопасти существует только в виде идеи), так 
и с помощью 3D-сканирования объекта. Например, 
компания Plastex использует 3D-моделирование для 

создания новых моделей лодок и 3D-сканирование для 
анализа моделей других компаний [8]. 

Первый подход предполагает, что 3D-модель объекта 
сложной формы строится на основании множества точек, 
задаваемых в координатах x, y, z (рис. 2, а). Далее точки 
соединяются линиями, в итоге образуя единый объем 
(рис. 2, б, в). Важно, чтобы количество вводимых точек 
было достаточным для описания формы лопасти без 
существенных погрешностей.

Лопасть и стены канала моделировались с допуще-
нием, что они являются абсолютно твердым телом, 
лишенным деформации. Линейные размеры канала 
составляли: длина – 2000 мм, ширина – 1000 мм, глу-
бина – 1000 мм. 

Рис. 2. CFD-моделирование обтекания лопасти (I): 
а – «облако точек» для реконструкции лопасти;

б – 3D-реконструкция лопасти;
в – 3D-модель лопасти в смоделированном 

экспериментальном канале

Рис. 3. CFD-моделирование обтекания лопасти (II):
а – объемная модель лопасти в канале с расчетной сеткой;

б – результаты расчета, линии распределения давления 
в 2-х изоплоскостях;

в – результаты расчета, области распределения давления 
в 2-х изоплоскостях

б

а

в

б

а

в
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Моделируемая лопасть располагалась на расстоянии 
600 мм от начала канала и 1400 мм до выхода потока. 
Такое расположение объясняется необходимостью про-
следить искажение потока вследствие его столкновения 
с неподвижным препятствием в виде лопасти. Между 
лопастью и краем канала с 2-х сторон оставалось расстоя-
ние около 400 мм. Расстояние от крайней нижней точки 
лопасти и дном канала составляло 330 мм. Движение 
жидкости моделировалось сеткой из 650 000 четырех-
гранников с использо ванием κ-ε модели турбулентности. 
Поток жидкости моделировался с заданной постоянной 
скоростью на входе в канал и выходе из него – 1 м/с, 
что часто соответствует скорости лопасти в воде при 
гребле. Направление течения жидкости совпадало с осью 
z при моделировании. Стены канала и поверхность ло-
пасти моделировались с условием сопротивления, 
т.е. скорость воды в непосредственной близости к ним 
стремилась к нулю. Вода рассматривалась как ньюто-
новская жидкость с температурой t = 20°С, имеющая 
плотностью – ρ = 1000 кг/м3 и динамическую вязкость 
μ = 0,001 Н · с/м2. Характеристики потока в каждом 
элементе рассчитывались в соответствии с уравнениями 
Навье – Стокса в декартовой системе координат. Сходи-
мость решения достигалась после 50 итераций. 

Моделирование обтекания лопасти потоком воды 
с применением CFD-технологий значительно расши-
рило понимание его гидродинамических особенностей 
(см. таблицу).

Численный виртуальный эксперимент позволил 
точно оценить возникающие гидродинамические силы 
и определить его гидродинамические коэффициенты. 

Цветовое представление результатов расчета сделало 
возможным наглядное представление особенностей дви-
жения потока вокруг лопасти (рис. 3, б, в). 

Таблица параметров и характеристик 
исследуемой лопасти

Длина лопасти, м* 0,520

Ширина лопасти, м* 0,170

Площадь лопасти, м** 0,082

Величина силы лобового сопротивления, Н** 249

Величина подъемной силы, Н** 35

Коэффициент лобового сопротивления** 6,07

Коэффициент подъемной силы** 0,85

Максимальное давление на лопасть, Па** 2550

Место расположения центра давления 
(пропорционально общей длине лопасти 
от ее крайней точки), м**

0,51

Момент силы, Нм** 86

 * По данным сайта производителя лопасти [4].
 ** Данные, полученные путем CFD-моделирования.

Каждый производитель спортивного инвентаря заин-
тересован в продвижении и реализации своей продукции, 
а каждый тренер – в правильном подборе спортивного 
инвентаря и высоких спортивных результатах своего 
воспитанника. Метод CFD-моделирования позволяет 
скрупулезно оценить и сравнить свойства гребного ин-
вентаря, а также выбрать наиболее подходящий.
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 11–13 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ (ФУТЗАЛОМ)

К.В. МАЕВСКИЙ, 
Ассоциация мини-футбола России

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

Аннотация
В статье дается обоснование методики 

интегрального развития специального внимания 
у юных спортсменов 11–13 лет, занимающихся мини-

футболом. Представлены специализированные блоки 
подготовки сопряженного воздействия на различные 

стороны подготовленности юных спортсменов, 
занимающихся мини-футболом.

Ключевые слова: мини-футбол, юные спортсмены, 
специальное внимание, интегральная методика, блоки 

подготовки, средства сопряженного воздействия.

Abstract
In article justification of a technique of integrated 
development of special attention at young athletes 
of 11–13 years which are engaged in mini-football 
is given. Specialized blocks of preparation 
of the interfaced impact on the various parties 
of readiness of the young athletes who are engaged 
in mini-football are presented.

Key words: mini-football, the young athletes, special 
attention, an integrated technique, blocks of preparation, 
means of the interfaced influence.

Актуальность

Этап начальной спортивной специализации являет-
ся связующим звеном при переходе от общей базовой 
подготовки к последующему, более углубленному ин-
дивидуализированному подходу на этапе спортивного 
совершенствования [2, 4]. При организации процесса под-
готовки возникают предпосылки к поиску новых путей 
повышения эффективности тренировочной деятельности 
спортсменов [1, 3, 6, 7]. Для повышения эффективности 
использования технических приемов у юных футболи-
стов необходимо разработать специфические средства 
психологической подготовки, что позволит полнее 
реализовать их потенциальные способности в процессе 
игровой деятельности.

Методика исследования

В соответствии с разработанными положениями тео-
рии и методики спортивной тренировки [1, 5, 8] на этапе 
начальной спортивной специализации приоритетным 
направлением остается общая физическая подготовка, 
которая осуществлялась в объеме 54 ч (21,6%); в свою 
очередь, значительно повышается объем работы, на-
правленной на формирование технического мастерства 
юных спортсменов, техническая подготовка проводилась 
48 ч (19,2%). В отдельные разделы выделены игровая 
(46 ч, 18,4%) и соревновательная (19 ч, 7,6%) подготов-
ки. Специальная физическая и тактическая подготовка 
реализуются в количестве 36 ч (14,4%) и 32 ч (12,8%) со-
ответственно. Теоретическая подготовка осуществляется 
в объеме 15 ч (6%). 

Структура тренировочного процесса юных спортсменов 11–12 лет, занимающихся мини-футболом
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Для реализации методики интегральной подготовки 
были разработаны блоки средств сопряженного воздей-
ствия на различные стороны подготовленности юных 
спортсменов, занимающихся мини-футболом. 

Блок средств когнитивного развития внимания со-
стоял из упражнений, игр, элементов психологического 
тренинга, которые были введены в раздел теоретической 
подготовки юных спортсменов. Это такие упражнения, 
как «Муха», «Корректура», «Успей запомнить». 

В блоке средств сопряженного развития внимания 
и тактической подготовки использовались специальные 
упражнения когнитивного воздействия, которые заклю-
чались в демонстрации и изучении юными спортсменами 
схем, фотоснимков, видеозаписей фрагментов футболь-
ных матчей. Юным спортсменам в течение определенного 
времени демонстрировались игровые ситуации, после 
чего они должны были ответить на ряд вопросов. Услож-
нения выполняемых заданий добивались уменьшением 
времени демонстрации, внедрением дополнительных 
помех при демонстрации, включением дополнительных 
заданий.

Блоки когнитивного воздействия реализовывались 
в условиях методического кабинета, оснащенного 
мультимедийной установкой. Упражнения выполнялись 
до начала тренировочного занятия, один раз в неделю. 

Следующие блоки носили кинезиологический харак-
тер, то есть упражнения данных блоков выполнялись не-
посредственно на практических тренировочных занятиях, 
в подготовительной или в основной его части. 

Блок средств общей физической подготовки вклю-
чал упражнения и тренировочные задания, проводимые 
в ходьбе, беге, общеразвивающих упражнениях без снаря-
дов и со снарядами. В упражнение вводились объекты, за 
которыми наблюдали занимающиеся, причем количество 
объектов увеличивалось, менялось расстояние между 
спортсменом и объектами, менялась скорость объектов, 
усложнялись условия выполнения упражнения.

Воспитание различных форм проявления внимания 
было связано с моделированием в занятиях целостных 
двигательных ситуаций и систематическим участием 
в состязаниях. Для этого использовались специально-
подготовительные упражнения, в которых моделируют-
ся отдельные формы и условия проявления внимания 
в игровой деятельности. Применяя для совершенствова-
ния функции внимания специальные подготовительные 
упражнения, последовательно усложняли ситуацию вы-
бора (число альтернатив), для чего постепенно увеличи-
вали число вариантов действий, разрешаемых партнеру, 
и число ответных действий.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Уровень развития функции внимания у юных фут-
болистов в течение годичного тренировочного цикла 
изменяется недостоверно. Темпы прироста продуктив-
ности, точности, устойчивости, объема динамического 
внимания составили 6,8; 5,5; 4,7; 5,9%. Прирост показате-

ля переключения внимания составил 3,8% по временной 
характеристике и 4,8% – по количеству ошибок, общий 
показатель внимания увеличился на 7,7%.

Качество игровой деятельности юных спортсменов, 
занимающихся мини-футболом, на этапе начальной 
спортивной специализации характеризуется активностью 
игровой деятельности, качеством и целесообразностью 
выполнения технико-тактических действий, игровым 
вниманием. Активность и качество выполнения тех-
нических действий связаны с проявлением быстроты, 
координации, выносливости, специальных физических 
качеств. Игровое внимание и целесообразность вы-
полнения технических приемов достоверно связаны 
с продуктивностью, точностью, устойчивостью внимания, 
переключением и объемом динамического внимания.

Разработана интегральная методика подготовки фут-
болистов на этапе начальной спортивной специализации 
на основе развития функции внимания, состоящая из 
блоков упражнений, включаемых в каждое тренировоч-
ное занятие: блок средств когнитивного развития вни-
мания; блок средств сопряженного развития внимания 
и тактической подготовки; блок средств сопряженного 
развития внимания и общей физической подготовки; 
блок средств сопряженного развития внимания и тех-
нической подготовки. 

Предложенная методика оказывает положительное 
влияние на уровень развития внимания юных спортс-
менов, занимающихся мини-футболом. По окончании 
учебного года у юных футболистов экспериментальной 
группы отмечены существенно более высокие показатели 
продуктивности (р < 0,05), устойчивости (р < 0,05), пере-
ключения (р < 0,01), объема динамического внимания 
(р < 0,05), игрового внимания (р < 0,01) по сравнению 
с юными спортсменами контрольной группы (р < 0,05). 
Относительный прирост устойчивости, объема и пере-
ключения внимания у футболистов эксперименталь-
ной группы составил 19,4; 19,3 и 17,1%. Увеличение 
соответствующих показателей у юных спортсменов 
контрольной группы было существенно ниже и со-
ставляло 6,1; 7,2; 7,8%. Прирост показателей игрового 
внимания составил в экспериментальной группе 14,6%, 
в контрольной – 7,8%. 

Внедрение интегральной методики подготовки фут-
болистов и применение сопряженного метода трени-
ровки способствует существенному повышению уровня 
развития быстроты (р < 0,05), координации (р < 0,05), 
значительному повышению специальной физической 
подготовленности, выражающемуся в достоверном по-
вышении результатов ведения мяча на 30 м (р < 0,05), 
ведении с обводкой стоек (р < 0,05), жонглировании 
(р < 0,01) и точности ударов по воротам (р < 0,05). 

Интегральная методика подготовки приводит к суще-
ственному повышению качества игровой деятельности 
юных спортсменов, занимающихся мини-футболом, 
что свидетельствует об эффективности предлагаемого 
подхода в процессе подготовки юных футболистов 
11–13 лет.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БРОСКОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНД – ЛИДЕРОВ МИРОВОГО ЮНОШЕСКОГО ГАНДБОЛА

С.А. СИДОРЧУК,
РГУФКСиТ

Аннотация
В статье представлены данные о некоторых 

аспектах соревновательной деятельности наиболее 
успешных юношеских сборных – ближайшего 

резерва национальных команд. На основе бросковой 
результативности проанализирован ход игры, 

а также выявлены временные диапазоны, в рамках 
которых успешность соревновательной деятельности 

значительно влияет на итог матча. Определены 
некоторые особенности управления состязательным 

процессом со стороны ведущих специалистов 
гандбола.

Ключевые слова: гандбол, юноши, 
соревновательная деятельность.

Abstract
In given paper presents information about some aspects 
of competitive activity of most successful 
youth teams – the reserve of national teams. 
Was analyzed throwing activity during the handball game, 
and found a time ranges, within which the success 
of competitive process significantly influences on outcome 
of the match. Identified a some points of management 
during competitive process by leading experts in handball.

Key words: handball, young players, competition 
activity.

В последнее время в российском мужском гандболе 
достаточно остро встает проблема притока молодых 
игроков должного уровня подготовленности в первую 
команду страны. Самый молодой игрок сборной Рос-
сии, обосновавшийся по итогам последнего чемпионата 
континента (Австрия, 2010) на двенадцатой позиции, – 
двадцатипятилетний полусредний команды Константин 
Игропуло. В то же время в составе действующих чемпио-
нов мира и Европы команды Франции выступал один 
игрок моложе 21 года, в команде вице-чемпионов Европы 
хорватов было задействовано четыре таких спортсмена, 
а команда Исландии, занявшая третье место, использова-
ла в игре двух гандболистов этого возраста [2]. 

Это говорит о том, что молодые игроки ведущих 
европейских гандбольных команд готовы выступать 
в составе национальных сборных своих стран, прошли 
хорошую подготовку и по своим возможностям и уров-
ню подготовленности соответствуют требованиям со-
временного гандбола.

Отсутствие притока талантливой молодежи в состав 
сборной команды России на последних крупнейших для 
нее состязаниях отчасти можно объяснить тем, что юно-
шеские сборные команды России с 2004 года (с момента 
основания турнира) не проходят отбор на чемпионаты 
мира для спортсменов не старше 20 лет и не получают 
должного опыта международных состязаний такого уров-
ня. В этой связи и наши специалисты также не имеют воз-
можности приобретать ценный опыт управления командой 
в условиях такого уровня соревнований, отслеживать 
изменения, происходящие в элите мирового юношеского 
гандбола, а соответственно не владеют в полной мере дан-
ными, от которых можно отталкиваться при подготовке 
к очередному отбору на мировой форум.

В статье представлена информация о Третьем чем-
пионате мира для спортсменов не старше 20 лет (Тунис, 

2009). Представленные выкладки – это попытка сокра-
тить дефицит информации для отечественных тренеров 
о соревновательной деятельности лучших юношеских 
гандбольных команд планеты, а также на основе неко-
торых выявленных особенностей дать возможность рас-
смотреть целесообразные пути управления тренировоч-
ным процессом юных гандболистов.

В чемпионате мира принимали участие 20 команд. 
Анализу подвергнуты данные бросковой результатив-
ности десяти наиболее успешных команд в играх между 
собой (всего 21 игра). В число этих десяти команд по-
мимо восьми европейских сборных вошли также по одно-
му представителю азиатского (Иран) и африканского 
гандбола (Тунис).

Первые 5 команд (табл.1) провели по пять игр, тогда 
как команды из второй половины данной группы – 
на одну-две игры меньше, что связано с невыходом из 
группы в основной этап соревнований или непопада-
нием в полуфинальную стадию первенства. Отдельно 
стоит обратить внимание на то, что команда Хорватии 
изначально провела на 1 игру меньше с командами 
первой десятки, чем ее соперники по полуфиналу и фи-
налу. Жребий в данном случае был благосклонен к чем-
пиону.

Результаты проведенных исследований (табл. 1) по-
зволили установить, что в среднем за игру каждая из 
команд забивает по 29,1±3,48 мячей. Практически такое 
же количество мячей (29,0±2,76) зафиксировано и при 
анализе игр первых десяти команд в рамках Юношеского 
чемпионата Европы 2009 года [3]. Для сравнения: по 
итогам чемпионата Азии 2009 года среди национальных 
команд этого возраста анализируемый показатель со-
ставлял 30,3±3,12 гола за игру [4], поскольку зачастую 
команды этого региона делают ставку на игру в атаке, 
пренебрегая качественной работой в защите.
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Таблица 1

Количество мячей, забрасываемых командами 
в десятиминутные временные отрезки гандбольного матча (%)

№
п/п Команда Игры

(кол-во)

Время игры (мин) Ср. кол-во
мячей 

за игру0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60

1. Хорватия 4 15,8±2,22 18,2±1,15 15,0±2,14 10,8±1,23 18,6±2,00 21,6±2,55 30,5±4,13

2. Исландия 5 19,1±2,19 19,0±1,45 14,2±1,75 12,9±1,39 12,9±1,11 21,9±2,01 37,1±5,11

3. Швеция 5 16,2±2,06 16,8±2,22 15,9±2,12 14,4±1,50 15,1±2,02 21,6±2,25 30,9±4,28

4. Тунис 5 17,7±2,16 15,3±2,27 15,6±1,19 14,1±2,08 15,7±1,16 21,6±2,24 29,6±3,26

5. Дания 5 22,5±2,04 13,9±1,64 14,2±1,95 15,1±1,33 15,9±2,12 18,3±2,09 29,0±3,12

6. Испания 4 21,5±2,68 12,6±1,35 15,4±1,76 13,0±1,40 16,8±1,97 20,7±1,59 23,2±3,31

7. Германия 4 18,4±1,14 11,4±1,26 17,9±2,35 15,2±1,84 17,0±2,09 20,1±2,28 25,0±1,64

8. Норвегия 4 18,3±1,50 13,3±1,82 15,3±2,06 12,9±1,98 17,7±1,96 22,5±2,21 28,2±2,12

9. Франция 3 25,7±3,31 12,5±1,32 17,0±2,00 10,8±1,06 15,9±1,83 18,2±2,53 28,2±2,97

 10. Иран 3 22,1±2,77 14,8±1,67 15,1±1,72 9,6±0,89 16,7±1,96 21,6±2,61 29,2±3,41

Среднее 19,7±2,57 14,8±2,12 15,6±1,09 12,9±1,82 16,2±1,46 20,8±0,21 29,1±3,48

Абсолютный лидер юношеского первенства по коли-
честву голов за игру – команда Исландии – 37,1±5,11 
заброшенных мячей. Следует иметь в виду, что в сос-
таве этой команды играли спортсмены, выступающие 
в профессиональных гандбольных клубах Немецкой 
и Исландской лиги, несмотря на свой юный возраст. 
Наименьший же показатель зарегистрирован у испанских 
гандболистов (23,2±3,31 гола).

Наибольший процент забитых мячей по сравнению 
с остальными отрезками игры команды реализуют 
в первые (t = 7,67–14,09; p  0,001) и последние 
(t = 18,36–30,48; p  0,001) десятиминутные временные 
диапазоны (19,7±2,57% и 20,8±0,21% соответствен-
но) матча. В свою очередь, в заключительный десяти-
минутный промежуток соревновательного процесса 
противоборствующие команды забрасывают большее 
количество мячей, чем в первые десять минут игры 
(t = 2,69; p  0,05).

Этот факт согласовывается с результатами наших 
предыдущих исследований [1], которые показали, что 
наибольшая интенсивность соревновательной деятельно-
сти у высококвалифицированных гандболистов основных 
игровых амплуа (на примере игроков мужской сборной 
России) приходится на последние 5 мин игры, в рамках 
которых частота сердечных сокращений (пульс) спортс-
менов находится в диапазоне 181–200 уд./мин. 

Что касается первого отрезка матча, то здесь у ганд-
болистов национальной команды страны было зафик-
сировано постепенное возрастание нагрузки; при этом 
в начале игры средняя ЧСС составила 91 уд./мин; на 
6-й мин игры – 160 уд./мин; а на 12-й мин игры пульс 
возрос до 180 уд./мин. Данный факт свидетельствует 
о том, что высококвалифицированные спортсмены 

в возрасте до 21 года с первых минут игры очень активно 
включаются в соревновательную деятельность. 

Соревнование мужских сборных команд начинается, 
как правило, с «разведки соперника» – с чем связано по-
степенное возрастание интенсивности соревновательного 
процесса.

Общее количество забрасываемых командами мячей 
в течение игры практически равномерно распределяет-
ся по обеим половинам встречи (первый тайм – 50,1%, 
второй тайм – 49,9%). Достоверно (t = 4,38–27,96; 
p  0,001) наименьшее количество реализованных 
бросков зафиксировано в течение первого десятиминут-
ного отрезка второго периода матча (12,9±1,82%).

Команда-победитель (табл. 2) в рамках соревнова-
тельного процесса реализует в среднем 31,1±4,51 броска 
в ворота соперника, тогда как уступивший коллектив 
отвечает на это 27,1±3,82 голов. Лидирующая команда 
к техническому перерыву, как правило, выигрыва-
ет 1,2±0,17 мяча, а по ходу второго тайма добавляет 
к заработанной форе еще 2,8±0,40 гола. Таким образом, 
в среднем разница между командой-победителем и по-
бежденным в рамках чемпионата мира составляет не 
более 4 мячей за игру (t = 3,10; p  0,01).

В течение первого десятиминутного отрезка игры 
зафиксировано достоверное (t = 3,64; p  0,01) преиму-
щество в среднем в 1 мяч у команды-победительницы. 
В ходе последующих четырех временных интервалов 
не выявлено значительного (p  0,05) превалирования 
одной из команд. Наибольшее же расхождение в реа-
лизации бросков зафиксировано в последнем десяти-
минутном отрезке матча, который со средней разницей 
в 3 мяча выигрывает команда-победитель (t = 13,00; 
p  0,001).
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Таблица 2

Динамика заброшенных мячей в десятиминутные отрезки матча между командой-победителем 
и проигравшей командой (кол-во)

Показатели
Время игры (мин)

Сумма
0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60

Победитель (n = 21) 6,2 ±0,90 4,5±0,59 4,5±0,65 3,7±0,54 4,5±0,61 7,7±0,98 31,1±4,51

Проигравший (n = 21) 5,3 ±0,74 4,1±0,61 4,6±0,67 3,8±0,51 4,9±0,72 4,4±0,63 27,1±3,82

Разница +0,9 +0,4 –0,1 –0,1 –0,4 +3,3 4,0±0,57

t 3,64 1,82 0,60 0,62 1,73 13,00 3,10

Данное течение игры частично объясняет то, почему 
абсолютное большинство тренеров используют команд-
ные тайм-ауты (табл. 3) в последние десятиминутные 
отрезки первого (40,0%) и второго (34,5%) таймов. 

В первой половине матча специалисты при небла-
гоприятно складывающемся течении игры стараются 
изменить ход матча при помощи следующих приемов:

– замена игроков, не справляющихся со своими функ-
циональными обязанностями в защите или нападении;

– изменение тактического построения в защите, если 
видно, что выбранная система не позволяет эффективно 
останавливать атакующие действия соперника;

– смена вратаря (зачастую даже при больших пробле-
мах в защитных взаимодействиях единоличные действия 
вратаря способны переломить ход игры).

И, только испробовав все вышеперечисленные спо-
собы, тренеры проигрывающей команды прибегают 
к взятию тайм-аута для детального и подробного разбора 
требующихся изменений. Наставники же выигрывающей 
команды, как правило, берут тайм-аут в самом конце по-
следней десятиминутки, чтобы объяснить игрокам, как 
реализовать последнюю атаку в тайме и уйти на перерыв, 
лидируя с преимуществом в 1–2 мяча.

Таблица 3

Количество используемых специалистами тайм-аутов в различные десятиминутные интервалы 
гандбольного матча

№
п/п Команда Игры

(кол-во)

Время игры Общее
кол-во0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60

1. Хорватия 4 0 1 2 0 1 2 6

2. Исландия 5 0 0 4 0 0 1 5

3. Швеция 5 0 0 3 0 1 1 5

4. Тунис 5 0 1 4 0 0 4 9

5. Дания 5 0 2 0 0 1 2 5

6. Испания 4 1 1 0 0 1 1 4

7. Германия 4 0 1 3 0 0 1 5

8. Норвегия 4 0 0 3 0 1 2 6

9. Франция 3 0 0 2 0 1 2 5

  10. Иран 3 0 1 1 0 0 3 5

Сумма 1 7 22 0 6 19 55

В заключительной десятиминутке второго тайма, как 
уже отмечалось, зафиксировано наибольшее количество 
забитых мячей обеими командами; при этом выявлен 
факт того, что в этот временной отрезок команды ста-
раются создать решающий голевой задел для победы. 
Поэтому специалисты прибегают к использованию 
тайм-аута с целью приостановить атакующий порыв со-
перника или развить свой успех, объяснив игрокам, что 
нужно делать в складывающей ситуации для того, чтобы 
выиграть поединок.

Общее количество взятых тайм-аутов тренерами пер-
вых десяти команд (по итогам первенства) показало, что 
при возможности взятия 84 тайм-аутов (2 тайм-аута за 
игру у каждой команды за 21 матч) специалисты исполь-
зовали только 55 из них (65,5%). Данная закономерность 
свидетельствует о том, что наставники команд при благо-
приятном ходе матча очень часто стараются вообще не 
использовать перерывы, даже имея информацию по тем 
или иным компонентам игры, которую можно донести 
до игроков только путем общего собрания спортсменов. 
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Это делается для того, чтобы не давать уступающему кол-
лективу дополнительного времени для отдыха и анализа 
допускаемых просчетов в ходе матча.

Очень интересные выводы можно сделать, выделив 
из общего количества реализованных бросков голы, за-
брошенные из-за 9-метровой линии (мячи, заброшенные 
с дистанции от 6 до 9-метровой линии в данном случае 
нами не учитывались) (табл. 4). 

В среднем команда забрасывает около 6–7 мячей за 
игру непосредственно из-за 9-метровой дуги. Достоверно 
наибольший процент голов (t = 5,50–23,46; p  0,001) 
с дальней дистанции забрасывается гандболистами 
в первый десятиминутный отрезок матча (19,7%), а наи-
меньший (t = 6,17–23,46; p  0,001) – в первую десяти-
минутку второго тайма (13,7±0,50%).

Таблица 4

Динамика забрасываемых мячей бросками из-за 9-метровой линии (%)

№
п/п Команда

Игры
(кол-во)

Время игры

0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60

1. Хорватия 4 14,8±2,10 14,8±2,08 22,2±1,07 16,7±2,01 9,3±0,56 22,2±0,88

2. Исландия 5 31,7±1,18 15,0±1,61 16,7±1,20 16,7±3,15 8,3±1,09 11,6±0,77

3. Швеция 5 16,3±1,45 11,6±1,37 18,6±1,13 25,6±1,23 16,3±0,78 11,6±1,13

4. Тунис 5 20,0±1,81 20,0±0,99 17,5±1,50 10,0±1,43 17,5±2,10 15,0±1,58

5. Дания 5 17,2±1,25 44,8±6,22 10,3±0,67 – 17,2±1,16 10,5±0,78

6. Испания 4 12,2±0,81 8,2±1,03 14,3±0,84 20,4±2,29 24,5±1,20 20,4±0,83

7. Германия 4 17,1±1,13 24,4±1,08 9,8±1,87 19,5±2,19 17,1±1,04 12,1±1,39

8. Норвегия 4 18,8±1,24 12,5±1,58 21,9±1,28 15,6±1,75 21,9±1,29 9,3±0,64

9. Франция 3 17,0±0,87 20,8±1,87 13,2±0,77 7,5±0,71 20,8±1,92 20,7±1,22

 10. Иран 3 31,6±2,09 5,3±0,66 10,5±0,92 5,3±1,09 23,7±1,45 23,6±1,62

Среднее (n = 21) 19,7±1,58 17,7±1,75 15,5±1,10 13,7±0,50 17,6±1,10 15,8±1,18

Такой акцент на броски из-за 9-метровой линии 
в начале состязания связан с тем, что каждая из команд 
активной игрой гандболистов «задней линии» (разыгры-
вающих и полусредних) старается заставить защитников 
соперника выходить на 8–9 м, давая тем самым преиму-
щество игрокам «передней линии» (линейным и крайним 
игрокам), получающим больше простора для действий. 
Поэтому в начале игры очень важно иметь несколько 
тактических комбинаций для бросков из-за 9-метровой 
дуги и уделять этому броску повышенное внимание 
в тренировочном процессе. В противном случае при не-
реализации таких бросков команда соперника останется 
играть в «пассивную форму защиты» – т.е. не раскроется. 

В среднем в 1-м тайме каждая из играющих команд 
забрасывает по 4 мяча из-за девятиметровой линии; 
оставшиеся голы приходятся на второй тайм (2–3 мяча). 
Наибольшее количество дальних бросков реализовыва-
ла команда Франции (8,8±0,77) и серебряный призер 
чемпионата – Исландия (8,6±0,83). Чемпионы мира, 
игроки команды Хорватии, забрасывали 7,7±0,44 таких 
гола за игру.

Выводы

При подготовке к крупным международным турнирам 
среди юношеских команд необходимо ориентироваться 

на то, что в среднем ведущие коллективы этого возрас-
та забрасывают 29,1±3,48 мяча за игру. Для уверенной 
победы и занятия более высокой позиции в мировом 
рейтинге необходимо быть готовыми реализовывать 
в ходе состязательного процесса 31,1±4,51 броска.

В ходе игры наибольшее количество мячей кол-
лективы-соперники забрасывают в первые и последние 
десятиминутные интервалы матча. Тренерам команд 
важно учитывать и то, что результативность в данные 
временные диапазоны достоверно влияет на конечный 
итог игры.

Ведущие специалисты в соревнованиях между-
народного уровня, как правило, откладывают взятие 
командных тайм-аутов на последние десятиминутные 
отрезки первого и второго таймов матча и используют 
их в качестве последнего средства для изменения хода 
игры в свою пользу.

Современные команды-лидеры мирового юноше-
ского гандбола забрасывают из-за девятиметровой дуги 
6,8±0,33 мяча за игру. Наиболее интенсивно дальние 
броски используются в начале матча для того, чтобы 
побудить защитников соперника к переходу на активную 
форму защиты, что, в свою очередь, позволяет более сво-
бодно действовать игрокам «передней линии».
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ БАЗОВОЙ ТЕХНИКЕ

И.А. СОЛЯНОВА, В.С. ДАХНОВСКИЙ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Соответствие физических упражнений, сочетающих 

соразмерность нагрузок функциональным 
возможностям растущего организма, основано 

на разносторонней базовой подготовке 
(совершенствование их общих координационных 
и кондиционных возможностей), что позволяет 

расширить двигательный опыт юных дзюдоистов 
и создать фундамент их общей технической 

подготовленности.

Ключевые слова: многоборность, разносторонность, 
регламентированные и ситуационные, общие 

и специальные, кондиционные и координационные 
упражнения, равновесие, устойчивость, набивные мячи.

Abstract
Conformity of physical exercises combining ratability
 of physical activity to functionality of a growing 
organism, is built on basic preparation (improving 
of the general coordination and conditioned possibilities), 
allows to expand motional experience of the trainees 
and to create (put) the base of their general technical 
readiness. The development coordination cleverness 
and physical training young judo players at stage 
elementary education as the basis for effectual 
foundation judo technique.

Key words: multi-strife, versatility, regulated 
and situational, the general and special, conditioned 
and coordination exercises, balance, stability, 
stuffed balls.

Стремясь демонстрировать высокую активность на 
протяжении пяти, а часто – восьми минут непрерывно-
го единоборства, преодолевая силовое сопротивление 
противника, дзюдоист должен на фоне нарастающего 
утомления эффективно выполнять разнообразные 
технико-тактические действия. Тренеру необходимо по-
стоянно совершенствовать физические качества борца, 
обуславливающие создание той базы, которая позволит 
ему овладеть надежной и эффективной техникой и так-
тикой борьбы.

В тренировочной и соревновательной деятельности 
сохранение устойчивости, чувство ритма, ориентиро-
вание в пространстве, координированность движений, 
оценка и регуляция динамических и пространственно-
временных параметров движений проявляются в слож-
ном взаимодействии.

В конкретных ситуациях отдельные координаци-
онные способности занимают ведущую роль, другие – 
вспомогательную. При изменившихся внешних условиях 
ролевые функции могут меняться.

Сохранение устойчивости равновесия, статокине-
тическая устойчивость, способность к перестроению 
движений, ориентирование в пространстве являются 
необходимыми требованиями в различных видах спорта, 
в том числе в дзюдо. 

Учитывая сенситивный период развития ловкости, 
простые гимнастические упражнения можно включать 
в обучение с мальчиками в возрасте 7–9 лет, с девоч-
ками – 5–6 лет; сложнокоординационные – с мальчика-
ми – 10–11 лет, с девочками – 14–15 лет; упражнения 
на точность – для мальчиков – 8–9 лет, для девочек – 
10–11 лет [2].

Для проведения эксперимента на базе «Динамо-
Дмитров» были сформированы 2 группы (контрольная 

и экспериментальная) юных дзюдоистов 10–11 лет по 21 
спортсмену в каждой. 

Для измерения общей и специальной физической 
подготовленности мы исходили из предлагаемых тес-
тов, оценивающих координационные способности, 
вестибулярную устойчивость, скорость, выносливость 
и силу.

Полученные результаты тестирования по ОФП 
и СФП в контрольной и экспериментальной группах 
в начале педагогического эксперимента приведены 
в табл. 1.

Результаты исходного тестирования борцов конт-
рольной и экспериментальной групп свидетельствуют 
об отсутствии достоверных различий между ними до 
начала эксперимента. 

Для развития двигательно-координационных спо-
собностей была разработана программа, состоящая из 
координационных, ситуационных и кондиционных 
общеподготовительных упражнений, а также специально-
подготовительных координационных упражнений (ре-
гламентированных и ситуационных) с включением 
в дальнейшем новых ранее не встречавшихся обще-
подготовительных и специально-подготовительных 
упражнений, учитывая их координационную сложность 
и психическую напряженность нагрузки [3].

Особенностью данной методики (всех этих упражне-
ний) являлось то, что все они выполнялись с применени-
ем (с использованием) набивных мячей весом 1, 2, 3 кг.

В дальнейшем в занятия включались разработанные 
комплексы координационных регламентированных 
специально-подготовительных, подводящих упражнений, 
формирующих двигательные умения и навыки борьбы 
дзюдо (упражнения в самостраховке при падениях, 
упражнения на «борцовском мосту», акробатические 
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упражнения с партнером и без партнера, имитационные 
упражнения, упражнения с набивным мячом, резиновой 
лентой, упражнения с партнером при разучивании слож-
нокоординационных движений).

В отдельные тренировочные задания также вклю-
чались ситуационные координационные специально-
подготовительные упражнения, которые представляют 

собой игры-задания с элементами спортивной борьбы: 
умение перемещаться на ковре в различных направле-
ниях, не утрачивать равновесия, сохранять или изменять 
расположение тела по отношению к сопернику, к краю 
ковра, чувствовать дистанцию, выбирать и удерживать 
благоприятный захват, освобождаться от неудобных 
захватов. 

Таблица 1

Результаты исходного тестирования ОФП и СФП в контрольной 
и экспериментальной группах юных борцов 10–11 лет

№ 
п/п Тесты и единицы измерения

Группы испытуемых Достоверность 
различийконтрольная (п = 10) экспериментальная (п = 10)

X1 ± δ1 ± m1 X2 ± δ2 ± m2 t Р

1. Бег 30 м, с 6,554 0,278 0,088 6,655 0,33 0,104 0,389 > 0,05

2. Челночный бег 3×10, с 9,902 0,408 0,128 9,876 0,34 0,108 –0,0154 > 0,05

3. Бег, 5 мин 1093,2 60,24 19,05 1094,6 73,27 23,17 0,0466 > 0,05

4. Прыжок в длину с места, см 169,8 6,129 1,938 166,9 17,14 5,42 –0,503 > 0,05

5. Прыжок на разметку 7,15 3,83 1,21 7,25 4 1,27 0,057 > 0,05

6. Вестибулярная устойчивость 
(2 оборота на платформе) 69 46,3 14,64 70,5 40,59 12,84 0,077 > 0,05

7. Координация в пространстве 
(10 оборотов на платформе) 92,5 60,67 19,19 91,5 55,9 17,68 –0,038 > 0,05

Особое внимание в процессе многоборной подготовки 
отводится развитию координационных способностей, 
способствующих освоению специфических движений 
спортивной борьбы. 

Для развития координационных способностей юно-
шей была разработаны комплексы заданий, состоящие 
из координационных, ситуационных и кондиционных 
общеподготовительных, а также специально-подгото-
вительных координационных упражнений с набивными 
мячами.

Планирование и реализация подготовки по схеме 
от общей к специальной позволили выстроить учебно-
тренировочный процесс таким образом, что общепод-
готовительные упражнения и упражнения с набив-
ными мячами выполнялись с оптимальной нагрузкой 
и максимально развивали силу, выносливость, гибкость 
и координационные способности.

Построение тренировочного занятия 
с использованием набивных мячей

Комплекс упражнений с преимущественной сило-
вой направленностью

1. Упражнение с мячом в разминке: бег правым (ле-
вым) боком, скрестный шаг (прав., лев.), спиной вперед, 
передвижение на спине (лицом вперед, спиной вперед), 
встречное движение рук и ног, круговые вращения рук, 
круговые вращения туловища, развороты, упражнения 
на пресс, броски и ловля мяча от груди, из-за головы, 
с подниманием туловища.

2. Общеподготовительные координационные упраж-
нения

Упражнения на равновесие



Теория и методика детско-юношеского спорта 25

3. Специально-подготовительные координационные 
упражнения

Подводящее упражнение под бросок зацепом разно-
именной ноги (разносторонний).

Подводящее упражнение под бросок – зацеп одно-
именной ноги (одноименный).

4. Подвижные игры с набивными мячами: регби 
на коленях, регби на коленях с завязанными ногами, 
«Охотники и утки» (вышибалы) – играть можно одним 
мячом, двумя, тремя, «Горячая картошка», «Мой мяч» 
или защита мяча. 

Данные упражнения применялись на занятиях 
с детьми в экспериментальной группе дзюдоистов, когда 

с целью формирования устойчивого интереса испытуе-
мых к тренировочным занятиям, а также для переключе-
ния внимания с монотонных упражнений, вызываемых 
однообразием обучения одному двигательному действию, 
часть упражнений выполнялась в игровой форме. Данные 
упражнения применялись только на занятиях экспери-
ментальной группы. 

В контрольной группе использовались традиционные 
средства для развития двигательных координационных 
способностей в разминке.

Результаты исследования приведены в табл. 2.
Результаты исследования дают основания полагать, 

что высокий уровень состояния общих и специальных 
двигательно-координационных способностей спортсмена 
параллельно определяет и более высокий уровень техни-
ческой подготовленности. 

Результаты исследования свидетельствуют о по-
вышении эффективности освоения приемов, которой 
способствовала разносторонняя работа с использо-
ванием регламентированных и ситуационных спе-
циально-подготовительных упражнений с набивными 
мячами.

Рекомендуется брать небольшой вес набивного 
мяча – 1–3 кг, т.к. применение значительных отягощений 
при выполнении недостаточно освоенных упражнений 
(несовершенная межмышечная координация) часто 
приводит к травмированию слабых звеньев опорно-
двигательного аппарата [4].

Чем большим числом многосторонних и варьиро-
ванных навыков и умений владеет спортсмен и чем, 
следовательно, богаче его двигательный опыт, тем 
в принципе выше будет уровень его координационных 
способностей [1].

Методика многоборной тренировки на основе разра-
ботке комплексов и отдельных тренировочных заданий 
позволяет качественно выполнять и комбинировать 
технические приемы, формировать у юных дзюдоистов 
разнообразие и эффективность вспомогательной и ко-
ронной техники и тактики.

Таблица 2

Результаты тестирования ОФП и СФП в контрольной и экспериментальной группах после педагогического 
эксперимента

№
п/п

Тесты и единицы
измерения

Группы испытуемых Достоверность
различийконтрольная экспериментальная

X δ m X δ m t p

1. Бег 30 м, с 6,37 0,5 0,16 5,8 0,33 0,103 3,075 < 0,01

2. Челночный бег 3 × 10, с 9,65 0,4 0,13 8,53 0,53 0,168 5,368 < 0,01

3. Бег 5 мин, аналог теста Купера 1117,7 81,39 25,74 1247,5 50,03 15,81 4,296 < 0,01

4. Прыжок в длину с места, см 173,5 8,024 2,54 193,9 16,94 5,36 3,44 < 0,01

5. Прыжок на разметку 6,75 2,67 0,84 3,75 2,68 0,85 2,097 < 0,01

6. Порог вестибулярной устойчивости
Ошибка в градусах – 2 об. 43 28,57 9,03 18,5 19,5 6,17 2,24 < 0,01

7. Ориентация в пространстве
Ошибка в градусах – 10 об. 62 45,84 14,5 32 26,1 8,25 1,798 < 0,01
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Выводы

1. Исходные результаты тестирования физической 
подготовленности дзюдоистов 10–11 лет в контрольной 
и экспериментальной группах не имеют достоверных раз-
личий и соответствуют данным величинам для юношей 
этого возраста (р > 0,05).

2. Многоборная направленность физической под-
готовленности экспериментальной группы привела 
к достоверно большему повышению показателей физиче-
ской и технической подготовленности этой группы после 
эксперимента, что позволит рекомендовать методику 
сопряженного развития координационных способностей 
и физической подготовленности как основу для освоения 
базовой техники (р < 0,05).

3. Такой подход к системе воспитания дзюдоиста 
не имеет ничего общего с ранней спортивной специали-

зацией, когда в угоду быстрому достижению высоких 
результатов приносится спортивное долголетие и воз-
никает высокий риск травматизма.

4. Полученные результаты позволяют утверждать, 
что технико-тактическая подготовленность юных борцов 
в значительной степени определяется уровнем развития 
различных двигательно-координационных способностей. 

5. Результаты исследования дают основание по-
лагать, что высокий уровень состояния общих и специ-
альных двигательно-координационных способностей 
спортсмена параллельно определяет и более высокий 
уровень технической подготовленности. В свою очередь, 
справедливо и обратное утверждение, что высокие по-
казатели техники сопровождаются высоким уровнем 
общей и специальной двигательно-координационной 
подготовленности.
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ЖЕЛЕЗО КРОВИ: ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В МОНИТОРИНГЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ, Н.К. ЦЕПКОВА, Л.Н. ОВЧАРЕНКО, Н.И. КОЧЕТКОВА,
 ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

С.В. КРЯЖЕВА, 
НЦ «ЭФиС»

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

Аннотация
Исследовалась роль содержания железа в крови 

в мониторинге функциональной подготовленности 
в процессе учебно-тренировочной работы женщин – 

спортсменок высокого класса при подготовке к 
ответственным соревнованиям. Контингент 

исследуемых – 15 спортсменок игровых видов 
спорта, мастера спорта международного класса в 

возрасте от 19 до 32 лет. Программа обследования 
включала: опрос и врачебный осмотр; исследование 

морфофункциональных показателей мышечной и 
жировой массы тела; состояние сердечно-сосудистой 

и вегетативной нервной систем; проведение 
ортостатической пробы с ЭКГ; психофизиологические 

показатели; клинико-биохимические исследования 
крови. В клинико-биохимическом анализе крови 

в процессе динамических исследований выявлены 
отчетливые сдвиги показателей в сторону 

напряжения адаптации и ухудшения восстановления 
к 4-му этапу наблюдения. У большинства 

спортсменок наблюдались симптомы дизадаптации 
к нагрузке в работе сердечно-сосудистой системы. 

Показано, что данные нарушения четко коррелируют 
со снижением уровня железа. Даны рекомендации по 

коррекции железодефицитного состояния.

Ключевые слова: функциональная подготовлен-
ность, мониторинг адаптации, железодефицитная 

анемия, гетерохронизм восстановления.

Abstract
Role of blood iron level in monitoring of elite female 
athleters’ functional state during preparation to main 
starts has been investigated. 15 elite female players, 
international class masters, age 19–32 years, are 
participated in study. Investigation methods used: 
interview, physical examination, muscle and fat 
mass determination, cardiopulmonary and nervous 
systems examination, orthostatic test with ECG, 
psychophysiological parameters, blood analyses. Distinct 
deviations in blood parameters toward adaptation stress 
state and recovery impairment has been detected 
in experiment dynamics at 4th stage. Most athletes shown 
cardiorespiratory disadaptation symptoms. It is shown 
that these abnormalities are strictly correlate with iron 
level decrease. Recommendation for correction of iron 
deficit are given.

Key words: functional fitness, adaptation monitoring, 
iron-deficient anemia, recovery heterochronism.

Микроэлементы играют важную роль в энергетиче-
ском обмене в процессе мышечной деятельности.

Физическая нагрузка как стрессовая ситуация оказы-
вает существенное влияние на биохимические процессы, 
протекающие в организме, что находит свое отражение 
и в изменении строгих констант внутренней среды – 
электролитах крови [5, 9 и др.].

Железо – важнейший микроэлемент, принимающий 
участие в дыхании, кроветворении, иммунобиологи-

ческих и окислительно-восстановительных реакциях, 
входит в состав более 100 ферментов и является неза-
менимой составной частью гемоглобина и миогемогло-
бина [7].

Дефицит железа является одним из наиболее ча-
сто встречаемых патологических состояний. Дефицит 
железа сопровождается: нарушением окислительно-
восстановительных процессов и метаболизма в эрит-
роцитах, развитием тканевой и гемической гипоксии, 
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снижением иммунитета, повышением восприимчивости 
к инфекциям, активизацией процесса перекисного окис-
ления липидов, снижением антиоксидантной активности, 
содержания в пище элементов, влияющих на всасывание 
железа. Суточная потребность организма человека со-
ставляет 10–20 мг/сут. У спортсменов суточная потреб-
ность в железе выше на 20%.

К дефициту железа в спорте могут приводить повы-
шенная потребность в железе в период роста организма 
спортсменов и большие физические нагрузки. Уровень 
потерь железа у спортсменов зависит от мощности физи-
ческих нагрузок, в том числе и от особенностей метабо-
лизма мышечной деятельности и уровня потоотделения, 
состояния здоровья и индивидуальных типологических 
особенностей организма.

При железодефицитных состояниях отмечается угне-
тение аэробного энергообеспечения тканей, что снижает 
физическую работоспособность, замедляет восстановле-
ние организма [2, 3 и др.].

Особый интерес эта проблема представляет для 
спортивной практики, поскольку между уровнем обе-
спеченности организма железом и физической работо-
способностью установлена прямая связь. Определяется 
она участием железа в аэробном метаболизме транспорта 
кислорода крови гемоглобином, транспорта и депони-
рования кислорода миоглобином в мышце, транспорта 
электронов в дыхательной цепи (рис. 1).

В ранее проведенных исследований в процессе УТС 
женщин-спортсменок была выявлена динамика изме-
нений содержания гемоглобина в крови: снижение ко 
второму микроциклу подготовки; в дальнейшем – по-
степенная нормализация к III–IV микроциклу на фоне 
коррекции питания с включением продуктов с повы-
шенным содержанием железа.

В дальнейших наблюдениях в динамике УТС по ОФП 
и СФП спортсменов игровых видов спорта была выяв-
лена динамика изменений содержания железа в крови, 
свидетельствующая о рабочей анемии.

Из 40 наблюдаемых спортсменов-игроков (20 женщин 
и 20 мужчин) у 12 содержание железа в крови было ниже 
нижней границы нормы: у 7 спортсменок – ниже 9,0 
и у 5 спортсменов – ниже 11,6 мкМ/л.

Иными словами, у 35% женщин и 25% мужчин в про-
цессе напряженных циклов тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок содержание железа в сыворотке крови 
свидетельствовало о симптомах анемии.

Цель исследования – роль содержания железа 
в крови в мониторинге функциональной подготовлен-
ности в процессе учебно-тренировочной работы жен-
щин – спортсменок высокого класса в динамике под-
готовки к ответственным соревнованиям.

Контингент
Под наблюдением в тренировочном процессе при 

подготовке к ответственным соревнованиям находи-
лось 15 спортсменок игровых видов спорта – мастеров 
спорта международного класса в возрасте от 19 до 32 
лет. Средний рост – 187,9 см, девять из них – ростом от 
190 см и выше.

Методы исследования
Исследование спортсменок проводилось в покое на 

учебно-тренировочных сборах в динамике полугодового 
цикла подготовки: январь, май, июнь, июль. Динамиче-
ские наблюдения проводились с января по июль годового 
цикла подготовки.

Программа обследования включала:
– опрос и врачебный осмотр;
– исследование морфофункциональных показателей 

мышечной и жировой массы тела;
– состояние сердечно-сосудистой и вегетативной 

нервной систем с регистрацией АД, ЭКГ;
– проведение ортостатической пробы с ЭКГ;
– психофизиологические показатели;
– клинико-биохимические исследования крови 

с анализом содержания в крови железа, гемоглобина, 
гематокрита, эритроцитов, кортизола, тестостерона, 
КФК, АСТ, АЛТ, мочевины.

Забор крови проводился утром натощак до начала 
тренировки после дня отдыха. Железо определялось 
фотометрическим методом на аппарате «Conelab» (Фин-
ляндия).

По результатам предшествующего углубленного ме-
дицинского обследования все спортсменки по состоянию 
здоровья были допущены к тренировочным занятиям 
и соревнованиям.

Режим тренировочных занятий в процессе УТС 5 : 2 
при двухразовых тренировках в день. На этапах подго-
товки спортсменки имели игровую практику – участие в 
серии турниров в товарищеских встречах с зарубежными 
командами. В период с июня по июль месяц – IV этап 
наших наблюдений – спортсменки участвовали в 11–8 
играх. Решалась главная педагогическая задача – показ 
высоких спортивных результатов на главном старте се-
зона – международном турнире. Динамические медико-
биологические исследования направлены на контроль 
динамики развития тренированности и выходу на пик 
спортивной формы к главному соревнованию сезона.

Рис. 1. Динамика показателей концентрации 
гемоглобина крови у волейболисток в процессе роста 

тренированности
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Результаты исследования

В клинико-биохимическом анализе крови в процессе 
динамических исследований (табл. 1) выявлены отчет-
ливые сдвиги показателей в сторону напряжения адапта-
ции и ухудшения восстановления к 4-му этапу наблю-
дения.

Как видно из табл. 1, в динамических наблюдениях 
определялось к заключительному этапу подготовки 
резкое замедление восстановления по данным мочевины 
крови как по средним данным, так и у всех 15 спортсме-
нок. От этапа к этапу подготовки снижались показатели 
сывороточного железа в крови как по средним данным 
по группе, так и по индивидуальным; на 4-м этапе под-

готовки у 8 спортсменок (53% обследованных) содер-
жание сывороточного железа в крови снизилось ниже 
нижней границы нормы – 9,0 мкМ/л. На рис. 2 отчетливо 
видно резкое снижение в динамике от января к июлю 
содержания сывороточного железа в крови у спортсме-
нок. Определялось отчетливое снижение содержания 
тестостерона в крови от I к IV заключительному этапу 
подготовки. На рис. 3 отчетливо видно – к IV этапу 
у 12 спортсменок у 80% обследованных содержание 
тестостерона было ниже 1,0. В то же время cодержание 
кортизола – гормона адаптации и стресса – к IV этапу 
повышалось и у 5 спортсменок (33% обследованных) 
было выше верхней границы нормы (770 нмоль/л).

Таблица 1

Динамика биохимических показателей крови высококвалифицированных спортсменок 
в полугодовом цикле подготовки

Показатели

Январь Май Июнь Июль

Предсоревнова-
тельный этап

Этап базовой 
подготовки ОФП, 

СФП
Этапы 

предсоревнований
Заключительный 
этап подготовки

Мочевина

Норма                                            2,5–6,3 мМ/л

Среднее Мср. 6,5±1,03 6,3±1,23 5,1±1,15 9,2±1,9

Выше 6,3 6 12 3 15

Железо

Норма                                           9,0–30,4 мкМ/л

Среднее Мср. 21,8±7,9 17,7±6,3 13,8±4,1 14,1±6,0

Ниже среднего 11,0–9,0 – 1 8 3

Ниже 9,0 – – – 5

Гемоглобин HGB

Норма                                             120–160 г/л

Среднее Мср. 133,5±6,12 132,1±5,5 136,9±6,8 136,0±6,5

Ниже 130 3 1 2 3

Тестостерон

Норма                                         менее 4,5 нмоль/л

Среднее Мср. 2,5±1,07 1,7±0,71 1,3±0,47 0,96±0,41

Ниже 1,0 1 4 3 12

Кортизол

Норма                                         150–770 нмоль/л

Среднее Мср. 564,8±26,3 596,1±14,2 573,9±12,5 728,0±16,3

Выше 770 3 – 2 6

КФК

Норма                                             25–175 Е/л

Среднее Мср. 225,3±14,3 597,0±47,8 137,5±44,4 232,6±9,9

Выше среднего 3 5 2 7

Индекс утомления – соотношение тестостерона к кортизолу

0,42 0,33 0,23 0,13

Индекс напряжения – соотношение кортизола к тестостерону

23,6 29,4 42,8 75,8
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Рис. 2
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Рис. 3
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Соотношение кортизола к тестостерону, рассма-
триваемое как индекс утомления, резко снизилось 
к заключительному этапу, а соотношение кортизола 
к тестостерону, рассматриваемое как индекс напряже-
ния, – резко возросло.

Отчетливые изменения биохимических показателей 
сопровождались нарушениями показателей функцио-
нального состояния спортсменок (табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей мониторинга функциональной 
подготовленности спортсменок в полугодовом цикле 

подготовки (кол-во)

Показатели функционального 
состояния

I
январь

IV
июль

ЭКГ покоя

Норма n 8 6

Физиологическая норма n 5 7

Нарушение ЭКГ n 2 3

Ортостатическая вегетативная устойчивость

Адекватная n 6 4

Отчетливая n 4 5

Напряженная с нарушением про-
цессов реполяризации 
миокарда на ЭКГ

n 5 6

Текущее психофизиологическое состояние

Хорошее и вполне удовлетвори-
тельное n 11 8

Повышенная психическая 
напряженность n 3 4

Симптомы утомляемости n 1 3

Мышечная масса

Мср 51,1% 51,9%

Выше средней n 2 8

Ниже средней n 6

Жировая масса

Мср 14,9% 15,0%

Ниже средней 2 10

Выше средней 6

Нарушение в функциональном состоянии сердца 
в виде нарушения процессов реполяризации миокарда по 
типу миокардиодистрофии на почве физического пере-
напряжения I степени наблюдалось у 3-х спортсменок; 
симптомы ортостатической вегетативной неустойчивости 
с нарушениями показателей ЭКГ – у 5 спортсменок. 
Иными словами, у большинства спортсменок отмечались 
симптомы дизадаптации к нагрузке в работе сердечно-
сосудистой системы.

В текущем психофизиологическом состоянии сим-
птомы повышения психической напряженности наблю-
дались у 4-х спортсменок, симптомы утомления – у 3-х.

В морфофункциональном состоянии мышечной 
и жировой массы тела к заключительному этапу подго-
товки у 6 спортсменок определялось снижение мышеч-
ной и жировой массы тела, при этом у 2-х спортсме-
нок – резкое снижение жировой массы (9,9–10,5%), что 
может провоцировать энергодефицит.

Таким образом, на заключительном этапе подготов-
ки на фоне напряженного месячного цикла тренировки 
и игровой деятельности формировались симптомы 
напряжения в кислород-транспортной системе, гормо-
нально-гуморальной регуляции, морфофункциональ-
ных показателей сердечно-сосудистой и вегетативной 
нервной систем, росла психическая напряженность. 
Спортсменки жаловались на утомляемость нарушение 
сна, боли в мышцах, головокружение.

Последующий, через две недели после заключитель-
ного обследования, турнир – основное соревнование 
сезона – команда проиграла на этапе четвертьфинала, 
отдельные спортсменки показали несвойственные им 
низкие показатели эффективности игровых элементов.

Обсуждение результатов исследования

В случае недостатка железа в организме страдают 
все звенья аэробного метаболизма, но в первую оче-
редь – система тканевого дыхания, что обусловлено 
очень высокой скоростью обновления гемосодержащих 
ферментов, в частности цитохромов. Это обстоятельство 
дает основание утверждать, что нарушения метаболизма, 
обусловленные дефицитом железа на уровне тканей, 
могут иметь более серьезные биохимические и физио-
логические последствия для проявления максимальной 
физической работоспособности [5].

Опасность развития железодефицитных состояний 
у активно тренирующихся спортсменок достаточно вы-
сока, что обусловлено причинами как экзогенного, так 
и эндогенного характера. В нашем случае на фоне очень 
больших физических и нервно-эмоциональных напря-
жений, во-первых, значительно возрастают естественные 
потери железа из организма через желудочно-кишечный 
тракт, почки и особенно через кожу с потом; во-вторых, 
повышается адаптивный синтез железосодержащих 
белков – гемоглобина, миоглобина, цитохромов, железо-
зависимых дегидрогеназ. Резко нарушается гормональ-
ная регуляция: повышается уровень кортизола в крови 
и снижается тестостерон.

Повышение потребности организма в железе далеко 
не всегда удается удовлетворить за счет железа пищи. 
В таких ситуациях единственной возможностью обе-
спечения высокого уровня функционирования желе-
зозависимых систем аэробного обмена является пере-
распределение общего пула железа, в первую очередь 
за счет резервного, а затем – тканевого железа других 
железозависимых систем. 

К числу последних в настоящее время относят иммун-
ную систему, системы коллагенообразования, детоксика-
ции ксенобиотиков (включая лекарственные препараты), 
инактивации биологически активных веществ, а также 
системы обмена липидов и нейромедиаторов.
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В нашем случае важным фактором были чрезмерные 
физические нагрузки, которые необходимо было кор-
ректировать.

Микротравмы при спортивной деятельности и уси-
ленное выведение железа с калом после нагрузки при-
водят к тому, что потребность в железе у спортсменов 
может быть повышена почти в два раза по сравнению 
с физически малоактивными людьми.

Поступление достаточного количества железа осо-
бенно важно для женщин. При менструациях с кровью 
теряется некоторое количество железа, которое необхо-
димо пополнять. В противном случае возможно развитие 
железодефицитной анемии (Ж. а.). В популяции частота 
Ж. а. – от 7 до 11%, а частота латентного дефицита железа 
у женщин составляет 20–22% [3, 4 и др.]. Ж. а. связана 
с недостатком железа в пище, особенно среди детей на 
единообразном молочном питании [2].

Эндогенная недостаточность железа может быть след-
ствием повышенного расхода железа; в наших случаях – 
в связи с большими физическими и стрессорными на-
грузками, сменой часовых поясов и климатогеографиче-
ских зон у молодых высокорослых девушек. Клиническая 
картина характеризуется бледностью, психофизической 
вялостью, головокружением, звоном в ушах [1].

Кислородная недостаточность тканей в связи с анеми-
ей приводит к нарушениям функционального состояния 
печени и сердечной мышцы. Возможны анемические 
сердечные шумы; шум «волчка» на венах; повышение 
скорости кровотока. В нашем исследовании на ЭКГ 
спортсменок – признаки дистрофической гипоксии 
миокарда; на ЭХОКГ – снижение сократительной спо-
собности миокарда.

Дефицит железа в организме спортсменок возника-
ет раньше, чем появляются симптомы анемии. После 
напряженной тренировки в результате возникающего 
разрушения эритроцитов железо поглощается клетками 

ретикуло-эндотелия сосудистых клеток, депонируется 
в печени и используется костным мозгом для синтеза 
гемоглобина.

Дефицит железа в организме является слабым 
звеном функционального состояния спортсменов, 
особенно спортсменок, так как, участвуя в дыхании 
и окислительно-восстановительных реакциях, сни-
жает аэробные и анаэробные возможности организма 
спортсменок при мышечных нагрузках.

Выводы
Проведенные комплексные динамические исследова-

ния в процессе подготовки к ответственным соревнова-
ниям высококвалифицированных спортсменок выявили 
следующее.

На заключительном этапе полугодового цикла на 
фоне напряженных тренировочных и соревновательных 
нагрузок, сопровождающихся отчетливыми симптомами 
недовосстановления, росло напряжение адаптации по 
данным кортизола, резкое снижение тестостерона на 
фоне развития симптомов сывороточной анемии.

Определились нарушения в функциональном со-
стоянии сердечно-сосудистой системы, симптомы орто-
статической вегетативной неустойчивости, нарастание 
психической напряженности.

В последующем снижении уровня функциональной 
подготовленности оказало влияние на спортивный 
результат – неудовлетворительное выступление в тур-
нире при низкой (нетипичной) эффективности игровых 
элементов.

Исследования показали, что контроль за переноси-
мостью тренировочных и соревновательных нагрузок 
в подготовке женщин обязательно должен включать 
в комплексной программе анализы показателей кисло-
род-транспортного обеспечения: железа, гемоглобина, 
эритроцитов, гематокрита (табл. 3).

Таблица 3

Биохимические параметры крови у спортсменок на этапах подготовки в годичном цикле

Показатели
(норма)

Январь Май Июнь Июль

М δ Min Max М δ Min Max М δ Min Max М δ Min Max

Железо 
(9,0–30,4 мкМ/л) 21,15 7,93 10,0 43,8 22,24 6,38 11,1 34,9 13,75 4,18 9,0 22,7 14,09 6,02 6,7 24,5

Эритроциты
(3,7–4,7 1012л) 4,44 0,27 3,84 4,87 4,69 0,25 4,12 5,20 4,58 0,25 4,03 4,93 4,55 0,29 4,01 5,17

Гемоглобин
(120–160 г/л) 132,93 6,12 120 141 138,67 5,52 124 147 136,94 6,84 123 147 135,6 6,58 124 145

Гематокрит
(34,9–47,0 %) 39,61 1,87 35,9 41,9 41,47 1,63 37,5 44,9 41,11 2,03 36,7 44,3 40,65 1,79 37,5 43,3

Кортизол
(150–770 нмоль/л) 609,0 263,5 402 1308 391,93 142,4 181 637 573,94 123,5 408 792 728,0 163,5 444 1004

Тестостерон
(менее 4,5 нмоль/л) 2,58 1,07 0,8 5,3 1,33 0,71 0,69 3,5 1,34 0,47 0,47 0,69 0,96 0,41 0,69 2,19

Тест/Корт
100% 0,48 0,23 0,13 0,83 0,47 0,46 0,17 1,93 0,25 0,10 0,13 0,48 0,16 0,07 0,07 0,33

Инсулин
(3–24 мкЕд/мл) 6,22 2,94 2 11 5,55 2,50 2,0 10,2 5,59 2,20 2,73 11,0 6,89 2,61 2,61 11,3
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Окончание табл. 3

Показатели
(норма)

Январь Май Июнь Июль

М δ Min Max М δ Min Max М δ Min Max М δ Min Max

Глюкоза
(3,5–6,2 мМ/л) 4,81 0,39 4,3 5,7 5,63 0,79 4,6 7,3 4,83 0,30 4,4 5,7 5,17 0,32 4,9 6,0

Магний
(0,65–1,05 мкмоль/л) 0,86 0,05 0,74 0,96 0,91 0,14 0,68 1,16 0,86 0,06 0,76 0,98 0,88 0,04 0,81 0,96

КФК
(25–175 Ед/л) 222,47 143,1 80 579 584,73 478,4 126 1623 137,38 44,4 77 233 232,6 99,02 120 449

АЛТ
(5–40 Ед/л) 25,47 6,93 17 37 22,07 7,72 15 45 18,31 4,11 11 26 24,06 5,86 14 38

АСТ
(5–40 Ед/л) 30,67 7,65 19 49 50,67 21,19 33 113 24,56 3,95 19 32 16,38 4,59 9 23

Мочевина
(2,5–7,5 ммоль/л) 6,48 1,03 4,8 8,3 7,18 1,23 4,3 8,8 5,14 1,15 3,2 7,0 9,24 1,91 4,8 12,4

Необходимо знать: за сутки организм здорового 
мужчины теряет 0,6–1 мг железа, а организм женщи-
ны – порядка 1,5 мг. Эти потери необходимо восстано-
вить, но железо усваивается из пищи не полностью – око-
ло 5–10% от его содержания в рационе. Для нормального 
усвоения железа необходимы медь, кобальт, марганец 
и витамин С.

Лечение направлено на устранение причин анемии: 
лечение заболеваний желудка и кишечника; ликвидацию 
дефицита железа (железотерапию). Необходимы аскор-
биновая кислота одновременно с препаратами железа, 
прием витамина В6 и фолиевой кислоты и витамина В12 
в конце курса железотерапии.
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Аннотация
Исследованы ассоциации полиморфизмов генов PPARA, 
PPARD, PPARG и PPARGC1A с предрасположенностью 

к занятиям академической греблей. 
Молекулярно-генетический анализ данного комплекса 

генов можно рекомендовать в качестве критерия 
при отборе в данный вид спорта.

Ключевые слова: гены, пролифераторы 
пероксисом, полиморфизмы, спортивный отбор, 

академическая гребля.

Annotation
Polymorphisms of PPARA, PPARD, PPARG 
and PPARGC1A genes were studied for the association 
with predisposition to rowing. Molecular genetic analysis 
of the gene complex can be recommended as a criterion 
for the selection in this sport. 

Key words: genes, peroxisome proliferator, 
polymorphisms, sports selection, rowing.

Введение

В наше время осуществление спортивного отбора 
на молекулярно-генетическом уровне уже стало реаль-
ностью. По результатам анализов ДНК специалисты-
генетики могут рекомендовать, каким видом спорта 
ребенку предпочтительнее заниматься [1]. Спортивная 
генетика также открывает практически неограниченные 
возможности по индивидуализации тренировочного 
процесса и повышению его эффективности. Тренер, зная 
генетический потенциал своего подопечного, сможет 
целенаправленно подбирать для него необходимые пара-
метры физических нагрузок. Это, в свою очередь, помо-
жет сохранить здоровье спортсмена, избежав спортивного 
травматизма и других специфических заболеваний, вы-
зываемых профессиональной деятельностью в спорте. 
Помимо этого значительно вырастут и спортивные 
результаты. 

Цель исследования

Цель настоящего исследования заключалась в изу-
чении ассоциации полиморфизмов генов семейства 
ядерных рецепторов, активируемых пролифераторами 
пероксисом (peroxisome proliferator-activated receptor – 
PPAR) и их коактиватора с предрасположенностью 
к занятиям академической греблей. 

Задачи исследования

В задачи исследования входили анализ полиморфных 
вариантов генов PPARA, PPARD, PPARG и PPARGC1A 
и определение уровня распределения частот аллелей 
этих генов у спортсменов-гребцов высокой квалифи-
кации. В исследовании приняли участие 7 чел. На мо-

мент исследования 4 спортсмена являлись мастерами 
спорта международного класса и 3 – мастерами спорта. 
Возраст участников исследования составил от 19 до 
25 лет.

Результаты и их обсуждение

В результате проведения анализа генетических по-
лиморфизмов были получены следующие результаты 
(см. таблицу). 

Установлено, что для спортсменов, занимающих-
ся видами спорта с преимущественным проявлением 
силы, выносливости и скорости, к каким и относится 
академическая гребля, характерно наличие генотипа 
СС по гену PPARA. Как видно из таблицы, данный ге-
нотип был обнаружен у четырех спортсменов, и частота 
его распределения составила 57% соответственно. По 
данным исследований, для гена PPARD (+294 T > C) 
превалирующим является генотип TT. Этот генотип 
был обнаружен у пяти спортсменов, и частота его рас-
пределения составила 71% соответственно. Для поли-
морфизма – 842 A > G этого же гена характерно наличие 
генотипа АА. Он был обнаружен у шести спортсменов 
с частотой 86% соответственно. В гене PPARG генотипы 
CC и CG распределились поровну – с частотой 43%. 
Для гена PPARGC1A характерно наличие генотипа GG. 
Как и в гене PPARA, он был обнаружен у четырех чело-
век. Частота его распределения составила 57%.

Результаты данного исследования близки данным 
по ассоциации полиморфизмов генов PPARA, PPARD, 
PPARG и PPARGC1A с предрасположенностью к занятиям 
видами спорта с преимущественным проявлением силы, 
выносливости и скорости, следовательно, и академиче-
ской греблей.



36 Медико-биологические проблемы спорта

Распределение частот генотипов по PPARA, PPARD, PPARG и PPARGC1A среди гребцов-академистов

№
п/п Ген Полиморфизм

Спортсмены Превалирующий 
генотип %

1 2 3 4 5 6 7

1. PPARA c.IVS7 2528 G >C CC GC CC CC GC CC GC CC 57

2. PPARD +294 T >C TC TT TC TT TT TT TT TT 71

3. PPARD –842 A >G AG AA AA AA AA AA AA AA 86

4. PPARG P12A 34 C >G CG GG CC CG CC CC CG CC / CG 43

5. PPARGC1A G482S G >A GA GA GA GG GG GG GG GG 57

Примечание. Превалирующий генотип выделен полужирным шрифтом.

Выводы

Молекулярно-генетический анализ данного ком-
плекса генов можно рекомендовать в качестве критерия 
при отборе в данный вид спорта. А после проведения 

отбора – для осуществления индивидуализации трени-
ровочного процесса и повышения его эффективности. 
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Аннотация
Рассматриваются адаптивные изменения 

организма спортсмена как результат воздействия 
тренировочных нагрузок в условиях среднегорья 

и гипоксии. Обсуждается организация тренировочного 
процесса по принципу «живи высоко + тренируйся 

высоко» и «живи высоко + тренируйся низко». 
Рассматривается также применение специальных 

устройств гипоксического воздействия на спортсмена, 
как в интервалах отдыха между тренировками или 

упражнениями – прерывистое воздействие гипоксии, 
так и в процессе упражнения – прерывистая 
гипоксическая тренировка. Приводится новое 

объяснение адаптивного усиления миоглобинового 
механизма, которое еще не учитывается при анализе 
закономерностей адаптации человека при мышечной 

работе и гипоксии.

Ключевые слова: эритропоэз, нормобарическая 
гипоксия, экспрессия миоглобина. 

Abstracts
The adaptive changes of athlete’s body as result 
of training loads under altitude conditions are being 
considered. Also discussed an arrangement of training 
process by forms “live high – train high” and “live high – 
train low” are. Also examined an application of special 
devices for hypoxia exposure on the athlete both in rest 
intervals of exercises or training sessions – intermittent 
hypoxic exposure and in the process of exercise – 
intermittent hypoxic training. New explanation given 
for adaptive enhancement of myoglobine mechanism 
which is not yet taken into account as adaptive pattern 
of human body at muscular workout and hypoxia. 

Key words: erythropoiesis, normobaric hypoxia, 
myoglobin expression. 

Изучение адаптации человека к условиям средне-
горья началось с середины 60-х годов прошлого века, 
с момента избрания Мехико местом проведения оче-
редных Олимпийских игр. За прошедшие десятилетия 
многочисленными биологическими исследованиями 
были изучены изменения различных функций организма 
спортсмена при воздействии естественной и искусствен-
ной гипоксии. Постепенно на основе выявляемых зако-
номерностей были разработаны принципы построения 
тренировочного процесса в циклических видах спорта 
«на выносливость», обоснованы сочетания примене-
ния разных высот над уровнем моря с тренировочными 
нагрузками. Были также разработаны технологиче-
ские приемы воздействия искусственной гипоксии на 
организм человека с целью улучшения результатов 
в соревнованиях на уровне моря [3, 12, 13, 23, 24, 32, 34, 
36, 42, 43]. 

Тренировочные стратегии

Существуют разные варианты тренировочных страте-
гий с использованием среднегорья. Первый из них клас-
сифицирован как «живи высоко + тренируйся высоко» 
(ЖВ+ТВ). В этом классическом варианте тренировочной 
стратегии спортсмены проживают и тренируются в сред-
негорье на одной и той же высоте над уровнем моря (от 

1500 до 4000 м). Второй – «живи высоко + тренируйся 
низко» (ЖВ+ТН). При варианте ЖВ+ТН спортсмены 
живут в среднегорье на высоте ~2500–3000, а тренировки 
проводят ниже, примерно на 1000–1200 м над уровнем 
моря. Эта стратегия была предложена физиологами 
B. Levine и J. Stray-Gundersen [23]. Третий – «живи низ-
ко + тренируйся высоко» (ЖН+ТВ). В этом варианте 
высота временного проживания и высота места трениро-
вок сочетаются в обратном порядке. 

Перечисленные комбинации уровня места прожива-
ния и уровня места тренировки подробно излагаются 
в ряде обзоров [3, 8, 9, 42, 24, 29]. Кроме того, G.P. Millet 
с соавт. [29] предлагает собственные усовершен-
ствованные формы сочетания различных высот над 
уровнем моря и уровня гипоксии с распределением 
и чередованием тренировочных нагрузок. Таким обра-
зом, перечисленные работы можно использовать как 
современные методические пособия для тренеров 
цик лических видов спорта, которые имеют опыт работы 
в среднегорье. 

Тренировочная стратегия ЖВ+ТВ обычно реализу-
ется пребыванием в среднегорье в течение 3–4 недель. 
Общее время сбора разделяют на 3 этапа [19]. Первые 
7–10 дней – период акклиматизации, в течение которого 
выполняются очень легкие тренировки. Основной этап 
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длится 2–3 недели. Заключительный этап восстановле-
ния – 2–5 дней, в течение которого нагрузки постепен-
но снижаются. Следует особо подчеркнуть, что после 
возвращения к тренировкам на уровне моря в течение 
многих недель наблюдается определенная динамика 
в реагировании организма спортсмена на тренировочные 
и соревновательные нагрузки. Несмотря на то, что этот 
период времени недостаточно поддержан однозначными 
выводами исследований и является предметом дебатов, 
тренеры установили определенные закономерные пере-
строения в реакциях организма спортсмена на мышечную 
работу и используют их. Так, в течение первых 2–4 дней 
может происходить улучшение спортивных результатов, 
но не у всех спортсменов. Далее, до 15–21 дня объем 
и интенсивность тренировочных нагрузок постепенно 
наращивают. Спустя 2–3 недели после возвращения 
на уровень моря наступает период, в течение которого 
многие спортсмены достигают своей максимальной 
результативности. У некоторых лиц наблюдается также 
отсроченный (6–7 недель) период улучшения спортив-
ной формы [19]. Описанный большой тренировочный 
цикл с пребыванием в среднегорье обычно проводят 
2–3 раза в году. Более подробно стратегия ЖВ+ТВ дается 
в работах [19, 29]. 

Тренировочная стратегия ЖВ+ТН была разработана 
из «практических соображений». С одной стороны, не-
обходимо было использовать воздействие среднегорья 
на сердечно-сосудистую систему, метаболическую адап-
тацию. С другой – сохранить интенсивность мышечной 
работы, которую многие атлеты не могли выполнять на 
высоте. Группа B. Levine начала поиск оптимального 
комбинирования высотами проживания (отдыха) и про-
ведения тренировок. Разработанный способ включил 
в себя отдых и тренировки низкой интенсивности на 
средней высоте, а тренировки высокой интенсивно-
сти – на относительно небольшой высоте [17, 3, 23, 42, 43, 
29]. Несмотря на эффективность тренировочного режи-
ма ЖВ+ТН, способ вызывал у спортсменов излишнюю 
напряженность, связанную с переездами, различиями 
в погоде, финансовыми затратами и т.д. [29]. Компенси-
ровать этот недостаток помогла разработка различных 
технических устройств (гипоксикаторы, помещения 
с пониженным содержанием кислорода, палатки, каме-
ры), создающих условия искусственной гипоксии без 
перемещения на высоту [42, 29]. 

Поскольку дальнейший рост высокого уровня спор-
тивных результатов немыслим без использования трени-
ровки в условиях среднегорья, то изучение воздействия 
нормобарической гипоксии на организм спортсмена 
как дополнительного средства развития выносливости 
является исключительно актуальной темой для физио-
логических исследований. В обзоре R.L. Wilber [43] 
рассматриваются вопросы использования специальных 
устройств и помещений, в которых на период отдыха для 
спортсмена создается атмосфера с пониженной концен-
трацией кислорода во вдыхаемом воздухе. 

Здесь необходимо провести терминологические уточ-
нения. Прерывистое воздействие гипоксии (ПВГ), или 
периодическое воздействие гипоксии определяют как 

воздействие гипоксии длительностью от секунд до часов, 
которое повторяется от нескольких дней до нескольких 
недель. Эти периодические гипоксические сеансы пре-
рываются возвращением к нормоксии или более низким 
уровням гипоксии. ПВГ в сочетании с мышечной работой 
при гипоксии называют прерывистой гипоксической 
тренировкой (ПГТ). Прерывистая гипоксическая интер-
вальная тренировка определяется как метод, при котором 
во время одной тренировочной сессии происходит чере-
дование гипоксии и нормоксии [17, 31, 29]. 

Гематологические и негематологические 
адаптации

Известно, что пребывание в среднегорье и искус-
ственная гипоксия вызывают как гематологические, 
так и негематологические адаптационные изменения 
в организме спортсмена. Установлено, что увеличивается 
концентрация эритропоэтина, количество эритроцитов, 
ретикулоцитов, концентрация гемоглобина (Hb), гемато-
крит, растворимого трансферрин рецептора, сатурация 
артериального Hb кислородом (SaO2) и др. [40, 33, 34]. 

Изучению ответа крови на пребывание и тренировки 
в среднегорье посвящено множество работ. Данные 
разных исследований не всегда можно сопоставлять, по-
скольку в каждой работе условия экспериментов могут 
отличаться. Здесь вмешиваются следующие факторы. 
Разные высоты над уровнем моря, длительность пре-
бывания на высоте, тренировочные программы, уровень 
специальной подготовленности различных групп ис-
пытуемых, генетически обусловленные различия между 
спортсменами, родившимися в условиях среднегорья или 
на уровне моря, что определяет способности адаптиро-
ваться к среднегорью; различаются также биохимические 
методы анализа. Поэтому выделение количественных 
изменений состава крови как доминирующих признаков 
адаптации к среднегорью вызвало острую дискуссию 
[14, 25]. 

Негематологическую адаптацию связывают с улуч-
шением экономичности упражнения [13, 15, 37, 39], что 
может быть связано с улучшением митохондриальной 
эффективности [29]. В связи с этим утверждением 
приведем данные исследования с использованием 
нормобарической гипоксии в тренировочном процессе 
в течение нескольких микроциклов [7, 30, 49]. На при-
мере бегунов на длинные дистанции было показано, что 
дополнительное включение тренировок на тредмилле 
с интенсивностью уровня вентиляционного порога дли-
тельностью 24–40 мин и дыханием при упражнении 
смесью, содержащей 14,5% кислорода (3000 м над уров-
нем моря), в рамках обычной тренировочной программы 
усиливает метаболический стимул на мышцы. Несмотря 
на то, что достоверного увеличения максимального по-
требления кислорода (VO2max) у испытуемых в цитиро-
ванных исследованиях не было обнаружено, выявилось 
значительное увеличение длительности бега на VO2max 
до отказа почти на 42%. Авторы показали, что у данного 
контингента спортсменов выполненная тренировочная 
серия оказала целенаправленное воздействие на аэробное 
энергообеспечение мышц [30, 49].
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Результативность

Реализация стратегии ЖВ+ТН выявила благопри-
ятные изменения как гематологических, так и негемато-
логических показателей, которые напрямую влияют на 
последующие результаты в соревнованиях на уровне 
моря, при этом улучшается аэробная результативность 
[23, 5, 37, 39, 4]. Исследований, в которых показано 
некоторое улучшение анаэробной результативности, 
мало [29]. 

Заметим, что почти во всех цитированных работах из-
мерение показателей, отражающих адаптацию организма 
спортсмена к среднегорью и гипоксии, проводится сразу 
и в ближайшие дни после возвращения на равнину или 
окончания серии гипоксических воздействий. Вопрос 
о сохранении признаков адаптированности, выраженный 
в физиологических показателях, в течение нескольких 
недель требует более подробного изучения. Однако, 
как показала практика, при использовании принципа 
ЖВ+ТВ в период от 1–3 и более недель наблюдается 
повышенная работоспособность и восстанавливаемость 
мышц и сердечно-сосудистой системы после трениро-
вочных нагрузок. В этот период спортсмен в состоянии 
выполнить значительно больший объем тренировочной 
работы с большей интенсивностью и этим обеспечить 
рост уровня своей подготовленности. В результате мож-
но получить улучшение спортивных показателей через 
6–7 недель после возвращения на уровень моря [19]. 
Регулярное повторение подобных циклов в течение года 
обеспечит значительно больший рост класса спортсмена. 

G.P. Millet с коллегами [29], обобщая данные о 
стратегии ЖВ+ТН, приводит следующие рекомендации 
и ссылки для спортсменов и тренеров. Оптимальная 
высота над уровнем моря для мобилизации эритропоэза 
определяется в 2200–2500 м, для негематологических по-
казателей – до 3100 м [11, 35, 45, 44]. При этом подчерки-
вается, что свойства кривой диссоциации Hb определяют 
эффективную высоту воздействия на кроветворную си-
стему примерно в 2500 м над уровнем моря для стратегии 
ЖВ+ТН, а для стратегии ЖВ+ТВ – 2200–2500 м [2, 48]. 
Высота 1800–1900 м над уровнем моря – слишком малая 
высота для мобилизации эритропоэза [29]. Оптимальная 
длительность пребывания на высоте для мобилизации 
эритропоэза составляет 4 недели, но для негематологи-
ческих изменений уже достаточно трех недель [23, 11, 
37, 38, 39, 43, 44].

Признано, что ПВГ неэффективно для повышения 
спортивных результатов [29]. Однако у молодых здоро-
вых лиц, не занимающихся спортом, может наблюдаться 
увеличение мышечной работоспособности в результате 
ПВГ [1]. Поэтому для понимания физиологических 
механизмов адаптации к гипоксии и практического ис-
пользования комбинаций различных методов ее воздей-
ствия на организм спортсмена необходимы дальнейшие 
исследования. В частности, целенаправленному изуче-
нию изменений концентрации миоглобина (Mb) мышц у 
спортсменов отдельного особого внимания не уделяется, 
но оно учитывается в ряду с другими показателями [41, 
28, 16, 29]. 

Возможная роль миоглобина

В последние годы были уточнены механизмы, вклю-
чающие производство Mb в миокарде и медленных мы-
шечных волокнах (МВ). Экспрессия Mb усиливается при 
увеличении ритмических сокращений на фоне возрас-
тающей гипоксии [21, 47]. Поскольку сердце сокращается 
постоянно, то только одно пребывание на определенной 
высоте над уровнем моря включает экспрессию Mb 
в кардиомиоцитах.

Соотношение долей вклада свободной диффузии О2 
и Mb-облегчаю щего О2 диффузию механизма в общем 
потоке кислорода к митохондриям в саркоплазме ме-
няется в соответствии с изменением степени гипоксии 
и мощности работы мышцы. По мере увеличения рабо-
ты Mb механизм все больше конкурирует со свободной 
диффузией О2. Так, в общем потоке О2 в кардиомиоците 
доля свободной диффузии О2 и доля О2, перемещаемого 
к митохондриям посредством Mb, распределены по-
ровну при парциальном напряжении кислорода (pO2) 
1,77 мм рт. ст. Преобладание Mb-облегчаю щего диффу-
зию О2 механизма начинается с момента, когда pO2 пада-
ет ниже 1,77 мм рт. ст. В МВ преобладание Mb механизма 
по перемещению О2 начинается, когда pO2 падает ниже 
5,75 мм рт. ст. [26]. Поскольку базовое pO2 в медленном 
МВ колеблется вокруг 10 мм рт. ст., то очевидно, что 
Mb-облегчающий диффузию О2 механизм включается 
в нем при значительно меньшей гипоксии, чем в миокар-
де. Гипоксия прямо действует и на расслабление гладких 
мышц сосудов [10]. В гладкомышечной стенке аорты, на-
пример, ингибирование кальциевых каналов наблюдается 
при легкой и средней (pO2 – 35–20 мм рт. ст.) гипоксии, 
что вызывает ее значительное расслабление [18]. 

Важно напомнить о способности Mb накапливать и от-
давать кислород, перераспределяя его внутри клетки. Об-
ратимая оксигенация позволяет миоглобину усиливать 
поток кислорода из областей с высокой сатурацией Mb 
кислородом в область со сниженной сатурацией. Обрати-
мая оксигенация позволяет также Mb функционировать 
как кислородное хранилище, в особенности у животных, 
которые обитают в среде с низким содержания кисло-
рода. У млекопитающих (животных и птиц), живущих 
в высокогорье, животных, выполняющих длительное, 
глубокое ныряние в море, Мb берут О2 как бы взаймы. 
В Mb мышц ныряющих животных часто содержится 
до 50% от общего запаса кислорода в организме, и эта 
концентрация прямо коррелирует с длительностью по-
гружения [21, 22]. Количество Mb в мышцах ныряющих 
животных часто достигает десятикратной величины, 
что, несомненно, оптимально для облегчения диффузии 
кислорода [46]. Перечисленные закономерности, пока-
занные на животных, можно взять за основу в построении 
спортивных тренировок у человека. Следует напомнить, 
что у этих животных наблюдаются такие же перестрое-
ния плотности капиллярной сети и общей окислитель-
ной поверхности митохондрий работающих мышц, что 
и у спортсменов в видах спорта «на выносливость». 

Итак, мощность Mb-облегчающего диффузию О2 ме-
ханизма в сердце и скелетных мышцах может быть значи-
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тельно увеличена тренировками в условиях естественной 
и искусственной гипоксии. Поскольку названный меха-
низм играет всевозрастающую роль по мере приближения 
нагрузки к максимуму, то его усиление способствует 
увеличению длительности мышечной работы выше 
аэробно-анаэробного перехода. Кроме того, экспрессия 
Mb в скелетных мышцах по сравнению с миокардом 
происходит при усилении мышечной работы на мень-
ших высотах над уровнем моря. При этом уменьшение 
артериального сопротивления является опережающим 
компонентом срочной адаптации в условиях гипоксии. 

Таким образом, приведенные физиологические за-
кономерности обосновывают применение модели трени-
ровки по принципу ЖВ+ТН или модели, предлагаемой 
G.P. Millet с коллегами [29]. Они дают возможность 
тренеру или спортивному врачу, варьируя высотами 
над уровнем моря или сочетаниями концентраций О2, 
приготовленными специальными устройствами, более 

целенаправленно воздействовать на мышцы или сер-
дечно-сосудистую систему спортсмена. 

В последнее десятилетие усиленно изучаются но-
вые обличия миоглобина. Семейство гемсодержащих 
белков пополнилось, в частности, цитогло бином (Cygb) 
и нейроглобином, которые являются самыми изучаемыми 
гемопротеинами в истории. Поскольку экспрессия Cygb, 
индуцированная в мозге в ответ на хроническую гипо-
ксию (10% О2 во вдыхаемом воздухе), обнаруживается 
в регионах ЦНС, ответственных за гипоксический стресс 
(гиппокамп, таламус, гипоталамус) [27, 6], то можно 
предполагать, что Cygb в этих структурах мозга выпол-
няет функцию, аналогичную функции Mb в скелетных 
мышцах и миокарде. Можно также предполагать, что на-
званные гемопротеины могут обеспечивать стабильность 
центральных аппаратов регуляции многих функций 
организма при мышечной работе в условиях гипоксии 
и стресса. 
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация
Занятия с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и отнесенными 
к спецмедгруппам основаны на использовании средств 

и методов адаптивной физической культуры 
и связаны с индивидуально-дифференцированным 

планированием. Предлагаемые разделы образования 
и типовой вариант учебно-методического комплекса 

для включения в программы повышения квалификации 
ориентированы на учителей физической культуры, 

не имеющих специальной подготовки, для повышения 
качества планирования и реализации программ 

адаптивной физической культуры, осуществляемых 
совместно с медперсоналом общеобразовательной 
школы. Школьные занятия проводятся с учетом 

состояния здоровья, характера нарушений функций 
организма, которые фиксируются на основании 

диагноза заболеваний и данных о физической 
подготовленности школьника.

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, содержание курсов 

переподготовки, программа адаптивной физической 
культуры, индивидуально-дифференцированное 

планирование. 

Abstract
Lesson with students with disabilities and covered 
by special medical group based on the use of tools 
and techniques of adaptive physical education 
and are associated with individual-differentiated 
planning. Suggested topics of education and the standard 
version of the educational and methodical complex 
for inclusion in training programs focused on physical 
education teachers, do not have special training 
to improve planning and implementation of adaptive 
physical education program, implemented jointly 
with the medical staff of secondary school. School classes 
are given taking into account the state of health, character 
of infringements of functions of an organism which 
are fixed on the basis of the diagnosis of diseases 
and the physical fitness of schoolchildren.

Key words: handicapped pupils, content of refresher 
courses, the program of adaptive physical culture, 
the individually-differentiated planning.

Согласно усредненным данным, полученным раз-
ными специалистами в последние годы, практически 
здоровыми можно признать не более 10% современных 
школьников. Быстрыми темпами ухудшается здоровье 
школьниц. За последние 10 лет количество здоро-
вых девушек-выпускниц уменьшилось с 28,3 до 6,3%, 
т.е. более чем в 3 раза. Увеличилось количество девушек 
с хроническими заболеваниями (с 40 до 75%). По данным 
Минздравсоцразвития России, лишь незначительная 
часть выпускников школ сегодня является практиче-
ски здоровой; 80% школьников хронически больны, 
70% страдают нервно-психическими расстройствами. 

Болезни костно-мышечной системы у детей относятся 
к наиболее распространенным нарушениям здоровья 
среди школьников. Частота встречаемости этой патоло-
гии колеблется в пределах 7,4 – 54%, причем в процессе 
обучения в школе распространенность только сколиозов 
среди учащихся возрастает в 3,5–4 раза (доклад Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ 
о состоянии здоровья по данным Всероссийской дис-
пансеризации 2002 г. – М., 2003).

Анализируя причины столь катастрофического по-
ложения со здоровьем подрастающего поколения в свете 
последних достижений теоретической биологии, следует 
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признать в качестве главной недостаточную и неграмот-
ную двигательную активность как детей, так и взрослых. 
Действительно в онтогенезе, в строгом соответствии 
с периодом развития, регуляторные гены разблокиру-
ют структурные, ответственные за координированное 
и пропорциональное формирование всех систем орга-
низма. При этом, рассматривая эволюцию позвоночных 
в филогенезе, Н.А. Бернштейн с очевидностью показал, 
что при овладении новым классом движений (от 
простого плавания рыб до полетов птиц) организм 
приобретает новые «этажи» мозговых структур. 
Другими словами – движения «строят» нервную 
систему и все вегетативные органы, а не наоборот. 
Действительно опорно-двигательный аппарат с нервной 
системой составляет около 80% от общей массы тела. 
Непропорциональное недоразвитие вегетативных систем 
и гормональной компоненты обеспечения гомеостазиса 
неспособны «накормить» такую массу. Существующие 
тонкие генетико-эндокринные регуляции, описанные 
в монографии под редакцией У. Кремера и А. Рогана [5], 
«заставляют» развиваться вегетативные системы про-
порционально развитию опорно-двигательного и нерв-
ного аппарата. Не будет развития костно-мышечной 
системы – не будет увеличиваться мощность 
вегетативных систем. Малая мощность систем, 
обеспечивающих мышечную деятельность, приво-
дит к их перенапряжению в стрессовых ситуациях, 
а значит – к болезням. Таким образом, главная при-
чина появления хронических заболеваний различного 
характера по своему генезу – недостаточное развитие 
опорно-двигательного аппарата. 

В качестве примера предотвращения появления 
и закрепления сколиоза приводим миофасциограмму 
[6] одного из пациентов (рис. 1), работавшего по специ-
альной программе физического развития (о принципах 
программы ниже). Рассматривая посегментарное распре-

деление тонуса миофасциальных меридианов, иннерви-
рованных соответствующими сегментами позвоночника, 
видно, что в I–IV шейных, I–VI грудных отделах отме-
чается гипертонус мышц, а в VII–XII грудных отделах – 
явная мышечная недостаточность. При этом ассиметрия 
тонуса смещена вправо, что заставило бы остеобласты 
и остеокласты позвоночного столба закрепить эту 
кривизну в костях. С помощью специальных упражне-
ний – растягивающих мышцы в местах их гипертонуса, 
и силовых упражнений, ликвидирующих мышечную не-
достаточность, удалось практически исправить указанные 
недостатки (сравнить квадратики – первое измерение 
в начале учебного года, треугольники – конец года). Та-
ким образом, меняя тонус мышц, удалось предотвратить 
развитие сколиоза.

Показатели физического здоровья учащихся обще-
образовательных школ г. Подольска и Подольского 
района не исключение. В структуре их заболеваемости 
преобладают: патология органов зрения, заболевания 
центральной нервной системы, аллергические и эндо-
кринные заболевания, желудочно-кишечная патология, 
костно-мышечная патология и сколиоз, терапевтические 
заболевания. На основании регулярных углубленных ме-
дицинских осмотров все учащиеся школ распределяются 
на физкультурные группы – основную, подготовитель-
ную и специальную.

К числу факторов, снижающих качество физкуль-
турно-оздоровительной работы в общеобразовательных 
школах, следует отнести нерешенность большого числа 
педагогических и медико-профилактических проблем 
в области содержания и состава здоровьесберегающих 
технологий. Для детей с ослабленным здоровьем, отно-
сящихся к специальным медицинским группам, типовые 
варианты программ процессов физического воспитания 
существенно устарели. 

Рис. 1. Функциональное состояние мышц пациента, работавшего по специальной программе физического развития, 
в начале и по окончании учебного года
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Анализ состояния проведения практики физического 
воспитания учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, изучение уровня профессиональной компе-
тентности учителей физической культуры и выявление 
их потребностей в знаниях и умениях по вопросам 
организации урочной формы работы с учащимися 
спецмедгрупп (СМГ) в общеобразовательных школах 
г. Подольска и Подольского района позволили опреде-
лить ряд противоречий, снижающих качество физкуль-
турно-оздоровительной работы: 

– между личными потребностями и интересами 
школьников в занятиях физическими упражнениями 
и содержанием процессов физкультурно-оздоровительной 
работы; 

– между двигательными возможностями школьников 
СМГ осваивать комплексы физических упражнений, ко-
торые в наибольшей мере соответствуют их интересам, 
психофизиологическому и морфофункциональному 
состоянию, и содержанием программно-методического 
обеспечения процесса физического воспитания; 

– между уровнем профессиональной компетент-
ности учителей физической культуры, содержанием 
программно-методического материала и современны-
ми требованиями к процессам физического воспита-
ния учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; 

– между современными направлениями развития 
адаптивной физической культуры в общеобразова-
тельной школе, ориентированными на формирование 
индивидуальных программ оздоровления и отсутствием 
специалистов, способных организовать индивидуальную 
работу с лицами ослабленного здоровья с учетом морфо-
функциональных и психофизиологических особенностей 
школьников, отнесенных к СМГ. 

Проведенный анализ состояния работы со школьни-
ками, отнесенными к СМГ, и выявленные противоречия 
явились основанием для определения направления ис-
следования по разработке специальных разделов обра-
зования программы повышения квалификации учителей 
физической культуры. 

Цель исследования – разработать структуру учебно-
методического комплекса дисциплины «Адаптивная 
физическая культура» как раздела программ повышения 
квалификации учителей общеобразовательной школы. 
Задачи исследования: 

1. Внести дополнения в программы повышения 
квалификации, в которых до 30–35% от общего объема 
учебных часов должно быть уделено разделам адаптив-
ной физической культуры (при объеме учебных про-
грамм 144 ч). Провести апробацию этих программ на 
курсах повышения квалификации учителей физической 
культуры в Подольском социально-спортивном инсти-
туте.

2. Систематизировать содержание разделов образова-
ния в модули, включающие в себя сведения о содержании 
и направленности процессов оздоровления учащихся 
с использованием средств и методов адаптивной физи-
ческой культуры.

Материалы и методы исследования

Структура урочных форм занятий с учащимися СМГ 
сохраняется, как правило, без изменений, как и при ра-
боте с учащимися, отнесенными к основной группе. При 
работе с учащимися СМГ изменяются объем, характер 
и интенсивность двигательных режимов. В целях мо-
дернизации системы повышения квалификации была 
разработана программа, включающая в себя сведения: 

– о нормативных и программно-методических основах 
процессов адаптивной физической культуры; сведения 
о федеральных образовательных стандартах начального, 
среднего общего, среднего (полного) общего образования 
по физической культуре, в том числе документацию 
индивидуально-дифференцированного планирования 
занятий по адаптивной физической культуре; учебно-
методический комплекс по дисциплине «Адаптивная 
физическая культура»; планы мероприятий по адаптив-
ной физической культуре в режиме продленного дня 
(рис. 2);

– о содержании и направленности процессов оздоров-
ления с учетом состояния здоровья и морфологической 
характеристики занимающихся, данные об особенностях 
двигательной активности учащихся СМГ, морфологи-
ческие характеристики и уровень здоровья в аспекте 
ограничений физических нагрузок;

– о системе контроля за состоянием занимающихся, 
сведения о методах педагогических наблюдений за уча-
щимися на учебных занятиях, о врачебно-педагогическом 
контроле, функциях медперсонала школы и его взаимо-
действии с учителями физической культуры; сведения 
о способах оказания доврачебной помощи при пере-
напряжениях и травмах.

Заключение
Всего на факультете повышения квалификации По-

дольского социально-спортивного института успешно 
освоили данную программу обучения более 70 учите-
лей физической культуры г. Подольска и Подольского 
района. Эффективность проведения занятий по про-
грамме адаптивной физической культуры с учащими-
ся СМГ существенно улучшается с использованием 
индивидуально-дифференцированного планирования. 
Проектирование содержания урочных форм занятий 
необходимо осуществлять с учетом разного характера 
двигательной активности учащихся, подразделяемых 
на подгруппы. Распределение учащихся на подгруппы 
осуществляется медицинским персоналом (врач-педиатр; 
терапевт; специалисты лечебной физической культуры; 
учителя физической культуры). Основные направления 
занятий физическими упражнениями в СМГ связаны 
с укреплением здоровья, гармоничного физического 
развития, закаливания школьников. Принимая во внима-
ние общепринятый подход в работе с учащимися спец-
медгрупп, основанный на коррекционно-развивающей 
направленности методик адаптивной физической куль-
туры, практика урочной формы, а также теоретические 
разделы занятий должны способствовать решению сле-
дующих задач:
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– формированию мотивации, интересов к занятиям 
физическими упражнениями с использованием нагляд-
ного материала, литературных источников, практики 
занятий физическими упражнениями;

– развитию ловкости, общей двигательной моторики 
в упражнениях с предметами, в беге, в ходьбе;

– формированию координации движений, про-
приоцептивной чувствительности и ориентации в про-
странстве с использованием игровых упражнений;

– воспитанию физических качеств, повышению 
уровня физической подготовки и физического разви-
тия;

– профилактике соматических нарушений с исполь-
зованием средств лечебной физической культуры.

Систематизация структуры и содержание профес-
сионального образования в аспекте индивидуально-
дифференцированного планирования, являющегося 
составной частью учебно-методического комплекса, 
позволит более качественно использовать новейшие 
достижения науки в практике работы со школьниками 
с ограниченными возможностями здоровья, окажет 
положительное влияние на процессы становления 
и развития адаптивной физической культуры в общеоб-
разовательных школах.

Направление подготовки № 034400 
«Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая культура)»

Основная образовательная программа 
по адаптивной физической культуре

Комплект 
нормативно-учебных 

материалов

Комплект 
методической 
документации

Учебник 
по дисциплине 

«Адаптивная 
физическая культура»

Учебное 
пособие»

Зачетные 
требования

Технологическая карта учебного процесса

Программный 
материал 

(планы-конспекты 
занятий)

Программы
 индивидуальных 

занятий 
(урочная форма)

Программа 
самостоятельных 

занятий

Индивидуально-дифференцированое планирование

Формы самостоятельной 
работы и консультаций

● Самоподготовка с использованием зада-
ний по тематике программы.

● Работа с библиотечным фондом школы.
● Работа в Internet.
● Профильная (селективная) информация 

по адаптивной физической культуре.
● Консультации преподавателя, медицин-

ского персонала.
● Работа с дополнительной литературой.

Рис. 2. Типовой вариант учебно-методического комплекса по дисциплине «Адаптивная физическая культура 
в общеобразовательной школе»
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

А.Ю. ЖМЫХОВА, О.А. ЕРОХИНА, А.Э. БУРОВ, 
Астраханский государственный технический университет

Аннотация
Педагогической опыт работы в профессиональном 

становлении студенческой молодежи 
свидетельствует, что одним из наиболее 

эффективных средств нормализации деятельности 
различных систем организма является физическая 

культура. Однако большое количество студентов 
имеют различные отклонения в состоянии здоровья, 

что затрудняет процесс профессионализации 
личности. В связи с этим в качестве одной 

из главных методических задач физического 
воспитания выдвигается проблема профессионального 

становления студентов, относящихся к специальной 
медицинской группе, что подразумевает 

формирование и развитие активности знаний, 
умений, способностей, готовность применить 

их на практике.

Ключевые слова: cпециально-медицинская группа, 
профессиональная физическая культура, 

профессионально важные качества.

Abstract
Teaching experience in the professional development 
of student's youth shows that one of the most effective 
means to normalize between different systems of the body 
is the physical culture. The specificity of the shaping 
the future of professional students special medical groups 
associated with physical training, taking account 
of their illness. So in a strategic and methodological 
challenge is the problem of the professional development 
of students, SMG, which implies the formation 
and development of activity of the knowledge, skills, 
abilities, readiness to apply them in practice.

Key words: special medical group, professional 
physical culture, professionally important qualities.

Состояние физического здоровья и необходимость 
формирования профессиональных компетентностей 
студентов, занимающихся в специально-медицинских 
группах, выдвигает проблему создания эффективной 
методологии оздоровления и практической подготовки 
этих студентов к будущей профессиональной деятель-
ности.

Если рассматривать студента как личность, то возраст 
17–20 лет – это период наиболее активного развития 
нравственных и эстетических чувств, становления и 
стабилизации характера и, что особенно важно, овла-
дения полным комплектом ролей взрослого человека: 
гражданских, профессионально-трудовых. Свыше по-
ловины учащихся имеют хронические заболевания, а 
среди «практически здоровых учащихся» – две трети 
обнаруживают морфофункциональные расстройства, 
относящиеся к категории предболезненных состояний. 
Высокая учебная нагрузка, завышенные ожидания и тре-
бования успехов со стороны взрослых не способствуют 
укреплению здоровья учащихся [1]. При этом основное 
направление борьбы за физическое здоровье и развитие 
профессионально значимых качеств студентов, относя-
щихся к специально-медицинской группе, медикоментоз-
ное. Правильный подбор физкультурных упражнений, 
направленных на развитие профессиональных качеств, 
позволяет добиться максимального развития занимающе-
гося СМГ в гармонично развитую личность. В результате 
сопряженной функциональной перестройки всех систем 

организма при занятиях профессиональной физической 
культурой наступают не только количественные, но 
и положительные качественные изменения.

Эффективность применения средств и методов про-
фессиональной физической культуры среди студентов 
СМГ Астраханского государственного технического 
университета проводилось на кафедре физического 
воспитания в течение 2009/2010 учебного года. В ис-
следованиях принимали участие студенты I–IV курсов. 
Количество студентов, занимающихся физической куль-
турой в специально-медицинских группах на учебных 
занятиях, составляло: 51 студент в возрасте 17–20 лет 
(юноши – 24 чел., девушки – 27 чел.), отнесенные по 
состоянию здоровья к СМГ [3]. 

В качестве примера нами приводятся данные по 
факультету морских технологий, который является про-
фильным по ведомственной принадлежности вуза.

На основании составленной обобщенной профес-
сиограммы группировки профессий, по которым ведется 
обучение на данном факультете, была составлена тесто-
вая методика для проведения основного педагогического 
эксперимента со студентами СМГ, задействованных 
в нашем исследовании. 

В основу методики были положены следующие обще-
методические и специальные принципы профессиональ-
ной физической культуры (ПФК):

– оздоровительная направленность учебных занятий 
при соблюдении оптимальной физической нагрузки 
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и обеспечении регулярного контроля за динамикой здо-
ровья, физического развития и подготовленности;

– обеспечение связи с трудовой и оборонной практи-
кой в процессе развития прикладной подготовленности 
на основе общей физической подготовки и овладения 
системой знаний, необходимых в профессиональном 
совершенствовании и самосовершенствовании;

– единство всех сторон учебно-воспитательного 
процесса: нравственного, трудового, волевых и позитив-
ных черт характера, эмоций, этических и эстетических 
качеств, потребности в социально значимых видах дея-
тельности;

– создание условий для воспитания и формирования 
у занимающихся комплекса личностных черт и качеств, 
способствующих их осознанному участию в собственном 
образовательном процессе;

– доступность и наглядность учебного материала, 
обеспечение соответствия между предлагаемыми труд-
ностями обучения, развитием и возможностями уча-
щихся;

– дифференциация учебных заданий и способов их 
решения соответственно индивидуальным особенностям 
и степени дезадаптации занимающихся.

Реализация обозначенных принципов разработан-
ной нами методики призвана обеспечить единство всех 
сторон подготовленности студентов, имеющих различ-
ные ограничения для занятий физической культурой 

в основной группе, и прежде всего – к подготовленно-
сти профессионального обучения и будущей трудовой 
деятельности. Основной формой проведения занятий 
являлись специализированные уроки профессиональной 
направленности. Структура построения эксперименталь-
ной методики занятий профессиональной физической 
культурой студентов специально-медицинских групп 
включает в себя соотношение средств ОФП и ППФП: 
в осеннем семестре ОФП – 70%, ППФП – 30%, в весен-
нем семестре ОФП – 55%, ППФП – 45% [4].

Для комплексного контроля использовалось те-
стирование профессионально значимых качеств сту-
дентов специально-медицинских групп, которое про-
водилось по пятибалльной системе в начале и конце 
учебного года. Суммарная оценка выполнения тестов 
по профессионально-прикладной подготовленности 
определялась по среднему количеству очков, набран-
ных во время всех тестов, разработанных на кафедре 
физвоспитания, и основе новой редакции Положения 
об организации системы рейтинг-контроля в учебном 
процессе АГТУ [2].

Анализ полученных в ходе тестирования показателей 
студентов I и IV курсов специально-медицинских групп 
позволил выделить критерии эффективности примене-
ния средств и методов профессиональной физической 
культуры и определить шкалу оценки профессионально 
значимых качеств, которая приводится в таблице.

Тесты профессионально важных качеств студентов СМГ

№
п/п Выполнение теста Исп.

Оценка в баллах

5 4 3 2 1

1. Определение общей выносливости (степ-тест).
Восхождение на ступеньку высотой 50 см. Время выполнения – 
5 мин. Частота восхождений – 30 раз в мин. Упражнение 
выполняется на четыре счета: раз – встать одной ногой 
на ступеньку, два – другой ногой, три – опустить ногу на пол, 
четыре – опустить другую. После выполнения – отдых 4 мин. 
Далее подсчитывается ЧСС: 1 – за последние 30 с второй 
минуты, 2 – за последние 30 с третьей минуты, 
3 – за последние 30 с четвертой минуты

юн.

дев.

169

179

179

189

179

189

199

209

209

219

2. Тест на силу рук и брюшного пресса.
И.п. – сидя на полу, опираясь на ладони, угол в упоре, 
держать (с)

юн.

дев.

12

7

10

5

7

3

4

2

2

1

3. Силовая выносливость.
Выполнение шести упражнений без пауз между ними 
на количество раз.
1 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа для мужчин 
      и от скамейки для женщин в течение 30 с.
2 – поднимание туловища из положения лежа, руки за головой,
      в течение 30 с.
3 – отведение ноги в сторону из положения стоя по 30 с каждой.
4 – сед в упоре сзади, ноги подняты, сгибание и разгибание ног 
      в течение 30 с.
5 – поднимание туловища из положения лежа на животе, ноги 
      от пола не отрывать, в течение 30 с.
6 – поднимание прямых ног из положения лежа на животе, 
      туловище от пола не отрывать, в течение 30 с

юн.

дев.

228

220

223

215

218

210

213

205

208

200
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№
п/п Выполнение теста Исп.

Оценка в баллах

5 4 3 2 1

4. Тест на точность двигательных реакций.
С расстояния 10 м выполнить 5 бросков теннисного мяча 
на точность попадания в круг диаметром 40 см (кол-во раз) 

юн.

дев.

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

5. Тест на быстроту двигательных реакций.
Прыжки на одной (толчковой) ноге 20 м. 
Выполняется на время (с)

юн.

дев.

5,0

5,2

5,2

5,4

5,4

5,6

5,6

5,8

5,8

6,0

6. Тест на двигательную координацию.
И.п. – правая рука отведена в сторону, левая опущена вниз; 
1 – правая вниз, левая вперед; 2 – правую руку вперед, 
левую вниз; 3 – правая вниз, левая в сторону; 
4 – и.п. (кол-во ошибок) 

юн.

дев.

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

7. Оценка статического равновесия.
Учитывается среднее время устойчивости в стойке на одной 
ноге с касанием пяткой коленной чашечки другой ноги. 
Руки вперед-в стороны с закрытыми глазами (с)

юн.

дев.

120

120

100

100

80

80

70

70

60

60

Окончание табл.

Таким образом, на основании вышеизложенного по 
итогам контрольного осеннего и весеннего тестирования 
можно констатировать следующее.

Работоспособность является важным интеграль-
ным показателем с точки зрения профессиональной 
пригодности и служит физиологическим показателем 
эффективности проявления устойчивости и надежно-
сти систем профессиональных рефлексов, образующих 
рабочий динамический стереотип. Суммарная оценка 
показателей ЧСС в период восстановления и индекса 
степ-теста студентов превышает аналогичные показатели 
осеннего семестра на 1,7%. Статическая выносливость 
мышц спины и рук превысила прежние показатели на 
2,1%. Силовая выносливость определялась с помощью 
комплексного теста Юхаша, состоящего из шести раз-
ноплановых упражнений и по итогу контрольного тести-
рования почти не изменилась и превысила предыдущие 
показатели – 0,02%. Точность двигательных реакций 
и быстрота реагирования – 2,4%. Статическое равно-
весие – 0,9%.

Проведенный количественный анализ среди студен-
тов, имеющих различные ограничения (хронические 
патологии) для занятий профессиональной физической 
культурой в основной группе, в динамике 2009/2010 гг. 
засвидетельствовал увеличение процентного увеличе-
ния в показателях профессионально важных качеств из 
числа студентов, занимающихся физической культурой 
в специальных медицинских группах (от 2,79 до 6,87%). 
Такая тенденция подтверждается данными тестирования 
в начале и конце учебного года. Из этого следует вывод: 
физическая культура в системе высшего профессиональ-
ного образования должна быть направлена прежде всего 
на формирование целостной личности, гармонизацию ее 
духовных и физических сил, активизацию готовности 
полноценно реализовать свои потенциальные возмож-
ности в здоровом и продуктивном стиле жизни, про-
фессиональной деятельности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ СМГ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

М.В. КОВАЛЕВА, О.Г. РУМБА, 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Аннотация
Статья посвящена решению проблемы разработки 

эффективной методики применения подвижных 
и элементов спортивных игр на занятиях по 

физической культуре со студентами специальных 
медицинских групп с ограниченными возможностями 

сердечно-сосудистой системы. Исследование 
проводилось в четыре этапа: поисковый, первый 

экспериментальный, второй экспериментальный, 
заключительный. С помощью анкетирования 

и анализа журналов учета учебной работы 
установлено, что применение спортивных 

и подвижных игр вызывает у студентов интерес 
и способствует повышению мотивации 

к двигательной активности. С целью обоснования 
возможности применения игровых упражнений в ходе

 физкультурных занятий со студентами 
с ограниченными возможностями сердечно-

сосудистой системы проведена их адаптация путем 
изменения пульсовой стоимости. Полученные 

модификации игровых упражнений условно разделены 
на три группы: игры в зоне ЧСС до 110 уд./мин,

игры в зоне ЧСС 110–130 уд./мин, игры 
в зоне ЧСС 130–150 уд./мин. Первый вариант 

экспериментальной методики, базирующейся на 
играх в зоне ЧСС до 110 и 110–130 уд./мин, оказался 

малоэффективным для возникновения достоверных 
положительных изменений в функциональном 

состоянии сердечно-сосудистой системы студентов. 
Скорректированная экспериментальная методика, 

базирующаяся на чередовании и равноценном 
соотношении подвижных и элементов спортивных 

игр, вызывающих увеличение ЧСС до 130–150 уд./мин, 
доказала высокую эффективность с позиции 

улучшения функционального состояния сердечно-
сосудистой системы испытуемых (р  0,05), 

повышения общего уровня соматического здоровья 
(р  0,05), улучшения самочувствия, активности, 

настроения.

Ключевые слова: специальная медицинская группа, 
студенты с ограниченными возможностями 

сердечно-сосудистой системы, учебно-тренировочные 
занятия по физической культуре, подвижные 

и элементы спортивных игр.

Abstract
The article is devoted to the solution of the problem 
of preparation of an effective method of the application 
of moving activity exercises and sports games elements 
in physical education classes for special medical group 
students with cardiovascular system disabilities. 
The study was carried out in four stages: search stage, 
1st experimental stage, 2nd experimental stage and final 
stage. It was determined by means of student questioning 
and education registry books analysis that application 
of moving activity exercises and sports games elements 
provokes interest and increases motivation for motion 
activity. In order to justify the possibilities of moving 
activity exercises application in physical education classes 
for special medical group students with cardiovascular 
system disabilities the adaptation of the students 
was conducted by changing their sphygmic value. 
The received modifications of playing exercises were 
divided into three groups: games resulting in heart rate 
until 100 bpm; games resulting in heart rate in the range 
of 110–130 bpm and 130–150 bpm respectively. 
The first variant of the experimental method based 
on the games resulting in heart rate in the range 
of 110–130 bpm showed to have little effect for reliable 
positive change in functional condition of the student’s 
cardiovascular system. The adjusted variant 
of the experimental method based on the interchange 
and parity of moving activity exercises and sports games 
elements resulting in heart rate increase 
in the range of 130–150 bpm, proved its high efficiency 
for cardiovascular system functional improvement 
of the probationers (р  0,05), general somatic health 
level increase(р  0,05), making students feel more active 
and in high spirits.

Key words: special medical group, students with 
cardiovascular system disabilities, training physical 
education classes, moving activity elements.
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Введение
В настоящее время специалистами отмечается практи-

чески равное соотношение количества студентов основ-
ного и специального учебных отделений в большинстве 
вузов РФ [6], что существенно повышает значимость 
решения проблемы разработки и внедрения в образо-
вательный процесс кафедр физического воспитания 
учебно-методического сопровождения дисциплины «Фи-
зическая культура», адресованного студентам различных 
нозологических групп.

К числу основных разделов Примерной программы 
дисциплины «Физическая культура» (2000, 2011) отно-
сится раздел спортивных игр, по свидетельству специали-
стов пользующийся у студентов повышенным интересом 
[9, 3]. Однако если для ОУО арсенал применяемых игр 
и методики их преподавания являются неоднократно 
апробированными и достаточно наработанными, то для 
СУО вопрос методического сопровождения данного раз-
дела программы до настоящего времени остается не до 
конца изученным.

В частности, крайне осторожное отношение к при-
менению игровых упражнений в принципе наблюдается 
у преподавателей, проводящих занятия со студентами 
специальных медицинских групп (СМГ) с ограниченны-
ми возможностями сердечно-сосудистой системы (ССС), 
что в основном объясняется сложностью дозирования 
физической нагрузки в данном виде деятельности по 
причине его высокой эмоциональности. Вместе с тем 
многие специалисты по лечебной и оздоровительной 
физической культуре свидетельствуют о положительном 
влиянии занятий подвижными и спортивными играми 
на общее состояние ССС, указывая, что определяющим 
в таких занятиях является соблюдение оптимальных ве-
личин физической нагрузки, соответствующих коридору 
50–75% от ЧСС max [8, 5, 4 и др.].

Таким образом, актуальность нашего исследования 
обусловлена необходимостью разработки эффектив-
ной методики применения подвижных и элементов 
спортивных игр, по величине физической нагрузки 
адекватных нозологическим характеристикам студентов 
с ограниченными возможностями ССС. Дополнительным 
аргументом, свидетельствующим о практической значи-
мости такой методики, является тот факт, что разного 
рода сердечно-сосудистые нарушения диагностируются 
у 40–60% студентов, входящих в состав СМГ [1, 2].

Организация исследования
Исследование проводилось в четыре этапа:
1) поисковый этап (январь – июнь 2008 г.) – вы-

явление специфики построения процесса физического 
воспитания студентов СМГ; изучение особенностей 
применения игровых упражнений в занятиях с лицами, 
имеющими ограниченные возможности ССС; исследо-
вание интереса студентов к физической культуре;

2) первый экспериментальный этап (июль 2008 – 
июнь 2009 г.) – разработка экспериментальной методики 
применения подвижных и элементов спортивных игр на 
занятиях со студентами СМГ с ограниченными возмож-
ностями ССС и проверка их эффективности;

3) второй экспериментальный этап (июль 2009 – 
июнь 2010 г.) – коррекция экспериментальной методики 
применения подвижных и элементов спортивных игр на 
занятиях со студентами СМГ с ограниченными возмож-
ностями ССС и проверка эффективности внесенных 
корректировок;

4) заключительный этап (июль 2010–декабрь 
2011 г.) – анализ и обобщение результатов исследования.

Результаты и их обсуждение
Обобщение результатов анонимного анкетирова-

ния студентов НИУ «БелГУ» (всего 480 опрошенных) 
и анализа журналов учета учебной работы (данные 
по 2480 студентам) позволило установить, что при-
менение спортивных и подвижных игр в рамках УТЗ 
по физической культуре вызывает у студентов интерес 
и способствует повышению мотивации к двигательной 
активности. 

Так, игровая деятельность в наибольшей степени при-
влекает 71,7% юношей и 41,4% девушек ОУО; 49,7% юно-
шей и 32,2% девушек СУО. Кроме того, данный раздел 
программы характеризуется наименьшим количеством 
пропусков учебных занятий – в среднем 7%, в то время 
как разделы легкая атлетика и плавание – 8,7 и 11,1% 
соответственно. Увеличить объем спортивных игр хотели 
бы 95,7% юношей и 82,4% девушек ОУО; 74% юношей 
и 70,3% девушек СУО. Включить в содержание занятий 
подвижные игры хотели бы 95,7% юношей и 88,1% деву-
шек ОУО; 90,7% юношей и 78,7% девушек СУО.

С целью обоснования возможности применения 
игровых упражнений в ходе физкультурных занятий со 
студентами СМГ с ограниченными возможностями ССС 
была проведена их адаптация путем изменения пульсо-
вой стоимости. Для этого были использованы следующие 
основные приемы:

– уменьшение продолжительности игры;
– включение пауз отдыха в процесс игры;
– уменьшение размеров игровой площадки;
– изменение количества участвующих в игре;
– изменение условий игры в соответствии с само-

чувствием игроков;
– замена игровых двигательных действий на менее 

активные;
– исключение кратковременных напряжений и рез-

ких переключений.
С целью исключения опасности скачкообразного из-

менения пульса в ходе выполнения игровых упражнений 
из числа отобранных и адаптированных были проведены 
исследования, направленные на определение их пуль-
совых кривых методом непрерывной регистрации ЧСС 
с использованием прибора «Polar RS300X». Мониторинг 
ЧСС по каждой игре был проведен на 20 студентах 
с ограниченными возможностями ССС (10 девушек, 
10 юношей). В ходе проведения аппаратной пульсоме-
трии превышений ЧСС выше 150 уд./мин ни у одного 
из испытуемых выявлено не было. На основании анализа 
полученных пульсовых кривых отобранные игровые 
упражнения и их модификации были условно разделены 
на три группы: игры в зоне ЧСС до 110 уд./мин; игры 
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в зоне ЧСС 110–130 уд./мин; игры в зоне ЧСС 
130–150 уд./мин (табл. 1). Данное распределение было 
обусловлено целесообразностью последовательного под-
ведения организма занимающихся к игровой нагрузке 
в первой тренировочной зоне интенсивности (130–150 
уд./мин).

Ключевым при разработке экспериментальной мето-
дики являлся вопрос дозирования физической нагрузки. 
Решение данного вопроса, с одной стороны, должно было 
учитывать допустимые для лиц соответствующей нозо-
логической группы параметры величины нагрузки; с дру-
гой – опираться на конкретные способы ее дозирования, 
подходящие для игровых упражнений. Основополагаю-
щим фактором здесь выступила теория дозирования фи-
зической нагрузки, представленная в учебнике «Теория 
и методика физического воспитания» под общей ред. 

Т.Ю. Круцевич [7] со ссылками на работы М.И. Фо-
нарева; Л.П. Матвеева, Ф.З. Меерсона, В.Н. Платонова 
и др. Учитывая рекомендации авторов, за основу был 
взят принцип тренирующей дозировки, который заклю-
чается в постепенном увеличении физической нагрузки 
от занятия к занятию до состояния легкого утомления. 
В качестве наиболее подходящих способов дозирования 
нагрузки были отобраны следующие: два основных 
(по сложности и продолжительности выполнения) 
и два дополнительных (по наличию эмоционального 
фактора и использованию предметов). Продолжитель-
ность выполнения измерялась в минутах; сложность 
выражалась в характере и интенсивности двигательных 
действий; степень эмоциональности зависела от объема 
игровой нагрузки и наличия элемента соревнователь-
ности.

Таблица 1

Систематизация игровых упражнений, адаптированных под величины физической нагрузки, 
рекомендованные студентам СМГ с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы

Игры в зоне
ЧСС до 110 уд./мин

Игры в зоне
ЧСС 110–130 уд./мин

Игры в зоне
ЧСС 130–150 уд./мин

Подвижные игры

«Ловкий перемах», «Поединок 
с ракетками», «Удержи палку», 
«Успей подобрать», «Номера», 
«Слалом», «Молекулы», «Передай 
мяч» и др.

«Летучий голландец», «Лабиринт», 
«Пустое место», «Быстрее перенеси», 
«Салки», «Борьба за мяч», «Передача 
мяча со сменой мест», «Школа мяча», 
«Мяч в круг» и др.

«Третий лишний», «Бег командами», 
«Защити товарища», «Перестрелка», 
«Салки с передачей мяча», «Цепочка», 
«Ловля парами», «Охотники и утки», 
«Мяч в ворота» и др.

Элементы спортивных игр

– настольный теннис – элементы 
   игры;
– волейбол – элементы игры;
– бадминтон – элементы игры

– настольный теннис – элементы 
   игры;
– настольный теннис – игра 
   по упрощенным правилам;
– волейбол – элементы игры;
– волейбол – игра по упрощенным 
   правилам;
– бадминтон – элементы игры;
– бадминтон – игра по упрощенным 
   правилам;
– эстафеты

– настольный теннис – элементы 
   игры;
– настольный теннис – игра 
   по упрощенным правилам;
– волейбол – элементы игры;
– волейбол – игра по упрощенным 
   правилам;
– бадминтон – элементы игры;
– бадминтон – игра по упрощенным 
   правилам;
– эстафеты

Распределение нагрузки происходило в соответствии 
с общепринятой трехчастной структурой, предполагаю-
щей наличие подготовительной, основной, заключитель-
ной частей. С целью обеспечения комплексного решения 
всех задач занятия и более удобного распределения 
учебного материала каждая часть состояла из нескольких 
блоков:

– подготовительная часть включала три блока – блок 
ходьбы, блок ОРУ, блок переменного бега;

– основная часть варьировалась по содержанию 
и включала:

вариант а: два блока – игровой блок и блок упраж-
нений на развитие физических качеств;

вариант б: три блока – игровой блок, блок упражне-
ний на развитие физических качеств, блок упражнений 
ЛФК при нарушениях ССС и дыхательных упражнений;

– заключительная часть включала блок упражнений 
на расслабление мышц и восстановление дыхания.

Таким образом, подвижные и элементы спортив-
ных игр низкой и умеренной интенсивности являлись 
основным средством коррекции состояния ССС зани-
мающихся. Объем и интенсивность игровых упражнений 
постепенно увеличивались в соответствии с принципом 
тренирующей дозировки.

Сравнительный педагогический эксперимент, прове-
денный на кафедре физического воспитания № 1 НИУ 
«БелГУ» с сентября 2008 по июнь 2009 г. (n = 50 деву-
шек; 30 юношей), показал, что разработанный вариант 
методики, базирующейся на играх низкой и умеренной 
интенсивности, оказался малоэффективным для воз-
никновения достоверных положительных изменений 
в функциональном состоянии ССС студентов СМГ, что 
может быть связано с недостаточностью физической 
нагрузки в зоне интенсивности ЧСС 100–130 уд./мин.

С целью доведения ЧСС студентов до рекомендован-
ных специалистами максимальных значений, соответ-
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ствующих 130–150 уд./мин, были выбраны три способа 
коррекции игрового блока:

– увеличение интенсивности подвижных игр;
– увеличение объема применения элементов спор-

тивных игр;
– дифференцирование включения подвижных и эле-

ментов спортивных игр в игровой блок (одно занятие 
в неделю – подвижные игры; другое занятие – элементы 
спортивных игр).

Структура УТЗ, его содержание, порядок применения 
и система дозирования нагрузки во всех блоках, кроме 
игрового, остались без изменений.

Второй педагогический эксперимент, проведенный 
на кафедре физического воспитания № 1 НИУ «БелГУ»
с сентября 2009 по июнь 2010 г. (его условия были 
аналогичны условиям первого эксперимента), доказал 
правильность внесенных корректировок. У студентов 
экспериментальной группы было отмечено улучшение 
функционального состояния ССС (р  0,05), повыше-
ние общего уровня соматического здоровья (р  0,05), 
улучшение самочувствия, активности, настроения 
(табл. 2, 3).

Таблица 2

Оценка соматического здоровья девушек ЭГ (n = 25) и КГ (n = 25)
до и после второго педагогического эксперимента

Показатели Порядок 
тестирования

ЭГ
Р

ЭГ–КГ

КГ

индекс
M ± m

баллы
M ± m Р индекс

M ± m
баллы
M ± m Р

Индекс массы
(по Кетле)

до 17,25±0,37 17,35±0,4 17,38±0,45 17,6±0,45

после –1,16±0,15 –1,16±0,1 –1,28±0,16 –1,24±0,17

Силовой индекс до 36,12±1,15 36,89±1,0 35,83±1,51 34,79±1,3

после –0,76±0,09 –0,76±0,1 –0,72±0,09 –0,88±0,09

Жизненный индекс до 47,70±0,44 51,53±1,3 47,94±1,98 51,25±1,5

после 0,96±0,25 1,48±0,22 1,04±0,29 1,52±0,25

Время восстановления 
ЧСС после 20 приседаний, 
выполненных за 30 с (мин)

до 117,2±10,03 114,8±9,8 124,4±7,28 142,8±6,9

после 1,92±0,52 1,92±0,52 1,4±0,36 0,88±0,32

Индекс Робинсона до 100,76±2,77 91,71±2,4
* **

101,3±2,85 88,27±3,5
*

после –0,72±0,17 –0,24±0,2 –0,76±0,19 0,12±0,22

Сумма балов до 0,24±0,53 –0,32±0,42

после 1,24±0,49 0,40±0,43

Уровень здоровья до низкий низкий

после низкий низкий

Таблица 3

Оценка соматического здоровья юношей ЭГ (n = 15) и КГ (n = 15) 
до и после второго педагогического эксперимента

Показатели Порядок 
тестирования

ЭГ
Р

ЭГ–КГ

КГ

индекс
M ± m

баллы
M ± m Р индекс

M ± m
баллы
M ± m Р

Индекс массы
(по Кетле)

до 21,43±0,65 21,48±0,6 20,75±0,85 20,99±0,8

после –0,40±0,21 –0,4±0,16 –0,80±0,30 –0,73±0,28

Силовой индекс до 51,36±3,05 60,49±2,0
*

53,22±4,02 50,9±2,76

после –0,93±0,07 –0,07±0,3 –0,33±0,29 –0,73±0,21

Жизненный индекс до 52,67±2,67 61,2±1,69
** *

56,97±2,92 53,86±2,4

после 0,40±0,35 1,67±0,33 0,80±0,40 0,40±0,39

Время восстановления 
ЧСС после 20 приседаний, 
выполненных за 30 с (мин)

до 98,00±9,01 78,0±5,71
** *

108,0±7,05 126,0±8,4

после 2,87±0,41 3,80±0,42 2,07±0,38 1,53±0,36
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Показатели Порядок 
тестирования

ЭГ
Р

ЭГ–КГ

КГ

индекс
M ± m

баллы
M ± m Р индекс

M ± m
баллы
M ± m Р

Индекс Робинсона до 116,82±3,65 100,1±2,9
*

115,2±3,43 109,2±3,3

после –1,67±0,19 –0,67±0,2 –1,53±0,17 –1,20±0,17

Сумма балов до 0,27±0,63
*** *

0,21±0,55

после 4,33±0,72 –0,73±0,65

Уровень здоровья до низкий низкий

после ниже среднего низкий

 * Различия достоверны по критерию Стьюдента (р  0,05).
 ** Различия достоверны по критерию Фишера (р  0,05).
 *** Различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р  0,05).

Окончание табл. 3

Заключение

Проведенные исследования доказали целесообраз-
ность включения в содержание УТЗ по физической 
культуре со студентами СМГ, имеющими ограниченные 
возможности ССС, игровых упражнений, пульсовая стои-
мость которых не превышает 150 уд./мин. Большинство 
игровых упражнений, применяемых в практике физи-

ческого воспитания студентов, возможно адаптировать 
под величины физической нагрузки, подходящие лицам 
с ограниченными возможностями ССС. При этом наи-
большим оздоровительным эффектом обладают игры, 
обеспечивающие повышение физической нагрузки 
до первой тренировочной зоны интенсивности (ЧСС 
130–150 уд./мин).
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Аннотация
В статье раскрывается эффективность методики 

физкультурно-оздоровительных занятий с девушками 
18–20 лет на основе средств аэробики и шейпинга. 

Осуществлен сравнительный анализ физического 
развития и физической подготовленности девушек 

18–20 лет в процессе занятий аэробикой 
и шейпингом.

Ключевые слова: физическое воспитание, 
физкультурно-оздоровительные занятия, аэробика, 

шейпинг.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
С ДЕВУШКАМИ 18–20 ЛЕТ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ АЭРОБИКИ И ШЕЙПИНГА

Е.М. АНТИПОВА,
 Российский государственный университет туризма и сервиса

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Abstract
In article efficiency of a technique of sports 
and improving occupations with girls of 18–20 years 
on the basis of means of aerobics and shaping reveals. 
The comparative analysis of physical development 
and physical readiness of girls of 18–20 years 
in the course of occupations by aerobics and shaping 
is carried out.

Key words: physical training, sports and improving 
occupations, aerobics, shaping.

Актуальность

Важнейшим направлением модернизации системы 
физического воспитания, определенным в Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, является созда-
ние современных привлекательных для молодежи форм 
и методик физкультурно-оздоровительной деятель-
ности [2].

В научно-методической литературе представлено 
большое количество противоречивых рекомендаций 
об эффективности различных программ и методик, на-
правленных на физическое совершенствование девушек 
и женщин [1, 2, 3, 4]. До настоящего времени не опреде-
лены качественные и количественные критерии эф-
фективности применения таких популярных средств 
физической активности, как разные виды аэробики 
и шейпинга, не выявлен рациональный объем и интенсив-
ность физической нагрузки при комплексном примене-
нии этих видов оздоровительной физической культуры 
девушек и женщин с различным уровнем двигательных 
возможностей.

Методы и организация исследования 

Cостояли из анализа научно-методической литера-
туры; анкетирования; педагогического тестирования; 
педагогического наблюдения; педагогического экспе-

римента; антропометрии; спирометрии; пульсометрии; 
функционального тестирования; методов математической 
статистики. 

Исследование проводилось в три этапа – с сентября 
2007 по май 2012 г. В исследовании приняли участие 
девушки 18–20 лет. В течение учебного года был 
проведен основной педагогический эксперимент, на-
правленный на обоснование эффективности разработан-
ной методики физкультурно-оздоровительных занятий 
с девушками 18–20 лет. В эксперименте приняли учас-
тие 40 студенток Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса г. Москвы, которые составили 
экспериментальную и контрольную группы по 20 чел. 
в каждой.

Результаты исследования и их обсуждение

Социологическое исследование позволило устано-
вить, что, по мнению студенток 1–2 курсов вуза, основны-
ми факторами, препятствующими занятиям физической 
культурой, являются отсутствие свободного времени 
и условий для занятий, собственная пассивность и не-
организованность, усталость после учебы, загруженность 
домашними делами, отсутствие интереса к занятиям 
физической культурой и спортом. Установлено, что 
70% девушек имеют дефицит двигательной активности, 
30% ведут активный образ жизни.
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Анализ построения и содержания физкультурно-
оздоровительных занятий классической аэробикой 
и шейпингом позволил установить, что занятия имеют 
традиционную урочную форму с выделением вводной, 
основной и заключительной частей. Основным от-
личием в содержании занятий аэробикой и шейпин-
гом является различный объем упражнений аэробной 
и силовой направленности, а также интенсивность вы-
полнения упражнений. Так, при занятиях аэробикой 
объем нагрузки аэробной направленности в основной 
части занятия составлял 45–58%, объем нагрузки си-
ловой направленности – 17–25%, объем упражнений 
стретчинга – 17–25%, при занятиях шейпингом объем 
нагрузки силовой направленности в основной части 
занятия составлял 50–58%, объем нагрузки аэробной 
направленности – 12–17%, объем упражнений стретчин-
га – 17–25%. 

При занятиях аэробикой показатели пульса дости-
гали 150–180 уд./мин, при занятиях шейпингом – 
140–160 уд./мин. 

Анализ результатов позволил установить, что такие 
формы фитнеса, как аэробика и шейпинг, имеют раз-
личные особенности воздействия на организм занимаю-
щихся. 

У девушек, физическое воспитание которых основы-
валось на комплексах классической аэробики, по морфо-
функциональным показателям наблюдались следующие 
изменения: достоверное снижение массы тела, индекса 
массы тела, обхватных размеров ягодичных мышц 
и мышц бедра; также было отмечено достоверное умень-
шение ЧСС в покое.

В группе девушек, в основе физического воспита-
ния которых была шейпинг-программа, наблюдались 
аналогичные изменения, однако достоверные различия 
были отмечены только в показателях снижения ЧСС 
в покое.

Показано, что в группе девушек, занимавшихся аэро-
бикой, достоверное улучшение результатов отмечено 
в тестах «бег на 1000 м» и «наклон вперед», отражающих 
уровень развития выносливости и гибкости.

В группе девушек, занимавшихся шейпингом, досто-
верное улучшение результатов зарегистрировано в тестах 
«прыжок в длину с места», «наклон вперед», «подъем 
туловища из положения лежа за 30 с», «разгибание рук 
в упоре лежа за 30 с», «приседания за 30 с», отражающих 
уровень развития силовых, скоростно-силовых качеств 
и гибкости.

Занятия аэробикой позволяют эффективно развивать 
выносливость и гибкость, а шейпингом – способствуют 
развитию силовых и скоростно-силовых качеств.

На основании анализа полученных в предваритель-
ных исследованиях результатов была разработана ком-
плексная методика физкультурно-оздоровительных за-
нятий с девушками 18–20 лет, основанная на интеграции 
средств аэробики и шейпинга. Методика характеризуется 
комбинацией комплексов упражнений аэробики и шей-
пинга с применением эффективных методов организации 
физкультурно-оздоровительных занятий. Методика адап-
тирована по объему, интенсивности нагрузки и правилам 
выполнения упражнений для исследуемого контингента. 
Варьирование параметров нагрузки осуществлялось 
путем изменения типа музыкального сопровождения, 
направленности, продолжительности и количества по-
вторений упражнений, количества участвующих в работе 
мышечных групп. 

Экспериментально обосновано рациональное соотно-
шение средств аэробики и шейпинга, парциальный объем 
которых должен составлять по 50% от общего времени 
занятий по физическому воспитанию и оздоровлению 
студенток вуза 18–20 лет.

На основании анализа результатов основного педа-
гогического эксперимента установлено, что у девушек 
экспериментальной группы наблюдалось достоверное 
снижение индекса массы тела, обхвата, шеи, талии 
и ягодиц, увеличение мышечной и снижение жировой 
массы тела, а также повышение результатов по всему 
комплексу педагогических тестов, отражающих уровень 
разносторонней физической подготовленности.

У девушек контрольной группы также наблюдалась 
положительная динамика морфофункциональных по-
казателей и результатов педагогических тестов, однако 
количество этих показателей было значительно меньше 
по сравнению с результатами, зарегистрированными 
в экспериментальной группе (отмечено достоверное 
снижение индекса массы тела, обхвата ягодиц, уве-
личение мышечной и снижение жировой массы тела 
и улучшение результатов в тестах «бег на 1000 м», «на-
клон вперед»). 

В результате выполненного исследования экспери-
ментально обоснована эффективность разработанной 
методики комплексного применения средств аэробики 
и шейпинга в процессе физического воспитания и оздо-
ровления девушек 18–20 лет.

Рациональное сочетание аэробных и статодинамиче-
ских нагрузок позволило оптимизировать воздействие 
упражнений разной направленности на организм за-
нимающихся и добиться выраженного тренировочного 
и оздоровительного эффекта.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

А.С. ЗАКАЛОВ,
МГАФК, Малаховка

Аннотация
Рассматриваются проблемы и опыт работы 

с маленькими детьми с кохлеарными имплантами 
на уроках физической культуры. Использование 

демонстрационного материала на уроках физической 
культуры позволяет оптимизировать занятия 

данного типа. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, 
демонстрационный материал, физическое воспитание 

дошкольников.

Abstract
Problems and experience of work with young children 
with cochlear implants (CI) in the lessons for physical 
education. Use of descriptive material in the lessons 
for physical education allows it possible to optimize 
this type of training.

Key words: cochlear implants, descriptive material, 
physical education of preschool children.

Одним из главных показателей развития современ-
ного общества является уровень толерантности к людям, 
имеющим отклонения в развитии как физическом, так 
и психическом. Задача максимально полного введения 
человека с отклонениями в развитии в социум является 
многокомпонентной и становится трудновыполнимой 
без всестороннего участия государства. А именно: меди-
цинское обеспечение, дошкольное воспитание, среднее 
и высшее образование, трудоустройство, физическое 
воспитание и т.д. Еще в начале двадцатого столетия 
Л.С. Выготский писал о том, что надо думать не о том, 
чтобы изолировать и выделять детей с дефектами в раз-
витии, а о том, как раньше и теснее вводить в жизнь [4]. 

Среди прочих довольно распространенным типом 
инвалидности является глухота. В борьбе с этим неду-
гом ученые достигли больших успехов. Кохлеарная 
имплантация (КИ) – это на сегодняшний день един-
ственный метод реабилитации больных с тотальной 
глухотой. Этот метод при правильно проведенной реа-
билитации позволяет человеку безболезненно влиться 
в среду слышащих. 

Использование КИ основано на том, что при сен-
соневральной тугоухости наиболее часто поражены 
рецепторы улитки (волосковые клетки), в то время как 
волокна слухового нерва долгое время остаются со-
хранными. КИ, по существу, является разновидностью 
слухового аппарата. 

Под термином «кохлеарная имплантация» подразуме-
вают вживление электродных систем во внутренне ухо 
с целью восстановления слухового ощущения путем 
непосредственной электрической стимуляции чувстви-
тельных волокон слухового нерва [1]. Таким образом, 
электродное протезирование возможно при условии 
сохранения слуховых проводящих путей, а сам кохле-
арный имплант заменяет функцию улитки, обеспечивая 
возможность восприятия слуховой информации через 
данную функционирующую систему. КИ дает возмож-
ность воспринимать высокочастотные звуки, которые 

люди с большой потерей слуха не слышат даже с помо-
щью мощных слуховых аппаратов.

Кохлеарная имплантация – это не только хирургиче-
ская операция. Равное с ней, а может и большее значение 
имеет процесс реабилитации ребенка, без грамотного 
построения которого эффект от этой дорогостоящей 
и трудоемкой операции не будет достигнут. Большое 
значение в процессе овладения слухом ребенком помимо 
деятельности педагога-дефектолога, логопеда, родителей 
имеет физическое воспитание. На данном типе занятий 
активно работает дыхательная система ребенка, для 
грамотного выполнения заданий необходимо слышать 
и понимать педагога, продолжается процесс общения 
между детьми, что немаловажно, на повышенном эмо-
циональном фоне. 

Последняя редакция программы развития для вос-
питанников детских садов, в которых обучаются дети 
с нарушениями слуха, была издана в 1991 г. Учитывая 
современное развитие методики слухопротезирования 
и появление нового оборудования (кохлеарные имплан-
ты, FM-системы), мы предположили, что внесенные нами 
изменения в программу по физическому воспитанию 
для детей с нарушенным слухом помогут более активно 
включить данный вид занятий в процесс овладения деть-
ми речью. Под этим мы подразумеваем:

– более активное участие детей с кохлеарными им-
плантами в занятиях по физическому воспитанию, что 
повысит их заинтересованность в организованной двига-
тельной активности (можно, конечно, построить занятия 
на подражании другим детям, но это не совсем корректно 
и слабо способствует всестороннему развитию ребенка). 
В существующей программе не указывается, как «ис-
пользовать» детей на занятии наравне со слышащими; 
там это прямо не указано, но нет рекомендаций о том, 
как более активно вовлечь детей в процесс физического 
воспитания;

– повысить моторную плотность занятий по фи-
зическому воспитанию (а это важно, так как проблема 
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двигательной активности является одной из наиболее 
значимых) (Сухарев А.Г., 1991);

– положительно воздействовать на слухоречевую 
сферу ребенка, так как с помощью слуха человек получает 
большое количество информации.

Организация исследования

Данное исследование проводилось на базе ГОУ 
детский сад комбинированного вида № 2635 г. Москвы. 
В данном детском саду обучаются полностью здоро-
вые дети и дошкольники с кохлеарными имплантами. 
Все они разделены на два типа групп: массовые, с детьми, 
не имеющими физических отклонений, и смешанные, 
в которых обучается по 12 чел. (8 – с нормальным 
слухом и 4 – с кохлеарными имплантами). В исследова-
нии принимали участие 183 ребенка от 2,5 до 7 лет. 
Из них 25 детей перенесли операцию кохлеарной им-
плантации. 

Кохлеарная имплантация подразумевает такую сте-
пень восстановления слуха, при которой человек может 
свободно общаться с собеседником. Смешанные группы 
создавались для того, чтобы ребенок с момента по-
ступления в детский сад постоянно находился в среде 
слышащих, ориентировался на них и не чувствовал сво-
ей «особенности». Поэтому все занятия в дошкольном 
учреждении построены с ориентацией на этот тип детей, 
и физическое воспитание не должно быть исключением. 

Основная идея нашего эксперимента – включение 
в занятия по физическому воспитанию наглядного 
материала в виде карточек с изображением заданий. 
Правильное восприятие заданий позволяет детям с на-
рушенным слухом выполнять на занятии более важные 
функции, чем созерцание и повторение за другими деть-
ми. Наличие графического изображения заданий и схем 
позволяет также сделать занятия более разнообразными 
и развивать у детей чувство пространственной ориен-
тации (что не будет лишним и на занятиях в массовых 
группах). Но главной, на наш взгляд, задачей является 
развитие слухоречевого восприятия. 

Для каждой возрастной группы было подготовлено 
по 20 карточек с изображениями различных заданий 
(движение, схема перемещения по залу, ориентация обо-
рудования). Также для каждого обследуемого ребенка 
нами была разработана таблица, в которую заносился 
список двигательных действий, предъявляемых ребен-
ку в виде изображений и схем. В течение эксперимента 
предлагались три способа предъявления материала: 
зрительное представление, зрительное и речевое и, са-
мое сложное, только речевое предъявление материала. 
В графе «степень восприятия» указывалось, понимает 
ли ребенок предъявленный ему материал. В последней 
колонке сообщается о качестве выполнения двигатель-
ного действия (без ошибок, с недочетами, с грубыми 
ошибками) (см. таблицу). 

Двигательное действие
Способ предъявления Степень восприятия 

(+/–)
Степень освоения 

двигательного действияИзображение И+Р Речь

  1. Ходьба на носках

  2. Лазанье по гимнастической 
      стенке

  3. Бросание мяча в паре

 ...

20.

В первой части эксперимента оценивалось восприятие 
изображений слышащими детьми. Ребенку предъявлялся 
весь набор картинок, и если он самостоятельно понимал 
действие, которое от него требуется выполнить, то изо-
бражение использовалось на занятиях со слабослышащи-
ми. К концу эксперимента нами предполагался полный 
переход на речевые указания.

Перед тем как использовать графический материал 
на занятиях, со слабослышащими детьми проводились 
ознакомительные уроки с объяснением содержания 
изображений. Исходя из результатов собеседований 
с педагогами-дефектологами, для каждого ребенка были 
разработаны рекомендации – с какого способа предъ-
явления материала начинать обучение. Это зависело 
от речевого материала, усвоенного ребенком к началу 
учебного года. 

Результаты исследования

1) Оценивая моторную плотность занятий, мы об-
ратили внимание на тот факт, что числовые показатели 
в начале года немного понизились, что, видимо, связано 
с новым способом предъявления материала. К концу 
учебного года процент двигательной активности достиг 
допустимых значений в зависимости от типа урока. 
Важно заметить, что этот результат получен независи-
мо от того, кто являлся ведущим в данных занятиях. 
Если раньше был необходим постоянный контроль 
за действиями ведущего-слабослышащего (что отвле-
кает внимание воспитателя за действиями остальной 
части группы, а в дошкольном возрасте оно особенно 
важно), то к концу года большинство детей могли на 
слух воспринимать и выполнять команды воспитателя. 
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Есть исключения, и это можно объяснить тем, что опе-
рация была сделана ребенку в более старшем возрасте. 
Занятия оказали положительное влияние на формиро-
вание и понимание речи. На занятиях по физическому 
воспитанию используется большое количество слов 
и словосочетаний, которые характерны именно для этого 
типа урока, что дает возможность значительно расши-
рить словарный запас ребенка. На первом году обучения 
(ясельная группа) использовалось наглядное предъявле-
ние материала. К концу обучения в младшей и средней 
группах большинству детей материал предъявлялся 
в виде картинки и речевого описания. Некоторые дети 
уже в этой возрастной группе могли понимать зада-
ния без показа педагога. В старшей и подготовительной 
группах к концу года все дети воспринимали задания 
на слух.

2) Первые несколько недель пребывания ребенка 
в детском саду всегда являются для него стрессом, так 

как он попадает в новую для себя среду. Для ребенка, 
который только недавно начал слышать, этот период 
является еще более сложным. Для детей с кохлеарными 
имплантами характерно агрессивное и напряженное по-
ведение, замедленность в действиях. Их активное участие 
на уроках по физическому воспитанию, для которых 
характерен повышенный эмоциональный фон, помогает 
снять ощущение напряженности и агрессии. Дети более 
открыты и активны на всех занятиях, и не только по фи-
зическому воспитанию. Этот вывод сделан на основании 
педагогических наблюдений.

3) Использование наглядного материала на уроках 
физкультуры позволяет развивать коммуникативную 
функцию у детей, развивает ощущение собственной важ-
ности и ответственности на занятиях. Например, задания 
по показу. Ребенку дается карточка с изображением дей-
ствия (или речевая инструкция), которое он сам должен 
показать и объяснить детям.
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