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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА

И.Ю. РАДЧИЧ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Аннотация
В статье обсуждаются проблемы, возникшие 

при разработке федеральных стандартов 
по видам спорта. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, 
стандарты, олимпийские виды спорта.

Abstract
Problems revealed during development of federal 
standards for sports training are discussed in this paper.

Key words: sports training, standards, 
olympic sports.

Одним из шагов в выстраивании новой системы под-
готовки резерва является принятие Федерального закона 
№ 412-ФЗ, который внес изменения в действующий За-
кон о физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации (№ 329-ФЗ). Важным является тот факт, что 
с принятием данного закона у Минспорта России появи-
лись новые полномочия по утверждению федеральных 
стандартов спортивной подготовки и контрольные функ-
ции за соблюдением требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки (ФССП). 

В связи с этим Федеральный научный центр фи-
зической культуры и спорта получил Госзадание от 
Министерства спорта России на разработку ФССП 
по всем зимним и летним олимпийским видам спорта, 
а Санкт-Петербургский НИИФК – по паралимпийским 
видам спорта.

Федеральные стандарты спортивной подготовки 
создаются для формирования целевых представлений 
и установок системы многолетней подготовки спортсме-
нов и создания программ формирования полноценного 
резерва для олимпийских сборных команд России. Это 
государственный документ, устанавливающий основные 
положения системы спортивной подготовки в конкрет-
ном виде спорта, предусматривающий перечень требова-
ний и нормативов, выполнение которых обуславливает 
целесообразность и обеспечивает планомерность много-
летнего тренировочного процесса в спорте. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки 
создаются для формирования целевых представлений 
и установок системы многолетней подготовки спортсме-
нов и создания программ формирования полноценного 
резерва для олимпийских сборных команд России.

В процессе работы были проведены следующие орга-
низационные мероприятия:

– создана рабочая группа из ведущих специалистов 
отрасли и всех заинтересованных учреждений, включая 
юристов, медиков, педагогов, руководителей УОР, для 
повышения эффективности и качества разработки Фе-
деральных стандартов спортивной подготовки;

– назначены 15 руководителей тем с исполнителями 
по разработке федеральных стандартов спортивной под-
готовки;

– подготовлены Методические рекомендации по раз-
работке федеральных стандартов спортивной подготовки;

– собрана и проанализирована база данных нор-
мативно-правовой, законодательной и методологической 
основ для разработки федеральных стандартов спортив-
ной подготовки;

– еженедельно на протяжении 6 месяцев (с февра-
ля по июль) проводились совещания по определению 
единых подходов в разработке федеральных стандартов 
спортивной подготовки;

– 27 апреля 2012 года проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция по обсуждению пер-
вой редакции федеральных стандартов подготовки с уча-
стием более 150 специалистов, в том числе и из регионов;

– проведен ученый совет ФНЦ ВНИИФК с участием 
представителей Департамента науки и образования Мин-
спорта России для обсуждения подготовленных проектов 
федеральных стандартов и коррекции их по разделам;

– 2 июля 2012 года, согласно Техническому заданию 
по НИР, 49 проектов федеральных стандартов спортив-
ной подготовки по олимпийским видам спорта были 
направлены в Минспорт России.
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Методологической и правовой основой разработки 
первой редакции проектов ФССП по видам спорта по-
служил ряд основополагающих документов по управ-
лению и регулированию деятельности учреждений 
и организаций в сфере физической культуры и спорта 
в Российской Федерации. Необходимо упорядочить 
ведущие компоненты современной системы подготовки 
в спорте, а именно – нормативно-правовой, методический 
и контролирующий.

Нормативно-правовая база устанавливает нормы 
взаимодействия спортсменов и руководства организаций, 
необходимые для успешного осуществления спортивной 
подготовки. 

Методическая составляющая определяет планомер-
ность подготовки и целесообразность использования спе-
циализированных средств тренировки и восстановления. 

Контролирующая составляющая выполняет ор-
ганизационную и аналитическую функции в системе 
спортивной подготовки. 

Предметом стандартизации в системе спортивной 
подготовки являются: 

1. Основные требования к планированию, построению 
и контролю подготовки.

2. Нормативы спортивной подготовленности, наибо-
лее значимые на этапах многолетней подготовки. 

3. Требования к лицам, осуществляющим (юные 
и квалифицированные спортсмены) и обеспечиваю-
щим подготовку на этапах (тренерский состав), а также 
требования к лицам, обеспечивающим организацию 
и проведение спортивных соревнований (т.е. к спор-
тивным судьям). 

4. Требования к системе безопасности подготовки 
юных и квалифицированных спортсменов. 

В разработке ФССП приняли участие все заинтере-
сованные стороны: Министерство спорта России (Депар-
тамент науки и образования, Департамент нормативно-
правового регулирования), федерации по видам спорта 
и ФНЦ ВНИИФК – как основной разработчик.

ФССП по видам спорта разработаны с учетом сле-
дующих особенностей осуществления спортивной под-
готовки: 

– формирование механизмов долговременной адапта-
ции к требованиям специализации на этапах спортивной 
подготовки осуществляется на основе постепенного 
перехода от обучающей направленности тренировочного 
процесса (в группах начальной подготовки) к интенсифи-
кации тренировочной и соревновательной деятельности 
на последующих этапах; 

– комплектование групп занимающихся и планиро-
вание тренировочных занятий (по объему и интенсив-
ности тренировочных нагрузок разной направленности) 
осуществляются с учетом закономерностей биологиче-
ского развития, гендерных особенностей занимающихся, 
сенситивных периодов и преимущественного развития 
физических качеств, определяющих результативность 
соревновательной деятельности; 

– спортивная подготовка на всех этапах осуществля-
ется с учетом особенностей вида спорта, места проведе-
ния и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований (с учетом региона и времени 
года); 

– спортивная подготовка требует обязательного 
соблюдения мер безопасности в ходе тренировочной 
и соревновательной деятельности; 

– влияние некоторых физических качеств и мор-
фофункциональных показателей на результативность 
в различных видах спорта; сенситивных периодов раз-
вития физических качеств, т.е. гетерохронность их раз-
вития (благоприятных периодов развития двигательных 
качеств по гендерному признаку для мальчиков и для 
девочек). 

В Федеральном стандарте сформулированы требо-
вания к структуре Программы спортивной подготовки, 
которые представляются практически сходными во 
многих видах спорта. Однако требования к содержанию 
Программ в зависимости от особенностей вида спорта, 
возраста начала занятий, а также условий тренировочной 
и соревновательной деятельности могут существенно 
отличаться. 

Одним из важнейших требований к разработке 
федеральных стандартов спортивной подготовки яв-
ляется стандартизация основных параметров процесса 
подготовки и соотношения объемов нагрузки в разных 
режимах мышечной работы на каждом этапе многолет-
ней подготовки. Проведенный анализ существующих 
программ спортивной подготовки по группам видов 
спорта обозначил круг наиболее важных вопросов, 
связанных с оптимизацией этих параметров на этапах 
многолетней подготовки в олимпийских видах спорта 
(рис. 1, 2). 

В этом аспекте хорошо просматриваются суще-
ственные различия в объемах специализированной 
тренировочной и соревновательной нагрузки на этапах 
подготовки даже в родственных видах спорта. 

Определена длительность этапов спортивной под-
готовки (табл. 1).

Рис. 1. (См. окончание на след. полосе) 

ОФП СФП
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Рис. 1. Распределение средств ОФП, СФП и ТТП (в %) в группах начальной подготовки, 1-й год 
(на примере спортивных единоборств)

Рис. 2. Распределение средств ОФП, СФП и ТТП (в %) в тренировочных группах , 1-й год 
(на примере спортивных единоборств)

Таблица 1

Длительность этапов спортивной подготовки в дзюдо, минимальный возраст 
для зачисления занимающихся и минимальное количество занимающихся 

в группах на этапах спортивной подготовки*

Этапы спортивной 
подготовки

Длительность этапов
(в годах)

Минимальный возраст
для зачисления в группы (лет)

Количество занимающихся 
в группе

Начальной подготовки 2 10 14–20

Тренировочный 5 12 10–12

Совершенствования 
спортивного мастерства 3 – 3–4

Высшего спортивного 
мастерства Не ограничена – 2

* Максимальный количественный состав группы может быть увеличен для вида спорта дзюдо, если это будет обосновано не-
обходимостью подготовки команды, состав которой определяется соответствующими регламентами (положениями) спортивного 
соревнования по данному виду спорта.

ТТП

ОФП СФП

ТТП
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Разработаны этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их парциальное соотношение на этапах 
спортивной подготовки (табл. 2, 3, 4).

Таблица 2

Этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их парциальное соотношение 
на этапах спортивной подготовки в дзюдо (женщины/мужчины)

Виды 
спортивной подготовки

Этапы спортивной подготовки

этап начальной
подготовки

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

этап высшего 
спортивного 
мастерства

Общая физическая подготовка (%)
82/80

18/17 15/16 15/16

Специальная физическая 
подготовка(%) 21/21 21/20 23/24

Технико-тактическая подготовка (%) 13/15 45/46 47/47 50/48

Теоретическая подготовка (%) 3/3 5/5 4/4 0,5

Контрольные испытания (%) 1/1
7/7 8,5/8,5

10/10

Соревнования (%) – –

Инструкторская и судейская 
практика (%) – 3/3 3,5/3,5 –/–

Восстановительные мероприятия 
(%) 1/1 1/1 1/1 1,5

Таблица 3

Этапные нормативы спортивной подготовки в дзюдо

Разделы
спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Этап 
совершенствования

спортивного мастерства

Этап высшего 
спортивного
мастерства

Год подготовки 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 1-й

Количество часов в неделю 6 9 12 14 16 18 20 24 26 28 32

Количество тренировок 
в неделю 3–4 3–5 6 7–8 7–9 9–12 9–12 9–12 9–14 9–14 9–14

Общее количество часов
в год 312 468 624 728 832 936 1040 1248 1352 1456 1664

Общее количество 
тренировок в год 190 190 280 360 450 450 450 570 570 570 570

Таблица 4

Планируемые показатели соревновательной деятельности в дзюдо

Виды соревнований (схватки)

Этапы спортивной подготовки

этап начальной 
подготовки

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

этап высшего 
спортивного мастерства

женщины мужчины

Тренировочные 
Контрольные 
Основные

–
8–12

–

85
40
40

100
40
40

180
40
40

220
45
45

Всего поединков за год 8–12 165 180 260 310

Важной составляющей являются критерии подготовленности на этапах, а именно – требования и нормативы 
ЕВСК (в части спортивного результата) и переводные нормативы с одного этапа на следующий этап подготовки. 
Приоритетным остается критерий спортивного результата, вспомогательным – уровень спортивной подготовлен-
ности на этапах (табл. 5, 6, 7). 
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Таблица 5

Нормативы физической подготовленности для зачисления в группы 
на этапе начальной подготовки в дзюдо*

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с)

Координация Челночный бег 3×10 м (не более 9 с)

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин)

Сила Подтягивание на перекладине (на менее 6 раз)

Силовая выносливость
Подъем туловища лежа на спине (не менее 10 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз)

Скоростно-силовые качества

Прыжок в длину с места (не менее 140 см)

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз)

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 
(не менее 6 раз)

* Организации, осуществляющие спортивную подготовку, могут дополнительно использовать иные примерные нормативы.

Таблица 6

Нормативы общей физической, специальной физической подготовленности и иные спортивные нормативы 
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) в дзюдо

Развиваемое физическое качество Контрольные (тесты) упражнения

Быстрота
Бег 30 м (не более 4,8 с)

Бег 60 м (не более 9 с)

Координация Челночный бег 3×10 м (не более 8 с)

Выносливость Бег на 1500 м (не более 7 мин)

Сила
Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз)

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата руками 
(не менее 6 раз)

Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)

Скоростно-силовые качества

Прыжок в длину с места (не менее 160 см)

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз)

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз)

Технико-тактическое мастерство Обязательная техническая программа 

Таблица 7

Нормативы общей физической, специальной физической подготовленности и иные спортивные нормативы 
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства в дзюдо

Развиваемое физическое качество Контрольные (тесты) упражнения

Быстрота
Бег на 60 м (не более 8,5 с)

Бег на 100 м ( не более 14 с)

Выносливость Бег на 1500 м (не более 5 мин)

Сила

Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз)

Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками 
(не менее 8 раз)

Приседание со штангой или партнером своего веса (не менее 8 раз)

Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% собственного веса)
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Развиваемое физическое качество Контрольные (тесты) упражнения

Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)

Лазанье по канату без помощи ног – 4 м (не менее 3 раз)

Скоростно-силовые качества

Прыжок в длину с места (не менее 180 см)

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11 раз)

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 16 раз)

Технико-тактическое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Кандидат в мастера спорта России

Таблица 8

Нормативы общей физической, специальной физической подготовленности и иные спортивные нормативы 
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства в дзюдо

Развиваемое физическое качество Контрольные (тесты) упражнения

Быстрота
Бег на 60 м (не более 8,5 с)

Бег на 100 м (не более 14 с)

Выносливость Бег на 1500 м (не более 5 мин)

Сила

Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз)

Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками (не менее 8 раз)

Приседание со штангой или партнером своего веса (не менее 8 раз)

Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% собственного веса)

Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)

Лазанье по канату без помощи ног – 4 м (не менее 3 раз)

Скоростно-силовые качества

Прыжок в длину с места (не менее 180 см)

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11 раз)

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 16 раз)

Технико-тактическое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России; мастер спорта России международного класса

Окончание табл. 7

Гибкий подход с использованием указанных крите-
риев подготовленности может способствовать значи-
тельному снижению отсева спортсменов и исключению 
форсирования подготовки на ранних этапах. 

Таким образом, Федеральный стандарт предусматри-
вает требования не только к планированию основных 
показателей многолетнего тренировочного процесса, но 
и к контролю общей и специальной подготовленности 
юных и квалифицированных спортсменов и результатам 
их выступлений в соревнованиях. 

В числе других важнейших требований Федерального 
стандарта к разрабатываемым нормативам подготов-
ленности – состояние здоровья спортсменов, а также 
ряд других неформальных и обязательных требований 
к обеспечению спортсменов питанием, экипировкой, 
спортивным инвентарем. 

С учетом этих требований сформулированы общие 
требования к осуществлению контроля тренировочного 
процесса и подготовленности спортсменов по основным 

видам спортивной подготовки, исходя из концепции до-
стижения этапных промежуточных целей. 

Разработаны основные требования к спортсменам.
Обязательными являются требования к состоянию 

здоровья спортсменов, осуществляющих систематиче-
скую подготовку, а также меры по обеспечению допуска 
к участию в соревнованиях. Последнее осуществляется 
при обязательном прохождении врачебно-медицинского 
осмотра в соответствии с установленными правилами 
и нормативами. 

Юные и квалифицированные спортсмены должны 
иметь зачетную классификационную книжку, которая 
предъявляется по требованию судей (судейской колле-
гии). 

Спортивная подготовка также предполагает обяза-
тельное систематическое участие в спортивных со-
ревнованиях на основе утвержденных правил. Спортс-
мены должны быть ознакомлены с правилами соревно-
ваний. 
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Предусматривается проведение мероприятий 
по обеспечению спортсменов соответствующей экипи-
ровкой, спортивным инвентарем и оборудованием, пита-
нием, медицинским обслуживанием.

Разработаны основные требования к тренерам на 
этапах спортивной подготовки. Здесь наиболее значи-
мыми представляются такие компоненты стандартиза-
ции, как планирование подготовки на основе критериев 
спортивного отбора и подготовленности спортсменов на 
отдельных этапах, формирование личности спортсменов.

В группах НП и ТГ тренер должен решать следующие 
профессиональные задачи: 

– способствовать формированию личности за-
нимающихся избранным видом спорта, приобщению 
к здоровому образу жизни, моральным принципам чест-
ной спортивной конкуренции;

– проводить отбор спортсменов для выявления пред-
расположенности к занятиям;

– подбирать адекватные поставленным задачам сред-
ства и методы тренировки с установкой на достижение 
спортивного результата;

– осуществлять коррекцию тренировочного процесса 
на основе контроля функционального состояния, достиг-
нутого уровня спортивной подготовленности. 

В группах ССМ и ВСМ тренер должен дополнительно 
решать следующие задачи:

– постоянно повышать свою тренерскую квалифика-
цию; разрабатывать и внедрять тренировочные програм-
мы для спортсменов разного квалификационного уровня;

– анализировать эффективность тренировочного 
процесса и вносить в него соответствующие коррективы;

– обобщать и внедрять в практическую деятельность 
передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
подготовки спортсменов различной квалификации.

В числе важных требований к спортивным судьям 
выделяются повышение уровня профессиональной под-
готовленности судей по видам спорта, наличие лицензии 
на ведение судейства в соревнованиях различного ранга, 
категории профессиональной деятельности, умение 
обеспечить объективное судейство, особенно в соревно-
ваниях юных спортсменов. 

Разработаны также основные требования к условиям 
реализации программы спортивной подготовки по каж-
дому виду спорта. 

Основной критерий реализации программы – по-
ложительная динамика этапных спортивных результа-
тов спортсменов и выполнение разрядных требований, 
определенных ЕВСК в последней редакции.

Федеральный стандарт спортивной подготовки 
предусматривает обязательную оценку всестороннего 
развития как критерия реализации программы подго-
товки – этапные нормативы спортивной подготовлен-

ности для перевода спортсмена в группу подготовки на 
следующем этапе.

Федеральный стандарт предусматривает необходи-
мость создания при организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, ее научно-методическое со-
провождение, обеспечивающее мониторинг и анализ 
тренировочного процесса, динамику адаптации систем 
организма к тренировочным нагрузкам, динамику сторон 
подготовленности спортсменов, проходящих спортивную 
подготовку, с целью своевременных коррекций трениро-
вочного процесса и контроля над их реализацией.

В данный раздел включены требования к кадрово-
му обеспечению спортивной подготовки, спортивным 
сооружениям по виду спорта и к оборудованию, ап-
паратурному и приборному оснащению учреждений и 
организаций, включая мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

При разработке и обсуждении проектов Федераль-
ного стандарта спортивной подготовки самое активное 
участие приняли представители федераций по видам 
спорта и спортивная общественность, в том числе и во 
время проведения Всероссийской научно-практической 
конференции 27 апреля 2012 года. Первая редакция раз-
работанных проектов ФССП выявила многие узловые 
вопросы, которые предстоит решать в оставшееся время. 

Наиболее сложным и обширным (по содержанию) 
разделом Федерального стандарта спортивной подго-
товки, по-видимому, является материально-техническое 
и кадровое обеспечение подготовки спортсменов на 
этапах, вопросы безопасности спортивной подготовки. 

Подходы и основные моменты по разработке ФССП 
были заслушаны и одобрены на выездном заседании 
Экспертного совета по физической культуре и спорту 
Комитета по социальной политике Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ 16 октября 2012 года 
в г. Архангельске. 

5 декабря 2012 года материалы по разработке ФССП 
были доложены и одобрены на заседании Комитета Го-
сударственной Думы по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Федерального собрания Российской 
Федерации в рамках парламентских слушаний на тему: 
«Проблемы законодательного и финансового обеспече-
ния развития детско-юношеского спорта в Российской 
Федерации и пути решения». 

Федеральные стандарты становятся обязательными 
к исполнению: для регионов – в 2014 г., для муниципа-
литетов – в 2015 г. 

В переходный период до 2014 года очень важно, не 
разрушив устоявшуюся работу спортивных учреждений, 
плавно перейти и сформировать новый тип учреждения, 
осуществляющего спортивную подготовку, основная 
задача которого – подготовка спортивного резерва.
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НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ СТУДЕНТОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

А.Е. МЕЙТИН, 
Академия МВД России

Аннотация
Изучена возможность применения тренажера СКАТТ 

в подготовке стрелков. Экспериментальные группы 
составили начинающие спортсмены в возрасте 

18–20 лет. Стрельба производилась 
из малокалиберного и пневматического оружия. 

Показано, что применение СКАТТ достоверно 
повышает результативность стрельбы. 

Увеличиваются число выбитых баллов, процент 
попадания в 10, уменьшаются время прикладки 

и общие затраты времени на выполнение упражнения. 
Наиболее эффективным оказалось применение 

тренажера СКАТТ в комплексе с пневматической 
винтовкой. Использование СКАТТ способствует 

повышению стабильности двигательных навыков 
стрелка, что увеличивает эффективность обучения.

Ключевые слова: стрельба, тренировка, СКАТТ.

Abstract
Applicability of SCATT training device for training 
of shooters has been studied. Experimental groups consist 
of beginners (age 18–20 years). Athletes perform shooting 
from pneumatic and small-gauge rifles. It is shown 
that shooting with SCATT significantly increases shooting 
results. Shooting score and number of 10’s increases, 
while aiming time and total exercise time are decreased. 
Most effective is use of SCATT together with pneumatic 
rifle. Use of SCATT device facilitate stability of athlete’s 
motor skills what increases training efficiency.

Key words: shooting, training, SCATT device.

Педагогический контроль является важным звеном 
в системе управления подготовкой спортсмена [1, 5, 6]. 
Тренерам необходимо обеспечить доступность и опера-
тивность получаемой информации и необременитель-
ность методов контроля для спортсменов [5, 7].

Вероятность эффективного обучения при минимуме 
допущенных ошибок проанализирована в диссертации 
И.П. Ратова [9]. В ней он опровергает бытующее среди 
тренеров мнение о необходимости фиксировать ошибки 
в технике выполняемых упражнений, считая необходи-
мым исправлять их в процессе обучения, не допуская 
закрепления при формировании навыка. Автор считает, 
что идеальное выполнение движения теоретически невоз-
можно, так как всегда есть вероятность более совершен-
ного выполнения идеального на сегодняшний день дви-
жения. Поэтому наиболее целесообразная организация 
начального обучения должна предотвратить появление 
и закрепление ошибок.

Преподаватели стремились к предупреждению 
освоения при обучении ошибочных навыков. Известно, 
что исправить укоренившиеся при обучении ошибки 
всегда сложнее, чем исключить условия их появления 
в процессе подготовки. Для этого нужно создать систему 
ориентиров.

В литературе по стрельбе при анализе технической 
подготовленности рассматриваются четыре компонента 
производства выстрела: изготовка, прицеливание, управ-
ление дыханием и нажатие на спусковой крючок [6]. 
В педагогическом эксперименте мы изучали использо-
вание в начальном обучении высокоточной стрельбе со-
временного электронного тренажера «СКАТТ». С целью 
повышения эффективности управления этим процессом 
в программе педагогического эксперимента были прове-

дены тренировочные стрельбы трех групп спортсменов 
18–20 лет, ранее спортивной стрельбой не занимав-
шихся. 

Все студенты были распределены в три группы по 
14 чел. в каждой. Процесс обучения длился 24 занятия 
по 2 академических часа.

I группа – 1-я экспериментальная, тренировалась 
в стрельбе из пневматической винтовки с оптическим 
прицелом на дистанции 10 м.

II группа – 2-я экспериментальная, тренировалась 
в стрельбе из пневматической винтовки с оптическим 
прицелом на дистанции 10 м в комплексе с тренажером 
«СКАТТ».

III группа – контрольная, тренировалась в стрельбе 
из МК винтовки на дистанции 50 м.

Каждая группа выполняла комплекс подготови-
тельных упражнений и только после этого приступала 
к тренировке (3 пробных и 10 зачетных выстрелов). 
«Отметка» и результат каждого выстрела заносились 
в стрелковую книжку для анализа. До начала иссле-
дования все спортсмены на протяжении трех занятий 
знакомились с оружием. 

На каждом из этих занятий проводились тренировоч-
ные стрельбы из малокалиберных винтовок с оптическим 
прицелом калибра 5,6 мм (3 пробных и 10 зачетных). 
МК винтовки до начала стрельб были приведены 
к нормальному бою с тем, чтобы все спортсмены были 
в одинаковых условиях.

После контрольных стрельб из МК винтовок до на-
чала и после окончания педагогического эксперимента 
были проведены контрольные стрельбы из пневмати-
ческих винтовок с оптическим прицелом без пульки 
в комплексе с тренажером СКАТТ.
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Сопоставление основных характеристик контроль-
ных стрельб из пневматических винтовок в комплексе 
со СКАТТом до начала педагогического эксперимента 
и после его окончания представлено в таблице. Статисти-
ческие различия между группами в исходном состоянии 
несущественны, что позволяет признать их идентичными.

После окончания педагогического эксперимента 
наиболее статистически значимое улучшение исходных 
показателей отмечается во 2-й экспериментальной 
группе, участники которой тренировались с контролем 
отдельных фаз выстрела с помощью тренажера СКАТТ.

Сравнивая результаты контрольных стрельб из пнев-
матической винтовки со СКАТТом трех групп спортсме-
нов следует отметить наиболее значительное повышение 
выбитых баллов после педагогического эксперимента 
во 2-й экспериментальной группе, тренировавшейся 
с использованием комплексов пневматических винтовок 
с тренажером СКАТТ. В первой экспериментальной 
группе повышение выбитых баллов после педагогиче-
ского эксперимента также статистически значимо, но 
превышение исходных показателей составило 14% по 
сравнению с 20% второй экспериментальной группы.

В упражнении «прикладка» статистически значимое 
сокращение времени отмечается в обеих эксперимен-
тальных группах; в контрольной группе сдвиги незна-
чительны.

Общее время и поперечник стрельбы после экспери-
мента сокращаются во всех 3-х группах, но статистиче-
ски значимые сдвиги регистрируются лишь у стрелков, 
тренировавшихся в комплексе со СКАТТом.

Точность прицеливания и средняя устойчивость по-
паданий в «10» достоверно улучшаются во всех группах, 
но наиболее значительно – во второй экспериментальной 
группе.

Из всех анализируемых показателей СКАТТа тренеры 
наиболее часто используют среднюю длину траектории 
L в мм. Как видим в таблице, она достоверно сокраща-
ется после окончания исследования в обеих экспери-
ментальных группах. В контрольной группе ее динамика 
положительная, но недостоверная.

Анализируя результаты наших исследований с при-
менением тренажера СКАТТ, следует отметить, что 
стрелки использовали заранее заданные временные, 
пространственные и точностные характеристики, обеспе-
чивающие правильное выполнение элементов подготовки 
и производство самого выстрела.

Контролируя каждый из этих элементов с помощью 
тренажера СКАТТ, мы могли анализировать ошибки на 
экране монитора после каждого выстрела и корректи-
ровать целостное выполнение последующих выстрелов. 
Это позволило второй экспериментальной группе за 
относительно короткое время – 24 тренировочных заня-
тия – добиться более высоких результатов, чем стрелки 
1-й экспериментальной и контрольной групп.

Доказано, что цель обучения заключается в управ-
лении усвоением нужного материала, а не в освоении 
последовательно усложняемых навыков. 

Таким образом, достижение цели, а именно улучше-
ние освоения учебного материала, связанного с эффек-

тивным овладением в наших условиях всеми фазами 
выстрела, может осуществляться за счет ограничения 
отклонений от правильной биомеханической структуры 
выполнения двигательных действий в стрельбе по не-
подвижной и движущейся мишени. На основе анализа 
качественных и количественных характеристик, по-
лучаемых при использовании тренажера СКАТТ, мы 
можем обучать стрелков при минимальном количестве 
допускаемых ими ошибок. А оперативный анализ на 
экране монитора отклонений от рациональной структуры 
отдельных фаз выстрела позволяет избежать закрепления 
ошибок. 

Наличие сбивающих факторов, прямо или косвенно 
влияющих на спортсмена, заставляет выбирать среди 
тренировочных средств такие, которые позволяют воссоз-
дать соревновательные условия в процессе тренировки.

Установлено, что на все сбивающие факторы соревно-
вательные упражнения реагируют упрощением их струк-
туры, т.е. в усложненных условиях всегда выбирается 
упрощенный вариант технического действия. Известно, 
что выпадение из двигательного навыка некоторых 
элементов, хотя и ухудшает отдельные характеристики 
движений, но не изменяет конечный результат. Поэтому 
при обучении стрелков необходимо использовать такие 
средства, которые обеспечат успешную реализацию клю-
чевых элементов движения.

Постоянно контролируя динамику основных элемен-
тов двигательного навыка на экране монитора «СКАТТ», 
мы должны добиться сохранения в стрессовых условиях 
соревнований стабильности именно этих элементов, 
что сохранит возможность достижения высокого спор-
тивного результата даже при упрощении отдельных 
элементов.

Выводы

1. Исследования начального обучения стрельбе 
студентов 18–20 лет из малокалиберных винтовок 
калибра 5,6 мм с оптическим прицелом на дистанции 
50 м, из пневматических винтовок калибра 4,5 мм 
с оптическим прицелом на дистанции 10 м и с ис-
пользованием комплекса из пневматической винтовки 
с оптическим прицелом и стрелкового тренажера СКАТТ 
показало, что традиционное начальное обучение с ис-
пользованием малокалиберного оружия уступает по 
эффективности пневматическому оружию в комплексе со 
СКАТТом.

2. Успех начального обучения стрелков при использо-
вании пневматических винтовок в комплексе с электрон-
ным тренажером СКАТТ обусловлен возможностью 
анализировать все фазы каждого выстрела на экране 
монитора и вносить коррекции в каждый последующий 
выстрел.

3. Возможность постоянного сравнения точки при-
целивания на мониторе компьютера с собственными 
ощущениями позволяет стрелку более точно оценить 
причины отклонения и учесть их в последующих выстре-
лах, что недоступно стрелкам, тренирующимся с исполь-
зованием малокалиберного и пневматического оружия 
без получения информации о структуре выстрелов.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕГОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ПРЫГУНОВ

А.Л. ОГАНДЖАНОВ, Е.И. МОСИНА, Е.С. ЦЫПЛЕНКОВА, 
Педагогический институт физической культуры 

Московского городского педагогического университета

Аннотация
Цель работы – создать метод специальной 

подготовки для прыгунов в шестом, 
прыгунов в длину и тройным. Методы исследования: 

видеоанализ и методы математической статистики. 
Разработанная авторами методика использовалась 

при подготовке сильнейших прыгунов 
Российской Федерации.

Ключевые слова: прыгуны, специальная 
подготовка, прыжок в длину, тройной прыжок.

Abstract
The purpose of research consists in the development 
method of special preparedness in pole vault, long jump 
and triple jump. The methods of research included: video 
analyzer, statistics methods. Method developed by authors 
realized during the work of a scientific group 
with strongest jumpers of the Russian Federation.

Key words: jumpers, training, long jump, triple jump.

Актуальность
Отечественная школа легкоатлетических прыжков 

является общепризнанной. На протяжении всей истории 
участия в олимпийских играх советские, а затем россий-
ские легкоатлеты-прыгуны становились победителями 
и призерами крупнейших международных соревнований. 
Успехи отечественных прыгунов и прыгуний во многом 
были связаны с разработанной нашими ведущими спе-
циалистами методикой подготовки в этом виде легко-
атлетической программы. Научные труды советских 
специалистов заложили в 1960–90 гг. основы теории 
и методики легкоатлетических прыжков. 

Однако в последние годы, при сохранении лидирую-
щих позиций в прыжках в высоту, в остальных прыжко-
вых дисциплинах наблюдается определенное снижение 
уровня результатов наших спортсменов на международ-
ной арене. Во многом это связано с отсутствием должного 
внимания к беговой подготовке высококвалифицирован-
ных прыгунов, невниманием к методическим разработкам 
советского периода, недостаточным использованием 
в тренировочном процессе новейших технологий специ-
альной подготовки, используемых ведущими прыгунами 
мира и, как следствие, низкими показателями спринтер-
ской подготовленности и скорости в разбеге у большин-
ства ведущих российских прыгунов. 

Цель исследования
На основе сравнительного анализа скоростных по-

казателей разбега, показателей реализации скорости 
в опорно-полетных фазах прыжка ведущих прыгунов 
советского периода и современных российских прыгу-
нов исследовать тенденции специальной подготовки 
в легкоатлетических прыжках, определить перспектив-
ные направления совершенствования тренировочного 
процесса. Использовались результаты обследования 
соревновательной деятельности на всероссийских 
и международных соревнованиях, текущих обследований, 
проведенных на учебно-тренировочных сборах ведущих 

российских прыгунов в период 2003–2012 гг. На этой 
основе определены пути решения проблемы специальной 
подготовки в легкоатлетических прыжках на этапе выс-
шего спортивного мастерства. Для решения этой задачи 
были исследованы и проанализированы: 

– скоростные показатели спортсменов на отдельных 
участках разбега в соревновательных и тренировочных 
попытках;

– показатели реализации скорости разбега в опорно-
полетных фазах прыжков (на основе расчетного коэффи-
циента реализации скорости разбега);

– динамика скоростных показателей разбега у пры-
гунов в соревновательном сезоне;

– показатели скорости разбега и реализации скоро-
сти разбега в прыжке ведущих российских прыгунов 
и прыгунов советского периода;

– показатели времени и числа беговых шагов разбега 
ведущих прыгунов мира и российских прыгунов.

Методика исследований включала фотодиодный 
хронометраж скорости на двух последних 5-метровых 
участках разбега в условиях соревнований (точность 
0,001 с), фотодиодный хронометраж скорости на всех 
участках разбега в проведенных экспериментальных ис-
следованиях, видеосъемку с видеоанализом (программ-
ное обеспечение «Dartfish»). Реализация скоростных 
возможностей в прыжках оценивалась по коэффициенту 
реализации скорости разбега [7].

Результаты исследования

Скоростные возможности прыгунов, специализирую-
щихся в горизонтальных прыжках и прыжках с шестом, 
проявляются в умении набрать высокий уровень скоро-
сти на последних шагах разбега. Чем выше эта скорость, 
тем больше, при прочих равных условиях, предпосылка 
для показа высокого соревновательного результата. 
Определяющее значение высокой скорости на послед-
них шагах разбега для результативности в прыжках 
отмечают практически все специалисты, занимающиеся 
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исследованиями техники легкоатлетических прыжков 
[1–7]. Корреляционная взаимосвязь скорости на по-
следнем 5-метровом участке разбега с соревновательным 
результатом составляет в различных видах прыжков, по 
оценкам этих авторов, от 0,730 до 0,943.

В прыжках в длину, тройном прыжке и прыжке 
с шестом значение имеет не только высокая скорость 
на последнем участке разбега, но и реализация этой 
скорости в прыжке, то есть умение прыгуна эффективно 
выполнять отталкивания на высокой скорости, техниче-
ская подготовленность спортсмена в опорно-полетной 
части прыжка. Интегральным показателем, характе-
ризующим специальную прыжковую и техническую 
подготовленность прыгунов в опорно-полетной части 
прыжка (отталкивание, полетные фазы, приземление), 
является коэффициент реализации скорости разбега, 
который определяется отношением длины (высоты) 
прыжка к скорости на последнем 5-метровом участке 
разбега:

Крс = Rф / V1–6 , 

где Крс – коэффициент реализации скорости разбега, о. е.;
Rф – фактическая длина прыжка с учетом недоступа 

(длина, тройной) или высота планки (шест), м;
V1–6 – скорость на последнем 5-метровом участке 

разбега (от 1-го до 6-го м от бруска), м/с.
Сравнительный анализ скоростных показателей 

разбега и реализации скорости в прыжке у веду-
щих прыгунов советского периода и современных 

российских прыгунов. Проведена сравнительная оценка 
скоростных возможностей прыгунов в разбеге и реали-
зация скоростных возможностей в прыжке лучших со-
временных российских прыгунов с показателями лучших 
советских прыгунов. Для анализа взяты показатели 
соревновательной деятельности прыгунов в длину, 
тройным, с шестом и прыгуний в длину на всесоюзных 
соревнованиях 1984 г. 

Сравнительный анализ показал, что, немного усту-
пая в среднем результате, финалисты всесоюзных со-
ревнований 1984 г. имели показатели скорости разбега 
значительно выше аналогичных показателей современ-
ных российских спортсменов (табл. 1). Преимущество 
финалистов-1984 в скорости разбега финалисты-2010 
компенсируют преимуществом в реализации скорости 
разбега в прыжке. 

На наш взгляд, снижение показателей скорости раз-
бега у наших прыгунов-мужчин по сравнению с прыгу-
нами советского периода является следствием отсутствия 
должного внимания к беговой подготовке. Сложно 
мужчинам-прыгунам даже при отличной технико-
прыжковой подготовленности показывать результаты за 
8 м в прыжках в длину и за 17 м в тройном прыжке на 
скорости разбега, соответствующей параметрам скоро-
сти лучших женщин-прыгуний (9,50–9,90 м/с). Так, на 
ЧР-2010 в Саранске даже при попутном ветре лишь три 
прыгуна в двух видах (тройной, длина) имели показа-
тели скорости разбега выше 10 м/с (И. Спасовходский, 
Л. Адамс, А. Петров). 

Таблица 1

Сравнительный анализ показателей скорости разбега финалистов всесоюзных соревнований 1984 г. 
и финалистов в 2010 г.

Вид

Скорость разбега, м/с Реализация скорости в прыжке, о. е.

1984 г. 2010 г. Разность 1984 г. 2010 г. Разность

Х+σ Х+σ м/с/% Х+σ Х+σ м/с/%

Длина (жен.) 9,27+0,15 9,09+0,24 0,18/–2,0 0,726+0,006 0,750+0,019 0,024/+3,3

Длина (муж.) 10,18+0,15 9,94+0,05 0,24/–2,4 0,786+0,014 0,791+0,010 0,005/+0,6

Тройной (муж.) 10,12+0,20 9,75+0,27 0,37/–3,8 1,687+0,037 1,727+0,032 0,040/+2,4

Шест (муж.) 9,16+0,19 8,71+0,16 0,45/–5,2 0,620+0,006 0,643+0,017 0,023/+3,7

Пути решения проблемы повышения скоростных 
показателей разбега лежат в оптимизации всей системы 
подготовки прыгунов, определении времени и места 
беговой и технической подготовки в этой системе. Оста-
новимся на некоторых направлениях решения данной 
проблемы. 

Как показали результаты проведенных исследований 
соревновательной и тренировочной деятельности, анализ 
дневников спортсменов, педагогические наблюдения 
за тренировочным процессом, в подготовке ведущих 
российских прыгунов в настоящий момент преобладает 
прыжково-силовая составляющая подготовки с трени-
ровочными режимами, далекими по скоростным и вре-
менным показателям от соревновательного упражнения. 
Подавляющее число упражнений выполняется с суще-
ственно меньшей интенсивностью мышечного напряже-

ния по сравнению с соревновательной деятельностью. 
Средние усилия специальных упражнений закрепляются 
в устойчивый двигательный навык, мешая дальнейшему 
совершенствованию в основном упражнении. Малоин-
тенсивная, привычная для спортсмена тренировочная 
нагрузка фактически стала основной в специальной 
подготовке большинства ведущих российских прыгунов 
в длину, тройным, с шестом, в то время как высокоинтен-
сивные тренировочные режимы, выводящие спортсмена 
на новый уровень специальной работоспособности, ста-
новятся эпизодическими и в основном ограничиваются 
соревновательными попытками. Статистический анализ 
тренировочных нагрузок ведущих прыгунов тройным 
в годичном цикле показал, что в среднем только 4% 
годовой тренировочной нагрузки технико-прыжковой 
направленности выполняется спортсменами в режиме, 
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близком к соревновательному упражнению. Выполняя 
значительный объем базовой тренировочной нагрузки, 
высокоинтенсивные режимы подготовки в режиме сорев-
новательного упражнения фактически ограничиваются 
соревновательной практикой. 

В то же время анализ литературных источников 
по данной проблеме, педагогические наблюдения за 
подготовкой ведущих прыгунов в высоту на учебно-
тренировочных сборах сборной команды страны показа-
ли, что прыгуны этой специализации начиная с 80-х гг. 
освоили высокоинтенсивные тренировочные нагрузки, 
в которых 20–25% упражнений технико-прыжковой на-
правленности и 67% всей технической работы выполняют 
в режиме 95–100% МАХ [6, 7]. 

Концентрированный объем прыжково-силовой 
направленности в осеннем и весеннем специально-
подготовительном периоде, создавая фундамент 
специальной прыжковой подготовленности для со-
ревновательного упражнения, не позволяет прыгунам 
в длину, тройным, с шестом в этот период выполнять 
спринтерский бег в режиме 95–100% МАХ, что является 
необходимым условием для совершенствования скорост-
ных возможностей. Причина – состояние НМА после 
концентрированной нагрузки прыжково-силового харак-
тера, позволяющая лишь «разбавлять» нагрузку бегом в 
режиме 60–80% МАХ, который имеет поддерживающий 
характер, но не развивает скоростные способности. ОДА 
спортсмена отходит от нагрузок только к середине июня, 
когда развивать скорость уже нет времени – еженедель-
ные старты требуют времени для восстановления и пере-
ездов. На практике при таком варианте распределения 
специальной нагрузки прыгуны только поддерживают 
скоростные способности в соревновательной практике, 
в технических тренировках и практически не разви-
вают их. 

Рациональная идея, на наш взгляд, состоит в том, 
чтобы, сохраняя сильные стороны отечественной мето-
дики подготовки прыгунов, и в частности специальной 
прыжковой, силовой и технической подготовки, найти 
достойное место специальной беговой подготовке с це-
левой задачей повышения спринтерских возможностей 
прыгунов и повышения скорости разбега. 

Для этого необходимо, несколько снизив объем ба-
зовой прыжково-силовой подготовки в режиме менее 
60% МАХ на специально-подготовительных этапах под-
готовки (октябрь – ноябрь, март – апрель), повысить 
интенсивность специальной подготовки прыгунов за 
счет использования в большем объеме на предсоревнова-
тельном этапе (январь, май) спринтерских упражнений, 
выполняемых в режиме 96–100% МАХ. В методических 
разработках по развитию абсолютной скорости и вхожде-
ния в форму в этом компоненте подготовки специалисты 
рекомендуют минимум 6–7 тренировок в максимальном 
режиме 96–100% МАХ (объем тренировки до 500 м), 
позволяющих вывести скоростные показатели на мак-
симальные для спортсмена значения. Таким образом, 
при 2-разовых в неделю тренировках спринтерской 
направленности для вхождение в форму в скоростной 

подготовленности прыгунам достаточно 20–25 дней, что 
хорошо сочетается с технической работой на секторе 
(разбеги, прыжки с больших разбегов), создает условия 
для вхождения в спортивную форму и в основном со-
ревновательном упражнении. Тренировочную нагрузку 
такой направленности рекомендуется проводить на пред-
соревновательном этапе подготовки (январь и вторая 
половина мая – начало июня). 

Однако даже повышение спринтерских показателей 
прыгунов еще не гарантирует повышения скорости 
разбега и соревновательного результата. Не случайно 
отдельные прыгуны, сосредоточившись в подготовке на 
совершенствовании скоростных качеств, отмечают, что 
результат не повысился, а порой, наоборот, снизился. 
Успех может прийти только при последовательном про-
хождении трех ступеней повышения показателей скоро-
сти разбега и прыжка:

– работа над повышением спринтерской подготов-
ленности;

– работа над ритмом и скоростью разбега, перенос 
спринтерской подготовленности в скорость разбега;

– выполнение прыжков с большого (14–16 беговых 
шагов) и полного (17–22 беговых шагов) разбегов, пере-
нос скорости разбега в скорость прыжка и соревнователь-
ный результат, умение выполнять прыжок на скорости, 
близкой к максимальной. 

Невнимание даже к одному из этих трех компонент 
специальной подготовки высококвалифицированных 
прыгунов сводит на нет решение задачи повышения 
скорости разбега и соревновательного результата. 
Ниже остановимся на некоторых других возможных 
направлениях повышения эффективности и скорости 
разбега.

Увеличение длины разбега на 2–3 шага. По резуль-
татам обследования соревновательной деятельности 
прыгунов в длину на чемпионате России-2011 в Чебок-
сарах и чемпионате мира-2011 в Дэгу (Ю. Корея) про-
веден сравнительный анализ показателей числа шагов 
и времени разбега у 7 сильнейших прыгунов-финалистов 
(табл. 2). Сравнительный анализ времени разбега по-
казал, что ни один прыгун в основных соревнованиях 
чемпионата мира не имел разбег менее 19 б. ш. Среди 
российских специалистов прыжка в длину, наоборот, 
лишь один спортсмен в Чебоксарах имел разбег более 
19 б. ш. (П. Шалин – 21 б. ш.). Как показали про-
веденные сотрудниками КНГ сборной команды РФ 
(группа прыжков) исследования зависимости скорости 
разбега от количества беговых шагов разбега у высо-
коквалифицированных прыгунов в длину и тройным, 
кривая зависимости имеет гиперболическую форму, 
а увеличение на 2 шага длины разбега от 18 до 20 б. ш. 
добавляет 0,10–0,12 м/с к скорости спортсмена перед 
планкой. Учитывая, что такое повышение скорости на 
последних шагах разбега дает примерно 12–13 см к ре-
зультату прыжка в длину и 25–32 см в тройном прыжке 
[5, 6] при прочих равных условиях, то увеличение 
длины разбега на 2 шага (до 20–22 б. ш.) вполне оправ-
данно.
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Таблица 2

Сравнительный анализ числа беговых шагов и общего времени разбега у прыгунов в длину
участников финалов ЧР-11 в Чебоксарах и ЧМ-11 в Дэгу

Спортсмены Результат, м Шаги Время, с Спортсмены Результат, м Шаги Время, с

Николаев 7,89 19 4,54 Маньенга (Ю. Аф.) 8,21 19 5,36

Плотников 7,93 18 4,84 Макуша (Зимб.) 8,29 21 4,93

Караваев 7,95 18 4,90 Бераба (Марокко) 8,23 20 5,56

Михайловский 8,05 18 4,86 Филипс (США) 8,45 22 5,78

Шалин 7,86 21 5,16 Уатт (Австр.) 8,33 20 5,01

Петров 7,80 18 4,86 Рей (Герм.) 8,19 22 5,73

Хайлов 7,73 18 4,52 Меньков А. (РФ) 8,19 21 5,11

Среднее 7,89 18,57 4,81 Среднее 8,27 20,71 5,35

Станд. отклон. 0,10 1,05 0,20 Станд. отклон. 0,09 1,03 0,32

ный в метрах) по отношению к спринтерскому бегу 
в годичном цикле, по мнению автора, должен составлять 
66 %, т.е. большую часть спринтерского бега у прыгунов 
в длину и тройным должен составлять бег по разбегу 
(обычный, увеличенный на 2–4 б. ш.) и в ритме разбега 
на отрезках, выполняемый как с отталкиванием, так 
и без отталкивания. 

Выводы

1. Высокий уровень развития технической и специ-
альной прыжковой подготовленности большинства 
российских прыгунов и прыгуний в длину, тройным, 
с шестом сочетается с низким уровнем спринтерской 
подготовленности и ее слабой реализацией в скорости 
разбега. Это основная причина снижения результатов 
в мужских прыжковых дисциплинах (длина, тройной, 
шест) по сравнению с периодом 80-х гг. Отставание 
в скорости разбега сильнейших российских прыгунов 
и прыгуний, на наш взгляд, связано с преувеличением 
прыжково-силового фактора в подготовке спортсменов 
и недостаточным вниманием к беговой подготовке. При 
существующей методике подготовки беговая подготовка 
находится в некотором антагонизме с прыжково-силовой 
и фактически является добавкой к ней, лишь разбавляя 
прыжково-силовую подготовку. 

2. В специальной физической подготовке веду-
щих российских прыгунов в данных видах внимание 
должно быть сосредоточено на совершенствовании 
беговой подготовки прыгунов с целевой задачей по-
вышения их спринтерских возможностей, переносом 
скоростной подготовленности прыгунов в скорость 
разбега и прыжка, т.е. на повышении роли скоростного 
фактора в подготовке при сохранении высокого уров-
ня развития специальной прыжковой и силовой под-
готовленности. Для этого необходимо, на наш взгляд, 
несколько снизив объем базовой прыжково-силовой 
подготовки в режиме менее 60% МАХ на специально-
подготовительных этапах подготовки (октябрь – ноябрь, 
март – апрель), повысить интенсивность специальной 
подготовки прыгунов за счет использования в большем 
объеме на предсоревновательном этапе (январь, май) 

В заключение необходимо отметить, что увеличение 
длины и скорости разбега, несомненно, создает дополни-
тельные трудности для прыгунов при выполнении оттал-
кивания, требует значительного времени в технической 
подготовке для совершенствования разбега в условиях 
возросшей скорости.

Темповый вариант разбега. Проведенные в условиях 
тренировочного процесса сотрудниками КНГ сборной 
команды РФ (группа прыжков) в условиях трениро-
вочного процесса исследование динамики скорости 
и оценка эффективности различных вариантов разбега 
высококвалифицированных прыгунов тройным показа-
ли наличие почти функциональной зависимости между 
скоростью в конце разбега и базовой скоростью в основ-
ной части разбега (r = 0,86–0,95, р = 0,01). Исследование 
доказало эффективность темпового варианта разбега 
с высокой базовой скоростью уже в середине разбега (при 
сохранении свободы движений) и нецелесообразность 
варианта со спокойным медленным началом разбега 
и активным набеганием на последних 6–8 беговых шагах. 
Даже при субъективных ощущениях активности в набе-
гании при таком варианте разбега скоростные показатели 
на последнем участке уступали темповому варианту раз-
бега (в среднем 3,4%). 

Бег в режиме и структуре разбега. Простое увели-
чение объема спринтерского бега в беговой подготовке 
прыгунов еще не гарантирует повышения скорости 
разбега. В. Чернобай еще в конце 60-х гг., исследуя 
структуру бегового шага разбега, отмечал специфичность 
бега по разбегу в прыжках, указывая на принципиальное 
отличие от спринтерского бега. Ацикличность самого 
соревновательного упражнения подразумевает неоди-
наковую направленность усилий в разбеге с толчковой 
и маховой ног, что приводит к асимметрии беговых 
шагов в разбеге, особенно в последней фазе разбега 
в горизонтальных прыжках. Поэтому наиболее специ-
альным и эффективным средством совершенствования 
скоростной подготовленности у прыгунов является вы-
полнение разбега с отталкиванием и без отталкивания, 
выполненные на максимальной и околомаксимальной 
скорости. Рекомендуемый объем разбегов (выражен-
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спринтерских упражнений, выполняемых в режиме 
96–100% МАХ. Для вхождения в спортивную форму 
в скоростном компоненте прыгунам в специальной под-
готовке рекомендуются 2-разовые в неделю тренировки 
спринтерской направленности (до 500 м на тренировке 
с интенсивностью 96–100% МАХ) в течение трех недель 
в сочетании в другие дни с технической работой на секто-
ре (разбеги, прыжки с больших разбегов). Оптимальный 
период – предсоревновательный этап подготовки (январь 
и вторая половина мая – начало июня). 

3. Увеличение спринтерских возможностей необходи-
мо сочетать с увеличением длины разбега – до 21–22 б. ш. 
у мужчин-прыгунов и 19–21 б. ш. у женщин-прыгуний. 
Проведенный сравнительный анализ количества шагов 
разбега у финалистов ЧР-2011 (Чебоксары) и фина-
листов ЧМ-2011 (Дэгу) в прыжках в длину у мужчин 
показал отставание у российских спортсменов по этому 
показателю (соответственно 18,5 и 20,5 б. ш.).

4. Исследование ритма разбега и динамики нараста-
ния скорости по участкам разбега с помощью ФД-хроно-
метража показало, что решающее значение при форми-
ровании оптимального ритма разбега имеют скорость 
и темп беговых шагов в базовой части разбега. Эти 
показатели имеют высокую корреляцию со скоростью 
на последнем 5-метровом участке разбега. Необходимо 
формирование у прыгунов уже на этапах углублен-

ной специализации и спортивного совершенствова-
ния темпового варианта разбега в горизонтальных 
прыжках с быстрым нарастанием скорости с первого 
шага, поддержанием свободы движений в средней 
части и активным набеганием на брусок для отталки-
вания. 

5. Для решения задачи повышения эффективности 
разбега, лучшей реализации скоростных способностей 
в скорости разбега целесообразно увеличить процент бы-
строго бега в структуре разбега – не секрет, что структура 
спринтерского бегового шага и бегового шага разбега 
имеют отличия.

6. Только последовательное прохождение всех трех 
ступеней формирования скорости разбега дает успех при 
решении данной двигательной задачи:

а) работа над повышением спринтерской подготов-
ленности;

б) работа над ритмом и скоростью разбега, перенос 
спринтерской подготовленности в скорость разбега;

в) выполнение прыжков с большого и полного раз-
бегов, перенос скорости разбега в скорость прыжка 
и соревновательный результат, умение выполнять пры-
жок на скорости, близкой к максимальной. 

Выпадение даже одного из этих трех компонентов 
сводит на нет решение задачи повышения скорости раз-
бега и соревновательного результата.
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Аннотация
В работе детально рассмотрены социальные, 
психолого-педагогические и профессиональные 

аспекты интеллектуального развития школьников 
в процессе физического воспитания. 

Основное содержание работы – анализ 
теоретико-методологических основ развития 

интеллектуальных сил и возможностей школьников 
в процессе физического воспитания и обоснование 

педагогических условий его осуществления.

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, 
школьники-спортсмены, педагогическая система 

«ученик – тренер – педагог – детский 
спортивный коллектив».

Abstract
The paper is devoted to a problem and ways of a solution 
of school athletes, directed to the intellectual development, 
in connection with insufficient elaboration it in theory 
and practice of pedagogical bases of the development. 
In this work the possible ways of the development 
of a population of theoretical and methodical positions, 
definig conceptual bases of the formation 
and development of intelligence of the pupils 
are considered.

Key words: school athletes, intellectual development.

Проблема полноценного развития личности, про-
явления ее индивидуальности во благо общественным 
интересам – центральная проблема педагогической 
науки. Полноценное развитие человека возможно осуще-
ствить начиная с детского возраста. В определенной мере 
синонимом понятия «полноценное развитие» может яв-
ляться «разностороннее развитие» личности. Существует 
реальная проблема реализации этой цели воспитания 
при одностороннем проявлении способностей и моти-
ваций человека. В этой связи требуются специальные 
психолого-педагогические исследования компенсаторных 
механизмов и педагогических потенциалов, способствую-
щих избежать деформации личности и стимулирующих 
ее к большим проявлениям возможности адаптироваться 
в многообразном социальном мире.

Гуманизация школьной жизни, ее ориентация на по-
требности и способности учащихся в настоящее время 
стали одними из важнейших приоритетов отечественной 
образовательной системы, которые привели в движение 
ее гуманизирующие и культурообразуюшие функции, 
реализация которых находит отражение в изменении 
содержания образования, в повышении требований 
к обшекультурному развитию учащихся. В полной мере 
это относится и к физической культуре – сфере образо-
вания и воспитания учащихся. Реализация ее культуро-
созидающей функции предполагает, в первую очередь, 
самоопределение личности школьника в культуре фи-
зической, подчеркивает собственно культурную сторону 
организации их мышления, учения, быта, свободного 
времени, жизнедеятельности в целом [1].

Однако в физическом воспитании учащихся еще 
наблюдаются кризисные явления, характеризующиеся 
преобладанием старого над новым в освоении ценностей 
физической культуры, массового репродуктивного под-
хода над личностно ориентированным. Это диктует не-
обходимость внесения научно обоснованных изменений 

в физическое воспитание школьников, в его процессу-
альные характеристики, выделения таких интегративных 
оснований личности, педагогические воздействия и само-
воздействия на которые запустят механизм сознательной 
и активной деятельности учащихся в сфере физической 
культуры. Одной из таких характеристик выступает 
потребностно-мотивационная сфера, побуждающая, 
направляющая и регулирующая интеллектуальную ак-
тивность личности в физической культуре и спорте [2].

Данное исследование, безусловно, является ак-
туальным, поскольку занятия спортом, как правило, 
концентрируют основные силы и внимание ребенка на 
развитие физических способностей, обеспечивающих 
достижение поставленных целей в области спортивных 
интересов. Очевидной серьезной педагогической проб-
лемой является развитие интеллектуальных способно-
стей школьников-спортсменов, позволяющих им более 
успешно овладевать культурным потенциалом обще-
ства и, следовательно, иметь большие возможности для 
самореализации по завершении активной спортивной 
деятельности. Физическое воспитание объективно воз-
действует и на духовное развитие человека. Его средства 
и методы, закономерности обучения движениям, воспита-
ние физических качеств позволяют эффективно решать 
задачи интеллектуального развития [3].

Как показывают наблюдения, академические способ-
ности (интеллектуальные возможности) детей с двига-
тельным (моторным) интеллектом нечасто проявляются 
при изучении других учебных предметов, показывают 
средние и ниже среднего показатели интеллектуальных 
способностей.

Анализ практики физического воспитания учащихся 
свидетельствует, что наиболее уязвимой его состав-
ляющей является низкий уровень интеллектуальной 
активности учащихся в этой сфере, слабое понимание 
учителями сущностных характеристик ее развития. 
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Как следствие, отсутствует управление этим сложным 
личностным образованием, ограничивается освоение 
культурного содержания практической деятельности. 
Поэтому несомненна актуальность данного исследования, 
направленного на качественное преобразование ситуа-
ции, сложившейся в физическом воспитании учащихся. 
Необходимо определить возможности развития интел-
лектуальных способностей школьников, что требует 
определения рациональных педагогических условий для 
развития умственных способностей детей с практическим 
(моторным) интеллектом.

Теоретическую основу данного исследования со-
ставляют идеи и положения, которые подчеркивают, что 
об интеллектуальном развитии детей с практическим 
(моторным) интеллектом можно судить не только по 
уровню развития мыслительных процессов, но и по 
качеству развития его двигательных возможностей. Для 
полноценного интеллектуального развития таких детей 
важно создание психолого-педагогических условий 
для формирования их познавательных способностей 
и умственных возможностей. Источником развития лич-
ности являются ее потребности, которые активизируются 
в сознании и оформляются в мыслительной деятель-
ности. Мотивация является энергетической основой 
познания, мышления. Эффективность и характер мыс-
лительной деятельности зависят от характера мотивов, 
включенных в эту деятельность.

Формирование личности школьника, его интеллек-
туальных качеств в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности рассматривается как целостный процесс, 
как система, в которой все составные части находят-
ся в определенных связях и отношениях. Личность 
школьника-спортсмена характеризуется определенным 
строем мыслей, чувств, поведения как характеристика его 
интеллектуальных качеств, предметом которых является 
отношение к себе, делу, окружающим. В этой системе 
правомерно различать внешние условия – физкультурно-
спортивную деятельность в интеллектуальном развитии, 
характер единства мыслей, чувств, действий. Изучение 
и формирование тех и других необходимо для решения 
поставленной проблемы [4, 5].

Из проблематики интеллектуального формирования 
личности школьника органично вытекает проблема ее 
субъектности, которая в контексте исследования есть 
потребность проявлять интеллектуальное отношение, 
«самостоятельно» мысля, чувствуя, действуя. Интеллек-
туальные качества рассматриваются как развивающиеся, 
обуславливаемые характером взаимодействия между 
собой структурирующих ее компонентов. Они обеспе-
чивают не только их возникновение, но и реализацию.

Индивидуальная работа с юными спортсменами 
предполагает опережающее формирование следующих 
социальных качеств и черт личности: общественной 
направленности как совокупности социально значи-
мых целей, идеалов, ориентации и мотивов поведения; 
самостоятельности, инициативности, творческой и по-
знавательной активности, интеллектуальных качеств, 
обеспечивающих каждому подростку возможность про-

являть свои способности и силы на основе социальной 
жизненной позиции; целеустремленности, общественной 
инициативы, ответственности, объективной самооценки 
и требовательности к себе и интеллектуальных качеств, 
от которых зависит единство сознания и поведения, 
разумное использование своих учебно-спортивных воз-
можностей и способностей.

Занятия физической культурой и спортом для детей 
и юношества обладают большими потенциальными воз-
можностями по воспитанию учащихся, ибо проводятся 
высококвалифицированными педагогами-тренерами, 
располагают необходимыми материальными условиями, 
положительными традициями, позволяют школьникам-
спортсменам достигать высоких спортивных результатов, 
обеспечивают возможность бороться за честь класса, 
шко лы, города, улуса, республики.

В процессе физкультурно-спортивной деятельности 
обнажаются как сильные, так и слабые стороны качеств 
человека. На начальной стадии работы с детьми она 
хорошо помогает выполнять диагностические функции 
в определении степени умственной зрелости детей. На 
более поздних этапах работы физкультурно-спортивная 
деятельность, сохраняя свои диагностические возмож-
ности, позволяет развивать те общественно значимые 
качества личности, которые отсутствуют у воспитанни-
ков или требуют своего совершенствования.

В традиционной системе образования господствую-
щим является статистический, безличностный подход 
к ученику. Одно из его проявлений – стандарт образова-
ния, некий нормативный минимум для всех. Другое дело, 
что в установившейся системе обучения больше участву-
ют дети, способные проявить вербальную интеллектуаль-
ную активность. В невыгодном положении оказываются 
дети, у которых преобладает эмоционально-образное 
мышление или доминирует практический интеллект. 
Среди детей с практическим интеллектом особое место 
занимают дети с двигательным (моторным) интеллектом. 
Увлеченные спортом, они не все и не всегда показывают 
познавательную активность на уроках. И в школах от-
ношение к таким детям не всегда благоприятствует их 
психическому комфортному состоянию.

Не секрет, что дети, увлеченные спортом, в основном 
развиваются односторонне. А одностороннее развитие 
обуславливает не всегда полноценное развитие лич-
ностных, гражданских качеств. В этой связи на основе 
проведенного исследования разработана концепция 
организационно-педагогического обеспечения интеллек-
туального развития школьников, увлеченных разными 
видами спорта. Целью ее создания стала необходимость 
преодоления одностороннего развития детей с двигатель-
ным (моторным) интеллектом в ущерб развитию других 
интеллектуальных качеств, мыслительных способностей 
умственных сил и возможностей.

Вместе с тем надо иметь в виду, что не всегда 
спортивно-физкультурная деятельность может прине-
сти воспитательную пользу. При беспечном отношении 
педагогов-тренеров к вопросам умственного развития 
у юного спортсмена могут развиваться отрицательные 
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качества: неспособность к получению знаний, поверх-
ностный подход к учебной деятельности и т.д. Только 
специальная педагогическая инструментовка в прове-
дении занятий, организации всей жизни и деятельности 
занимающихся позволяет воспитывать у них интеллек-
туальные качества. Интеллектуальная инструментовка 
должна обнажать у ребят их отрицательные качества 
и помогать в их преодолении.

В ходе опытно-экспериментальной работы в процессе 
взаимодействия как обмене отношениями в педагогиче-
ской системе «ученик – педагог – тренер – детский спор-
тивный коллектив» оказалось возможным воспитание 
интеллектуальных качеств школьников [5].

Рассмотрение указанных функций интеллектуальных 
качеств в основном подтверждает необходимость дей-
ственной, согласованной взаимосвязи компонентов на-
званных качеств личности, что является наибольшим вы-
ражением успешности ее интеллектуального воспитания 
в процессе спортивной деятельности. Возникающая при 
этом согласованность, взаимодополняемость компонен-
тов интеллектуальных качеств, в свою очередь, обуслав-
ливает действенную интеграцию их составляющих как 
целостности. Научные факты, вскрывающие зависимость 
содержания, структуры компонентов интеллектуальных 
качеств, а также характера их динамики от особенностей 
взаимодействия школьников в педагогической систе-
ме «ученик – педагог – тренер – детский спортивный 
коллектив», позволяют утверждать правомерность рас-
смотрения названия качеств как сложного личностного 
образования на качество цели и результат интеллектуаль-
ного воспитания школьников. Сущность изучаемого про-
цесса состоит в следующем. Превращение целей занятий 
в реально действующий мотив воспитанников означает 
вместе с тем воспитание у них интеллектуальных способ-
ностей как потребности в умственном развитии. Этот 
процесс, в свою очередь, является как бы «мотиваци-
онным» механизмом для становления интеллектуально 
ценных мыслей, чувств, действий юного спортсмена как 
важнейших компонентов его интеллектуальных качеств. 
Являясь по своему генезису вторичным в указанном 
процессе, перечисленные компоненты интеллектуальных 
качеств и их динамическое взаимодействие оказывают 
затем свое обратное, специфически формирующее влия-
ние на спортивную деятельность личности школьника. 
Эти компоненты функционируют как более сложное 
ценностно-смысловое образование, программирующее 
интеллектуальное развитие личности юного спортсмена 
по сравнению с конкретными мотивами деятельности. 
Появление указанных феноменов или их качественное 
изменение – показатель самодвижения взаимодействия 
и личности юного спортсмена. По характеру мыслей, 
чувств, действий можно судить об особенностях их 
взаимовлияния [5].

Принципиальными условиями, обеспечивающими 
продуктивность взаимодействия школьников-спортс-
менов в педагогической системе «ученик – тренер – 
спортивный коллектив», являются самостоятельные 
способы организации деятельности, когда воспитан-

ники занимают субъективную позицию. Именно само-
деятельность обеспечивает самоутверждение, самовы-
ражение личности юного спортсмена в разнообразных 
делах и способах поведения, позицию школьника, дей-
ствующего активно и самостоятельно, проявляющего 
общественную инициативу и независимость в ситуациях 
разной степени сложности. Собственно, такая организа-
ция ведет к субъективности личности юного спортсмена 
как социальному явлению, выступающему в качестве 
принципиального условия и результата интеллектуаль-
ного воспитания школьников в спортивной деятель-
ности.

Интеллектуальные качества, сформированные 
в спортивной деятельности под непосредственным пе-
дагогическим руководством, затем приобретают способ-
ности к самосознательному проявлению и в других видах 
жизнедеятельности. Знание вскрытых закономерностей 
позволяет управлять процессом интеллектуального вос-
питания личности школьников в спортивной деятель-
ности.

Выполненное исследование открывает возможность 
для разработки конкретных методик, направленных на 
организацию воспитания интеллектуальных качеств 
личности и деятельности, для взаимодействия как 
обмена умственными отношениями, составляющими 
сущностную особенность их физкультурно-спортивной 
деятельности, для изучения и корректировки каждого из 
основных интеллектуальных качеств личности.

Заключение

Интеллектуальное развитие личности школьника 
в процессе спортивной деятельности представляет со-
бой педагогически организованный поэтапный процесс, 
в ходе которого возникает и нарастает расширение 
мотивационной сферы школьников, определяющей их 
отношение к жизни, труду, себе, людям, за рамки узко-
спортивных интересов для преодоления их односторон-
него развитии и осознания ими необходимости овладения 
разносторонними знаниями;

источником противоречивых взаимосвязей ком-
понентов развития интеллекта, ведущих к целостности, 
выступает доминирующее явление педагогического 
процесса, основанное на взаимодействии в системе «уче-
ник – педагог – тренер – детский спортивный коллек-
тив», которое oобусловливает содержание спортивной 
деятельности, субъект-субъективные позиции воспитан-
ников и педагога-тренера (стимулирование, содействие, 
взаимопонимание);

уровень развития интеллекта школьников опреде-
ляет саморегуляцию их поведения, которая является 
основой психологических механизмов обеспечения 
единства сознания и поведения личности; интеллекту-
альное развитие обусловливается широким применением 
на занятиях по физической культуре и спорту методов 
и приемов, развивающих наряду с моторикой индуктив-
ное и дедуктивное мышление, логические рассуждения 
и абстрагирование, аналитические и синтетические 
способности и т.д.
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высокий уровень развития интеллекта обеспечивает 
проявление личностно социальной активности, соответ-
ствует целям воспитания и самовоспитания, способствует 
переходу внешней регуляции во внутреннюю саморегу-
ляцию, повышает уровень творческого потенциала;

эффективность процесса развития интеллекта лич-
ности школьника обусловлена его этапами, каждому из 
которых свойственны особые взаимосвязи компонентов, 
его составляющих, преодолением основных противоре-
чий между разными по ценности мотивами деятельности 
и проявлением усилий для достижения поставленной 
цели;

принципиальным условием, обеспечивающим про-
дуктивность развития интеллекта школьника-спортс-
мена, являются самодеятельные способы ее организа-
ции, когда учащиеся занимают субъектную позицию. 
Увеличение потенциала самостоятельности в активной 
учебной, внеучебной и спортивной деятельности ведет 

к заинтересованности, к обогащению мотивации участ-
ников взаимодействия. Самодеятельность обеспечивает 
самоутверждение и самовыражение личности ребенка 
в разнообразных делах и способах поведения, позицию 
школьника, действующего активно и самостоятельно, 
проявляющего общественную инициативу и незави-
симость в ситуациях разной степени сложности. Вы-
делены следующие педагогические условия, обеспечи-
вающие в своем комплексе развитие интеллектуальных 
способностей детей: мотивация детей, отношение их 
к другим учебным занятиям в школе, зависимость раз-
вития личности школьников от направленности занятий, 
активная жизненная позиция, рациональное проведение 
свободного времени, их профессиональная ориентация. 
Такая организация ведет к субъективности личности 
школьников-спортсменов, выступающей в качестве усло-
вия и результата интеллектуального развития школь-
ника.

Литература

1. Майнберг Э. Основные проблемы педагогики спор-
та. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 318 с.

2. Платонов В.Н. Теория спортивной подготов-
ки спортсменов. – Киев: Олимпийская литература, 
2006. – 318 с.

3. Портнягин И.И. Воспитание интеллектуально раз-
витой личности. – Якутск: Изд-во СВФУ, 2010. – 168 с.

4. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее приклад-
ные аспекты. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.

5. Портнягин И.И. Интеллектуальное развитие школь-
ников-спортсменов. – М.: Академия, 2000. – 96 с. 

References
1. Mainberg E. Basic problems of sports pedagogics. – M.: 

Aspect Press, 2005. – 318 p.
2. Platonov V.N. Theory of sports training in athletes. – 

Kiev: Olimpijskaya literatura, 2006. – 318 p.
3. Portnyagin I.I. Education of intellectually developed 

person. – Yakutsk, SVFU edition, 2010. – 168 p.

4. Matveev L.P. General theory of sports and its applica-
tions. – M.: Sovetsky sport, 2010. – 340 p.

5. Portnyagin I.I. The intellectual development of the 
schoolpupil-sportsman. – M.: Academia, 2000. – 96 p.



Теория и методика спорта высших достижений 23

ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕХНИКИ БРОСКОВ СПОРТИВНОГО ДЗЮДО 
В УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОЙ СОГНУТОЙ СТОЙКИ 

Ю.М. СХАЛЯХО, 
Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, г. Краснодар; 
ШИШКИН С.А., 

Ростовское областное училище олимпийского резерва, г. Ростов-на-Дону

Аннотация
В спортивном поединке изменения кинематических 

условий, связанных с изменением обоими борцами 
стойки в проекции на сагиттальную плоскость, 

отличной от ортодоксальной прямой стойки, вводят 
дополнительные помехи в организацию привычной 

структуры бросков. Так, при занятии обоими борцами 
низкосогнутой стойки, атакующему необходимо 

адаптировать привычную технику, приспосабливая 
ее к нейтрализации помех, вызванных удалением 

проекции ОЦТ противника от собственной опоры. 
Это требует разработки способов адаптации 

техники и методики их усвоения в таких условиях.

Ключевые слова: кинематическая связь, 
проекция на сагиттальную плоскость, 

согнутые стойки, эффектность, эффективность 
бросков, алгоритмы. 

Abstract
In a sports duel of changes of the kinematic conditions 
connected with change by both fighters of a rack 
in a projection on a plane, a distinct from orthodox direct 
rack, are entered additional hindrances into 
the organization of habitual structure of throws. 
So, at employment by both fighters of the is low-bent rack, 
attacking it is necessary to adapt the habitual techniques, 
adapting it for neutralization of the hindrances caused 
by removal of a projection of the general center 
of gravity of the opponent from own support. 
It demands working out of ways of adaptation 
of techniques and a technique of their mastering 
in such conditions.

Key words: kinematic communication, 
projection on a saggital plane, the bent pose, 
effectivity, efficiency of throws, algorithms.

Введение
Условия квалификационной оценки в традиционном 

(физкультурном) дзюдо предполагают оценку по при-
знаку «зачет – не зачет», что не стимулировало дзюдои-
стов к принципиальному сопротивлению [4, 6]. После 
выхода на мировую спортивную арену методология 
вновь возникшего спортивного дзюдо (борьбы дзюдо) 
вынуждена была адаптироваться к конфликтным усло-
виям спортивных поединков, где нет места условным 
противодействиями [1]. В спортивных условиях противо-
борства борцами используются оборонительные захваты, 
значительно снижающие свободу действий атакующего. 
К этому сбивающему фактору прибавляется фактор 
усложнения кинематической ситуации, связанный 
с принятием согнутых стоек в проекции на сагиттальную 
плоскость, что значительно усложняет проведение брос-
ков в связи с удалением опор обоих борцов от проекции 
общего центра тяжести борющейся пары. 

Эти фактором обуславливается использование рядом 
ведущих дзюдоистов нетрадиционных, асимметричных 
захватов, сковывающих противника, что зачастую ис-
пользуется в национальных видах борьбы.

Так, консервативные в сохранении традиций япон-
цы вынуждены были включиться в поиск. В результате 
был принят грузинский захват за пояс на спине через 

одноименное плечо [5,8] и рекомендованы броски класса 
прогибом, разворотом и вращением.

Повышение эффективности бросковой техники за 
счет использования асимметричных захватов на ближней 
дистанции [5, 8], характерных для советских дзюдоистов, 
вышедших из борьбы самбо, ставит серьезную проблему 
не только в плане включения в программу подготовки 
новых вариантов бросков с использованием нестандарт-
ных захватов, но и в тактике ведения поединка с учетом 
того, что время использования таких захватов правилами 
соревнований ограничивается.

Однако российская официальная методология не 
реагирует на возникшие потребности, и в программных 
материалах [2, 3] до сих пор отсутствует раздел, касаю-
щийся этого, уже использующегося раздела подготовки. 

Для достижения высоких спортивных результа-
тов российских дзюдоистов при явном отставании по 
массовости в сравнении с японским дзюдо требуется 
формирование более качественной методологии технико-
тактической подготовки, в частности за счет решения 
данной проблемы.

Одним из направлений при решении данной пробле-
мы является поиск эффективных технико-тактических 
действий для случаев, когда оба борца используют низко-
согнутую стойку.
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Модельный эксперимент
При разработке сценария модельного эксперимента 

был учтен факт того, что даже японские специалисты 
в первую очередь начали адаптацию к согнутой стойке 
противника с изменения захвата атакующего [8].

В результате модельного эксперимента для повыше-
ния эффективности борьбы в обоюдной низкосогнутой 
стойке были прияты следующие захваты: 

за пояс на спине через одноименное плечо и за раз-
ноименный рукав; 

за пояс на спине через разноименное плечо и за 
одноименный рукав; 

за шею под плечо и за разноименный рукав; 
за шею под плечо и за одноименный рукав;
за рукава у локтей, сдавливая их внутрь.
В целях расширения возможностей атакующего 

в обоюдной низкосогнутой стойке в модельном экспери-
менте были разработаны варианты бросков с использова-
нием вышеперечисленных захватов (схема 1–3, рис. 1–4). 
Терминология демонстрируемых бросков соответствует 
классификации дзюдо [7].

Наклон:
подсечкой изнутри

Запрокидывание: 
зацепом стопой, заскакивая

Запрокидывание: 
зацепом стопой, заскакивая

Провороты: Прогиб отбивом голенью Вращение с отбивом

Провороты:

– выходом – отбивы входом

Схема 1. Броски с использованием захвата за пояс на спине через одноименное плечо и за разноименный рукав 
(ближний косой – БК) и за пояс на спине через разноименное плечо и за одноименный рукав 

(ближний обратный – БО)

Запрокидывание:
– зацепом стопой, заскакивая

Прогиб отбивом голенью;
вращение

Разворот 
подножкой;
вращение

Схема 2. Броски с использованием захвата за шею под плечо и за разноименный рукав (косой захват головы – КЗГ) 
и за шею под плечо и за одноименный рукав (обратный захват головы – ОЗГ)

захват 

 продольным вращением

Броски:

прогиб подсадом

Рис. 1. Обхват шеи сверху и разноименного плеча при обоюдной согнутой одноименной стойке 
(косой захват головы – КЗГ)
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захват 

прогиб вращаясь

Броски:

запрокидывание подножкой

Рис. 2. Алгоритм проведения бросков при использовании обхвата шеи сверху и одноименного плеча противника 
при обоюдной согнутой стойке (ОЗГ – обратный захват головы)

Прогибы:
– продольным 
вращением

Прогибы:
– вращением

вокруг общей оси* вокруг поперечной оси 
противника

* В данной взаимной стойке в проекции на горизонтальную плоскость броски прогибом проводятся в сторону своей
ближней ноги, но противник падает в противоположный квадрант.

Схема 3. Броски с использованием захвата за разноименные рукава под локтем при одноименной стойке 
(за локти – косой – ЛК) и при разноименной стойке (за локти – Л)

Рис. 3. Бросок прогибом, вращаясь, при одноименной стойке

Рис. 4. Бросок прогибом, разворачиваясь с упором стопой в бедро, при разноименной стойке
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Естественный педагогический эксперимент. Перед 
началом эксперимента путем регистрации соревнователь-
ных технико-тактических действий выпускников 3-го 
года обучения учебно-тренировочного этапа подготовки 
были сформированы контрольная (К) и эксперимен-
тальная (Э) группы дзюдоистов с таким расчетом, что 
их исходные технико-тактические показатели не имели 
статистического различия.

Содержание программы для контрольной группы
Основное содержание программы технико-такти-

ческой подготовки на 4-м году обучения учебно-
тренировочного этапе подготовки [2].

1. Изучение 9-ти новых бросков в соответствии 
с программой.

2. Изучение 3-х комбинаций.
3. Изучение 3-х контрприемов.
В процессе занятий предусматриваются: 
 поединки со сменой партнеров; 
 отработка приемов с дозированным сопротивлением 

противника; 
 отработка приемов с программированным сопро-

тивлением противника; 
 выполнение бросков в максимальном темпе; 
 совершенствование индивидуальной техники.
Содержание программы для экспериментальной 

группы
Тема 1. Оба борца в «согнутой» стойке. Уровень 

плечевой оси борцов одинаков, но приложение гори-
зонтального усилия и усилия вверх неэффективно. Таз 
каждого борца удаляется вдвое от нормы, что зат рудняет 
выведение его «на старт» броска (сбивания).

Способ статокинематической компенсации: приобрести 
захват на более ближней дистанции и применять рывки 
по спирали вниз.

Способ приспособления техники бросков:
– при бросках типа «а» в одноименной стойке исполь-

зова ние бросков класса «выходом» (с большой ампли-

тудой) или «прыжком» с колена; в разноименной стой-
ке – класса «уходом» или «прыж ком» с колена;

– при бросках типа «с» возможно проведение «вра-
щений» с глубоким ввинчиванием и «разворотами» 
с большой амплитудой;

– проведение неподготовленных бросков против-
ника назад (тип «в» и «d») весьма затруднено и воз-
можно только в виде заверше ния комбинаций бросков.

Тема 2. При взаимном фронтальном положении и сог-
нутой стойке хотя бы одного борца броски противника 
вперед и назад проводить затруднительно. При взаимной 
одноименной или разноименной стойке появляется 
возможность: в первом случае – атаковать ближнюю 
ногу противника наклонами, а при разноименной 
стойке – запрокидываниями (заходом, входом). Эта 
возможность увеличивается при использовании разно-
направленных комбинаций.

После годичного обучения и тренировки учащие-
ся обеих групп приняли участие в соревнованиях 
с представителями дру гих коллективов физкультуры, 
прошедших подготовку по дзюдо не менее пяти лет.

Каждый участник провел по 6 схваток.
Поскольку практически невозможно было обеспечить 

произвольное использование согнутых стоек, в ходе 
соревнований участники экспериментальной группы 
по рекомендации тренера использовали в том числе 
и согнутые стойки, чем провоцировали использова-
ние большей частью противников ответных согнутых 
стоек.

В результате соревновательной деятельности участ-
ников контрольной группы их среднегрупповой ко-
личественный показатель эффективности (КОПЭ) 
составил 0,474; показатель технической разнонаправ-
ленности (Ртех.) – 0,389, показатель технической раз-
носторонности по горизонтали (Ргор.) – 0,558 и по-
казатель выигрышности по баллам (Вб) составил 0,516 
(рис. 5).

Рис. 5. Результаты соревновательной деятельности участников эксперимента по проверке эффективности 
обучения технико-тактическим действиям дзюдоистов в условиях обоюдной согнутой стойки 

в проекции на сагиттальную плоскость

У участников экспериментальной группы средне- 
групповой количественный показатель эффективности 
(КОПЭ) составил 0,532; показатель технической раз-
нонаправленности (Ртех.) составил 0,545; показатель 

технической разносторонности по горизонтали (Ргор.) 
составил 0,694 и показатель выигрышности по баллам 
(Вб) составил 0,571, что при высоком доверительном 
интервале межгруппового различия (р <0,01) свидетель-

КОПЭ . . .В
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ствует о высокой эффективности их соревновательной 
деятельности.

Дополнительные данные о проценте бросков, прове-
денных с использованием изучаемого в эксперименталь-
ной группе захвата при разноименной и одноименной 
взаимной стойке (77%), свидетельствуют о высокой 
степени усвоения изученного материала.

Высокий показатель технической разносторонности 
(Ргор.) свидетельствует о том, что использование данно-

го захвата в условиях разноименной стойки позволяет 
достаточно эффективно бороться в этом неудобном 
положении.

Таким образом, в результате годичного естествен-
ного педагогического эксперимента выяснилось, что 
в борьбе дзюдо можно с достаточной эффективностью 
использовать борьбу в нестандартных кинематических 
ситуациях, связанных с использованием несвойственных 
традиционному дзюдо согнутых стоек.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ 
РОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ КЛУБАМИ

Е.А. ШИКУНОВА, О.В. ЛИТВИШКО, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Аннотация
Статья посвящена вопросам привлечения 

капитала для финансирования спортивных 
организаций. Автор отмечает, что спортивная 

деятельность в настоящее время является бизнесом, 
а профессиональные клубы – полноправными 

экономическими единицами наравне с компаниями, 
функционирующими в других отраслях мирового 

хозяйства. Всё это говорит нам о том, что 
спортивные клубы вполне могут использовать 

для финансирования своего развития все 
существующие рыночные механизмы заимствования 

на рынке капитала. В статье рассматривается 
зарубежный опыт привлечения дополнительных 

денежных средств спортивными клубами посредством 
эмиссии акций на фондовом рынке, 

а также анализируется готовность российских 
клубов к выходу на биржу.

Ключевые слова: экономика спорта, первичное 
публичное размещение акций, профессиональные 

спортивные клубы, фондовый рынок, 
рентабельность.

Abstract
This paper is devoted to economic composes 
in the activities of sport clubs. The author notes that sports 
activity nowadays is a business and professional clubs 
are full economic members. This tells us that sports 
clubs could use all of the existing market mechanisms 
of borrowing on financial markets to finance its 
development. This article examines the foreign experience 
of sports clubs in attracting additional funds through 
the issuance of securities in the stock market, and also 
examines the readiness of the russian clubs to go public.

Key words: sports economics, primary public 
stock offering, professional sports clubs, stock market, 
profitability.

В настоящее время спортивная индустрия является 
важной отраслью экономики, она оказывает как прямое, 
так и косвенное влияние на многие сферы мирового хо-
зяйства. Грамотная организация и ведение спортивного 
бизнеса в состоянии приносить доход как государству 
в виде налоговых платежей и социально значимых ди-
видендов, так и спортивным федерациям и профессио-
нальным клубам.

Говоря о клубах, стоит отметить, что они занимают 
центральное место в индустрии, но не всегда приносят 
прибыль [1]. Хотя в последнее время все чаще заходит 
речь о том, что профессиональные клубы должны быть 
рентабельными, что приобретает особую актуальность 
еще и в связи с введением Союзом европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА) «правил финансовой честной 
игры», согласно которым областные и городские бюдже-
ты больше не смогут финансировать футбольные клубы, 
а значит, их неминуемо ждет акционирование [4]. Отсюда 
и вытекает главная задача: выстраивать структуру и ор-
ганизацию всего спортивного хозяйства в соответствии 
с новыми требованиями времени.

Актуальность темы определила цели и задачи иссле-
дования. Целью работы является определение приоритет-
ных тенденций развития профессиональных спортивных 
клубов, направленных на повышение рентабельности 
их деятельности как этапа подготовки к акционирова-
нию. Для достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи:

– проанализировать условия становления коммерче-
ского спорта в России;

– рассмотреть основные модели финансирования 
профессионального спорта, имеющие место в мировой 
практике;

– проанализировать готовность отечественных спор-
тивных клубов к выходу на первичный рынок капитала.

Методологическим принципом исследования являет-
ся системность, то есть системный подход к изучаемым 
объектам, который состоит в рассмотрении профес-
сионального спортивного клуба, с одной стороны как 
элемента системы спортивных состязаний, а с другой – 
как хозяйствующего субъекта, деятельность которого 
характеризуется финансовыми результатами.

В системе общественной формации, существовавшей 
в СССР, спорт являлся исключительно социальным 
сектором и поддерживался за счет прямого государствен-
ного бюджетного финансирования. Однако после 1991 г. 
в условиях смены политики в вопросе профессионализма 
и любительства международными спортивными органи-
зациями, а также начавшегося перехода нашей страны 
к рыночным отношениям на первое место выходят 
вопросы, связанные с профессионализацией спорта 
и переводом данной отрасли на коммерческие рельсы 
функционирования.

К настоящему моменту сложилась качественно раз-
личная структура финансирования иностранных и рос-
сийских клубов: если для зарубежных команд наиболее 
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важным источником служит продажа билетов и прав 
на теле-, радиотрансляцию матчей, то для российских 
клубов, в условиях рыночной экономики не сумевших 
найти достаточное количество потребителей своих услуг, 
такими источниками стали деньги спонсоров и госбюд-
жетные средства. Такая схема финансирования имеет 
существенные риски и не может считаться эффективной.

Одним из путей достижения самоокупаемости, а в 
перспективе – и получения прибыли может стать раз-
витие так называемых «непрофильных активов», что 
позволит превратить клуб в бренд. Источниками привле-
чения средств для реализации данных проектов, а также 
финансирования непосредственно спортивной деятель-
ности может являться как прибыль клуба, так и весь на-
бор рыночных механизмов заимствования на финансовом 
рынке, которые доступны организациям, работающим 
в иных сферах экономики.

Российские спортивные клубы пока еще не очень 
активно используют данные инструменты. Это связано 
с тем, что они только недавно стали строиться как бизнес-
проект. В то же время зарубежные команды являются 
активными участниками фондовых рынков и для фи-
нансирования своей деятельности эмитируют ценные 
бумаги. Например, английский «Манчестер Юнайтед» 
в этом году разместил облигации на 504 млн фунтов, для 
того чтобы рефинансировать предыдущую задолженность 
перед кредиторами. Акции футбольных клубов впервые 
появились на Лондонской бирже в 1983 г. Первопроход-
цем стал английский «Тоттенхэм Хотспур» [5].

На сегодняшний день, по информации агентства 
Bloomberg, на различных биржах мира торгуются акции 
более пятидесяти спортивных клубов, средняя капита-
лизация которых составляет около 156 млн долларов, 
а приблизительная доля акций, находящихся в свободном 
обращении, – 56%. Существуют индексы футбольных 
клубов Европы – Dow Jones Stoxx Football и Bloomberg 
European Football Club Index.

Выход клуба на биржу предполагает целый ряд 
преимуществ: получение дополнительных источников 
финансирования, возможное появление мажоритарных 
акционеров, переход на новый уровень управления за 
счет придания клубу публичного статуса, увеличение его 
популярности и улучшение корпоративного имиджа, по-
вышение лояльности болельщиков к клубу и руководству 
путем предоставления возможности участвовать в про-
цессе управления, создание для владельцев возможности 
выхода из бизнеса или частичного возврата вложенных 
инвестиций. Первичное публичное размещение акций 
(IPO) также позволяет понять, какова же реальная 
стоимость компании. 

Однако имеется ряд требований к организациям, 
проводящим публичную эмиссию акций: необходимость 
организационно-структурной перестройки, полного 
раскрытия информации о деятельности, осуществление 
процедур, связанных с размещением акций и поддержкой 
их листинга на вторичном рынке, что требует от спортив-
ного клуба немалых затрат.

Еще до выхода на биржу руководство клуба должно 
четко понимать, будут ли акции клуба привлекательны 

для инвесторов, на какого покупателя оно рассчитыва-
ет, какое количество акций действительно необходимо 
эмитировать. Также перед IPO клубы могут провести 
внебиржевое размещение DPO (Direct Public Offering), 
то есть распространить по открытой подписке среди 
болельщиков 1–3% акций в целях маркетинга, и уже от 
полученных результатов решать вопросы о дальнейших 
перспективах IPO [2]. 

Потенциальными покупателями данного актива 
в первую очередь выступают болельщики клуба. Этот 
инструмент может быть интересен и другим категориям 
инвесторов в качестве диверсификации их портфеля 
ценных бумаг, где вложения в акции спортивных клу-
бов могут рассматриваться как возможный реальный 
доход. Потенциал увеличения их стоимости зависит от 
качества игры команды, ее спортивных и финансовых 
результатов, а также от активов, которыми владеет клуб. 
Главные факторы, влияющие на финансовые показатели 
компании-клуба, – место в национальном чемпионате 
и стабильная игра в еврокубках. Эти две позиции по-
зволяют оценить потенциальные доходы спортивного 
клуба. Также на формирование биржевых котировок 
акций профессиональных команд серьезное влияние 
оказывают такие факторы, как поражение в важном 
матче, травмы ведущих игроков, неудачная селекция, 
тренерские ошибки [3]. Существует немало примеров, 
когда достаточно сильные в финансовом плане евро-
пейские клубы после проведения IPO теряли до 90 про-
центов своей капитализации. Так, например, произошло 
с дортмундской «Боруссией», которая разместилась на 
бирже по цене 10,05 евро за акцию в 2000 году, а в июне 
2010 г. их бумаги торговались на вторичном рынке по 
цене ниже 1 евро. Впрочем, в этом сезоне команда уве-
ренно лидирует в национальном чемпионате, и стоимость 
их акций выросла до 3,5 евро [6]. 

О готовности российских спортивных клубов к вы-
ходу на первичный рынок капитала говорить пока пре-
ждевременно, почти все заработанные деньги в 2009 г. 
пошли на зарплаты персоналу (92%), то есть игрокам, 
тренерам и другим клубным сотрудникам, а ведь есть 
еще немало других статей расходов, – в такой ситуации 
клубы не могут быть самоокупаемыми, что во многом 
связано с недостаточной мотивацией менеджмента 
спортивных объектов на привлечение дополнительных 
средств ввиду наличия:

– акционеров в виде крупных государственных 
и частных компаний, позволяющих за счет своих мощных 
финансовых ресурсов ежегодно наращивать клубам свои 
бюджеты, покрывать их огромные расходы и инвестиции;

– собственников в лице органов власти (муниципаль-
ных, субъектов федераций), как это реализовано в боль-
шинстве региональных клубов, также обеспечивающих 
пусть не всегда существенную, но тем не менее стабиль-
ную финансовую поддержку клубов и не мотивирующих 
их на поиск рыночных источников финансирования.

Постепенно ситуация меняется: в спортивные органи-
зации приходят высококвалифицированные менеджеры, 
целью которых является повышение эффективности 
управления спортивным бизнесом, разработка стратегий 
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выхода клубов на самоокупаемость и в перспективе – 
получение прибыли. Назначение 29 июля 2010 г. Ольги 
Смородской в качестве президента футбольного клуба 
«Локомотив» главной целью ставило оптимизацию дея-
тельности в преддверии введения правил «финансовой 
честной игры», в том числе посредствам разгрузки пла-
тежной ведомости команды. 

Для того чтобы излечить наш спорт от болезни под на-
званием «работа в минус», нужно осуществить ряд важ-
нейших мер. Первая из них – это наличие современной 
клубной инфраструктуры: строительство вместительных 
и комфортабельных стадионов с расположенными на их 
территории торгово-развлекательными комплексами, 
бизнес-центрами, гостиницами и парковками, т.е. теми 
атрибутами деятельности, которые позволят получать 
доход не только от спортивно-зрелищных мероприятий, 
но и от предоставления сопутствующих услуг. 

Наша страна имеет огромные проблемы с наличием 
современных стадионов – комфортных, безопасных, 
на которых можно было бы обеспечивать нормальное 
обслуживание абсолютно всем категориям зрителей 
в зависимости от уровня их платежеспособности, что вы-
ражается в низкой посещаемости зрителями спортивных 
мероприятий (в сезоне 2009/2010 средняя посещаемость 
матчей российской футбольной премьер-лиги составила 
в среднем 13 000 зрителей, для сравнения – аналогичный 
показатель немецкой лиги – 42 000). Именно наличие 
современных спортивных арен, большинство из которых 
было построено к чемпионату мира по футболу 2006 г., 
отличает Германию от других ведущих европейских 
лиг [5]. 

Следующий компонент непосредственно вытекает из 
предыдущих и заключается в увеличении доходов от про-
дажи билетов на матч. Низкая посещаемость матчей по 
сравнению с европейским уровнем отрицательно влияет 
на величину дохода от продажи билетов. ФК «Зенит» за 
год зарабатывает в среднем от 15 до 20 млн долл. от реа-
лизации билетов и абонементов на свои домашние матчи, 
в то время как чемпион Англии «Манчестер Юнайтед» 
в 2009 г. имел доход от данного источника в размере 
128,2 млн долл. Таким образом, разница составляет 6–8 
раз. То есть еще одной важной мерой можно назвать по-
вышение эффективности работы маркетинговых служб 
команд, прежде всего – в части продажи клубной атри-
бутики и привлечения болельщиков на стадион. 

Для российских клубов важным направлением, ко-
торое может принести существенные доходы, является 
развитие детского футбола. Собственные воспитанники 
преданны клубу, они с раннего возраста стараются играть 
в тот футбол, в который играет их любимый клуб. Рост 
инвестиций в детско-юношеский спорт посредством 
строительства академий по подготовке спортсменов 
будет способствовать появлению в составах команд 
доморощенных игроков. Существенную часть доходов 
должна обеспечить продажа собственных воспитанников 
другим клубам. Трансферная система дает спортивным 
клубам уникальную возможность контролировать свою 
финансовую деятельность, уравновешивая дефицит 
и эксплуатируя профицит бюджета. 

За последние семь лет у российских футбольных 
клубов сложился отрицательный торговый баланс по 
трансферной деятельности (они тратят на приобретение 
спортсменов больше, чем зарабатывают на реализации 
своих прав на игровые контракты). Данный показатель 
в размере 410 млн евро говорит о том, что на российском 
футбольном рынке не хватает качественной доморо-
щенной рабочей силы. Руководство клубов вынуждено 
для выполнения поставленных перед командой задач 
прибегать к услугам высокооплачиваемых легионеров, 
количество которых в настоящий момент в РФПЛ на-
считывает 193 чел., что составляет 47,2% от общего 
количества спортсменов. В Нидерландах, где в футбол 
профессионально играет каждый 15-й житель (Россия 
по этому показателю занимает 11-е место в Европе: 
один игрок на 67 граждан), количество иностранных 
футболистов, принимающих участие в национальном 
первенстве, составляет 20%, а торговый баланс лиги за 
последние семь лет положительный и составляет 243 млн 
евро [5]. 

Наконец, последний активный элемент самоокупае-
мости – это рост доходов от продажи прав на телетранс-
ляции. По договору о сотрудничестве между РФПЛ и 
телекомпанией «НТВ-Плюс» в отношении трансляций 
матчей СОГАЗ чемпионата России по футболу сумма 
нового контракта, заключенного на срок полтора года 
(сезон 2011/2012), составила 60 млн долл. Отечествен-
ный чемпионат по величине доходов от продажи прав 
на трансляцию матчей существенно уступает ведущим 
чемпионатам и находится на уровне первенств Румынии 
и Польши, хотя по рейтингу (таблица коэффициентов 
УЕФА) котируется гораздо выше. Главной составляющей 
роста доли частного финансирования как источника до-
хода лиги и катализатора коммерческой трансформации 
может стать становление систем платного телевидения 
DTH в России (DTH – Direct To Home, система цифрово-
го телевизионного вещания с возможностью абонентской 
подписки на платные каналы). Проведение тендеров за 
право трансляций матчей РФПЛ между провайдерами 
систем DТН-телевидения будет содействовать росту 
дохода лиги, а повышение количества абонентов сетей 
DTH многократно приумножать этот доход в будущем. 
Таким образом, в условиях конкурентной борьбы между 
телевизионными компаниями за право транслировать 
футбольные матчи РФПЛ должна отстаивать свою моно-
польную власть.

Необходимо четко уяснить: IPO – это следующий 
этап развития наших клубов после преодоления рубежа 
самоокупаемости.

Основной причиной дистанцирования российских 
спортивных клубов от выхода на биржу видится их же-
лание сохранять свою финансовую отчетность «в тени», 
ведь с приобретением публичного статуса им придется 
раскрыть информацию о своей деятельности. В решении 
данной проблемы в последнее время произошел некото-
рый сдвиг: в 2007 г. футбольный клуб ЦСКА первым из 
отечественных клубов открыл свой бюджет, вскоре его 
примеру последовали и остальные гранды российского 
футбола. 
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Еще одним препятствием служит и то, что российские 
спортивные клубы пока не могут похвастаться большой 
капитализацией – очевидно, что их акции не будут 
ликвидными и популярными у инвесторов. Но выше-
названные меры по выходу клубов на самоокупаемость 
все же позволят увеличить капитализацию и тем самым 
повысить в будущем интерес потенциальных инвесторов. 
Если клубы сумеют грамотно капитализировать свои 
успехи, это позитивно скажется на будущей оценке по 

дисконтированному денежному потоку от аналитиков 
инвестиционных банков при размещении на бирже. 
И, хотя в Европе тренд на IPO спортивных клубов 
пришелся на 90-е годы, а в начале 2000-х уже пошел 
на спад, в нашей стране, на наш взгляд, настал весьма 
благоприятный момент для выхода субъектов спортив-
ной индустрии на рынок капитала. Ведь для растущей 
экономики России IPO спортивных клубов, возможно, 
окажется весьма кстати.
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛЬНОМ 
И ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

А.О. АКОПЯН, В.А. ПАНКОВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Рассмотрено распределение тренировочных средств 

по этапам подготовки в зависимости от возраста 
и пола юных спортсменов в олимпийских видах 

единоборств – спортивной борьбе, боксе, дзюдо, 
фехтовании и тхэквондо. На 1-м году в группах 

начальной подготовки, отмечено большое различие 
в средствах ОФП (диапазон составляет 28–69%). 

По средствам СФП и ТТП на тренировочном этапе 
спортивной подготовки отмечена практически 

аналогичная картина распределения в годичном цикле. 
В соответствии с полученными результатами были 

разработаны федеральные стандарты подготовки 
для рассмотренных видов спорта.

Ключевые слова: олимпийские единоборства, 
тренировочные средства, стандарты 

спортивной подготовки.

Abstract
Distribution of training means on stages of training 
process in olympic combat sports (wrestling, boxing, 
judo, fencing, thekvondo) according age and gender 
of young athletes has been discussed. At first year, 
in groups of initial training, great difference in means 
of general physical training means has been revealed
from 28 to 65 per cent. As special ant technical training 
means are considered, there is also analogous variability 
during year course. According to data obtained, federal 
training standards has been developed for training 
in these sports.

Key words: olympic combat sports, training means, 
standards of sports training.

Разработка федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1634 «Об утверж-
дении Федеральному государственному бюджетному 
учреждению “Федеральный научный центр физической 
культуры и спорта” государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) на 
2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг.» является 
новым научным направлением, эффективная реализация 
которого позволит обеспечить единство основных требо-
ваний и планомерность спортивной подготовки на всей 
территории Российской Федерации, позволит повысить 
эффективность спортивной подготовки спортивного ре-
зерва и спортсменов высокого класса для сборных команд 
Российской Федерации.

С целью обеспечения единства развития физических 
возможностей и формирования специальных двигатель-
ных качеств необходимо, чтобы процесс становления 
спортивного мастерства осуществлялся в соответствии 

с возрастными физиологическими особенностями раз-
вития организма. Анализ, действующих программ спор-
тивной подготовки для ДЮСШ в спортивной борьбе, 
боксе, дзюдо, фехтовании и тхэквондо выявил достаточно 
большие различия в системе построения тренировочного 
процесса на этапах многолетней подготовки [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8].

Вопросам распределения основных средств подготов-
ки – ОФП, СФП и ТТП на начальном и тренировочном 
этапах подготовки было уделено основное внимание. Это 
связано с тем, что снижение объемов тренировочной 
работы по средствам ОФП и СФП на этапах начального 
обучения и на тренировочном этапе подготовки противо-
речит сенситивным периодам развития физических ка-
честв, что значительно усложняет процесс формирования 
и совершенствования специальных двигательных качеств 
юных спортсменов. 

Начальный этап подготовки имеет большое значение 
в общей системе многолетней тренировки. У 7–8-летних 
девочек закладываются основы скоростно-силовой под-
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готовки и технического мастерства, происходит приспо-
собление к новым условиям повышенной двигательной 
активности всех систем организма, ускоряется рост, уси-
ленно развивается скелетная мускулатура. Количество 
двигательных навыков и умений в этом возрасте весьма 
ограничено, что препятствует успешному обучению 
элементам техники вида спорта. 

Организм девочек формируется быстрее по срав-
нению с организмом мальчиков. В 8–10 лет девочки 
отличаются меньшим развитием качества быстроты 
по сравнению с мальчиками, но к 10–13 годам время 
двигательной реакции сокращается и окончательно 
формируется в 14 лет. Таким образом, возраст 10–14 лет 
является наиболее благоприятным для развития 
скоростно-силовых возможностей. 

В возрасте 5–14 лет происходит основное развитие 
нервно-мышечных двигательных качеств. В возрасте 
12 лет на первый план выходят показатели физического 
развития, на втором плане по значимости – показатели, 
характеризующие скоростные возможности. В 14 лет 
физическое развитие продолжается, но рост его заметно 
приостанавливается. Совсем незначительно улучшаются 
показатели общей выносливости и скоростных качеств. 
Наряду с этим активизируется динамика признаков 
специальной выносливости, технико-тактической под-
готовленности и специальной координации движений, 
а также психологических свойств в сфере оперативного 
мышления, памяти и простых двигательных реакций. 
Рост мастерства девочек во многом зависит от того, 
насколько правильно удается согласовать тренировоч-
ный процесс с биологическими ритмами ее организма, 
с присущим ему комплексом психофизиологических про-
явлений. Возраст 15–16 лет характеризуется дальнейшим 
увеличением веса, роста, возрастанием анаэробных воз-
можностей организма, силы, быстроты (за счет техники 
выполнения), повышением возможностей креатинфос-
фатного механизма энергообеспечения [9]. 

Физическую подготовку следует рассматривать как 
многоуровневую систему, каждый уровень которой имеет 
свою структуру и свои специфические особенности. Ниж-
ний уровень характеризуется оздоровительной направ-
ленностью и строится на основе общей (кондиционной) 
физической подготовки. По мере повышения уровня фи-
зической подготовленности увеличивается ее сложность 
и спортивная направленность, а самый высокий уровень 
строится уже на основе принципов спортивной трени-
ровки с целью увеличения функциональных резервов 
организма, необходимых для спортивной деятельности 
в выбранном виде спорта.

Одним из важнейших условий осуществления 
физической подготовки является ее рациональное по-
строение на достаточно длительных отрезках времени. 
Это длительный процесс формирования двигательных 
умений и навыков, систематического совершенствования 
физических (двигательных) качеств, психической под-
готовленности, поддержания уровня работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья [9]. 

В соответствии с представленным на рис. 1–3 про-
центным распределением средств подготовки на 1-м 

году в группах начальной подготовки отмечено боль-
шое различие в средствах ОФП (диапазон составляет 
28–69%). 

Рис. 1. Распределение средств ОФП (%) 
в группах начальной подготовки (1-й год)

Рис. 2. Распределение средств СФП (%) 
в группах начальной подготовки (1-й год) 

Рис. 3. Распределение средств ТТП (%) 
в группах начальной подготовки (1-й год)

Рассматривая процентное распределение средств 
СФП и ТТП на тренировочном этапе спортивной под-
готовки отмечена практически аналогичная картина 
распределения средств подготовки в годичном цикле 
(рис. 4–6). 

Рис. 4. Распределение средств ОФП (%) 
на тренировочном этапе (1-й год) 
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По результатам исследования были разработаны про-
екты федеральных стандартов спортивной подготовки 
в олимпийских видах единоборств, регламентирующие 
содержание и условия реализации программ спортив-

Рис. 5. Распределение средств СФП (%) 
на тренировочном этапе (1-й год) 

Рис. 6. Распределение средств ТТП (%) 
на тренировочном этапе (1-й год) 

ной подготовки на этапах многолетнего тренировочного 
процесса с учетом рационального соотношения средств 
подготовки в зависимости от возраста и пола юных 
спортсменов.

Литература

1. Бокс: примерная программа спортивной подготовки 
для детско-юношеских спортивных школ, специализи-
рованных детско-юношеских школ олимпийского резер-
ва. – М.: Советский спорт, 2004. – 68 с.

2. Программа по тхэквондо (ВТФ). – Союз тхэквондо 
России (ВТФ), 2005. – 159 с.

3. Фехтование: примерная программа спортивной 
подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олим-
пийского резерва. – М.: Советский спорт, 2004. – 144 с.

4. Греко-римская борьба: примерная программа спор-
тивной подготовки для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2004. – 
272 с.

5. Вольная борьба: примерная программа спортивной 
подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олим-
пийского резерва. – М.: Советский спорт, 2004. – 272 с.

6. Тяжелая атлетика (мужчины и женщины): при-
мерная программа спортивной подготовки для детско-
юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва – М.: 
Советский спорт, 2005. – 108 с.

7. Тяжелая атлетика (женщины): примерная програм-
ма спортивной подготовки для детско-юношеских спор-
тивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 
2005. – 104 с.

8. Дзюдо: примерная программа спортивной подго-
товки для детско-юношеских спортивных школ, специ-
ализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва. – М.: Советский спорт, 2003. – 87 с.

9. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические 
приложения. – Киев: Олимпийская литература, 2004. – 
808 с. 

References

1. Boxing: sample program of sports training for children 
and youth sports schools, special schools of sports reserve. – 
M.: Sovetskiy sport, 2004. – 68 p.

2. Thekvondo (WTF) program. – Soyuz thekvondo 
Rossii, 2005. – 159 p.

3. Fencing: sample program of sports training for children 
and youth sports schools, special schools of sports reserve. – 
M.: Sovetskiy sport, 2004. – 144 p.

4. Greco-Roman wrestling: sample program of sports 
training for children and youth sports schools, special schools 
of sports reserve. – M.: Sovetskiy sport, 2004. – 272 p.

5. Freestyle wrestling: sample program of sports training 
for children and youth sports schools, special schools 
of sports reserve. – M.: Sovetskiy sport, 2004. – 272 p.

6. Weightlifting (men and women): sample program 
of sports training for children and youth sports schools, 
special schools of sports reserve. – M.: Sovetskiy sport, 
2005. – 108 p.

7. Weightlifting (women): sample program of sports 
training for children and youth sports schools, special schools 
of sports reserve. – M.: Sovetskiy sport, 2005. – 104 p.

8. Judo: sample program of sports training for children 
and youth sports schools, special schools of sports reserve. – 
M.: Sovetskiy sport, 2003. – 87 p.

9. Platonov V.N. System for athletic training in olympic 
sports. General theory and its practical applications. – Kiev: 
Olimpijskaya literatura, 2004. – 808 p.



Теория и методика детско-юношеского спорта 35

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ НА ОСНОВЕ УЧЕТА 

ВАРИАТИВНОСТИ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ

Ю.С. ВОРОНОВ, 
ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»

Аннотация
В статье представлены результаты исследования 

вариативности средств подготовки спортсменов, 
специализирующихся в беговых видах ориентирования. 

Установлено, что квалифицированные 
ориентировщики использовали в тренировочных 

занятиях 110–130 различных упражнений. 
У юных спортсменов количество использованных 

упражнений было на 11–14% меньше. Наибольшее 
количество упражнений применялось в ноябре – 

декабре, т.е. тренировка в этот период имела 
наиболее вариативный характер. Для выяснения 

зависимости между изучаемыми показателями был 
применен метод корреляционного анализа. Выявлено, 

что увеличение числа соревновательных стартов 
положительно отражается на состоянии технико-

тактической подготовленности спортсменов 
(r = 0,823). Такая же картина характерна для 

показателей бега с ориентированием (r = 0,865) 
и объема бега в аэробно-анаэробном режиме 

(r = 0,922). На основании анализа полученных данных 
можно сделать вывод, что работа, выполняемая 

на уровне АнП, оказывает наиболее сильное 
тренирующее воздействие в ориентировании бегом. 

Поступательное повышение спортивной формы 
спортсменов-ориентировщиков различного возраста 

достигается использованием разнообразных 
физических упражнений в течение годичного цикла 

подготовки. В структуре средств тренировки 
в качестве основных (75–80%) фигурируют 
различные виды бега и упражнения с картой 

на местности.

Ключевые слова: спортивное ориентирование, 
юные спортсмены, этапы многолетней подготовки, 

вариативность средств подготовки.

Abstract
The results of investigation of sportsmen’s training means 
variability in orienteering manning evens are produced 
in the article. It is ascertained that skilled orienteer’s used 
110–130 different exercises during training lessons young 
sportsmen used 11–14% of exercises less. The greatest 
number of exercises was done in November – December, 
that is the training in that period of time was most 
various. Method of correlative analysis was used in order 
to find out the dependence between studied results. 
In was revealed that the increase of competitive starts 
number has a beneficial effect on technical and tactical 
preparedness of sportsmen (r = 0,823). The same picture 
is typical for running results with orienteering (r = 0,865) 
and the value of running in aerobic-anaerobic conditions 
(r = 0,922). Based on the obtained data analysis one 
can draw a conclusion that the work done on AnP level 
exerts great training influence in orienteering running. 
Progressive increase of sport shape for sportsmen-
orienteer of various ages is achieved with the use 
of various physical exercises during a year’s preparation 
cycle. Among the means of training diverse types 
of running and exercises with the map in the country 
appear as the main ones (75–80%). 

Key words: sports orienteering, young athletes, 
periods of multiyear training, variation 
of preparation means.

Введение

Контроль и планирование тренировочных нагрузок 
является важнейшим элементом системы управления 
подготовкой спортсменов. В практике спорта в качестве 
критериев оценки и измерения величин тренировочных 
нагрузок наиболее часто используются понятия объема, 
интенсивности и вариативности. Несмотря на значи-
тельные успехи, достигнутые в современной практике 
спортивного ориентирования, к настоящему времени эф-
фективность применения тренировочных нагрузок и их 
связь с состоянием юных спортсменов-ориентировщиков 
исследована недостаточно полно. Поэтому изучение 
причинно-следственных связей тренировочных нагрузок 

и изменений состояния спортсмена, формирование базы 
знаний о закономерностях применения средств трениров-
ки для достижения поставленной цели при управлении 
многолетним процессом подготовки имеют актуальное 
значение.

Результаты и их обсуждение
Тенденция к целенаправленному увеличению трени-

ровочных нагрузок четко проявляется как в спортивном 
ориентировании, так и в большинстве видов спорта 
с преимущественным проявлением выносливости. 
В последнее время многие спортсмены перешли на двух-
и трехразовые тренировки в день. Общая их продолжи-
тельность составляет 5–6 часов. Однако, несмотря на 
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большое значение общей величины тренировочной на-
грузки в результативности соревновательной деятельно-
сти, она не должна постоянно увеличиваться, т.к. высоких 
результатов можно достигнуть, применяя в тренировке 
оптимальную по объему нагрузку и рационально рас-
пределяя ее по интенсивности, как в отдельных занятиях, 
так и в мезоциклах [2, 3]. 

Для определения особенностей тренировки спортсме-
нов, специализирующихся в беговых видах ориентиро-
вания, нами был проанализирован состав применяемых 
тренировочных упражнений у 264 квалифицированных 
и юных ориентировщиков. 

Установлено, что по сравнению со взрослыми квали-
фицированными ориентировщиками у юных спортсме-
нов (15–16 лет) есть некоторые особенности в структуре 
распределения тренировочных упражнений. Основным 
средством подготовки у них является бег (53,5%), но 
его вклад в общий объем нагрузки значительно мень-
ше. Важное место в подготовке спортсменов данного 
возраста занимает общефизическая (14,4%) и лыжная 

подготовки (13,8%). Затем в порядке убывания следуют: 
различные беговые упражнения с картой на местности 
(11,3%), интеллектуальная подготовка, СБУ и прыжко-
вые упражнения.

Установлено, что наибольшее количество упражнений 
применялось квалифицированными ориентировщика-
ми в ноябре – декабре, т.е. тренировка в этот период 
имела наиболее вариативный характер. Меньше всего 
упражнений использовалось в июне – августе. Похо-
жая вариативность распределения средств подготовки 
в годичном цикле наблюдалась и у юных спортсменов 
(см. рисунок).

Квалифицированные спортсмены-ориентировщики 
(мужчины и женщины) использовали в тренировочных 
занятиях 110–130 различных упражнений. У юных ори-
ентировщиков (15–16 лет) количество использованных 
упражнений было на 11–14% меньше. При этом набор 
упражнений, применяемых для развития ОФП, у них 
был разнообразнее, чем у квалифицированных ориен-
тировщиков. 

Вариативность применения и роль соревновательных 
нагрузок в структуре подготовленности спортсменов-
ориентировщиков существенно меняется в зависимости 
от этапа подготовки. По мере роста мастерства спортсме-
нов количество соревнований возрастает, а наибольшая 
вариативность наблюдается в возрасте от 14 до 17 лет. 
Например, в возрасте 16–17 лет квалифицированные 
ориентировщики в годичном цикле принимают участие 
в 40–60 соревнованиях; в то же время у основной массы 
занимающихся набирается всего 10–15 стартов за год.

Таким образом, повышение спортивной формы 
спортсменов-ориентировщиков достигается использова-
нием разнообразных физических упражнений в течение 

В % от общего числа за год у квалифицированных
спортсменов-ориентировщиков

Рис. Динамика показателей вариативности тренировочных средств в годичном цикле 
у спортсменов-ориентировщиков

     – квалифицированные ориентировщики

 – юные спортсмены-ориентировщики

годичного цикла подготовки. Однако в структуре средств 
тренировки в качестве основных (86,6%) фигурируют 
различные виды циклических локомоций и упражнения с 
картой на местности. В первом случае преимущественное 
целевое развитие получает специфический двигательный 
навык за счет использования средств беговых и лыж-
ных тренировок. Во втором случае совершенствуются 
специальные технико-тактические действия и навыки 
оперирования с картой на местности.

Понятно, что значимость различных средств подго-
товки для достижения высокого результата неоднозначна 
[2, 3]. Поэтому на втором этапе наших исследований 
определялась информативность показателей тренировоч-

Условные обозначения:
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ных и соревновательных нагрузок у квалифицированных 
ориентировщиков (МС – КМС). В исследовании приня-
ли участие спортсмены 18–23 лет, регулярно занимаю-
щиеся ориентированием бегом. Для выяснения зависи-
мости между изучаемыми показателями был применен 
метод корреляционного анализа, дающий возможность 
получить объективные данные, исключая субъективные 
взгляды на тренировочный процесс. 

Полученные результаты показали высокую взаимо-
связь спортивного результата в ориентировании с основ-
ными исследуемыми показателями (см. таблицу).

При рассмотрении коэффициентов корреляции ста-
новится очевидным, что между спортивным результатом 

в настоящем и прошедшем спортивных сезонах самая 
высокая мера связи (r = 0,982). Такая высокая корреля-
ционная связь дает основание считать, что спортивный 
результат является продуктом непрерывной многолетней 
подготовки. Объем бега средней и высокой интенсивно-
сти указывает на то, что данный показатель оказывает 
существенное влияние на спортивный результат (r соот-
ветственно равно 0,922 и 0,704). Полученные данные со-
впадают с существующим положением о том, что работа, 
выполняемая в пороговой зоне (на уровне АнП), оказы-
вает наиболее сильное тренирующее воздействие в видах 
спорта с преимущественным проявлением выносливости. 

Корреляционная взаимосвязь тренировочных 

нагрузок с результативностью соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов-
ориентировщиков (МС – КМС)

Исследуемые показатели Корреляция

1. Общий объем циклической нагрузки за прошедший сезон 0,794

2. Общий объем циклической нагрузки за предыдущий сезон 0,982

3. Объем бега в аэробном режиме 0,704

4. Объем бега в аэробно-анаэробном режиме 0,922

5. Объем бега в анаэробном режиме 0,816

6. Количество тренировочных дней 0,851

7. Количество тренировок 0,867

8. Объем общеразвивающих упражнений 0,271

9. Бег с ориентированием (упражнения с картой на местности) 0,865

10. Специальные беговые и прыжковые упражнения 0,497

11. Теоретическая (интеллектуальная) подготовка 0,654

12. Соревновательные старты 0,823

P <0,01 при r = 0,432 и n >30.

Высокие коэффициенты корреляции между резуль-
тативностью СД и объемом циклических упражнений, 
выполняемых в смешанном и анаэробном режиме энер-
гообразования, говорят о том, что по мере повышения 
спортивной квалификации необходимо поступательно 
увеличивать объем этих средств тренировки. По-
видимому, применительно к ориентированию объем ра-
боты в данных зонах определяет развитие потенциальных 
возможностей организма, которые спортсмен использует 
при адаптации к мышечной деятельности. При этом речь 
идет о долговременной адаптации, проявляющейся в ак-
тивации всего комплекса функциональных показателей. 
Увеличение числа соревновательных стартов существен-
но отражается на состоянии технико-тактической подго-
товленности ориентировщиков, что определяется тесной 
положительной связью между количеством проведенных 
соревнований и их успешностью (r = 0,823). Такая же кар-
тина характерна и для бега с ориентированием (r = 0,865). 
Следовательно, опыт участия в соревнованиях и при-
менение специальных упражнений с картой повышают 
уровень проявления специальной подготовленности [1]. 

Это говорит о том, что все средства специальной под-
готовки имеют одну целевую задачу – способствовать 
повышению скорости передвижения спортсмена по дис-
танции, а также уметь эффективно перестраивать технику 
бега в зависимости от геоморфологических особенностей 
местности. Следовательно, скорость выполнения со-
ревновательного упражнения в беговых видах ориен-
тирования является главным критерием ее эффектив-
ности.

Анализ данных исследования позволяет также опреде-
лить соотношение общей и специальной подготовки ори-
ентировщиков и выявить те виды упражнений, которые 
являются основными для спортсменов, специализирую-
щихся в ориентировании бегом. Рассматривая структуру 
и вариативность тренировочного процесса, можно отме-
тить, что кроссовый бег, собственно соревновательные 
и беговые упражнения с картой и в несколько меньшей 
степени лыжная подготовка могут служить в качестве 
средств, повышающих функциональные возможности 
спортсмена и расширяющих адаптивные свойства его 
организма.
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Выводы

1. Анализ современного практического опыта по-
строения тренировочного процесса спортсменов, спе-
циализирующихся в беговых видах ориентирования, 
позволил выявить суммарные годовые объемы основных 
средств, применяемых спортсменами различного воз-
раста и квалификации. Установлено, что увеличение 
спортивного результата обеспечивается различной дина-
микой применяемых объемов тренировочных нагрузок. 
Так, если нагрузки ориентировщиков элиты (МС – 
МСМК) в каждой группе средств принять за 100%, 
то можно отметить поступательное их увеличение 
по мере роста мастерства спортсменов в таких по-
казателях, как ООЦН и бег с ориентированием. 
Максимальный объем ОФП, ТП и СБУ достигается 
спортсменами в 17–18 лет и составляет соответственно 
158,3 117,3 и 108,8% от показателей ориентировщиков 
элиты.

2. В спортивном ориентировании скорость бега на 
уровне анаэробного порога (АнП) составляет 70–85% 
от соревновательной. Выполнение значительных тре-
нировочных нагрузок в этой зоне – самое эффективное 
средство достижения высокого спортивного результата, 
т.е. 55–60% тренировочной работы необходимо прово-
дить в развивающем режиме и существенно увеличить 
объем тренировочных нагрузок, моделирующих целевую 
соревновательную скорость в соответствии с возрастным 
этапом подготовки. Совершенствовать специальную 
выносливость следует в виде целостной программы, 
охватывающей не менее 2–3-х месяцев заключительного 
этапа подготовительного периода с последовательным 

увеличением тренировочных нагрузок данной направлен-
ности с двух до 4–5 в неделю. 

3. Изучение структуры и вариативности средств 
подготовки ориентировщиков позволило установить 
следующее: 1) их многолетний тренировочный процесс 
характеризуется возрастанием годовых объемов средств 
технической и беговой направленности в среднем на 
12–36% в год; 2) нагрузки максимальной интенсивности 
в общем объеме составляют 0,6–1,1%. Прирост околопре-
дельных и предельных годовых тренировочных нагрузок 
обусловливается возможностями растущего организма 
и составляет 3–4% на этапе начальной спортивной спе-
циализации и до 8–10% – на следующих этапах.

4. Неуклонный рост конкуренции в спортивном ори-
ентировании требует напряженной тренировки с боль-
шим объемом нагрузки. Исходя из этого тренировочный 
процесс необходимо планировать таким образом, чтобы 
совершенствование технико-тактического мастерства 
опережало рост уровня физической подготовленности, 
стимулируя тем самым развитие специальной выносли-
вости. Этот принцип должен сохраняться на всех этапах 
многолетней подготовки. Кроме того, анализ нагрузок 
показал, что для спортивного ориентирования характерно 
практическое воплощение принципа перманентности 
в учебно-тренировочном процессе, т.е. значительный при-
рост результативности соревновательной деятельности 
наблюдается только при ежедневных, круглогодичных, 
многолетних спортивно -подготовительных занятиях, на-
правленных на достижение высшего уровня спортивного 
мастерства, без чего невозможен успех на международной 
арене.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО МАССАЖА НА ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У БЫВШИХ СПОРТСМЕНОВ 
И ЛИЦ, ВЕДУЩИХ ФИЗИЧЕСКИ ПАССИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В.Б. МАРЬЯСИС, 
Лечебно-оздоровительный центр «Легос», г. Сочи 

Аннотация
Статья посвящена методам эффективного 

улучшения спондилометрических показателей бывших 
спортсменов и лиц, ведущих физически пассивный 

образ жизни, при использовании трехступенчатого 
массажа, состоящего из: элементов классического 
массажа, массажа, глубоких тканей посредством 

воздействия на триггерные точки, квазиметрической 
техники растяжения поверхностных тканей 

в области позвоночного столба. В исследовании 
участвовали 157 чел.: экспериментальная группа 

№ 1– 44 чел.; контрольная группа № 2–38 чел. – 
бывшие спортсмены (фигурное катание, пляжный 

футбол, парусный спорт, вольная борьба) 
и лица, ведущие физически пассивный образ жизни; 

экспериментальная группа № 3–42 чел.; контрольная 
группа № 4–33 чел. Изменения характеристик 

позвоночного столба отслеживались 
с помощью комплекса инструментальных 

и расчетных методов, включающих гониометрию, 
спондилометрию и расчет на их основе 

спондилометрических показателей. 
Амплитуда подвижности позвоночника увеличилась 

на 12,07 и 5,91% в первой и второй группах 
и на 15,02 и 9,64% – в третьей и четвертой группах, 

Коэффициент асимметрии возрос 
на 9,09; 4,58; 9,79; 4,97 соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют 
об эффективности трехступенчатого массажа 

в группах людей, прошедших полный курс, состоящий 
из 10–12 процедур.

Ключевые слова: подвижность позвоночного 
столба, триггерные точки, квазиметрическое 

растяжение.

Abstract
Article is devoted methods of effective improvement 
спондилометрических indicators of the former sportsmen 
and persons conducting physically passive way 
of life at use of three-stage massage consisting of: 
elements of classical massage, massage, deep fabrics 
by means of influence on trigger points, the quasimetric 
technics of a stretching of superficial fabrics in the field 
of a spine column. 157 persons are participated 
in research: experimental group 1–44 persons; control 
group № 2–38 persons – the former sportsmen (figure 
skating, beach football, sailing, free-style wrestling) 
and the persons, conducting physically passive way 
of life; experimental group № 3–42 persons; control group 
№ 4–33 persons. Changes of characteristics 
of a spine column were traced by means of a complex 
of the tool and settlement methods including 
spondilometry, goniometry and calculation of some 
spondilometric parameters. The amplitude of mobility 
of a backbone has increased by 12,07 and 5,91% 
in the first and second groups and on 15,02 and 9,64% 
in the third and fourth groups. The asymmetry factor 
has increased on 9,09; 4,58; 9,79; 4,97 accordingly. 
The received results testify to efficiency of three-stage 
massage in groups of the people who have passed 
a complete course, consisting of 10–12 procedures.

Key words: spine mobility, trigger points, 
quasimetric strain.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

Введение
Факторами, определяющими осанку человека, явля-

ются форма позвоночника и грудной клетки, положение 

головы, пояса верхних и нижних конечностей, угол 
наклона таза. Важную роль играет степень развития 
мускулатуры, но не столько ее максимальные силовые 
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возможности, сколько равномерность распределения 
тонуса мышц тела [3]. 

Интерес к определенному виду терапевтического 
воздействия, в том числе и к массажу, можно оценить 
с разных точек зрения. В зависимости от иерархии неот-
ложностей, то есть тяжести необратимых повреждений 
и неизбежности фатального исхода, массаж как метод, 
использующий руку в качестве основного действующего 
агента, может считаться лишь второстепенной «вспомо-
гательной медицинской услугой» [4]. 

Массаж играет в рефлексотерапии большую роль 
и находит разнообразное применение. Мы применяем 
его как дополнительный метод лечения и редко как са-
мостоятельный. Известны разнообразные очень эффек-
тивные виды массажа (массаж соединительной ткани, 
сегментарный массаж, периостальный массаж и др.), 
но мы не можем отдать предпочтение какому-либо из 
них — определяющим является клинический диагноз. 
На его основании мы выбираем метод, наилучшим образом 
воздействующий на структуру, которую надо лечить [5]. 

Массаж используется для устранения функцио-
нальных блоков в позвоночно-двигательных сегментах 
(ПДС), которые встречаются как при здоровом позвоноч-
нике, так и при наличии морфологических отклонений 
(остеохондроз). Фактически речь идет о терминологии, 
используемой в прикладной механике [2]. 

Таким образом, применение законов механики к оцен-
ке состояния опорно-двигательного аппарата спортсмена 
обуславливает необходимость применения механических 
приспособлений, позволяющих оценить функциональные 
показатели позвоночника в параметрах, используемых 
в механике (меры длины, углы наклона), что наиболее 
полно соответствует принципам доказательной меди-
цины [6].

В основе определения показателя функциональ-
ного состояния позвоночника (ПФСП) лежит 
«компенсаторно-критериальный» принцип [7]. 

Он базируется на суммарной оценке четырех от-
дельных тестов оценки биокинематики с выведением 
интегральной оценки (что позволяет учитывать взаимо-
компенсацию нарушений), но при выведении итогового 
заключения учитывается наличие крайних степеней 
нарушений, ограничивающих профессиональную при-
годность. Применение данного принципа позволило 
рассчитать не только пограничный показатель нуж-
даемости в реабилитации, но и определить показатели 
степени комплексных биокинематических нарушений 
позвоночника [1]. 

Материалы и методы наблюдения

В задачу нашего наблюдения входило изучение 
функциональных биокинематических отклонений от 
нормативных показателей позвоночного столба (ПСт.) 
и оценка нуждаемости в реабилитационных мероприяти-
ях посредством методики трехступенчатого массажного 
воздействия, состоящего из: элементов классического 
массажа, массажа глубоких тканей посредством воздей-
ствия на триггерные точки, квазиметрической техники 

растяжения поверхностных тканей в области позвоноч-
ного столба. 

Весьма удобным методом для определения подвиж-
ности позвоночника является раздел антропометрии 
«спондилометрия». 

Спондилометрия – измерение метрических и угловых 
показателей, характеризующих состояние позвоночника 
[10]. 

Определение угловых характеристик — это инструмен-
тальный метод исследования кривизны и подвижности 
позвоночного столба специальным инструментом – 
гониометром. Определения метрических характерис-
тик — это измерение движений позвоночника в сагит-
тальной и фронтальной плоскостях и при вращении 
туловища по продольной оси в единицах длины.

Прежде чем приступить к комплексу трехступенча-
того массажа, наблюдаемые лица проходили различные 
измерительные тесты по четырем инструментальным 
расчетным методам и одному психологическому. 

Инструментальный расчетный метод № 1. Гонио-
метрические измерения (ГИ), позволяют оценить в гра-
дусах нарушения статической функции ПСт. (5 вспомо-
гательных измерительных тестов).

Инструментальный расчетный метод № 2. Подвиж-
ность позвоночного столба (ППС), Измерения, позволя-
ющие оценить в сантиметрах подвижность ППС во всех 
плоскостях (10 вспомогательных измерительных тестов).

Инструментальный расчетный метод № 3. Наруше-
ние симметрии (НС) при движении ПСт. Измерения, по-
зволяющие оценить в процентах нарушения симметрии 
ПСт. (5 вспомогательных измерительных тестов).

Инструментальный расчетный метод № 4. Двухвесо-
вая проба, определяющая функцию ПСт. по сохранению 
центра тяжести тела в необходимых пределах.

Психологический расчетный метод № 5. Шкала 
оценки уровня реактивной и личностной тревожности 
[11]. Данные наблюдений заносились в специальный 
раздел анкеты. 

Три ступени массажного комплекса
1 ступень. Использовались 4 основных массажных 

приема:
а) поглаживание; б) растирание; в) разминание; 

г) вибрация [3]. 
В основу методики общего массажа положен принцип 

отсасывающего характера [8]. Массировались: мышеч-
ный массив вдоль позвоночника с охватом пояснично-
крестцовой области, воротниковой области, волосистой 
части головы, нижние конечности, верхние конечности, 
грудная клетка и абдоминальная область. 

2 ступень. Массаж глубоких тканей – разновидность 
расслабляющего массажа для тела, но направлен на об-
работку более глубокой прослойки мышечной ткани. 
Основной задачей данного массажа является выявление 
и проработка триггерных точек [9]. Особое внимание во 
время массажа уделяется спине, плечам, поясничной об-
ласти, крупным мышцам нижних конечностей. Во время 
массажа обрабатывается не только мышечная ткань, но 
также и область сухожилия. 
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При выполнении приемов массажа, нами использо-
вались индивидуальные профилактические технологии:

– пальпаторное глубокое разминание коротких 
межпозвонковых мышц большим пальцем кисти с отя-
гощением; 

– правостороннее или левостороннее локтевое раз-
минание области длиннейших мышц спины, определенно 
точечно в места обнаружения триггерных уплотнений; 

– двойное параллельное кистевое растяжение круп-
ных мышц туловища; 

– одинарное и двойное локтевое коррективное рас-
тяжение крупных мышц спины. 

3 ступень. Релаксационное воздействие. Производит-
ся слабое давление пальцами (большим и указательным) 
обеих рук на основание черепа и подвздошные кости 
таза. Положение тела для проведения процедуры – лежа 
на животе. При небольшом боковом давлении пальпа-
торно одновременно двумя руками на основание черепа 

(в сторону головы) и подвздошные кости таза (в сто-
рону таза) у массируемого создается «ощущение ква-
зиометрического растяжения» (ОКР) позвоночного 
столба. Стойкое чувство удлинения позвоночного столба 
остается у большинства массируемых до окончания 
сеанса. 

При выполнении каждой ступени массажа исполь-
зуется индифферентный музыкальный фон, состоящий 
из спокойной музыки, традиционно применяемой 
в практике массажиста.

К процедуре по проведению комплекса трехсту-
пенчатого ручного массажа были привлечены 157 чел. 
в возрасте от 25 до 42 лет.

Каждому из участников наблюдательного процесса 
ежедневно проводился полный комплекс массажа, со-
стоящий из трех ступеней, общее количество – 10–12 
процедур. Участвующие в наблюдениях были распреде-
лены по четырем группам (табл. 1). 

Таблица 1

№ группы n Занятия в повседневной жизни

1
(основная) 44

Лица, ведущие физически активный образ жизни. Бывшие спортсмены. 
(Применялись все три ступени массажного комплекса)

2
(контрольная) 38

Лица, ведущие физически активный образ жизни. Бывшие спортсмены. 
(Применялись только 1 и 2 ступени массажного комплекса)

3
(основная) 42

Лица, ведущие физически пассивный образ жизни.
(Применялись все три ступени массажного комплекса)

4
(контрольная) 33

Лица, ведущие физически пассивный образ жизни.
(Применялись только 1 и 2 ступени массажного комплекса)

Инструментальный расчетный метод № 1. Ис-
пользование объективных количественных величин 
в гониометрии необходимо прежде всего для исключе-
ния субъективности при получении данных и оценки 
эффективности проведения комплекса трехступенчатого 
массажа. Производилась оценка состояния поясничного 

лордоза и грудного кифоза, объема движений пояснич-
ного, крестцового и грудного отделов в сагиттальной 
плоскости, а поясничного и грудного – во фронтальной. 
Показатели изменения конфигурации ПСт. занесены 
в табл. 2. (градусы переведены в баллы). 

Таблица 2

№ группы
Измерение 1 Измерение 2 

t Достоверность 
(P)М1 m1 М2 m2

1 18,02 ± 0,51 13,36 ± 0,25 8,04 <0,05

2 18,26 ± 0,54 15,11 ± 0,511 4,21 <0,05

3 20,16 ± 0,54 14,71 ± 0,32 8,56 <0,05

4 20,09 ± 0,75 16,06 ± 0,513 4,38 <0,05

Примечание. В инструментальном расчетном методе № 1 уменьшение количества баллов является положительным показателем 
изменения амплитуды угловых характеристик. 

Так, на фоне комплекса трехступенчатого массажа 
отмечено положительное изменение амплитуды угловых 
характеристик в группе № 1 на 4,66 балла, что составило 
10,59%; в группе № 2 – на 3,15 балла, что составило 7,16%; 
в группе № 3 – на 5,45 балла, что составило 12,38%; 
в группе № 4 – на 4,03 балла, что составило 9,17% 
(рис. 1). 

При этом группа № 1 до курса массажа имела очень 
высокий гониометрический показатель.

Инструментальный расчетный метод № 2. Наиболее 
показательным и объективным методом измерений явля-

Рис. 1. Изменение амплитуды угловых характеристик 
ПСт
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ется определение амплитуды подвижности позвоночника 
(АПП). Данный метод позволяет оценить подвижность 
ПСт. в сагиттальной, фронтальной плоскости и при 
вращени и туловища по продольной оси. Метод основан 
на измерении единиц длины при движении шейного, 

грудного и поясничного отделов позвоночника. Резуль-
таты измерений по специальной таблице переводились 
в баллы. Сумма баллов всех измерений является инте-
гральной оценкой АПП (табл. 3) 

Таблица 3

№ 
группы

Измерение 1 Измерение 2 
t Достоверность 

(P)М1 m1 М2 m2

1 37,45 ± 0,81 46,52 ± 0,94 7,27 <0,05

2 36,94 ± 0,73 41,07 ± 0,82 3,72 <0,05

3 21,95 ± 0,88 32,47 ± 0,89 8,33 <0,05

4 22,03 ±1,22 28,78 ± 1,32 3,74 <0,05

В группе № 1 в результате применения комплекса 
трехступенчатого массажа АПП возросла на 9,07 балла, 
что составляет 12,07%; в группе № 2 – на 4,13 балла, что 
составляет 5,91%; в группе № 3 – на 10,52 балла, что 
составляет 15,02%; в группе № 4 – на 6,75 балла, что со-
ставляет 9,64% (рис. 2). 

Инструментальный расчетный метод № 3. В процессе 
проведения измерений определяются движения ПСт, огра-
ничение которых приводит к асимметрии. По результатам 
замеров рассчитывают частный показатель коэффициента 
степени асимметрии (К.А.) в процентах. Значение К.А. 

Рис. 2. Изменение амплитуды подвижности 
ПСт

Рис. 3. Изменение показателя коэффициента степени 
асимметрии ПСт

Таблица 4

№ 
группы

Измерение 1 Измерение 2
t Досто-

верность (P)М1 m1 М2 m2

1 21,13 ±0,42 12,04 ±0,46 14,48 <0,05

2 21,02 ±0,53 16,44 ±0,81 4,71 <0,05

3 20,38 ±0,69 10,59 ±0,55 10,97 <0,05

4 20,09 ±0,84 15,12 ±0,76 4,36 <0,05

Примечание. В инструментальном расчетном методе № 3 уменьшение количества баллов является положительным показателем 
изменения К.А. подвижности ПСт. Так, в результате применения комплекса трехступенчатого массажа показатель К.А. в группе 
№ 1 уменьшился на 9,09 балла, в группе № 2 – на 4,58 балла, в группе № 3 – на 9,79 балла, в группе № 4 – на 4,97 балла (рис. 3). 

Таблица 5

Наименование степени 
функциональных состояний

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4

Изм. 1 Изм. 2 Изм. 1 Изм. 2 Изм. 1 Изм. 2 Изм. 1 Изм. 2

«Отклонений от нормы не выявлено» – – – – – – – –

«незначительное отклонение от нормы» 2,3% 34,1% – 54,7% – 31,6% – 39,4%

«умеренное отклонение от нормы» 97,7% 65,9% 92,8% 45,3% 100% 68,4 87,8% 60,6%

«выраженное отклонение от нормы» – – 7,1% – – – 12,2% –

ПФВП 3 2,25 3 2,75 3 2,25 3 2,75

с помощью специальной таблицы переводится в балльное 
значение. Сумма баллов всех измерений является инте-
гральным показателем К.А. подвижности ПСт. (табл. 4).

При каждом методе исследования полученным ре-
зультатам присвоено определенное наименование степени 
функциональных состояний (табл. 5) («отклонений от 
нормы не выявлено», «незначительное отклонение от 
нормы», «умеренное отклонение от нормы», «выражен-
ное отклонение от нормы»), что позволило, определить 
интегральную оценку, обозначенную нами как Показатель 
Функциональных Возможностей Позвоночника (ПФВП).
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Выводы

1. Проанализированы особенности выполнения трех-
ступенчатого массажа, состоящего из: а) использования 
основных элементов классического массажа (1 ступень); 
в) поиска и эффективной (пальцевой и локтевой) про-
работки триггерных точек (2 ступень); с) квазиметриче-
ского растяжения тканей тела вдоль позвоночного столба 
по ходу длиннейших мышц (3 ступень). 

2. Полученные результаты свидетельствуют об эф-
фективности трехступенчатого массажа. Так, в резуль-
тате спондилометрических измерений в группах № 1, 3 
у людей, прошедших полный курс, состоящий из 10–12 
процедур по программе трехступенчатого массажа, на-
блюдается значительное доминирование показателей 
во всех трех расчетных методах в сравнении с группа-
ми № 2, 4. У бывших спортсменов – людей 25–42 лет 
в меньшей степени, чем в контроле, наблюдалось улуч-
шение гониометрических данных, что связано с вы-
соким уровнем тренированности организма. В группе 
лиц того же возраста, ведущих малоподвижный образ 

жизни, значительнее увеличились показатели угловых 
характеристик, что связано с низким исходным фоном 
измеренных показателей. 

3. Результаты наблюдений показали положитель-
ные изменения в устранении временных ограничений 
амплитуды движения ПСт, что является несомненным 
преимуществом трехступенчатого массажного комплек-
са. Важным звеном наших наблюдений является ква-
зиметрическое воздействие на позвоночные сегменты. 
У массируемого создается иллюзия удлинения позвоноч-
ного столба, которая воспринимается как ощущение рас-
тяжения сегментов позвоночника. Несмотря на ложный 
характер данного ощущения, нами наблюдалась к концу 
массажного курса положительная динамика увеличения 
длинны тела массируемых участников эксперимента на 
1,5–2 см независимо от возраста. 

В основе наблюдаемого феномена, возможно, лежит 
нервно-рефлекторный механизм взаимодействия между 
соответствующими структурами, что ведет к позитивно-
му изменению обменных процессов в зоне межпозвон-
ковых дисков. 
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ПАЛЬЦЕВАЯ ДЕРМАТОГЛИФИКА В ПРОГНОЗЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ УСПЕШНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ОСНОВНЫМ СТАРТАМ

Е.В. СОЛОГУБ, Т.Ф. АБРАМОВА, 
Т.М. НИКИТИНА, Н.И. КОЧЕТКОВА, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В соответствии с результативностью 

28 высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в академической гребле, 

разделены на «успешную» и «неуспешную» группы. 
Программа обследования в начале 

и по завершении соревновательного сезона
 включала дерматоглифическое и психологическое

 тестирования. Выявлены психологические
 характеристики, определяющие наиболее

 значимые личностные качества и поведенческие 
реакции спортсменов различной успешности
 на этапах подготовки к основным стартам. 

С использованием корреляционного и факторного 
анализов определены основные комплексы признаков 

пальцевой дерматоглифики, маркирующие 
ведущие поведенческие реакции спортсменов 

в зависимости от успешности. 

Ключевые слова: дерматоглифика, психология, 
мотивация, личностные качества 

и поведенческие реакции, спортсмены.

Abstract
According to productivity of 28 highly skilled athletes 
specializing in rowing, they are divided into «successful» 
and «unsuccessful» groups. The screening program 
at the beginning and in the end of a competitive season 
included dermatoglyphic and psychological testings. 
The psychological characteristics defining the most 
significant personal qualities and behavioural reactions 
of athletes with various success at stages of preparation 
for the main starts are revealed. The main complexes 
of fingerprints parameters, marking leading behavioural 
reactions of athletes depending on success are defined 
with the using of correlation and factorial analyses.

Key words: dermatoglyphics, psychology, 
motivation, personal qualities and behavioral reactions, 
athletes.

Введение
Одной из движущих сил в различных сферах деятель-

ности, в том числе и в спортивной, является мотивация 
как «побудительное состояние личности спортсмена, 
формирующееся в результате соотнесения им своих 
потребностей и возможностей с предметом спортив-
ной деятельности, служащее основой для постановки 
и осуществления целей, направленных на достижение 
максимально возможного на данный момент спортивного 
результата» [1, 2].

Мотивация оказывает влияние на все элементы 
спортивной деятельности (усвоение нового, реакция на 
нагрузку, восстановление и т.д.), в том числе и на сорев-
новательный результат. В то же время она сама форми-
руется внутренними и внешними факторами со своими 
превалирующими текущими мотивами [3, 4], являясь, по 
сути, прямым продуктом развития спортивной карьеры, 
даже в рамках одного соревновательного сезона. Моти-
вация определяется реальным уровнем и объективными 
возможностями роста достижений, такими, как уровень 
физической подготовленности, комплектация экипажа, 
текущий спортивный результат, которые и составляют 
в совокупности спортивную успешность. Неадекватность 
доминирующих мотивов в случае спортивно-деловой 
и личностно-престижной мотивации ограничивает адек-

ватность самооценки, формируя риск эмоциональной 
неустойчивости в экстремальных условиях соревнова-
ний [5].

Спорт высших достижений (как длительный приори-
тетно физический стресс), особенно в условиях высо-
чайшей конкуренции, для достижения современных 
результатов требует максимальной реализации функцио-
нального потенциала, что невозможно без формирования 
соответствующей мотивации на успех.

Цель настоящего исследования – изучить прогности-
ческие возможности пальцевой дерматоглифики как объ-
ективного морфогенетического маркера поведенческих 
реакций спортсменов различной успешности.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленной цели были обследованы 

28 гребцов-академистов в возрасте 23–32 лет со ста-
жем занятий 8–15 лет, квалификация – МС и ЗМС. 
Все спортсмены, находящиеся в условиях подготовки 
к основным соревнованиям сезона, были разделены на 
две группы. Первая группа представлена спортсменами, 
укомплектованными в команды, отобранные для участия 
в международных соревнованиях (группа 1–10 чел.). 
Вторая состояла из претендентов на комплекто-
вание команд с перспективой отбора для участия 
в международных соревнованиях (группа 2–18 чел.). 
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Обследование проходило в два этапа. Первое про-
водилось в начале соревновательного периода. Второе 
обследование проводилось после завершения соревно-
вательного периода, по итогам которого первая группа 
завоевала перспективную возможность для участия 
в международных соревнованиях следующего года, тогда 
как для второй группы снизились шансы и повысилась 
неопределенность перспективы. Различия в текущей 
мотивации и целеориентации спортсменов рассматри-
ваемых групп позволяют предполагать наличие отличий 
в проявлениях поведенческих реакций. В дальнейшем 
первая группа будет рассматриваться как «успешные», 
а вторая как «неуспешные».

Методы исследования включали: набор психологи-
ческих тестов (опросник Хобфолла, методика Собчик 
и опросник Спилбергера – Ханина) и дерматоглифиче-
ский анализ с рассмотрением тотальных и локальных 
пальцевых характеристик. Математическая обработка 
проводилась с использованием вариационной статистики, 
корреляционного и факторного анализов [6].

Результаты и обсуждение

Анализ психологического статуса спортсменов первой 
и второй групп подтвердил ожидаемые различия между 
обследуемыми спортсменами (табл. 1). На первом этапе 
обследования первая группа характеризовалась низкими 
значениями тревожности, поиска социальной поддержки 
и личностной тревожности, тогда как вторая группа – 
акцентуированными асоциальными действиями при 
среднем уровне остальных рассматриваемых характери-
стик поведения. 

Сопоставление групп спортсменов показало, что 
гребцы второй группы отличаются от первой достовер-
но более выраженной ситуативной тревожностью при 
тенденции и более высоких проявлениях ассертивных 
действий, вступлении в социальный контакт, асоциаль-
ных действий, спонтанности, ригидности, интроверсии, 
тревожности, лжи, аггравации, личностной тревожности 
на фоне снижения осторожных и манипулятивных дей-
ствий, что в совокупности характеризует состояние вто-
рой группы как менее определенное и более напряженное. 

При втором обследовании у спортсменов первой 
группы достоверно снизилось проявление ассертивных 
действий на фоне тенденций снижения лжи (на 23,0%), 
проявления импульсивных действий (8,9%), манипуля-
тивных действий и интроверсии (7,9–8,0%), избегания 
(7,6%), агрессивности (7,4%), вступления в социальный 
контакт (7,3%), лабильности (7,1%), при повышении 
значений спонтанности (25,0%), что отражает дости-
жение поставленных целей и снижение напряженности 
состояния (табл. 1). 

Во второй группе при 2-м обследовании наблюдается 
отличающийся комплекс произошедших изменений – так 
же, как и в первой группе, достоверное снижение ассер-
тивных действий, но при этом выраженно повышаются 
значения манипулятивных действий (20,9%), ригидности 
(20,0%), импульсивных действий (11,2%), спонтанности 
(10%), агрессивных действий (9,4%), тревожности (8,9%), 

осторожных действий (7,8%) и снижаются значения 
аггравации (50%), сензитивности (12,4%), лабильности 
(9,3%) при практическом отсутствии изменений избега-
ния, агрессивности, вступления в социальный контакт. 
Данные изменения отражают неадекватное завершение 
соревновательного периода при сохранении нерешенных 
задач и усилении неопределенности перспективы.

В результате произошедших изменений к завершению 
сезона усиливаются значимые различия в проявлении 
импульсивных и асоциальных действий между первой 
и второй группами спортсменов, отмечаются тенден-
ционные различия личностных черт, характеризующих 
первую группу спокойным и уверенным поведением, 
а вторую группу – усилением тревожности, агрессив-
ности и их производных.

Таким образом, несмотря на выявленные различия, 
особенности и динамика поведенческих черт позволяют 
выделить ведущие признаки поведения спортсменов, 
находящихся в условиях подготовки к ведущим между-
народным соревнованиям, такие, как ассертивность, 
импульсивные и манипулятивные действия, асоциаль-
ные действия, спонтанность, лабильность и ситуативная 
тревожность.

Анализ особенностей пальцевой дерматоглифики рас-
сматриваемых групп не выявил достоверных различий, 
что явилось основанием для сопоставимого изучения ин-
формативности этих показателей в аспекте взаимосвязи 
с поведенческими реакциями в обеих группах.

В начале соревновательного периода (1-е обследова-
ние) корреляционный анализ пальцевой дерматоглифики 
(ПД) и поведенческих реакций (ПР) выявил существен-
ные различия между группами. Частота связей между 
признаками ПД и ПР в обеих группах была практически 
одинакова с небольшим преимуществом первой груп-
пы (53 корреляции на уровне 0,68–0,82) относительно 
второй (49 связей на уровне 0,57–0,76). Однако в пер-
вой группе наибольшее количество связей приходится 
на показатели стратегии поведения (опросник Хоб-
фолла – 47%); в частности, наиболее маркируемыми 
являются агрессивные действия, поиск социальной 
поддержки и агрессивность (по 9 связей), экстраверсия 
(7 связей), в меньшей мере детерминированы ситуа-
тивная тревожность (5 связей) и ассертивные действия 
(4 связи). Во второй группе, напротив, в большей мере 
маркируемыми являются показатели, определяющие 
индивидуально-типологические свойства  личности 
(опросник Собчик – 59%): интроверсия (9 связей), из-
бегание (8 связей), сензитивность (7 связей), в меньшей 
мере лабильность и агрессивность, агрессивные действия 
(по 4 связи).

Среди дерматоглифических показателей наиболее 
информативными для обеих групп являются: асиммет-
рия гребневого счета (ГС – 4 связи), узор на четвер-
том правом пальце (4–3 связи), что в первой группе 
дополняется наличием дугового узора, асимметрией 
гребневого счета пятого пальца, узорной асимметрией 
(УА) третьего пальца (по 4 связи), гребневой счет перво-
го левого пальца и пятого правого пальца (5–4 связи); 
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Таблица 1

Психологические особенности спортсменов с различным уровнем успешности 
в начале и конце соревновательного периода подготовки

Психологические 
черты

1-я группа 2-я группа Различия между 
1 и 2 группами

начало конец
Δ, %

t-
крите-

рий

начало конец
Δ, %

t-
крите-

рий

t-критерий

X σ X σ X σ X σ начало конец

Ассертивные действия 19,8 1,10 15,2 2,77 –23,2 4,47 21,3 4,50 13,5 1,20 –36,5 5,44

Вступление 
в социальный контакт 22,0 2,45 20,4 1,82 –7,3 23,1 1,81 24,4 3,46 5,4  

Поиск социальной 
поддержки 20,6 5,77 21,4 4,22 3,8 21,1 3,98 21,3 6,02 0,6  

Осторожные действия 21,8 2,68 20,6 2,51 –5,5 19,1 6,31 20,6 3,58 7,8  

Импульсивные 
действия 17,8 2,59 16,2 2,39 –8,9 16,8 2,43 18,6 4,03 11,2 –2,81

Избегание 15,8 0,84 14,6 1,52 –7,6 16,5 1,31 15,9 4,58 –3,8  

Манипулятивные 
действия 20,2 2,39 18,6 3,65 –7,9 16,8 3,33 20,3 3,69 20,9

Асоциальные действия 15,0 2,12 15,0 2,55 0,0 19,6 4,03 19,3 2,60 –1,9 –6,04

Агрессивные действия 17,2 2,28 16,6 2,19 –3,5 17,3 4,17 18,9 3,31 9,4

Экстраверсия 6,2 1,10 6,4 1,67 3,2 6,25 1,39 6,38 2,45 2,1

Спонтанность 4,0 2,12 5,0 0,71 25,0 5,00 1,51 5,50 1,41 10,0

Агрессивность 5,4 0,89 5,0 1,87 –7,4 5,63 1,41 5,75 1,49 2,1

Ригидность 4,0 1,22 3,8 0,45 –5,0 5,00 1,77 6,00 1,31 20,0

Интроверсия 5,0 1,58 4,6 1,82 –8,0 5,88 0,99 6,00 1,69 2,0

Сензитивность 4,6 2,07 4,4 1,52 –4,3 5,00 1,77 4,38 1,92 –12,4

Тревожность 3,2 1,64 3,2 2,17 0,0 4,25 1,39 4,63 1,85 8,9

Лабильность 5,6 0,55 5,2 1,10 –7,1 5,38 1,30 4,88 1,73 –9,3

Ложь 2,6 1,82 2,0 0,71 –23,0 3,38 0,74 3,25 1,39 –3,8

Аггравация 0,2 0,45 0,2 0,45 0,0 0,5 0,76 0,25 0,46 –50,0

Личностная 
тревожность 30,2 2,77 31,8 4,97 5,3 35,7 4,23 36,14 2,79 1,2

Ситуативная 
тревожность 16,8 3,83 16,6 8,08 –1,2 19,0 6,43 18,63 8,58 –1,9 –2,88

во второй – асимметрией гребневого счета второго 
и третьего пальцев (по 3 связи). 

По завершении соревновательного периода (второе 
обследование) взаимосвязи поведенческих реакций 
с морфогенетическими маркерами демонстрируют раз-
личные изменения в группах. 

У спортсменов первой группы, решивших основную 
задачу текущего спортивного сезона, количество взаимо-
связей ПД и ПР практически не изменилось (55 связей) 
при сохранении высокой тесноты связей и некотором 
изменении перечня маркируемых черт поведения. На 
первое место вышли избегание и ригидность (9 связей) 
с сохранением значимости агрессивности (6 связей), 
экстраверсии и агрессивных действий (по 4 связи); при 
этом остаются значимыми те же дерматоглифические 
показатели.

Во второй группе по мере отдаления и размывания 
перспективы структура валидности психологических 

черт и дерматоглифических показателей меняется, но 
незначительно. Количество связей при прежней тесноте 
уменьшается (до 39) с сохранением значимости, с одной 
стороны, агрессивности и лабильности (7 и 5 связей), 
с другой – асимметрии гребневого счета, асимметрии 
гребневого счета второго и третьего пальцев (по 3 
связи). Кроме того, в качестве значимых появляются 
агрессивные действия, поиск социальной поддержки 
и личностная тревожность (по 2 связи), с одной стороны 
и узорная асимметрия второго пальца, суммарная узор-
ная асимметрия (по 3 связи) – с другой.

Таким образом, корреляционный анализ показал, 
что признаки ПД могут быть рассмотрены в качестве 
прогностических маркеров поведенческих реакций 
спортсменов в соревновательном периоде подготовки; 
степень их валидности в большей мере определяется осо-
бенностями периода подготовки и акцентированностью 
психологического состояния в соответствии с текущей 
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успешностью. В методическом аспекте результаты кор-
реляционного анализа показали, что чем более схожа 
ситуативная целеориентация и мотивация в группе, тем 
выше вероятность проявления взаимосвязей между при-
знаками разной иерархической значимости. 

Детерминированность отмеченных поведенческих 
черт индивидов, находящихся в различающихся по 
успешности достижений условиях, детализируется 
и объективно подтверждается факторной структурой 
взаимосвязей показателей ПР и ПД.

Факторная структура рассматриваемых признаков 
в первой группе в начале соревновательного периода 
описывается 4 факторами с суммарным вкладом в обоб-
щенную дисперсию 78% (табл. 2).

Наибольший вклад в обобщенную дисперсию при-
ходится на первый биполярный фактор (вклад в обоб-
щенную дисперсию – 26,1%), который идентифицирует-
ся, с одной стороны, высоко и прямо взаимосвязанным 
проявлением агрессивности и наличием дугового узора, 
с другой – проявлением манипулятивных действий, 
ассоциированных с ПД по 3-му и 4-му пальцам (узорная 
асимметрия по 3-му пальцу, узор 4-го правого паль-
ца, асимметрия гребневого счета: суммарного и 3-го 
пальца).

Второй фактор (23,9%) объединяет высокую интен-
сивность узоров и гребневого счета (преимущественно 
за счет 1–2-х, 5-х пальцев) и асоциальные действия. 

Таблица 2

Факторная структура первой группы в разные периоды соревновательной подготовки

Начало соревновательного периода Конец соревновательного периода

Характеристики
Факторы

Характеристики
Факторы

1 2 3 4 1 2 3 4

Дуговой узор –.95    Импульсивные действия –.97

Узор правого 4 пальца .95    Манипулятивные действия –.97

УА 3 пальца .95    Дуговой узор –.96

Асимметрия ГС 3 пальца .95    Узор правого 4 пальца .96

Агрессивность –.95    УА 3 пальца .96

Асимметрия ГС .93    Ригидность .96

Манипулятивные действия .91    Асимметрия ГС 3 пальца .95

ГС правого 3 пальца .90    Асимметрия ГС .93

Экстраверсия –.86    ГС правого 3 пальца .90

ГС левого 1 пальца .84    Агрессивность –.90

Агрессивные действия –.82    Асоциальные действия .86

ГС левого 2 пальца –.78    ГС левого 1 пальца .84

Поиск социальной поддержки –.78    Ситуативная тревожность .79

Асимметрия ГС 5 пальца .75    Экстраверсия –.78

Избегание .75    ГС левого 2 пальца –.77

ГС правого 5 пальца .72   Ложь .75

ГС левого 5 пальца –.72    ГС правого 5 пальца .73

Асимметрия ГС 2 пальца .71    ГС левого 5 пальца –.72

Узор правого 1 пальца  .99   Асимметрия ГС 5 пальца –.72

Узор правого 2 пальца  .99   Вступление в социальный контакт –.72

Узор правого 5 пальца  .99   Агрессивные действия –.72

Узор левого 1 пальца  .99   Узор правого 1 пальца .98

Узор левого 5 пальца  .99   Узор правого 2 пальца .98

Петлевой узор  –.94   Узор правого 5 пальца .98

Тотальный ГС  .93   Узор левого 1 пальца .98

Завитковый узор  .92   Узор левого 5 пальца .98

Дельтовый индекс  .90   Петлевой узор –.95

Асоциальные действия  .80  Завитковый узор .93

Суммарный ГС/Д10  –.79   Дельтовый индекс .90

ГС правой руки  .77   Тотальный ГС .93
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Начало соревновательного периода Конец соревновательного периода

Характеристики
Факторы

Характеристики
Факторы

1 2 3 4 1 2 3 4

ГС левой руки  .76   Избегание –.92

ГС правого 4 пальца   .96  Суммарный ГС/Д10 –.79

ГС левого 4 пальца   .95  ГС левой руки .78

Узор левого 4 пальца   .95  ГС правой руки .77

Ассертивные действия   .95  Интроверсия .99

Вступление в социальный контакт   –.95  
ГС правого 4 пальца .97

ГС левого 4 пальца .94

УА 4 пальца   –.86  Узор левого 4 пальца .94

ГС левого 3 пальца   .84  УА 4 пальца –.85

Асимметрия ГС 1 пальца   –.72  ГС левого 3 пальца .83

Ситуативная тревожность   .71  Асимметрия ГС 1 пальца –.73

Интроверсия   .70  Личностная тревожность .85

Лабильность    .93 Тревожность .82

Тревожность    .90 Сензитивность .80

Ложь    .79 Лабильность .75

ГС правого 2 пальца    –.76 ГС правого 2 пальца –.74

Личностная тревожность    .75 Ассертивные действия –.73

Асимметрия ГС 4 пальца    .71 Асимметрия ГС 4 пальца .71

Вклад в обобщенную дисперсию, % 26,1 23,9 16,8 11,2 Вклад в обобщенную дисперсию, % 28,3 23,7 14,9 11,1

Окончание табл. 2

Третий фактор (16,8%) биполярен: с одной стороны, 
объединяет ПД 4-х пальцев обеих рук (высокий гребне-
вой счет на 4-х пальцах с наличием завиткового узора на 
левом пальце) с ассертивными действиями, ситуативной 
тревожностью, интроверсией, а с другой – вступление 
в социальный контакт, сочетанное с узорной право-
сторонней асимметрией по 4-м пальцам и асимметрией 
гребневого счета 1-го пальца.

В последнем факторе с минимальным вкладом в обоб-
щенную дисперсию (11,2%) факторообразующим при-
знаком является связь высокого уровня индивидуально-
типологических черт: лабильности, тревожности, лжи 
и личностной тревожности (по опроснику Спилбергера – 
Ханина) со сниженным гребневым счетом 2-го пальца 
правой руки (косвенный указатель наличия дуги или 
деформированного узора) и асимметрией гребневого 
счета на 4-х пальцах рук (выше на правом).

После завершения соревновательного сезона в первой 
группе факторная структура рассматриваемых призна-
ков описывает также 4 фактора с суммарным вкладом 
в обобщенную дисперсию 78% (табл. 2). Первый фактор 
с повышением вклада в обобщенную дисперсию до 28,3% 
идентифицируется, с одной стороны, высоко и обратно 
взаимосвязанным проявлением прямой и непрямой 
стратегий преодолевающего поведения (импульсивные 
и манипулятивные действия) и агрессивности с наличи-
ем дугового узора, а с другой стороны – взаимосвязью 
ПД по 3-му и 4-му пальцам (узорная асимметрия по 3-м 
пальцам, узор 4-го правого пальца, асимметрия суммар-

ного гребневого счета и 3-х пальцев, гребневой счет 3-го 
правого пальца) и ригидностью с асоциальной стратегией 
преодолевающего поведения (асоциальные действия).

Второй фактор (23,7%) объединяет высокую интен-
сивность узоров и гребневого счета (преимущественно 
за счет 1-х, 2-х, 5-х пальцев) при снижении наличия 
петлевого узора в фенотипе с пассивной стратегией 
преодолевающего поведения (избегание).

В третьем факторе (14,9%) интроверсия проявляет 
прямую и обратную связь с показателями ПД 4-х пальцев 
(наличие завиткового узора 4-м левом пальце и высокий 
гребневой счет на обеих пальцах рук).

В последнем факторе с минимальным вкладом в обоб-
щенную дисперсию (11,1%) факторообразующим при-
знаком является связь высокого уровня индивидуально-
типологических черт (тревожности, в том числе 
и личностной, сензитивности, лабильности), активной 
стратегии преодолевающего поведения (ассертивные 
действия) и сниженного гребневого счета 2-го пальца 
правой руки (косвенный указатель деформированного 
узора) и асимметрия гребневого счета четвертого пальца 
(выше на правом).

Во второй группе в начале соревновательного периода 
факторная структура рассматриваемых признаков опи-
сывает 5 факторов с суммарным вкладом в обобщенную 
дисперсию 94,9% (табл. 3).

Наибольший вклад – 36,8% – приходится на первый 
фактор, который идентифицируется высоко и прямо 
взаимосвязанным проявлением высокого суммарного 
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и пальцевого гребневого счета, наличием завиткового 
узора на 1-х пальцах и сензитивностью при снижении 
интроверсии.

Во втором факторе (17,3%) ведущим факторообра-
зующим признаком является достоверная связь высокого 
уровня наличия завиткового узора на 3-х и 5-х пальцах 
обеих рук и лабильности.

Третий фактор (16,6%) объединяет проявления 
пассивно-просоциальной модели (осторожные действия, 
вступление в социальный контакт, поиск социальной 
поддержки) и суммарной узорной асимметрии, наличие 

более сложного узора на 2-м пальце левой руки относи-
тельно правой (петля на правой руке и завиток на левой) 
и преодолевающего поведения при снижении уверенных 
(ассертивных) действий.

Четвертый фактор (13,9%) отражает взаимосвязь 
узора 3-го пальца с бóльшим гребневым счетом на правой 
руке, чем на левой, наличие петлевого узора на 4-м 
пальце левой руки и снижение тревожности, в том числе 
и личностной, с маловероятным проявлением асоциаль-
ной модели (асоциальные действия) поведения.

Таблица 3

Факторная структура второй группы в разные периоды соревновательной подготовки

Начало соревновательного периода Конец соревновательного периода

Характеристики
Факторы

Характеристики
Факторы

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Суммарный ГС .99     ГС левого 2 пальца .99     

ГС правой руки .99     Тотальный ГС .99     

ГС правого 4 пальца .98     ГС левой руки .99  

ГС левого 5 пальца .98     ГС левого 5 пальца .98     

ГС левой руки .98    ГС правой руки .97

ГС левого 2 пальца .97     Узор правого 1 пальца .95     

ГС правого 5 пальца .94     Узор левого 1 пальца .95     

ГС правого 2 пальца .93     ГС правого 4 пальца .93     

ГС левого 1 пальца .92     ГС левого 1 пальца .93     

Суммарный ГС/Д10 .88     Д10 .92     

ГС левого 4 пальца .88     Завитковый узор .91     

Узор правого 1 пальца .88     Суммарный ГС/Д10 .90    

Узор левого 1 пальца .88     ГС правого 5 пальца .89     

ГС правого 1 пальца .86     Петлевой узор –.87     

АГС 4 пальца .81     ГС правого 1 пальца .86     

Интроверсия –.79     ГС правого 2 пальца .86     

Сензитивность .77     ГС левого 4 пальца .85     

ГС правого 3 пальца .74    АГС 4 пальца .79

АГС .73     ГС правого 3 пальца .76     

Узор правого 3 пальца  .97   Лабильность –.74     

Узор левого 3 пальца  .97    Агрессивность .70     

Лабильность  .91    Осторожные действия  .96   

Петлевой узор  –.84    Ассертивные действия  –.92    

Завитковый узор  .83    Вступление в социальный 
контакт  .90    

Д10  .82    АГС 1 пальца  –.78

Узор правого 5 пальца  .75    УА 2 пальца  75  

Узор левого 5 пальца  .75  Поиск социальной 
поддержки  .74    

Осторожные действия   .93   Дуговой узор  –.72    

Суммарная УА   .89   Узор левого 4 пальца   –.93

УА 2 пальца   .88   Манипулятивные действия   .90

Вступление в социальный контакт   .82   АГС 3 пальца   .83

Ассертивные действия   –.72   Ситуативная тревожность   –.98  
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Окончание табл. 3

Начало соревновательного периода Конец соревновательного периода

Характеристики
Факторы

Характеристики
Факторы

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Поиск социальной поддержки   .71   АГС 2 пальца   .81

Тревожность    .86  АГС 5 пальца   .77  

Асоциальные действия    .84  Агрессивные действия   .79  

ГС левого 3 пальца    –.79  Личностная тревожность   –.73  

Личностная тревожность    .75  Аггравация   .70  

Узор левого 4 пальца    –.72  Импульсивные действия     .92

АГС 5 пальца     .90 УА 4 пальца     .84

Ригидность     .77 Суммарная УА     .76

Дуговой узор     –.71 Узор левого 2 пальца     –.71

Вклад в обобщенную 
дисперсию, % 36.8 17.3 16.6 13.9 10.3

Интроверсия     .84

Вклад в обобщенную 
дисперсию, % 38.9 14.2 13.9 13.3 12.3

В последнем факторе с минимальным вкладом 10,3% 
факторообразующим признаком является наличие узора 
с бóльшим гребневым счетом на 5-м пальце правой руки, 
чем на левой, и ригидности при отсутствие дугового 
узора.

В завершение соревновательного периода во второй 
группе факторная структура рассматриваемых призна-
ков описывает также 5 факторов с суммарным вкладом 
в обобщенную дисперсию 92,6% (табл. 3).

Наибольший вклад в обобщенную дисперсию (38,9%) 
приходится на первый биполярный фактор, который 
идентифицируется, с одной стороны, высоко и пря-
мо взаимосвязанным наличием высокого суммарного 
и пальцевого гребневого счета, завиткового узора на 1-х 
пальцах обеих рук и агрессивности, с другой – снижени-
ем петлевого узора в фенотипе и лабильности.

Во втором факторе (14,2%) ведущим факторообразу-
ющим признаком является: с одной стороны – пассивно-
просоциальная стратегия преодолевающего поведения 
(осторожные действия, вступление в социальный контакт 
и поиск социальной поддержки) и наличие петлевого 
узора на втором пальце правой руки и завиткового узора 
на левой руке, с другой стороны – активная стратегия 
преодолевающего поведения (ассертивные действия) 
и бóльший гребневой счет на первом пальце левой руки, 
чем на правой, наличие дугового узора в фенотипе.

Третий фактор (13,9%) объединяет наличие петле-
вого узора на 4-м пальце левой руки, узор 3-го пальца 
с бóльшим гребневым счетом на правой руке относи-
тельно левой и непрямую стратегию преодолевающего 
поведения (манипулятивные действия).

Четвертый фактор (13,3%) идентифицирует ситуатив-
ную, личностную тревожность при снижении аггравации 
и асоциальной стратегии преодолевающего поведения 
(агрессивные действия) и бóльший гребневой счет на 
2-х и 5-х пальцах левой руки, чем на соответствующих 
правых пальцах.

Последний фактор с минимальным вкладом 12,3% 
объединяет прямую стратегию преодолевающего поведе-

ния (импульсивные действия), интроверсию и наличие 
завиткового узора на 4-м пальце правой руки и петлевого 
на левой, суммарную узорную асимметрию при петлевом 
узоре на втором пальце левой руки. 

Заключение
Результаты исследований показали, что «успешные» 

спортсмены отличаются от «неуспешных», во-первых, 
большим количеством моделей преодолевающего по-
ведения при первом обследовании, а во-вторых, пред-
почтением здоровых моделей преодоления сложных 
(стрессогенных) ситуаций, что выражается в более вы-
соких показателях моделей ассертивного (уверенного) 
поведения, вступлением в социальные контакты, поиском 
социальной поддержки и в более низких показателях 
асоциальных действий. Спортсмены, сформированные 
в команду, чаще используют непрямые (манипуля-
тивные) действия и избегание как рационализацию 
и поиск позитивного в эмоционально-напряженных 
ситуациях соревновательного периода по сравнению 
с претендентами на участие в команде. Характерно, что 
в «успешной» группе отсутствуют, а в «неуспешной» 
преобладают пассивная модель (острожные действия) 
и асоциальная модель (асоциальные и агрессивные дей-
ствия) преодолевающего поведения [7]. По мере упро-
чения состояний («успешности» или «неуспешности») 
в «успешной» группе сохраняется количество моделей 
поведении при появлении прямой (импульсивные дей-
ствия), тогда как в группе «неуспешные» повышается 
количество моделей за счет прямой и непрямой моделей 
(импульсивные и манипулятивные действия). В целом 
преобладающими моделями для первой группы становят-
ся прямая и непрямая, а для второй остается пассивная 
модель. 

Обобщение полученных данных с учетом воспроизво-
димости и значимости рассматриваемых характеристик 
пальцевой дерматоглифики показало, что наиболее 
значимыми, определяющими поведенческие реакции 
во время соревновательного периода являются дуговой 
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и завитковый узоры. Выявлено также, что одни и те же 
дерматоглифические признаки в зависимости от текущей 
ситуации могут маркировать различные поведенческие 
реакции.

Среди наиболее информативных комплексов про-
гностических и маркируемых признаков с учетом этапа 
решения поставленной задачи можно выделить:

– начальный этап – дуга на 3-м правом пальце про-
гнозирует сложную и противоречивую модель поведе-
ния с одновременным поиском социальной поддержки 
и проявлением агрессивных действий на фоне отказа от 
манипулятивных действий, что позволяет на практике 
рассматривать элементы агрессивного поведения как по-
иск поддержки (локализация дуги на 3-м пальце – редко 
встречаемый признак, что, безусловно, повышает его 
диагностическую ценность); наличие завиткового узора 
на всех пальцах прогнозирует лабильность, т.е. мотиваци-
онную неустойчивость, сентиментальность, стремление 
к эмоциональной вовлеченности, что при неудовлетво-
рительном результате перерождается в агрессивность; 
завитковый узор на 1-х, 5-х пальцах обеих рук и на 2-м 
пальце правой руки предопределяет асоциальную модель 
(асоциальные действия) преодолевающего поведения, что 
может выражаться в беспричинной агрессивности, лжи-
вости и последующими реакциями депрессии, тревоги, 
периодами психопатического возбуждения;

– успешное завершение – наличие дугового узора 
прогнозирует проявление импульсивности – действие 
совершается мгновенно, без обдумывания, под влия-
нием аффекта, без борьбы мотивов на фоне снижения 

ригидности (инертности), ситуативной тревожности 
и лжи (данные порывы кратковременны и нередко вовсе 
немотивированны, в силу чего не являются определяю-
щими для коррекции подготовки спортсмена); наличие 
завиткового узора на 4-х пальцах обеих рук «успешных» 
спортсменов отражает проявление черт интроверсии, 
ситуативную тревожность на фоне уверенных действий 
(приоритета активной модели) и снижения вовлеченно-
сти в поиск социальной поддержки; завитковый узор на 
1-х, 5-х пальцах обеих рук и на 2-м пальце правой руки 
не подразумевает уход от критической информации, что 
позволяет обсуждать негативные моменты, в том числе 
и в работе над ошибками;

– негативное завершение и обострение стрессовой 
ситуации – дуговой узор на 2-м пальце правой руки 
и петлевой узор на 2-м пальце левой маркируют актив-
ную модель (ассертивные действия) преодолевающего 
поведения, т.е. уверенные и независимые действия без 
ненужного беспокойства или чувства вины, сохранение 
самообладания и преодоление сопротивления; сни-
жение роли пассивной и просоциальной модели, что 
подразумевает избегание ситуаций, в которых можно 
получить неприятную информацию и, как следствие, 
уменьшение числа контактов; наличие завиткового узора 
на 4-м правом пальце и петлевого узора на 4-м левом 
пальце выступает в качестве риска развития синдрома 
выгорания, связанного по фактору «деперсонализации» 
с асоциальными и манипулятивными моделями поведе-
ния [7], т.е. с эмоциональным истощением и агрессив-
ностью.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность 

снижения артериального давления у лиц разного 
возраста средствами оздоровительной тренировки 

как педагогически организованного процесса. 
Представлены результаты педагогического 
эксперимента, направленного на улучшение 

функциональных показателей, прямо или косвенно 
связанных с артериальным давлением.

Ключевые слова: экскурсия грудной клетки, 
дыхательная система, артериальное давление, 

физические упражнения.

Abstract
The study investigates an application of fitness 
training technique for decrease of blood pressure 
in people of different age as a pedagogically organized 
process. The results of pedagogic experiment demonstrate 
an improvement of functional parameters directly 
or indirectly linked with blood pressure.

Key words: chest excursion, respiratory system, 
blood pressure, power exercises.

Введение
Основными направлениями оздоровительной физи-

ческой культуры являются профилактика заболеваний, 
повышение уровня здоровья, исправление нарушений 
в физическом развитии и функциональных системах 
организма. 

На основании имеющихся научных знаний о возмож-
ности физической реабилитации нами была разработана 
и апробирована учебно-тренировочная методика, направ-
ленная на устранение болевого синдрома в спине. Дан-
ная методика относится к спортивно-оздоровительным 
технологиям атлетической направленности (СТАН). 
Она является результатом многолетнего поискового 
эксперимента, проводимого с 1990 года, основанного на 
изучении и анализе теории и методики атлетических 
видов спорта; анализе и модернизации существующих 
методик аналогичной направленности. Многочисленные 
эксперименты подтвердили ее эффективность и показали 
преимущества, выраженные в достижении оздорови-
тельного эффекта и обеспечении стойкой длительной 
ремиссии.

Основным средством методики СТАН являются ат-
летические упражнения со свободными отягощениями 
и на силовых тренажерах, выполняемые с максимальной 
амплитудой движения. Это позволяет задействовать 
наибольшее число мышечных волокон, что способствует 
росту силовых качеств. Создаются условия для дальней-
шего увеличения подвижности в работающих суставах, 
позвоночнике и суставах грудной клетки. 

Для восстановления гибкости в суставах грудной 
клетки и грудном отделе позвоночника посредством 
выполнения атлетических упражнений нами была скон-
струирована и изготовлена скамья с изменяющимся 
изгибом рабочей поверхности, зарегистрированная под 
названием: «Тренировочное устройство для выполнения 
упражнений с внешним сопротивлением в положении 
лежа» (свидетельство на полезную модель № 25849).

Данное устройство отличается от традиционной 
скамьи тем, что имеется возможность по потребности 
изменять величину изгиба рабочей поверхности скамьи. 
Это позволяет не только полноценно воздействовать 
на мышцы верхней части тела, выполняя атлетические 

МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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упражнения, но и создавать необходимые условия для 
увеличения подвижности в суставах грудной клетки, 
плечевого пояса и позвоночном столбе, а также стиму-
лировать глубокое дыхание. Способствует устранению 
подвывихов дугоотростчатых суставов при их наличии. 
Так как при выполнении упражнений на описанной 
скамье позвоночник пассивно прогибается в противопо-
ложную сторону, они относятся к корригирующим для 
исправления осанки.

В рамках реализации методики СТАН основными 
являются следующие атлетические упражнения, выпол-
няемые на данной скамье:

Пуловер. Максимальная амплитуда движения, обе-
спечиваемая изогнутой рабочей поверхностью, позволяет 
наиболее результативно воздействовать на участвующие 
в движении главные и вспомогательные мышцы. Рас-
тягивает все суставы грудной клетки и плечевого пояса. 

Сведения рук с гантелями. Позволяет увеличить 
амплитуду воздействия на грудные мышцы. Акцентиро-
ванно увеличивает подвижность в предрасположенных 
к зарастанию грудино-реберных суставах, тем самым 
положительно влияя на функцию внешнего дыхания. 

Жим гантелей. Предполагает использование нестан-
дартной амплитуды и углов воздействия на мышцы, что 
дает дополнительный стимул к их развитию. Значительно 
активизирует дыхательную систему.

Названные средства воздействия на суставно-
связочный аппарат и мышечную систему должны ис-
пользоваться как основные при составлении учебно-
тренировочной программы СТАН. Определено их место 
как в отдельном учебно-тренировочном занятии, так 
и в целостном тренировочном процессе. Выявлены осо-
бенности их применения в зависимости от стадии забо-
левания, возрастных и половых особенностей индиви-
дуума. Установлена совместимость данных упражнений 
с другими используемыми упражнениями комплекса, 
и определен синергизм их применения. 

При проведении физкультурно-оздоровительной 
работы с населением тренеры-преподаватели довольно 
часто сталкиваются с наличием у занимающихся арте-
риальной гипертензии, которой в старших возрастных 
группах страдает до 70% [8]. Нормальными показателями 
артериального давления у взрослых считаются показа-
тели до 129/84 мм рт. ст. При синдроме артериальной 
гипертензии артериальное давление повышается от 
140/90 мм рт. ст. и выше [1].

Среди методов реабилитации при повышенном арте-
риальном давлении одно из важнейших мест занимают 
физические упражнения, которые являются мощным 
средством сохранения всех функциональных параметров 
организма на высоком уровне. Мышечная деятельность 
сопровождается гипоксией, что тренирует механизмы 
регуляции, улучшает восстановительные процессы, со-
вершенствует адаптацию к неблагоприятным условиям 
среды. Адаптация к физическим упражнениям сопро-
вождается более экономными реакциями организма на 
возрастающие физические нагрузки. Стимулируются 
периферическое кровообращение и микроциркуляция, 

облегчая работу сердца [5, 7]. Чем больше нагрузки 
получают мышцы, тем больше открываются их капил-
ляры и тем больший объем циркулирующей крови они 
сохраняют [9]. Создание в организме условий гипоксии 
и гиперкапнии рассматривается как совершенствование 
дыхательной системы. Гипоксия усиливает легочную 
вентиляцию, минутный объем крови, снижает повы-
шенное артериальное давление. В фазе реоксигенации 
в тканях продолжает нарастать содержание активных 
форм кислорода, которые стимулируют фагоцитоз про-
дуктов деструкции альвеолоцитов макрофагами, клеточ-
ный и гуморальный иммуногенез [3].

В процессе адаптации к гипоксии происходит уси-
ление всех физиологических систем, функции которых 
направлены на компенсацию гипоксии [4]. Постоянный 
спазм снимается по мере восстановления нормального со-
держания в организме углекислого газа – спазмолитика, 
вырабатываемого самим организмом. В результате рас-
ширения артериол восстанавливается нормальное кро-
воснабжение всех клеток, тканей и органов организма [6].

Составляющей аппарата внешнего дыхания является 
скелет грудной клетки. От подвижности суставов груд-
ной клетки зависит ее экскурсия, а она тесно связана 
с жизненной емкостью легких – одного из основных 
показателей функционального состояния дыхательной 
системы. Подвижность этих суставов обеспечивает из-
менение грудной клетки при вдохе и выдохе. Большая 
жизненная емкость легких всегда сочетается с большей, 
чем обычно, подвижностью ребер, которая поддается 
тренировке. Тренировка гибкости позвоночника является 
эффективным средством увеличения подвижности ребер, 
так как позвоночник и грудная клетка представляют 
в организме единую конструкцию [2].

Исходя из представленных данных, можно сделать 
следующее заключение: укрепление мышечного корсета 
и улучшение гибкости позвоночного столба и суставов 
грудной клетки способствуют совершенствованию функ-
ции внешнего дыхания, которое, в свою очередь, является 
фактором, во многом предопределяющим нормализацию 
артериального давления. Учитывая, что методика СТАН 
включает в себя упражнения, влияющие на развитие 
функции внешнего дыхания, мы предположили, что 
данная методика может способствовать снижению арте-
риального давления.

Цель исследования – изучение возможности приме-
нения методики СТАН для лиц с повышенным артери-
альным давлением.

Материалы и методы

Использовали следующие методы исследования: 
осциллометрию, определение экскурсии грудной клетки, 
гониометрию позвоночника, дыхательные пробы, методы 
математической статистики.

Исследование проводили на базе фитнес клу-
ба «SPORTPLAZA» (г. Мурманск), сети фитнес-
клубов «Планета Фитнес» и сети спортивных клубов 
«OLYMPIC» (г. Санкт-Петербург) в период с 1990 по 
2010 г.
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В исследовании приняли участие 160 мужчин и жен-
щин в возрасте 45–65 лет с повышенным артериальным 
давлением (САД  130 и/или ДАД  85 мм рт. ст.). 
Основная группа составила 82 чел., контрольная – 
78 чел. На момент начала эксперимента все его участники 
не имели значительного опыта занятий с отягощениями.

Тренировочные занятия участников основной группы 
по методике СТАН проводились индивидуально под на-
шим руководством три раза в неделю. Участники группы 
контроля тренировались по системе J. Weider’s [10] под 
руководством персональных тренеров атлетического зала.

Тестирование всех исследуемых показателей про-
водили трижды – перед началом занятий, через 4 и 12 
месяцев после начала занятий.

Осциллометрический метод. Измерение артериаль-
ного давления проводилось в соответствии с националь-
ными рекомендациями по диагностике, профилактике 
и лечению артериальной гипертонии [1]. Артериальное 
давление измеряли электронным тонометром.

Экскурсия грудной клетки определялась как разница 
между ее окружностью при вдохе и выдохе. В норме она 
должна быть не менее 5 см.

Гониометрия позвоночника. Объем движений в на-
правлении сгибание – разгибание в грудном отделе 
в норме равен 40º. Объем боковых движений в грудном 
отделе – 20º.

Дыхательные пробы. Проба Штанге (максимальное 
время задержки дыхания после глубокого вдоха). Про-
ба Генчи (максимальное время задержки дыхания после 
полного выдоха).

Статистические методы исследования. Математиче-
ская обработка полученных результатов исследования 
проводилась в компьютерных программах Microsoft Excel 
и Statistica v. 6.0 (Statsoft Inc., Tulsa, USA). Различия меж-
ду исследуемыми группами или разными измерениями 
в одной группе определяли с использованием U-критерия 
Манна – Уитни и парного критерия Вилкоксона соот-
ветственно. Учитывая сравнительно небольшой объем 
выборки, в качестве статистически значимого было при-
нято значение р <0,0001.

Результаты и обсуждение

Результаты первичного обследования не выявили 
статистически значимых различий между группами по 
исследуемым параметрам (см. таблицу).

Через 4 месяца после начала тренировок в основной 
группе наблюдались значимые положительные измене-
ния по сравнению с группой контроля по результатам 
осциллометрических и дыхательных тестов. Достоверно 
снизилось диастолическое артериальное давление, уве-
личилась задержка дыхания при пробе Штанге и пробе 
Генчи (см. таблицу).

Через год после начала тренировочного процесса 
в группе, занимающейся по методике СТАН, было 
отмечено значительное улучшение по всем показа-

телям по сравнению с группой контроля (р <0,0001) 
(см. таблицу).

При исследовании контрольной группы в динамике 
были получены следующие результаты. Через 4 месяца 
после начала тренировок наблюдалось статистически зна-
чимое, однако в абсолютных величинах незначительное 
улучшение по всем показателям, кроме диастолического 
АД и экскурсии грудной клетки (см. таблицу). Через 12 
месяцев значения почти всех параметров, кроме дыха-
тельных проб, остались на уровне 4 месяцев после начала 
тренировок (см. таблицу).

В экспериментальной группе уже после 4 месяцев тре-
нировок по программе СТАН наблюдалось достоверное 
улучшение практически всех показателей (р <0,0001). 
Указанные изменения продолжали прогрессировать 
в течение всего года тренировок, что подтверждается ста-
тистически значимым изменением показателей в конце 
исследования по сравнению с периодом 4 месяца после 
начала тренировок (см. таблицу). 

В отличие от группы контроля изменения значе-
ний показателей носили существенный характер. Так, 
например, значения пробы Штанге за год тренировок 
в группе контроля изменились с 50,7 до 57,2 с, оставаясь 
при этом в пределах умеренно сниженной устойчивости к 
транзиторной гипоксии (40–59 с). В экспериментальной 
группе при сходном начальном уровне (51,5 с) уже через 
4 месяца значения попали в диапазон нормальных (60–90 
с), составив 63,3 с, а после года продолжали увеличивать-
ся (71,4 с) (см. таблицу). Яркие различия наблюдались 
в динамике при исследовании экскурсии грудной клетки. 
В то время как у контрольной группы значения вообще 
не изменялись в течение всего периода исследований, в 
экспериментальной группе наблюдалось прогрессирую-
щее увеличение данного показателя (см. таблицу). Несо-
мненно, что данные различия во многом обусловлены ис-
пользованием скамьи с изменяющимся изгибом рабочей 
поверхности в программе тренировок экспериментальной 
группы (свидетельство на полезную модель № 25849). 
И, наконец, наиболее существенным результатом пред-
ставляется снижение артериального давления с уровня, 
соответствующего наличию артериальной гипертензии 
1 степени (142,1/93,8 мм рт. ст.), до нормальных значений 
(126,3/80,5 мм рт. ст.).

Заключение

Таким образом, данные, полученные в нашем ис-
следовании, указывают на эффективность использо-
вания методики СТАН лицами среднего и пожилого 
возраста, которая через восстановление подвижности 
в суставах грудной клетки и позвоночнике положитель-
но сказывается на снижении артериального давления. 
Программу занятий атлетическими упражнениями по 
методике СТАН можно рекомендовать для использо-
вания в фитнес-клубах, атлетических залах и врачебно-
спортивных диспансерах.
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Сравнительная характеристика контрольной (n = 82) и основной (n = 78) групп в начале,
через 4 и 12 месяцев после начала тренировок, M±SD

Показатель
Начало тренировок Через 4 месяца Через 12 месяцев

Контроль Основная 
группа

p Контроль Основная 
группа

p Контроль Основная 
группа

p

Осциллометрия

САД, мм рт. ст. 144,7±18,6 142,1±13,2 НД 140,5±16,9* 131,3±7,9* НД 138,0±15,4* 126,3±5,1*† < 0,0001

ДАД, мм рт. ст. 96,9±10,8 93,8±10,9 НД 94,7±10,0 86,7±8,7* < 0,0001 94,5±11,2 80,5±5,7*† < 0,0001

Дыхательные тесты

Проба Штанге, с 50,7±9,0 51,5±8,0 НД 53,8±10,2* 63,3±11,3* < 0,0001 57,2±10,2*† 71,4±13,9*† < 0,0001

Проба Генчи, с 17,5±5,5 19,7±5,5 НД 19,5±5,2* 24,7±6,5* < 0,0001 20,6±5,4*† 29,4±5,7*† < 0,0001

Гониометрия позвоночника (в грудном отделе)

Объем движений 
сгибание- 
разгибание, град

36,5±8,7 38,9±13,6 НД 38,1±8,9* 41,6±13,6* НД 37,9±8,5* 47,8±10,0*† < 0,0001

Объем боковых 
движений слева, 
град

19,7±4,8 19,7±7,4 НД 20,5±4,6 21,5±6,4 НД 20,5±4,3 25,1±5,4*† < 0,0001

Объем боковых 
движений справа, град 18,7±5,1 20,1±8,1 НД 19,5±3,3* 23,3±6,3* НД 20,3±3,8* 25,4±6,6*† < 0,0001

Ортопедические тесты

Экскурсия грудной 
клетки, см 6,5±1,6 6,5±1,6 НД 6,6±1,6 7,1±2,1* НД 6,6±1,5 7,8±2,2*† < 0,0001

НД – р >0,0001;
* – p <0,0001 по сравнению с начальным значением;
† – p <0,0001 по сравнению со значением через 4 месяца.
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К ВОПРОСУ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

С.С. ВИНОКУРОВА, 
Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотация
Региональная направленность вузовского 

физкультурного образования реализуется через 
введение в содержание обучения краеведческого 

материала, характеризующего достижения 
коренных народов в сфере физического развития 

молодежи и оздоровления, традиционной культуры 
и природопользования. Ориентация на данную 

тенденцию требует разработок элективных 
курсов и факультативов по национальным видам 

спорта и народным играм в условиях регионального 
педагогического вуза.

Ключевые слова: содержание образовательной 
программы, национально-региональный 

компонент, подготовка специалиста в сфере 
физической культуры и спорта, 

национальные виды спорта. 

Abstract
Regional directivity high athletic school formation 
is realized through introduction to education contents 
of the local lore material, characterizing achievements 
scolded folk in sphere of the physical development youth 
and recovery, ancient cultures and rational use natural 
resource. Orientation on given trend requires of searching 
for in condition of the regional pedagogical high school. 

Key words: contents of the educational program, 
national-regional component, preparing the specialist 
sphere of the physical education and sport, 
national sports.

Введение
На общем фоне реформирования системы образова-

ния в России, характеризующемся наиболее стремитель-
ными темпами, в настоящее время, пожалуй, одной из 
наиболее острых, трудноразрешимых является проблема 
реформирования именно общего (неспециального) обра-
зования в сфере физической культуры. Подтверждением 
этому служат общеизвестные факты, свидетельствующие 
о том, что, несмотря на многочисленные научные ис-
следования, посвященные совершенствованию процесса 
физического воспитания учащихся общеобразовательных 
учебных заведений, до сих пор кардинальных изменений 
в решении этой проблемы не произошло [1, 2, 3, 4, 7].

Содержание общего среднего образования, формы 
и методы его реализации должны учитывать среду 
обитания и базироваться на социально-биологическом 
опыте физического воспитания населения конкретных 
регионов такого многонационального государства, как 
Российская Федерация. Данное положение необходимо 
рассматривать в качестве одного из принципов, на основе 
которых должна осуществляться разработка содержания 
образования по физической культуре [8, 6]. 

В последнее время идеи физкультурного национально-
регионального образования получают свое дальнейшее 
развитие в исследованиях ученых автономий и регионов 
России, стран бывших союзных республик [1].

Особую актуальность приобретают вопросы регио-
нализации физического воспитания в сложных клима-
тогеографических и социально-экономических условиях 
Крайнего Севера. 

Одним из показателей развития культуры любого 
народа является его отношение к физической культуре 

и спорту, а национальные виды спорта, игры и развле-
чения были и будут неотъемлемой частью культурных 
традиций народа. В этом смысле Республика Саха 
(Якутия) может по праву гордиться своими исконно 
народными видами спорта, которые отличаются особой 
самобытностью [5].

Коренные народы Pеспублики Cаха (Якутия): якуты, 
эвены, эвенки, юкагиры, чукчи на протяжении веков 
в борьбе за выживание в экстремальных климатических 
условиях, тяжелого характера труда создали множество 
разных по своей сложности, разнообразию и красоте 
физических упражнений, игр и состязаний. Со временем 
эти упражнения, игры и состязания перешли в систему 
физического воспитания подрастающего поколения. 

Экспериментальная часть

Анализ довольно широкого спектра научно-
теоретической литературы, изучение практической 
педагогической деятельности учителей физической 
культуры республики, проведение социологического 
опроса среди специалистов физического воспитания, 
учащихся общеобразовательных школ, родителей Ре-
спублики Саха (Якутия) дает право говорить о всё 
еще недостаточной разработанности данного вопроса 
и наличии острой необходимости дальнейшего совер-
шенствования процесса школьного физического вос-
питания. При 100% поддержке учителями физической 
культуры идеи о необходимости более широкого ис-
пользования национально-регионального компонента 
в учебно-воспитательном процессе они признаются, что 
в ряду факторов, тормозящих полное воплощение данной 
идеи в практику, является низкая информированность 
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самих учителей, недостаток научно-методической, учеб-
ной литературы по самобытным средствам физического 
воспитания, где они могли бы найти четкую класси-
фикацию народно-национальных средств и методы их 
применения, где были бы определены их направленное 
воздействие на развитие или воспитание тех или иных 
способностей, рекомендации к применению в определен-
ной возрастной группе. 

В период с 2005 по 2006 г. нами проведено массовое 
обследование учащихся 1–11 классов общеобразователь-
ных школ Республики Саха (Якутия). Исследованием 
охвачено 3100 учащихся 7–17 лет из 26 школ 11 улусов 
(районов) республики. Учащимся проведены двига-
тельные контрольные тесты, позволяющие в комплексе 
определить уровень общей физической подготовлен-
ности (ОФП) детей и подростков. Весь исследованный 
контингент учащихся относится к коренному населению 
Республики Саха (Якутия). 

Полученные данные тестирования подверглись со-
поставительному анализу с показателями учащихся 
Центральной полосы России. 

В результате анализа мы обнаружили заметное от-
ставание школьников республики в проявлении силовых, 
скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Опираясь на вышесказанное, нами предпринята 
попытка разработки и внедрения в учебный процесс 
одной из сельских общеобразовательных школ региона 
(РС (Я), Чурапчинский улус (район), Чурапчинская 
средняя спортивная школа-интернат) вариативной ча-
сти программы, основанной на самобытных средствах 
двигательной активности, направленной на коррекцию 
отстающих двигательных способностей. 

Педагогический эксперимент проводился с учащи-
мися 5–9 классов при 3-часовом проведении уроков 
физкультуры в неделю. В эксперименте участвовали 
5 контрольных и 5 экспериментальных групп. Общий 
объем уроков физической культуры в учебном году 
составляет 96 часов. Изучив специфику учебных про-
грамм, научно-практический опыт в области планиро-
вания учебной деятельности в общеобразовательных 
школах по предмету «Физическая культура», в нашем 
случае мы решили выделить на долю вариативной части 
программы 32 часа, что составляет от общего объема 
времени 33%.

Содержание национально-регионального компонента 
составляют самобытные физические упражнения, игры, 
национальные состязания, развлечения для воспитания 

силовых, скоростно-силовых качеств нижних и верхних 
конечностей, быстроты и силы движений, быстроты 
двигательной реакции. Средства по степени влияния 
и преимущественной направленности гармонично рас-
пределены по возрастным группам (классам). Кроме 
этого предусмотрены часы по теоретической подготовке 
школьников. Разработана классификация самобытных 
средств физического воспитания коренных народов 
республики. 

Предлагаемые народно-национальные средства фи-
зического воспитания могут внедряться и применяться 
в любой части урочной формы занятий в зависимости от 
цели и типа задач. Данные средства также могут явиться 
эффективным содержанием различных внеурочных форм 
занятий, внеклассных мероприятий, физкультурно-
массовых видов деятельности, самостоятельных форм 
занятий, активного отдыха.

Результаты исследования

В результате педагогического эксперимента нами 
получены положительные результаты, подтверждающие 
эффективность внедрения предложенного содержания 
вариативной части программы. Так, в эксперименталь-
ных группах получены достоверно высокие показатели 
в развитии тех двигательных качеств, которые подверг-
лись целенаправленному воздействию, по сравнению 
с контрольными группами, содержание вариативной 
части которых основывалось преимущественно на более 
углубленном изучении навыков спортивных игр. Кроме 
того, за период эксперимента значительно возрос уровень 
информированности учащихся в области самобытного 
физического воспитания своего народа.

Таким образом, в результате проделанной работы 
мы можем сделать следующие выводы о том, что более 
широкое применение национально-регионального компо-
нента в физическом воспитании школьников позволяет:

значительно разнообразить образовательный про-
цесс; 

приобщить детей к собственной национальной 
культуре и спортивным традициям предков; 

повысить мотивацию к занятиям физическими 
упражнениями;

способствовать популяризации национальных ви-
дов двигательной активности;

положительно воздействовать на гармоничное 
физическое развитие и физическую подготовленность 
учащихся.
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МИССИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
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Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта 

Аннотация
В условиях стирания государственных 

и национальных границ, доминирования англо-
саксонской модели спорта, ориентированной 

исключительно на олимпийское движение, 
национальные виды спорта народов РФ несут 

благородную миссию сохранения уникального 
исторического и культурного опыта предков, 
противодействуя агрессивному навязыванию 
СМИ и спортиндустрией чуждых истинной 

соревновательности традиций. Культивирование 
и государственная поддержка национальных 

видов спорта служат преумножению культурного 
потенциала мирового спорта, поддерживают 

духовное и физическое здоровье нации, позитивно 
влияют на молодежь. 

Ключевые слова: национальные виды спорта, 
глобализация, национальная миссия, 

уникальная культура физических упражнений, 
хапсагай, национальные прыжки.

Abstract
In the conditions of deleting of the state and national 
borders, domination of Anglo-Saxon model 
of the sports focused exclusively on the olympic 
movement, national sports of the people of Russia bear 
noble mission of preservation of unique historical and 
cultural experience ancestors, counteracting aggressive 
imposing of mass-media and the sport industry of alien 
traditions. Cultivation and the state support of national 
sports serves multiplication cultural potential of world 
sports, supports nation health, positively influences youth.

Key words: national sports, globalization, 
national mission, unique culture of physical exercises, 
hapsagay, national jumps.

Глобализация, благодаря которой произошли фун-
даментальные изменения в экономике и обществе 
в последней четверти ХХ в., приводит к тому, что лю-
бая национальная система (от экономики или системы 
развития физической культуры и спорта до института 
семьи) становится звеном в цепочке глобального сете-
вого сообщества, имеющего свою иерархию и правила 
функционирования. Данный процесс сопровождается 
определенными культурными издержками, включая 
усиление мирового неравенства, технологическую, эко-
номическую и культурную зависимость менее развитых 
стран от стран-лидеров. Процессы глобализации наряду 
с другими факторами были стимулированы и развити-
ем современного спорта высших достижений, ставшего 
своеобразным «уничтожителем» границ.

Одной из форм реакции на всемирный процесс глоба-
лизации выступает сохранение национально-культурной 
самобытности, в том числе в спортивной деятельности. 
Национальная самобытность определяется О.В. Ромах 
как бытие, ограниченное историческими рамками от-
дельно взятого народа, чьи компоненты культурного 
достояния постоянно проявляются и обеспечивают его 
самосохранение при всех изменениях, происходящих 
внутри и вовне его [2, с. 62]. К таким ярким и жизне-
стойким компонентам, бесконфликтно передающим 
социальную память этноса следующим поколениям, 
А.В. Кыласов относит «национальные виды спорта», 
характеризуя их как своеобразный бренд того или иного 

народа, его достояние и гордость: «Каждый народ как 
зеницу ока бережет свои виды спорта». 

В ходе тотальной универсализации общества в XX в. 
этнокультурное многообразие спорта поначалу трактова-
лось как широкое международное участие в спортивных 
состязаниях. Тем не менее многонациональное сообще-
ство участников из различных стран в международных 
спортивных соревнованиях не обеспечивает репрезен-
тацию и аттрактивность самобытных культур народов, 
проявления этнокультурных особенностей запрещаются 
правилами соревнований по олимпийским видам спорта.

Стойкий интерес атлетов, специалистов и обществен-
ности к традиционным видам физической активности, 
по мнению А.В. Кыласова, генерального секретаря Ассо-
циации мультиспорта России, «объясняется стремлением 
приобщиться к сакральному наследию предков и обрести 
чувство национальной идентичности» в условиях гло-
бализации. Именно в институализации «традиционных 
игр и состязаний» (traditional sports and games) спе-
циалисты видят альтернативу англосаксонской модели 
спорта, ориентирующей национальные правительства 
и всю систему спортивной инфраструктуры исключи-
тельно на олимпийское движение. Тraditional sports 
and games, подвергнутые спортизации, обрели в конце 
ХХ века новую функцию – признанные ЮНЕСКО 
в качестве неотъемлемой части культурного наследия 
человечества, они активно поддерживают этнокультур-
ную идентичность и культурное многообразие. 
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Современное геополитическое, этническое положение 
РФ как Евроазиатского государства, в котором прожива-
ет более 130 этносов, в том числе 89 коренных народов, 
обусловило широкий спектр сохранившихся в разной 
степени самобытных традиционных видов физической 
активности, включая системы физической подготовки 
молодежи к взрослой жизни, многочисленные комплек-
сы военных и подвижных игр, формирующих жизненно 
необходимые навыки. 

Исследование различных аспектов традиционного 
физического воспитания населения различных ре-
гионов РФ, национальных видов спорта проводилось 
Е.М. Аг-оол, В.В. Балдухаевой, Т.В. Бедобородовой, 
Р.Г. Бикембетовым, М.В. Бритом, Х.-Ц.Д. Гомбожаповой, 
С.Е. Кайгородовым, В.В.Козловым, Э.К. Кыргысом, 
Э.Э-о.Мендот, В.В. Пономаревой С.В. Шушуновым 
и др. Техника традиционных спортивных состязаний 
народов России строится на единых биомеханических 
принципах, но различие форм народных состязаний соз-
дает неповторимый самобытный национальный колорит 
и индивидуальность, содействует освоению определен-
ных двигательных навыков. Эксперты полагают, что 
традиционные виды агонистики существовали на всем 
протяжении истории человечества задолго до появления 
социокультурного феномена, определяющегося дефини-
цией «спорт».

Национальные виды спорта в эпоху глобализации вы-
ступают в качестве компонента этнической материальной 
культуры, который необходимо не только фиксировать 
и сохранять в музейном пространстве, но, переработав 
методами современной науки и практики, творчески 
инсталлировать в современное социокультурное про-
странство с учетом национальных, конфессиональных 
и региональных условий. Такая практика, по мнению 
генерального секретаря Ассоциации мультиспорта Рос-
сии А.В. Кыласова, обусловила рост с конца 80-х годов 
ХХ в. во всем мире новых неолимпийских федераций, 
которые по количественным и численным показателям 
превзошли олимпийские виды спорта и претендуют на 
их замещение [3, с. 162]. 

Спорт как социокультурное явление и социальный 
институт является микромоделью социальной системы, 
экономики и культуры страны, поэтому аксиологическое 
отношение к физическому совершенствованию, физиче-
ской культуре и ЗОЖ, образы олимпийских и неолим-
пийских видов спорта находятся в прямой зависимости 
от идеологических и социокультурных конструктов [4, 
с. 271], сформированных в массовом сознании насе-
ления посредством ряда определенных репрезентаций 
СМИ, историко-культурных традиций, социального 
опыта, аттрактивности и др. «Развитие национальных 
видов спорта является важной частью пропаганды 
здорового образа жизни, двигательной активности, – 
утверждает 3-кратный олимпийский чемпион Александр 
Карелин, – для представителей олимпийских видов 
спорта это отличная селекционная база, возможность 
для титулованных атлетов продлить свою спортивную 
карьеру, выступить пропагандистами здорового образа 
жизни» [5].

Именно традиционные национальные виды спорта 
в условиях большинства российских регионов, чье руко-
водство ориентируется именно на развитие олимпийских 
видов спорта, индустриализацию и профессионализацию 
спорта (привлечение высококвалифицированных спортс-
менов в качестве легионеров), обеспечивают реальное 
повышение физического здоровья и двигательной актив-
ности населения, стимулируют физкультурно-массовую 
работу и пропаганду здорового образа жизни. В рамках 
Стратегии развития физической культуры и спорта 
в РФ до 2020 года отечественными специалистами 
в области педагогики спорта активно разрабатываются 
новые варианты рациональных, адаптированных к мест-
ным условиям программ олимпийской направленности 
оздоровления населения, в то время как популяризация 
видов этноспорта, грамотное спортивно-педагогическое 
сопровождение, практико-ориентированный менеджмент 
позволяют за сравнительно короткое время существенно 
улучшить положение. 

Дальневосточный федеральный округ – перспек-
тивный в социально-экономическом аспекте – испы-
тывает давление негативных факторов: экстремальные 
природно-климатические условия, слабая транспортная 
неосвоенность, отдаленность региона от центральных 
российских территорий, социальная нестабильность, 
отток населения.

Природно-климатические условия и трудовые усло-
вия Дальнего Востока (от северной тундры с «холодовым 
стрессом» и явлениями симпатико-адреналового напря-
жения до приморских южных территорий с муссонными 
климатическими влияниями) непосредственно воздей-
ствуют на физическое состояние, здоровье и качество 
жизни коренного населения, постоянно проживающего 
на территории, включая аборигенов из коренных мало-
численных народов, и жестко детерминируют процессы 
адаптации организма мигрантов. 

Рост здоровьеразрушающих привычек, кризис дви-
гательной культуры продолжают оставаться значимыми 
приметами современного дальневосточного сообще-
ства. Дидактогения в школах, ориентирующих своих 
выпускников на высокие результаты ЕГЭ, отодвигает 
на второй план радость владения своим телом; гипо-
динамия, избыточный вес, ориентация на пассивные 
виды досуга и рекреации влияют на качество физической 
подготовленности молодого поколения дальневосточ-
ников, системность и регулярность занятий физической 
культурой и спортом. Слабость инфраструктуры, свер-
тывание социальных программ на уровне областей 
и краев, коммерциализация спортивно-тренировочных 
и физкультурно-оздоровительных услуг, профессионали-
зация соревнований различного уровня обуславливают 
минимизацию прироста численности жителей ДВФО, 
регулярно занимающихся спортом, физической куль-
турой, ориентированных на ведение здорового образа 
жизни. Так, в Республике Саха (Якутия), позициони-
рующей себя как «самый спортивный Северный регион», 
«республику, находящуюся на первом месте в России 
по развитию национальных видов спорта», в настоящее 
время занимаются физической культурой и спортом 
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17,3 процента населения (в целом по России – 15,9%), 
и это при значительных финансовых ресурсах, вклады-
ваемых в развитие физической культуры, олимпийского 
и массового спорта, региональных физкультурных про-
граммах и инициативах.

По состоянию на 1 января 2010 г. по ДФО с насе-
лением 6 291 900 чел. число систематически занимаю-
щихся спортом и физкультурой составляет 16,4%, что 
в 2 раза меньше запланированного показателя в Страте-
гии развития ФКиС на период до 2015 г., согласно кото-
рому не менее 30% населения должны быть вовлечены 
в систематические занятия физкультурой и спортом. 
И, хотя на сегоднящний день в ДФО действуют 11 467 
объектов спорта, включая 5578 плоскостных спортивных 
сооружений, 3680 спортивных залов, 176 бассейнов, 134 
стадиона, не стоит обольщаться высокими цифрами, так 
как с 2008 г. численность спортсооружений возросла все-
го на 354 шт. Спортивные объекты, функционирующие 
на территории Дальневосточного федерального округа, 
способны одновременно принять 322 690 чел., т.е 26,6% 
от норматива. 

Республика Саха (Якутия) занимает первое место 
в рейтинге обеспеченности спортивными сооружениями: 
в столице и крупных городах построены спортивные 
сооружения для проведения соревнований международ-
ного уровня. Летом 2012 г. город принял спортсменов, 
тренеров и гостей V Международных спортивных игр 
«Дети Азии» и участников IV Международного форума 
«Россия – спортивная держава». На эти крупнейшие за 
последние 20 лет мероприятия приехали 5400 спортс-

менов, специалистов и тренеров. Но в Республике Саха 
(Якутия) – «регионе Северного спорта» – количества 
спортивных сооружений и качества оказываемых ими 
занимающимся массовыми видами спорта и физической 
культурой услуг по месту жительства явно недоста-
точно.

Нехватка тренеров и круглогодичных спортивных 
сооружений по месту жительства, элективность отбора 
в спортивные секции и школы, отсутствие квалифициро-
ванной спортивно-педагогической поддержки занимаю-
щихся массовыми видами спорта с учетом возможностей 
и мотиваций различных социальных групп ДВФО по 
ведению и совершенствованию физически культурного, 
оправданного образа жизни побуждают спортивную 
и педагогическую общественность обратиться к нацио-
нальным видам спорта и народным играм, которые не 
требуют масштабных финансовых затрат, строительства 
специализированных залов. 

Якутия целенаправленно создала и поддерживает 
репутацию лидера «в сохранении и возрождении тради-
ционных национальных видов спорта и народных игр… 
шагнувших далеко за пределы республики и представ-
ляющих миру силу духа, толерантность и открытость 
якутян» [6]. 

Актуализация национальных видов спорта выступает 
альтернативой формированию вредных привычек, не-
гативному поведению молодежи, росту заболеваемости 
населения. О популярности национальных видов спорта 
и народных забав в РС (Я) свидетельствуют следующие 
показатели (см. таблицу). 

Динамика популярности национальных видов спорта в РС (Я) 

Показатели 2000 г. 2011 г.

Количество посещений в год секций по национальным видам спорта 23 788 97 650

Количество соревнований и других мероприятий по национальным видам спорта 
международного уровня

1 3

Количество соревнований и других мероприятий по национальным видам спорта 
российского уровня 

1 21

Количество соревнований и других мероприятий по национальным видам спорта 
республиканского уровня 

1 69

Количество соревнований и других мероприятий по национальным видам спорта 
городского уровня

1 14

Республика Саха (Якутия), по мнению региональ-
ных экспертов, находится на первом месте в России 
по развитию национальных видов спорта (более 240) 
и национальных подвижных игр (150). Изо всех видов 
национального спорта наибольший потенциал развития 
и аттрактивности в настоящее время имеют: националь-
ная борьба «Хапсагай», стремительно догоняющий воль-
ную борьбу по популярности и массовости мас-рестлинг, 
якутские национальные прыжки.

Если говорить о других видах спорта, имеющих вы-
сокий уровень зрелищности и соревновательности, то 
места за тройкой лидеров занимают якутское пятиборье, 
северное многоборье (перенос тяжести на расстояние, 

«быстрые нарты»), охотничье-стрелковые националь-
ные виды упражнений «Лось», «Улар», соревнования 
по традиционным видам хозяйствования (например, по 
заготовке и рубке дров). 

И, конечно, успехи в развитии и пропаганде нацио-
нальных видов спорта обеспечат республике, ставшей 
пилотным регионом целевой программы России по 
развитию спортивно-событийного туризма до 2025 
года, возможность наработать собственные технологии 
организации и продвижения самобытных спортивных 
событий – от международного фестиваля этноспорта 
в рамках XIX Спартакиады по национальным видам 
спорта «Игры Манчаары» до проведения фестивалей 
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национальных и народных видов спорта коренных мало-
численных народов Севера, спартакиад народов Арктики, 
международных турниров по мас-рестлингу и хапсагаю.

Важно подчеркнуть, что все до единого виды спорта 
и игры – олимпийские, массовые, национальные, народ-
ные – являются достоянием человечества. Именно на-
циональные виды спорта и народные игры позволяют на 
основе сравнения всех уровней двигательной культуры, 
двигательных умений и навыков выявить универсальные 
свойства человека, позволившие ему выделиться из мира 
живой природы в «человека разумного» и в человека 
состязающегося. 

Каждый национальный вид спорта выполняет 
свою собственную миссию – в самой привлекательной 
и доступной форме сохраняет идеалы физического со-
вершенства и агонистики, оригинальные двигательные 
приемы и умения, несет в себе уникальный историче-
ский и культурный опыт не только прошлых эпох, но 
и создаваемый сегодня. Культивирование и поддержка 
национальных видов спорта РФ на всех уровнях служат 
сохранению российского культурного наследия, преумно-
жают перспективные пути развития мирового спорта, 
поддерживают духовное и физическое здоровье нации, 
позитивно влияют на молодежь. 

Литература
1. Литвин A.B. Особенности маркетинга взаимоотно-

шений в спорте // Маркетинг в России и за рубежом. – 
2001. – № 1. – С. 65–71.

2. Ромах О.В. Национальные традиции: механизмы 
сохранения и трансляции / О.В. Ромах // Современные 
наукоемкие технологии. – 2007. – № 4. – С. 63–64. 

3. Кыласов А.В. Этнокультурное многообразие – 
новая парадигма в развитии спорта / А.В. Кыласов, 
С.Н. Гавров // Материалы V Международного конгрес-
са «ЧЕЛОВЕК, СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ», 21–23 апреля 
2011 г. – СПб.: Изд-во «Олимп-СПб», 2011. – С. 161–163.

4. Платонова Р.И. Возможности институционального 
подхода к анализу феноменов физической культуры 
и спорта/Р.И. Платонова, Н.С. Шкурко// Развитие спор-

та высших достижений и физкультурного образования 
в регионах РФ: история, традиции, инновации: материа-
лы Всероссийской научно-практической конференции 
(10 декабря 2009 г., Чурапча, Республика Саха (Якутия)) / 
отв. ред. Р.И. Платонова. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 
2009. – С. 266–272. 

5. Карелин А.В. Национальные виды спорта пропа-
гандируют здоровый образ жизни: [эл. ресурс] // http://
sport.rambler.ru/news/around/ 590398728. Html (обращение 
30.09.11).

6. Мухлынина Е. Вся жизнь как состязание или 
Якутские национальные виды спорта: [эл. ресурс] // 
http://modun.ru/index. php?option=com_content&view =
article&id=97 :2010–11 (обращение 01.11.2010 16:41). 

References
1. Litvin A.V. Peculiarities of interrelations marketing 

in sports // Marketing v Rossii i za rubezhom. – 2001. – 
№ 1. – Р. 65–71.

2. Romah O.V. National traditions; mechanisms for 
conservation and translation // Sovremennye naukoemkie 
tehnologii. – 2007. – № 4. – Р. 63–64.

3. Kylasov A.V. Ethnocultural diversity – new paradigm 
in development of sports // Materialy V Mezhdunarod-
nogo kongressa “Chelovek, sport, zdorovye”, 21–23 aprelya 
2011 goda. – SPb.: Olimp-SPb, 2011. – Р. 161–163.

4. Platonova R.I., Shkurko N.S. Possibilities of institu-
tional approach towards analysis of physical culture pheno-
mena // Razvitiye sporta vyschih dostizheniy i fizkulturnogo 

obrazovaniya v regionah PF; istoriya, tradicii, innovacii: 
materialy Vserossiyskoi nauchno-prakticheskoi konferen-
cii (10 dekabry 2009 goda, Churapcha, Respublika Sakha 
(Yakutiya)); ed. by R.I. Platonova. – Yakutsk: YaNC So 
RAN, 2009. – Р. 266–272.

5. Karelin A.V. National sports promote healthy lifestule: 
electronic resource // http://sport.rambler.ru/news/around/ 
590398728. Html (accessed 30.09.11).

6. Muchlynina E. All life as competition, or Yacut na-
tional sports: electronic resource // http://modun.ru/index.
php?option=com_content&view =article&id=97 :2010–11 
(accessed 01.11.2010 16:41).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
В ТЕСТИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
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Аннотация
В работе рассматриваются научные подходы 

к тестированию физической подготовленности 
человека. Автор подробно рассматривает 

основополагающие требования математической 
теории тестов, в частности теорию стандартизации 

тестов. Полученные экспериментальные материалы 
дают основание для утверждения 

о необходимости введения в тренировочный процесс 
усовершенствованной методики 

дифференцированного оценивания 
физической подготовленности спортсменов.

Ключевые слова: информативность, надежность, 
объективность, тестирование, физическая 

подготовленность, спортсмены, контрольные 
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Abstract
Scientific approaches to testing the physical preparedness 
of the person are considered in this work. The author 
in detail considers the basic requirements to mathematical 
theory test, in particular theory to standardizations test. 
Experimental material afford background 
for approving about need of the introduction 
of the advanced methods for differentiated estimation 
of athlete physical preparedness to training process.

Key words: informativity, reliability, objectivity, 
testing, physical preparedness, athletes, test exercises, 
standardization, mathematical test theory.

Успешность тестирования физической подготовлен-
ности спортсменов в значительной степени зависит от 
выбора контрольных упражнений. Научные подходы 
к тестированию двигательной подготовленности человека 
развиваются уже несколько десятилетий, и за это время 
выработан целый ряд принципов, лежащих в основе 
любой системы тестирования.

Отбор тестов для оценки физической подготовлен-
ности проводится на основе каких-либо логических 
соображений (например, тесты должны быть доступны 
возможностям испытуемых, просты, приемлемы для 
проведения исследования) и выдвигаемых гипотез, 
которые, естественно, могут оказаться более или менее 
обоснованными. 

Теория стандартизации тестов предполагает необхо-
димость их анализа на информативность, надежность, 
воспроизводимость и объективность перед практическим 
применением. В каждом случае при разработке того 
или иного нового теста все эти свойства тщательно рас-
сматриваются, а затем подвергаются независимой про-
верке экспертами, и лишь в случае широкого признания 

тесты входят в арсенал исследователей и практических 
работников [2]. Вероятно, именно поэтому количество 
распространенных тестов не столь уж велико, тогда как 
общее число разработанных и когда-либо применявшихся 
составляет многие сотни. 

Информативность теста – это степень точности, 
с которой он измеряет оцениваемую двигательную спо-
собность или навык. В литературе используют вместо 
слова «информативность» термин «валидность». Фак-
тически, говоря об информативности, исследователь от-
вечает на два вопроса; что измеряет данный конкретный 
тест и какова при этом степень точности измерения? 
Различают несколько видов информативности: логиче-
скую (содержательную), эмпирическую (на основании 
опытных данных) и предсказательную. Информатив-
ность – важнейший критерий стандартизации тестов, 
обуславливающий соответствие контрольного упражне-
ния оцениваемому физическому качеству. 

Под надежностью теста понимается степень точ-
ности, с которой он оценивает определенную двига-
тельную способность независимо от требований того, 
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кто ее оценивает. Надежными можно считать тесты, 
с помощью которых при повторном тестировании одних 
и тех же испытуемых удается зарегистрировать одина-
ковые или близкие по значению результаты. Надеж-
ность теста определяется с помощью корреляционно-
статистического анализа путем расчета коэффициента 
надежности. При этом используют различные способы 
определения надежности теста.

Стабильность теста основывается на зависимости 
между первой и второй попытками, повторенными через 
определенное время в одинаковых условиях одним и тем 
же экспериментатором. Стабильность теста зависит 
от вида теста, возраста и пола испытуемых, временного 
интервала между тестом и ретестом. 

Эквивалентность теста заключается в корреляции 
результата теста с результатами других однотипных 
тестов. Например, какой тест более адекватно отражает 
скоростные способности: бег на 30, 60 или 100 м?

Тесты должны проходить проверку на объективность, 
которая предполагает однозначность результатов данного 
упражнения, получаемых на одних и тех же испытуемых 
разными экспериментаторами. Однако совпадение ре-

зультатов у разных экспериментаторов еще не указывает 
на объективность, так как они могут ошибаться, искажая 
объективную картину. Правильнее говорить о согласо-
ванности результатов экспериментаторов при оценке 
спортивных достижений. Для повышения объективно-
сти тестирования необходимо соблюдение стандартных 
условий проведения теста (рис. 1).

В целом, как отмечают специалисты, надежность 
тестов можно повысить различными путями: более стро-
гой стандартизацией тестирования, увеличением числа 
испытуемых, увеличением числа оценщиков (судей, 
экспертов), повышением согласованности их мнений 
[1, 4]. Фиксированных значений показателей надежности 
теста не имеется. В большинстве случаев пользуются 
следующими рекомендациями; 0,99–0,95 – отличная на-
дежность; 0,94–0,90 – хорошая; 0,89–0,80 – приемлемая; 
0,79–0,70 – плохая; 0,69–0,60 – для индивидуальных 
оценок сомнительная, тест пригоден только для харак-
теристики группы испытуемых.

Важными дополнительными критериями тестов 
являются нормирование, сопоставляемость и экономич-
ность (рис. 2).

Рис.1. Необходимые стандартные условия проведения теста для повышения объективности 
тестирования физической подготовленности

Стандартные условия 
проведения теста 

для повышения объективности 
тестирования:

единое материальное 
и аппаратурное 

обеспечение

подача информации 
(словесная постановка 

задачи теста, 
объяснение, 

демонстрация)

психофизиологические 
факторы 

(объем и интенсивность 
нагрузки, мотивация)

время тестирования, 
место, 

погодные условия

Сопоставляемость: 
сравнение результатов

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ ТЕСТОВ

Нормирование:
создание норм

Экономичность: 
время, 

материальные затраты, 
участники

Рис. 2. Важные дополнительные критерии тестов для оценки физической подготовленности
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Суть нормирования состоит в том, что на основе 
результатов тестирования можно создавать нормы, 
имеющие особое значение для практики. Сопостав-
ляемость теста заключается в возможности сравнивать 
результаты, полученные по одному или нескольким 
формам параллельных тестов. В практическом плане 
применение сопоставляемых моторных тестов снижает 
вероятность того, что в результате регулярного при-
менения одного и того же теста оценивается не только 
и не столько уровень способности, сколько степень 
навыка. Одновременно сопоставляемые результаты те-
стов повышают достоверность выводов. Суть экономич-

ности как критерия добротности теста состоит в том, 
что проведение теста не требует длительного времени, 
больших материальных затрат и участия многих помощ-
ников.

Анализ опубликованных в специальной литературе 
данных показывает, что в настоящее время отсутствует 
единая точка зрения о величине критериев надежности 
[2, 3, 5]. Это затрудняет работу в создании эффектив-
ной системы педагогического контроля, включающей 
единые критерии оценки физической подготовленности 
человека. Применяются разные направления выхода из 
сложившейся ситуации (рис. 3).

Рис. 3. Способы определения величины критериев надежности тестов

– суждение о величине надежности тестов проводится 
на основании совпадения данных, изложенных в учебных пособиях 
по физическому воспитанию

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ КРИТЕРИЕВ 
НАДЕЖНОСТИ ТЕСТОВ:

– величина надежности теста определяется возможностью 
решаемых задач

– разработка специальных рекомендаций надежности двигательных 
заданий, обеспечивающих эффективность тестирования

К сожалению, приходится констатировать, что часть 
упражнений, которые педагоги применяют при оценке 
физической подготовленности спортсменов, не прохо-
дила проверку на соответствие требованием критерия 
стандартизации.

Педагогический подход в тестировании используют, 
когда определяют уровень развития физических качеств 
или навыков. Однако не все упражнения отвечают жест-
ким требованиям, предъявляемым к тестам, что суще-
ственно сужает круг упражнений, способных служить для 
объективной оценки двигательных возможностей. Среди 
наиболее употребляемых в последнее время упражнений-
тестов следует упомянуть следующие: бег 30 или 100 м 
с высокого старта; число подтягиваний до отказа; наклон 
туловища вперед; челночный бег 310; 6-минутный 
бег. Большинство других тестов вызывает различные 
возражения у отдельных специалистов то по причине 
их недостаточной объективности, то из-за трудностей 
в стандартизации условий проведения, а также из-за зна-
чительного влияния техники движений на результат, что 
не позволяет выявить уровень развития того или иного 
двигательного качества в чистом виде [2, 4].

Противоречия мнений о стандартизации тестов фи-
зической подготовленности делают очевидной необхо-

димость дальнейшего накопления экспериментального 
материала, характеризующего стандартизацию широкого 
набора двигательных заданий из практики спортсменов 
различного возраста. Это позволит унифицировать 
разнообразные тесты физической подготовленности 
и создать эффективную систему педагогического конт-
роля.

Результаты исследований показывают, что ряд тестов 
(наклон туловища вперед, 6-минутный бег, подтягивания 
на высокой перекладине) обладает на протяжении анали-
зируемого периода приемлемой и хорошей надежностью 
(r=0,80–0,94).

В отдельные возрастные периоды показатели других 
тестов (бег 30 м со старта, бег 30 м с ходу, метание мяча 
на дальность) имеют умеренную или низкую воспроиз-
водимость (r = 0,67–0,73), что прежде всего объясняется 
внутренней структурой упражнений, техникой движений, 
возрастными особенностями занимающихся. Так, в ме-
тании малого мяча на дальность одной рукой широкая 
вариативность движений приводит к разным результатам 
в повторных попытках и соответственно к падению на-
дежности показателей (r = 0,63–0,72).

С возрастом коэффициенты надежности большинства 
упражнений несколько увеличиваются, что указывает 
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на большую стабильность технических характеристик 
анализируемых двигательных действий у взрослых 
спортсменов. Особенно это проявляется в беге на 30 м 
со старта и в беге на 30 м сходу (r = 0,73–0,85); в прыжке 
в длину с места (r = 0,81–0,85); у испытуемых с возрастом 
воспроизводимость упражнений повышается.

Воспроизводимость результатов бега на корот-
кие дистанции (60 и 100 м) с возрастом повышается 
(r = 0,81–0,86). Такую же тенденцию можно отметить 
и в челночном беге 310 м. В прыжках в длину с разбега 
воспроизводимость результатов с возрастом понижается 
(r = 0,84– 0,71), а в 6-минутном беге сначала повышается, 
а затем незначительно снижается.

Анализ коэффициентов информативности показыва-
ет, что показатели анализируемых тестов существенно 
влияют на спортивную результативность легкоатлетиче-
ских упражнений. В возрастном диапазоне от 9 до 17 лет 

результативность бега на 30 м, дальность прыжка с места 
оказывают существенное влияние на результаты в беге 
на 100 м и в прыжках в длину. Показатели 6-минутного 
бега тесно взаимосвязаны со временем бега на 1000 м. 

Таким образом, в систему спортивной тренировки не-
обходимо внедрение новых форм оперативного контроля 
на учебно-тренировочных занятиях. Результаты наших 
исследований показывают, что применяемые тесты, ха-
рактеризующие уровень физической подготовленности, 
в основном отвечают требованиям теории стандарти-
зации и могут использоваться в школьной спортивной 
практике.

Данные настоящего исследования могут стать осно-
вой для применения новых подходов в построении 
тренировочного процесса и одним из перспективных 
направлений при разработке программно-нормативных 
требований физической подготовленности.
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КОМПЕНСАТОРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ, 
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СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА 
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Аннотация
Процесс сохранения равновесия человека 

при движении представляет собой сложный 
двигательный акт в реализации и управлении, 

в котором участвуют различные отделы 
центральной нервной системы, целый комплекс 

анализаторов (зрительный, вестибулярный, 
двигательный, тактильный, мышечно-суставные 

проприорецепторы). 
Применение подвижных игр с элементами 

футбола на занятиях физической культурой 
со студентами, имеющими ограниченные 

возможности слухового анализатора, способствует 
повышению двигательно-координационных 

способностей к сохранению равновесия. 

Ключевые слова: физическая культура, студент, 
нарушение слуха, футбол, сохранение равновесия.

Abstract
Process of preservation of balance of the person at 
movement represents the difficult impellent certificate in 
realization and managements, which various departments 
of the central nervous system, the whole complex 
of analyzers (visual, vestibular, tactile, muscular-
articulate proprioceptors) are participed. 
Application of outdoor with football elements 
on employment by physical training with the students 
having limited possibilities of the acoustic analyzer, 
promotes increase the motor-coordination abilities 
to balance preservation.

Key words: physical culture, student, 
breach of hearing, football, balance.

В процессе онтогенеза четко пролеживаются общие 
закономерности физического и психического развития 
как у нормального ребенка, так у детей с различными ум-
ственными и физическими ограниченными возможностя-
ми. К таким закономерностям относится определенная 
последовательность стадий развития и наличие сензитив-
ных периодов. Однако научные данные свидетельствуют 
о том, что по сравнению со здоровыми сверстниками 
хронологическое развитие аномальных детей происходит 
с некоторой задержкой. На этом фоне выявляются раз-
личные затруднения предметно-практической деятель-
ности, двигательные и сенсорные расстройства [3].

Проведенные нами лонгитудные исследования 
(на базе школ-интернатов для слабослышащих детей 
г. Екатеринбурга) детей и студентов, страдающих на-
рушениями слуха, выявили, что у слабослышащих 
отмечается недостаточно точная координация дви-
жений, которая выражается в трудности сохранения 
равновесия. Вследствие вынужденной гиподинамии 
у таких детей наблюдаются гипокинезия (уменьшение 
подвижности в суставах), двигательный и эмоциональ-
ный голод, дефицит общения. В научно-методической 
литературе мы нашли подтверждение полученным 
в ходе исследования данным, где отмечается, что школь-
ники с заболеваниями слухового анализатора тратят на 
освоение сложнокоординационных навыков значительно 
больше времени. Из-за недостаточной функциональной 
активности вестибулярного аппарата уровень развития 
двигательно-координационных способностей к сохра-

нению равновесия (статическому и динамическому) 
у слабослышащих значительно ниже уровня слышащих 
детей (студентов). И, как следствие, при выполнении 
физических упражнений у таких детей отмечается за-
медленность, скованность и малая амплитуда движений 
в суставах. Необходимо заметить, что вышеперечислен-
ные двигательные недостатки способны вызвать у таких 
детей стойкие психические травмы. 

Основываясь на анализе данных научно-методической 
литературы и учитывая полученные результаты при 
проведении исследования, мы считаем целесообразно 
применение на занятиях физической культурой со 
слабослышащими детьми (студентами) разнообразной 
двигательной деятельности. По нашему мнению, такой 
двигательной деятельностью является игровая деятель-
ность, в процессе которой происходит непринужденное 
выполнение физических упражнений и заданий. Игровая 
деятельность не только разнообразна, но и многогранна. 
С учетом вышеизложенных проблем состояния разви-
тия вестибулярного аппарата у слабослышащих детей 
такой игровой деятельностью, на наш взгляд, может 
явиться футбол. Он доступен каждому, демократичен, 
а выполнение основных элементов игры как с мячом, 
так и без мяча способствует повышению функциональ-
ных возможностей занимающихся в непринужденной 
игровой обстановке на высоком эмоциональном уровне. 
В процессе игры в футбол предъявляются повышен-
ные требования не только к отдельным физическим 
качествам, но и к координированному проявлению 



70 Труды молодых ученых

двигательных (координационных) способностей в посто-
янно меняющихся игровых ситуациях. При построении 
учебно-тренировочного процесса физического воспита-
ния детей с ограниченными возможностями слухового 
анализатора (как правило, вестибулярного аппарата), 
когда коррекция невозможна, на первый план должны 
выступать компенсаторные задачи. Компенсаторная на-
правленность педагогических воздействий заключается 
в возмещении недоразвитых, нарушенных или утра-
ченных функций, в частности функции поддержания 
равновесия, за счет перестройки или усиленного ис-
пользования сохраненных функций и формирования 
«обходных путей» [3]. Трудно переоценить значение 
сохранения равновесия в повседневной деятельности 
человека. Процесс сохранения равновесия, как отмечает 
В.Б. Коренберг и др., не является пассивным, а пред-
ставляет собой сложный двигательный акт, в реализации 
и управлении которым участвуют различные отделы 
центральной нервной системы, целый комплекс анали-
заторов (зрительный, вестибулярный, двигательный, 
тактильный, мышечно-суставные проприорецепторы). 
Если рассматривать процесс сохранения равновесия как 
факторную структуру физической подготовленности, 
как двигательное качество, то видна взаимосвязь спо-
собности сохранения равновесия тела с физическими 
качествами человека. С физиологической точки зрения, 
управление мышечной активностью при сохранении 
равновесия осуществляется либо по механизму стретч-
рефлекса, реализуемого на спинальном уровне, либо за 
счет более сложных механизмов кольцевого способа ре-
гулирования мышечной активности. В качестве основных 
механизмов координационных способностей, как считает 
Р.М. Городничев, выступают сенсомоторные процессы 
и функциональные механизмы анализаторов централь-
ной нервной системы и нервно-мышечного аппарата. 
Мнения ученых о роли вестибулярного анализатора 
в поддержании равновесия противоречивы. Одни 
(Е.В. Бюрюк, В.Н. Болобан и др.), отмечают, что вести-
булярный анализатор является «органом равновесия» 
и именно с его деятельностью связывают возможность 
удерживать равновесие и способность ориентироваться 
в пространстве Другие (Л.В. Латмапизова и др.) считают, 
что вестибулярный аппарат играет сравнительно незна-
чительную, второстепенную роль в поддержании верти-
кального положения тела. Результаты эксперименталь-
ных работ показывают, что люди с нарушением функции 
вестибулярного аппарата все же могли ориентироваться 
в пространстве и сохранять равновесие; значит, вести-
булярный аппарат не является единственным органом, 
управляющим равновесием и ориентацией тела человека 
в пространстве. Большое значение в поддержании равно-
весия отводится двигательному анализатору, который 
является незаменимым источником разнообразной и 
дифференцированной информации о положении или 
движении тела и его звеньев и при помощи которого 
осуществляется обратная связь координированных 
и управляемых действий. По мнению Н.А. Бернштейна 

и др., существенным моментом, определяющим роль 
проприоцептивной системы в реакциях поддержания 
равновесия, является то, что рецепторы, расположен-
ные в мышцах, суставах и сухожилиях, т.е. в рабочих 
органах, обеспечивают координированную работу эф-
фекторов. Говоря о значении различных анализаторных 
систем в поддержании равновесия, необходимо отметить 
и деятельность тактильного анализатора, которая осу-
ществляется в тесном контакте с двигательным. В про-
цессе поддержания равновесия помимо анализаторных 
систем принимают непосредственное участие различные 
физические качества (двигательные способности). От-
мечается достоверная зависимость между качеством 
выполнения статических равновесий и уровнем развития 
гибкости, между уровнем развития способности к сохра-
нению равновесия, силой и статической выносливостью. 
Выявлены достоверные связи между уровнем развития 
подвижности в тазобедренных суставах и способностью 
сохранения равновесия. Анализ научно-методической 
литературы и проведенные исследования позволили нам 
предположить, что недостаточность функциональной 
активности вестибулярного аппарата слабослышащих 
детей (студентов) возможно компенсировать за счет по-
вышения подвижности в суставах нижних конечностей. 

На основании изученного материала мы предпо-
лагаем, что применение подвижных и спортивных игр 
с элементами футбола позволит повысить эмоциональ-
ную составляющую занятий по физической культуре, 
уровень двигательной активности. А целенаправленное 
выполнение ногами действий с мячом в одноопорном по-
ложении позволит запустить механизм компенсаторной 
направленности функции поддержания равновесия за 
счет усиленного «использования» зрительного и тактиль-
ного анализаторов, проприорецепторов двигательного 
анализатора. Роль и значение различных анализаторных 
систем в поддержании равновесия неоспорима, однако, 
на наш взгляд, необходимо отметить особую роль сто-
пы, которая представляет собой огромную рецепторную 
поверхность. Через стопу человек, взаимодействуя 
с внешней средой, получает информацию от располо-
женных в ней многочисленных рецепторов, что в итоге 
способствует сохранению и развитию одной из самых 
главных двигательных способностей человека поддер-
живать заданное положение тела, находиться в равно-
весии. 

Для проверки нашей гипотезы считаем возможным 
проведение педагогического эксперимента с детьми, 
имеющими ограниченные возможности в развитии 
слухового анализатора, с решением следующих задач: 
определить уровень развития гибкости и способностей 
к поддержанию статического и динамического равно-
весия; разработать методику и экспериментально про-
верить эффективность компенсаторной направленности 
педагогических воздействий подвижных игр с элемен-
тами футбола на уровень развития такого физического 
качества, как гибкость, и двигательно-координационных 
способностей к сохранению равновесия. 
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МЕСТО И РОЛЬ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕГИОНА

М.В. ХОМПОДОЕВА, Н.П. ОЛЕСОВ, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Аннотация
В статье рассматривается региональная система 

СМИ, информационное обеспечение физической 
культуры и спорта в регионе. 

Ключевые слова: средства массовой информации, 
физическая культура, спорт.

Abstract
The purpose of the present research was to consider 
mass-media, the information support of the process 
of physical culture and sport in the region. 

Key  words: mass-media, information support, physical 
culture, sport.

Введение
Возрастание роли массовой спортивной коммуни-

кации в современном обществе обусловлено тем, что 
сегодня спорт занимает одно из ведущих мест в обще-
ственной системе, представляет собой сферу социально-
культурной деятельности как совокупность видов спорта, 
сложившуюся в форме соревнований и специальной 
практики подготовки человека к ним.

Анализ позиций современных исследователей пока-
зывает, что особая роль в развитии физической культуры 
и спорта принадлежит средствам массовой информации. 
Вместе с тем система массовых спортивных комму-
никаций, складывающаяся в нашей стране, нуждается 
в повышении уровня ее организованности в соответ-
ствии с запросами общества, что особенно важно для ре-
гионов. Спортивные массовые коммуникации призваны 
в полной мере обеспечить активное взаимодействие меж-
ду всеми субъектами. В содержании региональных СМИ 
нет полноты отражения актуальных проблем спорта, не-
достаточно осваиваются современные коммуникативные 
стратегии и технологии.

Коммуникации между спортом и широкой спор-
тивной общественностью регионов, а также внутри 
спортивного движения, осуществляемые посредством 
СМИ, пока не удовлетворяют информационные запросы 
региональной аудитории. 

На телеканалах редко появляются тематические 
спортивные программы, особенно имеющие практиче-
скую направленность – оказание помощи в занятиях 
спортом, физической культурой детям, инвалидам, по-
жилым людям.

Цель исследования
Исследование системы региональных массовых 

спортивных коммуникаций дает возможность раскрыть 
сущность названной системы как эффективного сред-
ства достижения взаимодействия между различными 
субъектами спортивной деятельности, между регионами 
и центром. 

Методы исследования
Структурно-функциональный анализ, контент-анализ 

материалов о спорте и физической культуре в регио-

нальных изданиях, а также в программах телевидения 
и радио республики.

Средства массовой информации играют значитель-
ную роль в популяризации различных видов спорта, 
формируя тем самым отношение общества к спорту. 
Из существующих телевизионных форм спортивная 
информация представлена в разных вариантах: в виде 
короткого двух-пятиминутного обзора в выпусках но-
востей, специализированного информационного выпуска, 
информационно-аналитических программ, многочасовых 
трансляций крупных состязаний. 

В Республике Саха (Якутия) спортивная информация 
представлена в двух подвидах информационных агентств.

В первом случае это местные информационные 
агентства – Национальная вещательная компания 
«Саха», «Ситим». Здесь спортивная информация чаще 
всего представлена в рамках ограниченного пространства, 
реже – это сведения, касающиеся спортивных событий 
в мире.

Во втором – это крупные информационные агент-
ства – Россия, НТВ, ТНТ и т.д. 

Результаты и их обсуждение

На республиканском телеканале тема спорта входит 
в основной информационный блок теленовостей. 
К примеру, на республиканском канале национальной 
вещательной компании «Саха» спортивные новости 
традиционно выходят в конце выпуска информационной 
программы «Новости». Их автор знакомит телезрителей 
с самыми значительными событиями в спортивной 
жизни, давая краткий обзор или используя оперативные 
короткие репортажи с самих соревнований.

Существенное значение в региональной тележурнали-
стике имеют и спортивные передачи. Если на централь-
ных каналах, особенно на специализированных «Спорт», 
«Россия-24», «Евроспорт» и т.д., достаточно программ 
о спорте, сделанных в самых разнообразных жанра – ин-
формационных, информационно-аналитических, развле-
кательных, игровых и т.д., то их до сих пор очень мало, 
в лучшем случае – одна еженедельная информационно-
аналитическая программа на всю республику. 

Если рассматривать структурно-содержательный 
аспект таких программ, то ключевым моментом здесь 
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является различный подход центрального и региональ-
ного телевидения к раскрытию спортивной тематики. 
На ТВ федерального уровня чаще акцент делают на 
программах, посвященных конкретному виду спорта 
(футболу, хоккею, теннису и т.д.). В республиканском 
чаще всего это передачи, раскрывающие все аспекты 
спортивной жизни, независимо от вида или направле-
ния спорта, в частности: «Бары бииргэ» (Вместе) (НВК 
«Саха»), «Мой спорт» (НВК Саха) и т.д.

Еще одна телевизионная форма на региональном 
телевидении – спортивные трансляции. Например, в этом 
году V Международные спортивные игры «Дети Азии» 
показывали на местном канале НВК «Саха» и «Спорт» 
Россия, из которых 70% трансляций – прямой эфир. 

Если рассматривать спортивные трансляции с по-
зиции того или иного вида спорта, то на федеральных 
или специализированных каналах более широкий выбор: 
от популярных олимпийских видов, таких, как футбол, 
легкая атлетика, фигурное катание до неолимпийских. 
Что касается местных каналов, то преимущество таким 
видам спорта – вольной борьбе, национальным видам 
спорта, боксу. В последнее время в республике очень ча-
сто стали проводить соревнования национального уровня 
(от чемпионата России по тому или иному виду спорта, 
до полноценных состязаний международного значения).

Большим спросом у читателей пользуются спортив-
ные еженедельные газеты «Спорт Якутии», «Дьулурхан», 
ежеквартальный журнал «Саха Спорт». Информация 
о спорте достаточно разнообразна и охватывает все сторо-
ны спортивной жизни, начиная от общих представлений 
о спорте как об основе образа жизни, как о зрелище, 
как о бизнес-индустрии и заканчивая характеристи-
кой видов спорта, личности современного спортсмена. 
В то же время такие важные темы, как детский спорт, 
спорт для пожилых людей и некоторые другие, до сих 
пор остаются невостребованными в должной мере. Со-
всем мало материалов о юных спортсменах, женском 
спорте.

Наиболее популярными темами в местных СМИ яв-
ляются «Национальные игры» (62,6%) и «Олимпийские 
виды спорта» (58,2%). 

Кроме того, индивидуальность раскрывается в соб-
ственном подходе региональных печатных СМИ, пишу-
щих о спорте, к текстовому наполнению (содержанию 
издания). Например, когда проходит очередной тур чем-
пионата республики по вольной борьбе, перетягиванию 
палки, национальным прыжкам, республиканская печать 
больше концентрируется на выступлении местной коман-
ды и раскрывает те подробности, которые не освещаются 
в региональных, общероссийских изданиях.

В системе региональных масс-медиа радио продол-
жает оставаться самым массовым и широкодоступным 

средством информирования различных слоев населе-
ния. Сегодня на республиканском радио выпускаются 
специальные спортивные выпуски новостей, представ-
ляющие собой обзоры спортивных событий в целом 
или по тому или иному виду спорта за неделю. Их про-
должительность 5–10 мин. Таким образом, отсутствие 
специализированных спортивных радиостанций компен-
сируется спортивными радиопрограммами, которые спо-
собны познакомить радиослушателя как с краткой, так и 
с более подробной информации из мира спорта, с пред-
ставлением анализа, оценкой актуальных спортивных 
событий, исторически значимых явлений, с соответ-
ствующей интерпретацией фактов.

Наряду с традиционными СМИ широкое распро-
странение и популярность получают интернет-СМИ: 
интернет-газеты, интернет-телевидение, интернет-радио. 
Стремительное развитие науки и техники за последние 
два десятилетия привело к появлению новых цифровых 
и информационно-компьютерных технологий, которые 
активно и успешно внедряются по многим направлениям 
общественной жизни, в том числе и в сфере коммуника-
ций. Характеристики новых технологий позволяют вый-
ти за пределы традиционной массовой коммуникации. 
Эту новую область называют транзактной медийной ком-
муникацией. Транзактная означает смену ролей – переход 
к таким межличностным коммуникационным отноше-
ниям, в которых каждая сторона может по очереди вы-
ступать в роли получателя или передатчика информации. 

В региональных СМИ предпочтение отдается тем 
видам спорта, которые пользуются популярностью у 
местной аудитории или в которых местные спортсмены 
добиваются успехов на уровне всероссийских и между-
народных соревнований.

Олимпийским видам уделяется бóльшее внимание 
СМИ, чем другим видам. Это объясняется многими 
причинами. Во-первых, именно регионы являются 
основным ресурсом будущих олимпийских чемпио-
нов. Информацию об этом можно встретить не только 
в специализированных изданиях, теле-, радиопередачах, 
интернет-сайтах, но также и в газетах и журналах, ТВ- 
и радиопрограммах (от центральных до региональных), 
на веб-страницах различного характера. 

Заключение

В целом контент-анализ показал, что в региональные 
СМИ чаще всего освещают соревнования, проходящие 
только в республике. В республиканских СМИ данная 
информация занимает 78%. 

Реже в местной прессе встречаются материалы 
о спортивных событиях, происходящих в других регио-
нах (7,24%), Российской Федерации в целом (15,26%) 
и мире (13,72%).
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