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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ 

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

Аннотация
Исследована физическая подготовленность 

высококвалифицированных борцов вольного стиля 
Республики Дагестан (24 чел., возраст 19–23 года, 

масса тела 60–84 кг). Для оценки уровня физического 
развития использовались традиционные тесты: 

бег на 60 м (с), прыжок в длину с места (см), жим 
штанги, лежа (кг), подъем по канату без помощи ног 

4 м (раз). Выявлено значительное отставание 
физических качеств от модельных характеристик 
в данном виде спорта. Экспериментальная группа 

выполняла программу круговой тренировки 
в динамическом режиме, направленную на повышение 

специальных силовых качеств. В состав круговой 
тренировки входили 6 комплексных упражнений, 

которые выполнялись в режиме 30'' – работа 
+ 30'' – отдых. Вес штанги составлял 30–35% 

от индивидуального максимума. Каждое комплексное 
упражнение выполнялось в три подхода 

с отдыхом в 30''. Отдых между упражнениями 
составлял 3 мин. После эксперимента отмечается 

положительная динамика, выраженная в баллах 
стандартной шкалы, по всем тестам. Результаты 

эксперимента подтверждают предложенную 
гипотезу о необходимости совершенствования 

динамической силы борцов, обеспечивающую 
развитие координационной составляющей базовых 

двигательных стереотипов в борьбе.

Ключевые слова: борьба вольная, спортсмены 
высокой квалификации, силовая подготовленность.

Abstract
Physical fitness of elite freestyle wrestlers form Dagestan 
(n = 25, age 19–23 years, body mass 60–84 kg) has been 
assessed. Test used for fitness assessment are standard: 
60 m run (s), standing long jump (sm), barbell bench press 
(kg), 4-m rope climbing with hands only (№ of climbs). 
Significant lag comparing to model characteristics 
for this sport has been revealed. Experimental group 
performed circuit training program developed 
for improvement of special strength qualities. Program 
include 6 complex exercises performed in the following 
mode: 30 s – work + 30 s – rest. Barbell weight was 
30–35% of individual 1RM. Three sets of each exercise 
with 30 s rest between sets were used. Positive dynamics 
in all tests, in balls, was found after program completion. 
Experiment results corroborated our hypotheses about 
necessity of dynamic strength improvement in wrestlers 
to develop coordination component of basic wrestling 
movement stereotypes.

Key words: freestyle wrestling, elite athletes, 
strength capacities.

В современных социальных условиях квалифициро-
ванные спортсмены-единоборцы в подавляющем боль-
шинстве не отвечают высоким требованиям состояния 
здоровья, функциональным и физическим возможностям 
[1]. Именно к этим фактам относятся снижение резуль-
татов спортсменов высокого класса на ответственных 
соревнованиях тренировочного цикла и недостаточная 
преемственность при переходе из молодежного состава 
в команды основного состава.

В этой связи в ФНЦ ВНИИФК совместно с Респуб-
ликанским центром олимпийской подготовки Дагестана 

были проведены специальные исследования по оценке 
физической подготовленности квалифицированных 
борцов в возрасте 19–23 лет, выступающих в средних 
весовых категориях (60–84 кг). Для оценки уровня 
физического развития использовались традиционные 
тесты: бег на 60 м (с), прыжок в длину с места (см), жим 
штанги, лежа (кг), подъем по канату без помощи ног 
4 м (раз).

С целью определения взаимосвязи физической под-
готовленности борцов и уровня технико-тактического 
мастерства в батарею тестов был включен тест c бросками 
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борцовского манекена. Для этого теста использовались 
стандартные манекены фирмы «Sparring» высотой 
145 см, весом 20 кг. Оценивалось качество выполнения 
броска «через спину» и время выполнения 15 бросков. 
В эксперименте приняли участие 24 квалифицированных 
борца вольного стиля. 

Таким образом, с помощью выбранных тестов можно 
оценить скоростные и силовые возможности мышц ног, 
силовые возможности сгибателей и разгибателей рук. 
Специальный тест с бросками манекена дал возможность, 
с одной стороны, оценить уровень технико-тактической 
подготовленности, с другой – оценить вклад отдельных 
физических качеств в эффективность технического 
мастерства.

Полученные материалы исследования позволили 
оценить уровень физической подготовленности борцов 
и определить их соответствие требованиям физической 
подготовленности спортсменов высокого класса [3]. 

В табл. 1 представлены результаты тестирования, 
выполненные в начале этапа базовой подготовки спортс-
менов. 

Таблица 1

Результаты тестирования физической и технической 
подготовленности борцов (n=24)

Тест

Жим 
штанги 

лежа 
(кг)

Прыжок 
в длину 
с места 

(см)

Канат 
(раз)

Бег 60 м 
(с)

Время 
15 бросков 
манекена 

(с)

Хср 83,7 223 2,9 8,5 35,2

± δ 9,9 10,9 0,73 0,2 3,8

V (%) 11,8 4,9 25,2 2,2 11,2

 

Сравнения полученных результатов исследования 
с уровнем физической подготовленности спортсменов 
высокого класса, представленные на рис. 1, выявили зна-
чительные различия по таким тестам, как «жим штанги» 
(22,8%) и «канат» (42%) 

Корреляционный анализ (коэффициент корреляции 
по методу Пирсона) общефизических тестов с тестом 
по технико-тактической подготовке выявил неоднознач-
ность влияния полученных результатов на результат 
специального теста. Значительная и достаточно выражен-
ная связь при r = 0,62 отмечена с тестом «жим штанги 
лежа». Умеренно выраженная связь отмечена с тестами 
«прыжок в длину с места» и «канат». Слабо выраженная 
связь отмечена в тесте «бег на 60 м». Результаты корре-
ляционного анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2

Зависимость (r) технико-тактической 
подготовленности от уровня физических 

возможностей борцов

Тест
Жим 

штанги
(кг)

Прыжок 
в длину 

(см)

Канат
(раз)

Бег 60 м
(с)

r 0,62 –0,44 –0,36 0,13

По результатам предварительного исследования был 
составлен гетерогенный тестовый профиль, построенный 
на основе стандартной Т-шкалы, который был необходим 
для оценки эффективности разработанной программы 
построения тренировочного процесса с целью разработ-
ки специальной тренировочной программы повышения 
уровня физической подготовленности борцов (рис. 2).

Одним из главных физических качеств в спортивной 
борьбе, от которого зависит эффективность выполнения 
технико-тактических действий, является сила. Недоста-
точное развитие мышечно-суставного и связочного аппа-
рата, как правило, не позволяет в полной мере реализо-
вать технико-тактические способности спортсмена, ведет 
к перенапряжениям и в конечном итоге – к серьезным 
травмам. Развитые мышц туловища и конечностей, вы-
сокий уровень силовой подготовленности – предпосыл-

ки сохранения здоровья и показа хороших результатов 
(Верхошанский Ю.В., 1988).

В теории и практике спорта основным средством для 
развития силы и изменения качества мышц в желаемом 
направлении считается тренировка с отягощениями. 
В современном понятии это систематическая, хорошо 
спланированная программа упражнений, выполняя кото-
рые спортсмен использует штангу, гантели, тренажеры, 
собственный вес и т.д. Однако при подборе упражнений 

Рис. 1. Рассогласование тестирования с модельным уровнем (%)
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силовой и скоростно-силовой подготовки, как было ука-
зано выше, редко учитываются особенности проявления 
силовых и скоростно-силовых качеств в двигательной 
структуре базовых (для вида единоборств) двигательных 
навыков. 

При подготовке программы тренировочного процесса 
на базе Республиканского центра основное внимание 
уделялось физическим тренировкам спортсменов. С этой 
целью были разработаны круговые тренировки, в которые 
входили динамические упражнения со штангой [5]. Осо-
бенность разработанных упражнений – их выполнение 
в динамическом режиме. В каждое упражнение включа-
лось несколько специфических для борьбы движений со 
штангой, которые выполнялись с перемещением спортс-
мена вперед или назад, имитируя движения на ковре. 
В состав круговой тренировки входили 6 комплексных 
упражнений, которые выполнялись в режиме 30'' – работа 
+ 30'' – отдых. Вес штанги составлял 30–35% от индиви-
дуального максимума. Каждое комплексное упражнение 
выполнялось в три подхода с отдыхом в 30''. Отдых между 
упражнениями составлял 3 мин.

В спортивной борьбе приняты 2-дневные микроциклы 
подготовки с основной нагрузкой, в каждый день которых 
были включены круговые тренировки (дневные); вечер-

ние тренировки отводились совершенствованию технико-
тактического мастерства. Таким образом, в недельном 
цикле проводилось 4 занятия с круговой тренировкой 
по совершенствованию физической подготовки с исполь-
зованием динамических упражнений, направленных на 
укрепление силовой и координационной составляющих 
специальных двигательных навыков борцов.

В программе физической подготовки большая часть 
времени тренировочной работы приходится на средства 
ОФП (57,9%), что соответствует задаче подготовке. 
При этом на время разработанных круговых тренировок 
(средства СФП) приходится 45,5% от средств ОФП. 

Средства соревновательной подготовки на этом этапе 
составили менее 1% и проводились только как учебно-
тренировочные схватки.

Общее распределение средств тренировки в про-
грамме экспериментальной физической подготовки 
представлено на рис. 3.

При таком построении тренировки большая часть 
тренировочных средств планировалась в зоне достаточно 
высокой интенсивности (56,3%), что позволяло сохра-
нить общую направленность тренировочного процесса 
в зоне повышения гликолитических возможностей 
борцов. 

Рис. 2. Гетерогенный профиль подготовленности борцов

Рис. 3. Процентное распределение времени применения тренировочных средств 
на этапе физической базовой подготовки
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Проведенное после 36 тренировочных дней преиму-
щественно физической подготовки тестирование физи-
ческой подготовленности борцов показало достоверный 
прирост по всем тестовым упражнениям, включая и 
специальный бросковый тест по технико-тактической 

подготовленности. На рис. 4 представлен сравнительный 
анализ гетерогенного профиля физической и технико-
тактической подготовленности борцов до и после экс-
периментальной программы тренировки.

Как видно из представленного анализа, отмечается 
положительная динамика, выраженная в баллах стан-
дартной шкалы, по всем тестам. Однако статистический 
анализ достоверности различий полученных результатов 
неоднозначен. Так, например, по результатам тестов 
«прыжок в длину», «штанга» и «бег 60 м» достоверных 
различий обнаружено не было (p > 0,05). 

У результатов, показанных в тесте «канат», различия 
достоверны на уровне 5% (Тэмп. = 2,7, р < 0,05). Следует 

особо отметить факт достоверного различия результатов 
специального технико-тактического теста с бросками ма-
некена (Тэмп. = 6,8, р < 0,01), который подтверждает пред-
ложенную гипотезу о необходимости совершенствования 
динамической силы борцов, обеспечивающей развитие 
координационной составляющей базовых двигательных 
стереотипов в борьбе. 
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ВЕРТИКАЛЬ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

М.А. ГОДИК, А.Е. ВЛАСОВ, В.А. ГОДИК, 
Российский футбольный союз

Аннотация
В статье продолжен анализ развития 

профессионального футбола на территории 
Российской Федерации с точки зрения 

концентрации профессиональных футболистов 
на соответствующих территориях субъектов РФ. 

Полученные результаты подтверждают тенденцию 
уменьшения распространения футбола с запада 

на восток на территории РФ. В рамках исследования 
установлено, что механизм формирования 

национальной сборной должен основываться 
на преемственности в сборных командах разных 

уровней. Вопрос преемственности, или вертикали, 
заключается в том, что игроки, вызываемые 

в сборные, должны проходить все предыдущие 
ступени института сборных команд более низкого 

уровня. Таким образом, основным источником 
поступления игроков в национальную сборную 
становится институт сборных команд РФС.

Ключевые слова: футбол, сборные команды 
России, вертикаль, результативность.

Abstract
In article presented the analysis of development 
of professional football (soccer) in territory 
of the Russian Federation from the point of view 
of geographic distribution of professional players. 
The result of research confirmed the tendency of central 
localization of professional football in territory of Russian 
Federation. Furthermore constant that the main 
mechanism of constructing of national team 
is the mechanism of institution of youth national teams. 
The institution of youth national teams is the main way 
for preparation players for national team. 

Key words: football, Russian national teams, vertical, 
performance.

Футбольный сезон 2011–2012 является своеобразной 
точкой отсчета, с которой начался реальный этап подго-
товки России и национальной сборной команды к FIFA 
2018 WORLD CUP [1].

Времени осталось немного, если учесть, что впереди 
национальную сборную команду ждет участие в отбо-
рочных (а в случае успешного выступления – и в основ-
ной сетке) турнирах UEFA EURO 2012, FIFA 2014 
WORLD CUP и UEFA EURO 2016, результаты кото-
рых станут определяющими в достижении заявленных 
целей.

Анализ территориального, возрастного и командного 
распределения игроков в этой связи является очень важ-
ным. Данные показывают, что в заявочных списках всех 
дивизионов на момент старта всех соревнований профес-
сионального футбола значилось 3118 футболистов (2855 
россиян и 263 легионера. 170 легионеров – из Премьер-
лиги и 93 – из Футбольной национальной лиги).

Анализ данных показывает, что максимальное число 
игроков и клубов сосредоточено в Центральном фе-
деральном округе – 890 игроков в 32 клубах. Мини-
мальное число игроков и клубов задействовано в Ураль-
ском федеральном округе – 52 игрока в 3-х клубах 
(табл. 1). 

Таким образом, почти 56% футболистов играет в цент-
ральной части России, 27% – в южной части и 17% – 
за Уральским хребтом. Аналогичная ситуация и с клуб-
ным распределением: 62% клубов сосредоточено в центре 

России, 38% клубов представляют южную часть России 
и 21% – территорию от Урала до Сахалина. Полученные 
результаты подтверждают тенденцию уменьшения рас-
пространения футбола с запада на восток [3].

Разброс по игрокам составляет более порядка: от 
261 в Москве до 19 в Тамбовской области. Кроме того, 
обнаруживается неравномерность распределения клубов 
и игроков внутри одного и того же субъекта и между 
субъектами. 

Таблица 1

Количество игроков и клубов 
в федеральных округах

 № 
п/п Федеральный округ Игроки Клубы

1. ЦФО 890 32

2. ПФО 658 22

3. ЮФО 530 17

4. СКФО 309 11

5. СФО 305 11

6. СЗФО 208 8

7. ДФО 166 7

8. УФО 52 3

Разброс по возрасту игроков составляет 26 лет – от 
1970 до 1996 года рождения (табл. 2). 
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Таблица 2

Количество игроков в лигах. 
Распределение по годам рождения

Год 
рождения РФПЛ ФНЛ 2-я лига

1970 1 0 0

1971 0 0 1

1972 0 0 4

1973 0 0 4

1974 3 4 14

1975 0 3 9

1976 3 2 19

1977 6 5 18

1978 5 7 43

1979 9 15 36

1980 10 21 59

1981 11 21 47

1982 10 34 60

1983 13 31 83

1984 18 37 101

1985 19 27 130

1986 21 46 135

1987 29 38 159

1988 20 27 163

1989 27 51 175

1990 37 35 157

1991 63 19 139

1992 131 16 129

1993 107 10 78

1994 43 3 39

1995 3 2 5

1996 0 0 5

Анализ полученных данных показывает, что всех 
игроков, включая легионеров, старше 30 лет в лигах 
заявлено свыше 11%, или 347 чел. Футболистов 1981–
1987 годов рождения почти 40%, или 1240 игроков. 
И, наконец, 1988–1996 годов рождения – 1531 чел., 
или почти 49%.

Такой подход основывается на анализе данных по-
следних элитных соревнований – UEFA EURO 2008 
и 2010 FIFA WORLD CUP, где средний заявочный воз-
раст составил 27,3 года. Минимальный и максимальный 

возрасты составили при этом 18,3 и 39,8 года (это возраст 
вратаря) соответственно. 

Амплуа вратаря самое «устойчивое» по отношению 
к возрасту, поэтому все вратари нынешнего созыва на-
циональной сборной от Малафеева до Шунина имеют 
шанс выступить на домашнем чемпионате мира. 

Таким образом, с точки зрения задач 2018 года не-
обходимо обратить особое внимание на игроков 1988–
2000 годов рождения.

Теперь обратим внимание на механизм формирования 
национальной сборной. Последнее время актуальным 
стал вопрос преемственности в сборных командах разных 
уровней. Особенно этот вопрос актуален для главной 
команды страны, и именно в связи с 2018 WORLD 
CUP, а также со всеми «промежуточными» до этой даты 
элитными соревнованиями – UEFA EURO 2012, 2014 
WORLD CUP и UEFA UERO 2016. 

Вопрос преемственности, или вертикали, заключа-
ется в том, что игроки, вызываемые в сборные, должны 
проходить все предыдущие ступени института сборных 
команд более низкого уровня. В случае невыполнения 
данного условия нарушается системный и продуманный 
поиск игроков, единая игровая концепция и воспитание 
менталитета игрока сборной великой страны, наигрыва-
ние связей.

В вопросе взаимодействия Клуб – Национальная 
сборная, когда игрок попадает в сборную, минуя инсти-
тут молодежных команд, или Клуб – Институт сборных 
команд – Национальная сборная приоритет должен оста-
ваться за вторым направлением. Игроки национальной 
сборной команды должны пройти все ступени института 
сборных. Для этого необходимо выстроить ясную, чет-
кую, понятную и эффективную вертикаль института 
сборных команд.

Молодежные сборные пополняются аналогично, 
только добавляются еще школы при клубах, специали-
зированные ДЮСШ и отдельные центры подготовки. 
Кроме того, игроки молодежных сборных достаточно 
часто приходят из клубов низшего дивизиона и спор-
тивных школ. Последовательно проходя через все или 
несколько возрастных молодежных сборных, игрок 
имеет возможность закрепиться в составе национальной 
команды [4]. 

Отсутствие футболиста, приглашавшегося в младшие 
юношеские сборные, в сборных более старшего воз-
раста может говорить о наличии одного из следующих 
обстоятельств:

– игрок не растет в спортивном плане, снижая требо-
вания к себе, или просто достиг своего потолка;

– игрок не получает места в основном составе клуба 
(по разным причинам), а постоянная игровая практика, 
с которой растет и мастерство, является решающим 
фактором приглашения игрока в сборные команды, в том 
числе и в национальную сборную;

– в сборных молодежных командах неэффективно 
осуществляется первоначальная селекция и дальнейшее 
сопровождения игрока.
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Анализ распределения игроков 1988–1996 годов 
рождения в чемпионате 2011–2012 гг. показывает, что 
из 1531 игрока на сегодняшний день 1484 футболиста – 
россиянина – по возрастному критерию могут попасть 
в национальную сборную 2018 г. (табл. 3). 

В наибольшей степени аккумулирует игроков 1988–
1996 годов рождения Второй дивизион: 890 игроков – 
во Втором дивизионе, 431 игрок – в Премьер-лиге и 163 
игрока – в Первом дивизионе соответственно. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что ФНЛ (Пер-
вый дивизион) должна усилить свою связующую роль 
между РФПЛ и Вторым дивизионом.

Другим важным индикатором работы вертикали 
сборных команд России по футболу является список 
33 лучших игроков. В 2010 г. в список попали 18 россиян 
и 15 легионеров. Из 18 россиян – пять игроков 1988–1991 
годов рождения. При этом из пятерых молодых игроков 
к официальным играм за сборную команду России при-
влекался лишь один Дзагоев.

Таким образом, основным источником поступления 
игроков в национальную сборную должен стать институт 
сборных команд РФС, через вертикаль которого должны 
просматриваться все талантливые ребята, в первую оче-
редь, из клубов ФНЛ и Второго дивизиона.

Таблица 3
Количество легионеров и россиян 

в списке 33-х лучших игроков. 
Распределение по годам рождения 

Год 
рождения Россияне Легионеры

1977 1 1

1979 1 0

1980 1 1

1981 1 1

1982 4 2

1983 1 2

1984 2 2

1985 0 2

1986 2 3

1987 0 1

1988 2 0

1989 2 0

1991 1 0
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ТОЛКАНИИ ЯДРА ВРАЩАТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ

В.И. МИЛЛЕР, В.С. РУБИН, Е.В. МАЧКАНОВА, 
РГУФКСМиТ, г. Москва

Аннотация
В статье приведены результаты исследования 

по оценке технического мастерства толкателей ядра 
методом акселерометрии. Предложена методика 

сопряженного совершенствования специальной 
физической и технической подготовленности 

квалифицированных толкателей ядра вращательным 
способом. Результаты проведенного исследования 

показывают возможности совершенствования 
техники квалифицированных спортсменов в рамках 

шестинедельного мезоцикла тренировки специальной 
скоростно-силовой направленности на этапе 

непосредственной подготовки к главному старту.

Ключевые слова: технико-физическая подготовка, 
сопряженный метод, вращательный способ толкания 

ядра, акселерометрия, оценка техники.

Abstract
The article contains the results of research to develop 
methods of assessing of technical mastery of shot putters 
by accelerometry. A method of improving the conjugate 
of the special physical and technical preparation 
of elite rotational shot putters. The results of this study 
show the significant opportunities for enhancing athletic 
performance of elite athletes in the six-week training 
period speed-force direction during the immediate 
preparation for the main launch.

Key words: technical and physical preparation, 
conjugate method, method of rotational shot put, 
the accelerometry, the evaluation technique.

Введение

Бурный рост достижений во всех видах легкой ат-
летики, в том числе и в толкании ядра у мужчин, на 
мировой арене ставит перед нами неотложную задачу по-
иска наиболее совершенных форм и методов управления 
процессом спортивной тренировки российских легко-
атлетов.

Целенаправленная подготовка спортсменов высшей 
квалификации – процесс многолетний и начинается 
от закладки фундаментальных основ: становления пра-
вильного динамического стереотипа целостной струк-
туры соревновательного движения и необходимого 
уровня общей и специальной физической подготовлен-
ности [2].

На сегодняшний день все большее количество силь-
нейших спортсменов мира применяет вращательный 
способ толкания ядра. Однако данный способ не получил 
должного распространения среди российских толкателей. 
Это связано, в первую очередь, с недостаточным научным 
обоснованием методики обучения толканию ядра с по-
ворота как в нашей стране, так и за рубежом. Учитывая 
российское происхождение способа толкания ядра с 
поворота, или кругового маха [1], нельзя сказать, что ме-
тодика обучения данному стилю полностью отсутствует, 
но на данный момент она не отвечает современным тре-
бованиям. Техника вращательного способа существенно 
изменилась, соответственно значительно изменились 
и требования к специальной физической подготовлен-
ности современных толкателей ядра.

Цель исследования – разработать методику обуче-
ния технике и совершенствования технико-физической 
подготовленности толкателей ядра вращательным спо-
собом.

Задачи исследования:
1. Выявить уровень технической и специальной фи-

зической подготовленности спортсменов-метателей.
2. Разработать методику сопряженного совершен-

ствования технической и специальной физической под-
готовки в толкании ядра вращательным способом.

Методы исследования:
1. анализ научно-методической литературы;
2. педагогические наблюдения;
3. педагогическое тестирование;
4. педагогический эксперимент;
5. видеоанализ;
6. акселерометрия;
7. математико-статистическая обработка данных.

Гипотеза

Гипотеза исследования основывается на предполо-
жении, что разработка научно обоснованной методики 
обучения вращательному способу толкания ядра и совер-
шенствования технико-физической подготовленности, 
а также применения сопряженного метода тренировки 
позволит повысить уровень результатов российских 
толкателей ядра.

Результаты исследования

Основными средствами в методике технико-
физической подготовки являлись упражнения на ве-
дущие группы мышц, участвующие в толкании ядра 
вращательным способом. На протяжении шести недель 
спортсмены выполняли 28 упражнений-тестов с посте-
пенным их усложнением каждую неделю, а затем на про-
тяжении шести недель данные упражнения применялись 
с максимальной мощностью. В процессе эксперимента 
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каждое тренировочное занятие начиналось с общей 
разминки, затем выполнялась специальная разминка, 
включающая разработанный нами комплекс упражнений 
для подготовки к основной части занятия и укрепления 
мышечного корсета в сочетании с силовыми упражне-
ниями статического и статодинамического характера 
общего воздействия. 

Последовательность выполнения предполагала при-
менение региональных упражнений скоростно-силового 
характера поочередно для мышц верхних и нижних 
конечностей. Причем если в одной тренировке ставился 
акцент на сопряженность преимущественно со входом 
в поворот, то в следующем занятии – на финальное 
усилие. Таким образом, осуществлялось направленное 
воздействие на основные элементы специальной под-
готовки спортсменов к основной части занятия.

В основной части тренировочного занятия вы-
полнялась работа преимущественной технической на-
правленности. Применялись упражнения со снарядами 
различного веса – от 6 до 10 кг. Это были броски ядра 
из различных исходных положений и толкание ядра 
с места и с поворота. Кроме того, в основную часть был 
включен ряд упражнений имитационного характера, 
направленных на отработку каждого элемента в струк-
туре движений вращательной техники толкания ядра. 
В процессе занятий фиксировались результаты в каж-
дом упражнении.

Контроль техники выполнения толкания ядра с пово-
рота осуществлялся с использованием высокоскоростной 
видеосъемки (210 кадров в секунду) и акселерометра – 
прибора, измеряющего ускорение толкающей руки, 
а следовательно, и снаряда. На рис. 1 в графической фор-
ме представлена типичная картина изменения ускорения 
в процессе выполнения упражнения, показывающая в ре-
альном времени положительное ускорение (восходящая 

линия), отрицательное ускорение (нисходящая линия) 
или равномерное движение без ускорения (горизон-
тальная линия). Соответственно, чем меньше «отрица-
тельных» зубцов (замедление движения) и длительнее 
и выше уровень ускорения, тем выше скорость выпуска 
снаряда, а следовательно, и выше спортивный результат 
(при прочих равных условиях).

Опираясь на показатели акселерометра, можно судить 
о динамике совершенствования техники толкания ядра 
у спортсменов, тренировавшихся по предложенной нами 
методике. На рис. 2 представлены идентичные части 
графиков акселерометра при толкании ядра спортсмена 
Е. Т-го до эксперимента и спустя шесть недель после 
завершения экспериментальной программы. Исходя из 
представленных данных, можно констатировать, что при 
одинаковом максимальном ускорении снаряда в конце 
финального усилия (более 3,5 g – зубец Д) наблюдается 
меньшее снижение ускорения при принятии двухопор-
ного положения (размер зубца Г) в конце эксперимента. 
Данный факт свидетельствует о том, что замедление 
снаряда стало меньше. 

Двухопорное положение перед финальным усили-
ем достигается быстрее, скорость снаряда подвержена 
меньшим колебаниям, а следовательно, повышается 
техническое мастерство спортсмена, что ведет за собой 
улучшение спортивного результата.

Выводы

В результате проведенного исследования показана 
эффективность оценки технического мастерства с помо-
щью акселерометрии и разработанной методики сопря-
женного совершенствования физической и технической 
подготовленности квалифицированных толкателей ядра 
вращательным способом.

Рис. 1. Данные акселерометра: А – равномерное движение; 
Б – ускорение движения; В – замедление движения
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Рис. 2. Показатели акселерометра при толкании ядра Е. Т-им 
до эксперимента (слева) и после него (справа)
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

А.А. НОВИКОВ, И.Ю. РАДЧИЧ, О.С. МОРОЗОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК,

Аннотация
Исходя из общих принципов управления 

сложнодинамическими системами, а также 
теоретических, экспериментальных и практических 

разработок авторов, в данной статье показаны 
основные теоретико-методологические положения 

управления подготовкой высококвалифицированных 
спортсменов в видах спорта со сложной координацией 

движений. Теоретически обоснована модель 
трехуровневой системы подготовки для изучения 

проблем управления сложными движениями 
в вариативных условиях спортивной деятельности.

Ключевые слова: высококвалифицированные 
спортсмены, трехуровневая система управления, 

соревновательная деятельность, спортивное 
мастерство, системы организма.

Abstract
Based on the general principles of management 
of complex-dynamic systems, as well as theoretical, 
experimental and practical developments of authors 
in this paper shows the main theoretical 
and methodological control of the preparation 
of elite athletes in sports with a complex coordination 
of movements. Theoretically grounded model of a three-
tier training system for the study of management problems 
in the complex movements of variable conditions of sports 
activity.

Key words: elite athletes, three-level management 
system, competition activity, sports skills, body systems.

Актуализируя методологическую направленность ре-
шения проблемы управления подготовкой высококвали-
фицированных спортсменов, мы опирались на постулат, 
выдвинутый У.Э. Эшби, где основное положение теории 
сложных систем заключается в «нахождении путей их 
упрощения с последующим изучением отношений част-
ного к целому в рамках всеобщности». Функциональная 
схема управления подготовкой высококвалифициро-
ванных спортсменов прежде всего представляется нам 
с позиций видов спорта со сложной координацией дви-
жений (спортивные единоборства, гимнастика, акроба-
тика и др.). При проведении дальнейших исследований 
мы приняли за основу подготовки высококвалифици-
рованных борцов трехуровневую систему управления 
тренировочным процессом.

Системно-структурный подход в подготовке высоко-
квалифицированных спортсменов позволил установить 
взаимосвязь между элементами системы и, на этой осно-
ве, осуществить разделение функций управления на трех 
уровнях (см. рисунок) [2].

Первый уровень – основной целеполагающий уро-
вень системы, отображающий целевую деятельность 
спортсмена в условиях соревнований, направленную 
на достижение планируемого результата. Основ-
ные элементы соревновательной деятельности следую-
щие: эффективность атаки (ЭА), надежность защиты 
(НЗ), интервал атаки (ИА), разнообразие техники 
(РТ) и др. 

В соответствии со спецификой групп видов спорта 
[5] и индивидуальных особенностей спортсменов состав 
этих элементов (см. схему) может быть усилен с позиций 

доминирующих влияний в этих видах спорта на спортив-
ный результат. На первом уровне одновременно дается 
прогноз соревновательной деятельности (СД) спортсмена 
с учетом околопредельных значений (сопоставление 
этих данных с лучшими результатами, которые имеют 
ведущие соперники). 

Такой же подход должен быть применен и к анали-
зу элементов каждого уровня (второго и третьего уров-
ней). 

Основным критерием планирования подготовки ВКС 
является контроль за взаимозависимостью элементов 
межуровневых отношений трехуровневой системы 
управления подготовкой спортсменов. Например, не-
обходимо определить взаимосвязь НА с элементами 
второго уровня системы, т.е. биомеханический струк-
турой технико-тактических действий, надежностью 
выполнения приема, оценить эффективность способа 
тактической подготовки. Нужно также оценить третий 
уровень деятельности ведущих мышечных групп при 
выполнении данного технического действия, психоло-
гическое состояние спортсмена в период подготовки вы-
полнения приема и другие составляющие этого процесса. 
Одновременно соотнести показатели систем организма 
с эффективностью реализации технического приема. 
По межуровневым связям, по каждому элементу (НА, 
НЗ, ИА) необходимо также дать интегральную оценку 
с учетом всех элементов системы управления. В этом 
случае появляется возможность сравнивать подготовлен-
ность спортсменов, которые имеют свои индивидуальные 
особенности (см. схему).
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Функциональная схема системы управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов

Функциональная схема системы управления

ОСД
Организация и методы контроля, 
исследования соревновательной 

деятельности – автоматизированный 
анализ по соответствующим 

элементам

1-й уровень – СД 
Прогноз спортивного 

результата и модели соревно-
вательной деятельности:

СБ ЭА НЗ ИУА ИА РТ

Управляющие воздействия

Социальные условия

Система и правила соревнований 

Соперники 

Направленность тренировочных занятий 

Нетрадиционные средства тренировки 
и их программирование 

Субъективные регуляторные воздействия

Воспитательные и психорегулирующие 
мероприятия 

Восстановительные мероприятия 

Система питания 

ТО, ЭКО, УМО 
Комплексный научно-

исследовательский стенд 
с обратными связями, 

моделирующий СД

2-й уровень – 
спортивное мастерство 

Должные нормы, 
околопределы и резервы.

Техническая 
Тактическая 

Специальная физическая 
Психологическая 

и др. системы 

ЭКО, УМО 
Комплексный стенд и специальные 

методы медико-биологического кон-
троля (2-й уровень)

3-й уровень – 
системы организма (СО) 

Резервные возможности СО
(ЦНС, ССС, НМС) 

Данный системный анализ деятельности спортсмена 
на комплексном стенде позволит оценить преимуще-
ства мастерства спортсмена, сравнить с элементами СД, 
выявить недостатки и дать рекомендации по коррекции 
плана подготовки данного спортсмена.

Критерием оценки соревновательной деятельности 
спортсмена являются в основном элементы технико-
тактического мастерства [5]. 

Второй уровень отражает систему моделей соревно-
вательной деятельности основных сторон мастерства: 
техническую, тактическую, специальную физическую, 
психологическую и др. 

При изучении технической подготовленности рас-
сматривается их устойчивость при сбивающих действиях 
основных помех, из которых к внешним факторам отно-
сятся: противодействие соперника, климат, временной 
пояс, судьи, зрители. К внутренним факторам относятся: 
динамика состояния готовности спортсмена, функцио-
нальных систем его организма, эмоционального настроя, 
способность осуществить планируемые тактические 
установки соревновательного поединка и др.

Для решения перечисленных выше задач нами, 
как уже было сказано выше, разработан комплексный 
научно-исследовательский стенд, отвечающий основным 
требованиям для оценки соревновательной деятельности 
спортсменов. Он включает в себя программы взаимодей-
ствия между спортсменами, элементы борьбы за захват, 
реализацию излюбленных технических действий и др. 
При этом регистрируются: продолжительность отрыва 
в первой фазе броска, ускорения в основных точках тех-

нических систем, вариации характеристик выполнения 
приема в связи с защитой атакуемого, утомлением, из-
менением психического состояния борца, морфологией 
соперника и т.д. 

При исследовании тактической подготовленности 
анализируются повторные атаки на основе имитации 
движений с помощью электромагнитного устройства 
манекена. Регистрируется время переключения и раз-
виваемые при этом усилия, направленные вверх-вниз, 
вперед-назад, влево-вправо и круговые движения. Ана-
лиз скоростно-силовой подготовленности производится 
на основе оценки времени нарастания усилий во время 
выполнения швунгов и технических действий на про-
тяжении 6-мин схватки. Специальная выносливость ис-
следуется во время выполнения спортсменом программы 
6-мин схватки или в 4–6 схватках в турнире. Оценивается 
темп снижения всех характеристик, регистрируемых 
на стенде. Основные стороны мастерства определяют-
ся на основе результатов ЭКО – этапных комплекс-
ных обследований, УКО – углубленных комплексных 
и ТО – текущих обследований с использованием 
научно-исследовательских стендов с обратными связями, 
моделирующими соревновательную деятельность, и ло-
кальных стендов. Эти характеристики являются инстру-
ментом, реализующим соревновательную деятельность 
единоборца, то есть на втором уровне осуществляется 
оценка развития основных сторон мастерства на вари-
антах моделирования соревновательной деятельности 
и дается прогноз их дальнейшего развития (см. схему 
и рисунок). 
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I уровень – соревновательная деятельность

Техническое мастерство Тактическое мастерство

Эффектив-
ность 

атакующих 
действий

Надежность 
защитных 
действий

Интервал 
атаки

Надежность 
выполнения приема 

в условиях помех

Распределение 
атак 

по периодам Отношение 
времени 
спуртов

1, 2 и 3 периодов

Количество 
комбинаций 

за турнир

ИА 
1-й период Время 

схваткиИА
2-й период

Скоростно-силовая подготовка Специальная выносливость Психическое состояние

Среднее 
время одного 

спурта 
в турнире

Количество 
силовых приемов

(нокаутов)

Интервал 
оцененных 

атак

Интервал атаки 
(сумма времени

попыток 
и оцененных атак)

Уровень 
эмоциональ-

ного 
состояния

Проигранные 
баллы 

1, 2, 3 периодов

Выигранные 
баллы 

1, 2, 3 периодов

II уровень – мастерство спортсмена 

Техническое мастерство Тактическое мастерство

Максималь-
ные усилия 

в отрыве 
и подбиве 
приемов

Уменьшение 
времени 

выполнения 
фаз ТД 

за 6 мин

Педаго-
гическая оценка 
(по 5-балльной 

шкале)

Устойчивость 
ТТД 

на основные 
помехи

Максимальные 
усилия и время 
выполнения ТД 
в 6-мин тесте

Время 
оценки удобной 

ситуации

Комбинации 
ТД

Н % МС %
условные 
единицы

Спад 
уси-
лий

Время 
падения 
усилий

Время 
оценки

Время 
ответа

Время 
переклю-

чения

Время 
ответа

Скоростно-силовая подготовка Специальная выносливость 

Показатели скоростно-силовой подготовки 
в излюбленных приемах

Скоростно-
силовая 

тренировка 
(t, кол-во атак)

Уровень 
эмоционального 

состояния 
(5 баллов)

Проигранные 
баллы 

1, 2, 3 периодов

Выигранные баллы 
1, 2, 3 периодов

Психическое состояние

Сейсмотреморография Психомоторное тестирование
Механизмы саморегуляции 

(управление агрессией)
Волевые 

показатели

III уровень – функциональная подготовленность

Нервно-мышечная система Центральная нервная система

Основные мышечные группы
Отношение произвольного 

сокращения мышц к вызванному
Реакциометрия Теппинг-тест РДО

Сила, скорость, мощность

Сердечно-сосудистая система, дыхание, кровь

Электрокардиография, 
ритмокардиография

Артериальное давление до и после 
5-мин стандартной нагрузки

Ортопроба 
(сидя – стоя)

PWC170 
МПК

La+, H+, гемоглобин, 
мочевина

Показатели тренировочной и соревновательной деятельности в единоборствах

Для глубокого познания взаимосвязей элементов 
мастерства комплексный научно-методический стенд мо-
делирует основные блоки соревновательной деятельно-
сти спортсмена: частоту перехвата руками для создания 
выгодной конкретной динамической ситуации, швунги, 
также выводящие спортсмена на конкретные динами-
ческие ситуации, выполнение технических действий, 
устойчивость выполнения технических действий на за-
щиту противника, утомление, изменение психического 
состояния, повторные атаки и т.д.

Спортсмен выполняет план соревновательной 
схватки с учетом основных сторон своего мастерства 

и индивидуальных особенностей. Поэтому очень важно 
найти взаимосвязь между элементами соревнователь-
ной деятельности, отражающими основные элементы 
мастерства первого уровня системы, с основными сто-
ронами этого мастерства второго уровня, а также, уже 
на основе конкретных «излюбленных» технических 
действий, способ тактической подготовки борца, уровень 
скоростно-силовых возможностей конкретных действий 
спортсмена и т.д.

Например, в условиях соревновательной деятель-
ности определяются такие элементы, как средний балл 
и эффективность атаки. Эти элементы дают общую ка-

Схема
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чественную и количественную характеристики технико-
тактического мастерства спортсмена. На втором же 
уровне необходимо дать расшифровку этим элементам 
(с помощью биомеханического анализа технических 
действий), которые спортсмен реализует в соревнова-
ниях – тактической подготовке (также с выходом на 
конкретную динамическую ситуацию), и, наконец, вы-
полнить коронные технические действия при условии 
моделирования основных помех (защиту противника, 
утомление атакующего и изменение его психического 
состояния). Стенд создает условия спортсмену для 
реализации программ соревновательной деятельности 
с конкретным спортсменом, имеет регистрирующие 
устройства, моделирует целостный процесс деятельности 
спортсмена в соревновательных условиях. В то же время 
могут быть варианты стенда, моделирующие отдельные 
элементы соревновательной деятельности. При этом не-
обходимо иметь в виду их адекватность и эффективность 
в системе целостной соревновательной деятельности 
спортсмена в избранном им виде спорта. При разработке 
и эксплуатации стенда с учетом изложенных выше тре-
бований появляется возможность комплексного подхода 
к обследованию спортсменов специалистами, учеными 
всех необходимых в конкретных условиях специаль-
ностей: педагогов, медиков, биомехаников, психологов 
[1], инженеров и т.д. После обследований специалисты 
и ученые дают практические рекомендации спортсменам 
и тренерам по коррекции тренировочного процесса, вос-
становлению и лечению. 

Стенд управляется с помощью компьютера, который 
реализует тренировочные программы и осуществляет 
регистрацию таких параметров, как:

– биомеханические характеристики приемов; захваты 
рук соперника (частота и усилия);

– среднее за схватку динамическое давление спортс-
мена на манекен; количество швунгов; работа за трени-
ровку;

– устойчивость выполнения технических приемов при 
сбивающем воздействии основных помех соперника и т.д.

И – завершающий – третий уровень отражает со-
стояние основных функциональных систем организма 
спортсмена. Он необходим для всестороннего анализа 
причинно-следственных взаимосвязей элементов движе-
ний на всех трех уровнях. Основные системы организма 
в большей или меньшей степени преимущественно обе-
спечивают развитие и реализацию соответствующих 
элементов мастерства спортсмена. Например, элементы 
технического мастерства на уровне соревновательной 
деятельности характеризуются такими показателями, 
как средний балл и эффективность атаки, а на уровне 
спортивного мастерства (второй уровень), например, 
для броска прогибом – «угол отрыва», «импульс силы 
подбива» и т.д., а это, в свою очередь, обеспечивается 
основными системами организма: центральной нерв-
ной, сердечно-сосудистой, дыхательной, регуляторной, 
нервно-мышечного аппарата. 

В результате выполнения спортсменом соревнова-
тельной и тренировочной деятельности происходит 

снижение устойчивости выполнения «излюбленных» 
технических действий в связи с нарушением тонких 
механизмов функционирования нервно-мышечного 
аппарата и центральной нервной системы. Поэтому на 
третьем уровне системы используются комплекс медико-
биологических методов исследований и результаты 
этапных и углубленных комплексных обследований, 
с помощью которых оцениваются резервные возмож-
ности основных систем организма борца, позволяющие 
прогнозировать их развитие и, соответственно, рост 
спортивного мастерства и результата.

Подготовка спортсменов производится с широким 
комплексным использованием управляющих воздей-
ствий: с учетом социальных условий, особенностей 
действующих правил соревнований, специфики уровня 
подготовленности и антропометрических особенностей 
соперника, направленности тренировочных занятий, дей-
ственным применением восстановительных мероприятий 
[4], рационально организованной системой питания, 
широким применением эффективных нетрадиционных 
средств тренировки, умелым использованием воспита-
тельных и психорегулирующих мероприятий и др.

Трехуровневая система управления подготовкой 
спортсменов высокого класса требует постоянной стро-
гой организации и контроля получаемой информации 
по всем характеристикам каждого уровня, учета взаи-
мосвязей между ними для определения слабых звеньев 
в элементах системы и подбора комплексных средств 
для исправления недостатков или усиления ведущих 
элементов в соревновательной деятельности. Таким об-
разом, при постоянном сопоставлении характеристик 
текущего состояния с прогнозируемым (модельным) 
и в результате применения целенаправленных средств 
тренировки обеспечивается постоянная коррекция тре-
нировочного процесса на новом витке трехуровневой 
системы управления.

Одним из центральных понятий кибернетики яв-
ляется «информация». Понятие «информация» тесно 
связано с понятием «управление». Под управлением 
в кибернетике понимают перевод системы в новое со-
стояние путем воздействия на ее переменные. Любой 
процесс управления – это процесс обмена информаци-
ей между системами (двумя спортсменами), поэтому 
он должен характеризоваться количественной мерой, 
а именно – уменьшением меры неуправляемой сис-
темы. Представленная выше функциональная схема 
иллюстрирует потоки информации, направленные на 
сопоставление текущего состояния спортсмена по всем 
трем уровням и прогнозируемого. Рассогласование этих 
показателей диктует подбор упражнений и их дозиров-
ку на ведущие элементы системы. При необходимости 
ежедневный контроль на стенде, моделирующем со-
ревновательную деятельность, позволяет непрерывно 
корректировать процесс роста мастерства спортсмена 
и его выхода на прогнозируемые результаты. Последова-
тельность подбора средств и их коррекция обеспечивают 
постоянный рост мастерства спортсменов и, соответ-
ственно, спортивного результата. 
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Выводы

1. Целесообразность применения спортивных еди-
ноборств в качестве модели для изучения проблемы 
управления сложными движениями, характеризующими-
ся вариативными условиями деятельности спортсмена, 
подтвердилась в процессе теоретических и эксперимен-
тальных исследований, а также тем, что в спортивных 
единоборствах победа над соперником (в абсолютном 
большинстве случаев и в других видах спорта) дости-
гается посредством выполнения технико-тактических 
действий.

2. Основываясь на ведущих положениях трехуров-
невой системы управления, необходимо продолжить 
исследования, связанные с выявлением внутрисистемных 
закономерностей и связей ее элементов с учетом особен-
ностей вида спорта и, что особенно важно, индивидуаль-
ными особенностями спортсменов, а также определить 
околопредельные показатели как по вертикали, так и по 
каждому показателю соревновательной деятельности 
(по горизонтали). Например, надежность атаки связана 
с элементами мастерства спортсмена и основными сис-
темами организма. 

3. Обследование спортсменов должно проходить на 
модели СД, т.е. на стендах, моделирующих соревнова-
тельную деятельность, чтобы обследование спортсмена 
проводилось с учетом специфики вида спорта. 

4. Анализ СД позволяет определить околопредельные 
показатели по каждому ее элементу. Так, предельный 
показатель технического мастерства, например, по пра-
вилам соревнований в спортивной борьбе оценивается 
6 баллами преимущества (или туше). Соответственно 
спортсмен, получивший 3 балла, то есть 50% от предель-
ной оценки за эффективность атаки, выполнил 50% от 
околопредельного результата. При этом необходимо 
учитывать, в каком периоде, на какой минуте атакующий 
получил преимущество. Кроме того, по элементам сорев-
новательной деятельности необходимо оценить динамику 
компенсаторных механизмов организма спортсмена, 
в том числе резерв в соревновательный период его дея-
тельности. Анализ элементов техники движений важен 
для подготовленности спортсмена к соревновательной 
деятельности. 

5. Исследование устойчивости выполнения сложных 
технико-тактических действий к сбивающему воздей-
ствию различных помех в схватке показало, что в со-
ревновательных условиях спортивной борьбы успешному 
осуществлению технических приемов препятствуют раз-
личные эндогенные и экзогенные факторы. Устойчивость 
выполнения сложных технико-тактических действий 
к сбивающему влиянию этих факторов тесно связана 
со спортивной квалификацией единоборцев. Насколько 
спортсмен умеет преодолевать их, во многом зависит от 
его мастерства.

6. Для решения различных исследовательских 
и практических задач спортивной подготовки нами были 

разработаны специализированные методы. Алгоритм 
функционирования системы управления движениями 
включает две стадии: принятия тактического решения 
и его техническую реализацию. Реализация принятого 
решения осуществляется путем изменений в характери-
стиках движений управляющей и управляемой систем. 
Установлено, что выбор способа реализации двигатель-
ной задачи находится в непосредственной зависимости 
от скорости оценки и характера сбивающих воздействий. 

При быстро меняющихся стартовых динамических 
ситуациях главное для спортсмена высокого класса – 
умение создавать выгодные для себя условия и выбирать 
момент для точного выполнения приема. Большая вариа-
тивность допустима лишь в предварительно выполняе-
мых подготовительных (тактических) действиях, тогда 
как основной, завершающий прием должен проводиться 
с возможно большей точностью.

7. Показано, что при многократном выполнении 
одинаковых спортивных упражнений одним и тем же 
атлетом количество вариантов двигательных действий 
в каждой части движения (а следовательно, и разброс 
параметров, характеризующих эти движения) значи-
тельно изменяется.

В процессе выполнения технических действий при 
переходе к основной части упражнения количество 
вариантов уменьшается, а в основной части диапазон 
вариаций значительно сужается, обеспечивая точное, 
без существенных отклонений, выполнение оптималь-
ного варианта приема. В основной части приема дей-
ствия должны быть особенно точны – даже небольшое 
отклонение от избранного наилучшего варианта вы-
полнения движения может значительно снизить его 
результат.

В заключительной части движений диапазон вариа-
ций зависит от особенностей выполняемых упражнений. 
В атакующих приемах в единоборствах, заканчивающих-
ся нокаутом (в боксе и в других ударных единоборствах) 
или фиксацией соперника на лопатки (в спортивной 
борьбе), никаких вариантов в заключительной части 
упражнения не допускается. Если в спортивной борьбе 
атака не заканчивается фиксацией на лопатки, то ата-
кующий борец имеет в заключительной части приема 
несколько вариантов завершения технико-тактических 
действий, выполнение которых оценивается судьями. 
Очевидно, что он стремится выбрать сильнейший вари-
ант, который даст ему наибольшее количество баллов. Во 
многих спортивных упражнениях (в гимнастике, акроба-
тике, прыжках в воду и др.) необходимо, с одной стороны, 
завершить изучаемое движение наилучшим образом 
(например, без потери равновесия), а с другой – перейти 
к выполнению следующего движения. Таким образом, 
широкий диапазон вариаций двигательных действий 
в заключительной части таких движений свидетельствует 
о гибкой тактике спортсмена, о его высокой спортивной 
квалификации. 
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ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО БОКСА

А.А. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ, Р.А. СУЛТАНОВА, 
РГУФКСМиТ, г. Москва

Аннотация
Статья посвящена гендерной проблеме 

в спортивной деятельности. Рассматривается 
влияние гендерного фактора на эффективность 

тренировочной и соревновательной практики 
высококвалифицированных женщин-боксеров, 

где показываются генетический, экономический, 
психологический и спортивно-педагогический подходы 

к ее решению. Подробно описывается ход интервью 
с одним из известных экспертов в области 
контактных видов единоборств, а также 

с высококвалифицированными женщинами-
кикбоксерами. Дается психологический портрет 

мужчин и женщин-боксеров. Предполагаются пути 
решения гендерной проблемы в женском боксе.

Ключевые слова: гендерная проблема, 
особенности психологии высококвалифицированных 

женщин-боксеров, методика тренировочного процесса.

Abstract
The article is devoted to the issue of gender in sport. 
The influence of gender on the effectiveness of training 
and competitive practices of highly skilled female 
boxers, which shows the genetic, economic, psychological, 
and sports and pedagogical approaches to its solution. 
Describes in detail the course of an interview with one 
of the foremost experts in the field of contact martial 
arts, as well as highly qualified women-kickboxer. 
We give a psychological portrait of a mеn and a womеn 
boxers. Assumed to be solutions to gender issues 
in women's boxing.

Key words: gender problem, the peculiarities 
of the psychology of well-qualified women boxers, 
the methodology of the training process.

Гендерную проблему в современном спорте феми-
нистские организации (и не только они) формулируют 
приблизительно так: «Женщина – это тот же мужчина, 
только лучше, а потому не должно стоять перед женщи-
ной никаких преград где бы то ни было: ни в политике, 
ни в экстремизме, ни в … боксе!»

Стремление женщин освоить некоторые виды спорта, 
которыми занимаются мужчины, большинством воспри-
нимается как желание женщин доказать свое социальное 
равноправие и биологическую полноценность.

Среди обсуждающих данную проблему есть люди, ко-
торые поражаются соревновательным порывам женщин. 
Они восхищаются тем, что разница в рекордных резуль-
татах между мужчинами и женщинами имеет тенденцию 
к уменьшению. Достаточно успешно по данному поводу 
усердствует западная фитнес-реклама.

Психологи выстраивают доказательные рассуждения, 
ссылаясь на половую психофизиологию, социологи – на 
особенности семейно-бытовых и иных социальных усло-
вий в процессе социализации девушек [1]. Обыватели 
в созерцании женской борьбы, как правило, получают 
удовольствие не от технического мастерства, а скорее 
от некоторой доли связанного с этим феноменом про-
явления эротизма.

Констатируя факт растущей активности женщин 
в спорте, нельзя не заметить их стремление не уступать 
мужчинам. Оно выражается в том, что женщины начали 
заниматься такими видами спорта, которыми до недав-
него времени занимались только мужчины (например, 
борьба, бокс, кикбоксинг, культуризм, тяжелая атлетика, 
хоккей с шайбой, прыжки на лыжах с трамплина, прыжки 
с шестом) [2]. В данной ситуации вполне естественно 
встает вопрос: «Влияет ли гендерный фактор на эффек-
тивность и результат тренировочно-соревновательного 
процесса в женском боксе?» В попытке ответить на 

поставленный вопрос состоят актуальность и содержа-
тельная часть данного материала.

Прежде всего хочется отметить, что все вышепере-
численные позиции так или иначе сходятся в признании 
некоторой суррогатности женского бокса по сравнению 
с мужским. Ведь, по признанию специалистов, боксан 
(данный термин был введен журналистами, назвавшими 
так женщин-боксеров на ринге) уступает боксеру в ско-
рости, резкости, выносливости, боевом интеллекте, вы-
держке и спокойной уверенности в своем превосходстве. 

В чем причина существенного различия между муж-
ским и женским боксом? Предполагается, что многие 
из спортсменок высокого класса рождаются с мужским 
соматотипом, так как они имеют при рождении бóльшую 
массу тела и маскулинный тип дерматоглифики (до-
стоверное увеличение сложных рисунков подушечек 
пальцев) [4]. Это пример так называемого генетического 
подхода.

Спортивно-педагогический ответ по обсуждаемой 
проблеме можно получить с помощью хорошо зареко-
мендовавшего себя в практике социологической работы 
метода фокусированного эксперт-интервью. Приведем 
в качестве примера результаты эксперт-интервью с од-
ним из известных экспертов в области контактных видов 
единоборств (тхэквондо, бокса, кикбоксинга).

Вопрос: Что вы можете сказать о перспективах раз-
вития женского бокса?

Ответ: На мой взгляд, у него нет серьезных пер-
спектив развития, по крайней мере, конструктивных 
перспектив. 

Вопрос: Следует ли это относить к влиянию гендер-
ного фактора?

Ответ: А что вы понимаете под гендерным фактором?
Вопрос: В различных теоретических концепциях 

гендерный фактор раскрывается через указание на психо-
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физическую и социально-экономическую составляющие 
образа жизни женщин. Что вы можете сказать с этой 
точки зрения?

Ответ: Очевидно да, но лишь частично. На уровне 
сырого материала – больше, на уровне готового про-
дукта – меньше.

Вопрос: Следует ли понимать ваш ответ в том смысле, 
что у боксан, достигших мастерства, гендерный фактор 
ослабевает?

Ответ: Да, причем во всем: в общей манере ведения 
боя, в скорости, резкости, силе ударов, маневренности 
и боевом интеллекте.

Вопрос: Нельзя ли более конкретно?
Ответ: Пожалуйста. В современном боксе боксанам 

уже изначально «ставят» другую манеру боя – более 
вязкую, монотонную и однообразную. Исходят из того, 
что женщина, занимающаяся боксом, не должна терять 
женственности и эротичности. В этом проявляется суть 
профессионального шоу-бизнеса с участием женщин.

Вопрос: Не хотите ли вы сказать, что при должной 
тренировке можно обойти особенности женской психо-
физиологии и социальной психологии?

Ответ: Не обойти, а смягчить их влияние представ-
ляется возможным, усилив скоростные, силовые и иные 
качества.

Вопрос: Опираясь на ваш опыт, можете ли вы посове-
товать, как достичь желаемого результата, если женщины 
по природе слабее, пластичнее и медленнее мужчин?

Ответ: Видите ли, всё дело в умении активизировать 
физический центр тяжести, или тазобедренную область, 
добиться волнообразного и хлыстообразного удара. 
В этом – основа скорости и резкости. А нокаут – это не 
результат силы, а продукт правильной траектории уда-
ра, выполняемого как бы в дальнюю, условную границу 
мишени. 

Вопрос: Но ведь есть еще множество других факто-
ров, отличающих женскую психофизиологию. Как быть 
с ними?

Ответ: В данном случае можно сказать следующее: 
если ты пришел или пришла в бокс и занимаешься им 
достаточно долго, то во главу угла начинаешь ставить 
профессиональные навыки, а не половые особенности. 
Все дело в правильной педагогической технологии 
и в тех задачах, которые ставит перед тренером его услов-
ный или реальный заказчик.

В приведенном интервью мы видим, что был затронут 
еще один подход к решению поставленной проблемы, 
а именно экономический. Его суть проста: женский бокс 
таков, каким его выгоднее продавать публике. И все-таки, 
как же быть с психологией женщин-боксеров? В чем 
и как проявляется ее влияние?

Для ответа на данный вопрос было проведено ком-
плексное психодиагностическое исследование (Тест-
опросник Сандры Бэм по изучению маскулинности-
фемининности, методика «Ценностные ориентации» 
Рокич, Тест-опросник измерения мотивации достиже-
ния – модификация Тест-опросника А. Мехрабиана 
(М.Ш. Магомед-Эминов), 16-факторный личностный 
опросник Кэттелла) и интервью с женщинами-боксерами. 

Исследование проводилось с участием пяти высоко-
квалифицированных женщин-боксеров: чемпионов 

мира и Европы по боксу и кикбоксингу с уровнем МС 
и МСМК. Возрастной интервал – от 19 до 24 лет.

Анализ результатов тестов дал возможность составить 
психологический портрет женщины-боксера.

Женщина, начиная заниматься боксом, приобретает 
черты маскулинности либо уже приходит с набором 
таких качеств. Женщина-боксер – это уверенная в себе 
личность с завышенной самооценкой, удовлетворенная 
своими достижениями, легко преодолевающая возни-
кающие внешние препятствия. Приступая к какой-либо 
деятельности, она ориентирована только на успех. На 
первое место ставит такие ценности, как личная само-
реализация и самоутверждение.

Женщина-боксер коммуникабельна, но избиратель-
на в общении. Это проявляется в том, что она имеет 
небольшой круг друзей, с которыми близка по интере-
сам и ценностным ориентациям. Инициатором общения 
становится в том случае, если затрагиваются ее инте-
ресы.

Лидерские функции проявляет преимущественно 
в привычных для нее ситуациях, где она может пред-
видеть развитие событий, предотвратить проявление 
трудностей. Мнение группы уважает так же, как и свое, 
однако ответственные решения предпочитает прини-
мать самостоятельно. Склонна быстро ориентироваться 
в проблемных ситуация, но уверена лишь в том случае, 
если ситуация знакома, есть возможность использовать 
проверенную стратегию поведения и способ решения за-
дач. К риску прибегает тогда, когда он оправдан и успех 
реально достижим. 

Критично воспринимает окружающую реальность. 
Редко тревожится о будущем, обычно не волнуется по 
поводу прошлых поступков. Терпимо относится к кри-
тическим замечаниям в свой адрес. 

Индивидуализм женщины-боксера проявляется в вы-
сокой доминантности и низкой экстраверсированности.

Сравним изложенную выше характеристику с резуль-
татами фокусированного эксперт-интервью с высококва-
лифицированными женщинами-кикбоксерами.

1. Информация, полученная при ответах на вопросы-
фильтры.

Возраст – от 19 до 24 лет. Стаж занятий кикбоксин-
гом – 8–9 лет. Спортивное звание – от МС до МСМК. 
Чемпионы мира. Тренируются до настоящего времени.

2. Информация, полученная при ответах на вопросы 
о фактах сознания.

Разделяют пол и бокс. Не одобряют их смешения. 
Понимают, что бокс делает женщину целеустремленнее, 
дисциплинированнее, увереннее в себе, но вместе с тем 
злее, умственно ограниченнее, приближает к мужчинам 
по ряду качеств, ограничивает перспективы в выборе 
мужа и профессии.

Отношение к боксу по мере взросления у женщин из-
меняется от восторженного до индифферентного и даже 
негативного, что подтверждается их рекомендациями 
родителям не отдавать девочек в секцию бокса без край-
ней необходимости и 100%-ной ориентированностью на 
максимальный спортивный результат.

Мужчин-боксеров в целом оценивают положительно, 
отдают им приоритет по сравнению с другими мужчина-
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ми по злости и адекватности поведения в экстремальной 
ситуации. Склонны критиковать эгоизм, инфантилизм 
и безответственность мужчин в обычной жизни.

Вне бокса боксаны не теряют женственности, ори-
ентированы на замужество, семью, детей и работу по 
спортивной специальности.

3. Информация, полученная при ответах на вопросы 
о фактах поведения.

В боксе ощущают себя бесполым материалом, в жиз-
ни – женщиной. Отличие от боксеров-мужчин видят 
только в количественных показателях: считают себя злее, 
бескомпромисснее, агрессивнее. Качественную специфи-
ку женского бокса не видят и не понимают. Полагают, 
что и мужчины, и женщины в боксе безотносительно 
к полу выкладываются без остатка. Максималистки. 
Экспансивны. Ищут «классного» тренера.

По совокупным результатам проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1. Психофизиология боксан несомненно важна, но 
не настолько, чтобы нельзя было разработать опти-
мальную методологию и методику тренировочно-
соревновательного процесса, отчасти нивелирующие их 
психофизиологические особенности.

2. Вопрос об особенностях женщин-боксеров весь-
ма спорен и скорее упирается в ту же пресловутую 
религиозно-светскую легенду (дань мужскому шовиниз-
му) о подчиненном и зависимом положении женщины 
как объекте для развлечения и удовольствия, что якобы 
оправдывает запрет на участие женщин в «мужских де-
лах». По всей видимости, именно такая установка лежит 
в основе развития женского бокса как направления со-
временного шоу-бизнеса. 

3. Правильная методолого-методическая работа спо-
собна определить общее стратегическое направление, 
изменить технологию всей тренировочно-соревнователь-
ной практики женщин-боксеров. Но даже в случае успеха 
новой технологической программы, отчасти нивели-
рующей гендерную проблему в женском боксе, довольно 
трудно предугадать ее реальные последствия. Одно не 
вызывает сомнений – профессиональный спорт сегодня 
к такому повороту событий пока еще не готов, как не 
готов к этому и паразитирующий на нем шоу-бизнес [5].

4. Общий вывод можно сформулировать следующим 
образом: при объективной оценке гендерной проблемы 
в женском боксе на поверхностном уровне не существует. 
Зато эта проблема всячески муссируется на уровне субъ-
ективных оценок неспециалистов. Она также присуща 
самому тренировочно-соревновательному процессу, где 
наблюдается психофизическая обусловленность женско-
го (как и мужского) бокса, которая в полной мере все еще 
не осознается даже специалистами.

Решением гендерной проблемы в женском боксе 
на глубинном (специальном) уровне может послужить 
разработка грамотной психофизиологической методики 
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, 
результатом которой выступает обоснование опреде-
ленного стиля для женщин-боксеров [3, 6]. Но в любом 
случае – ни на обыденном, ни на эксклюзивном уровне 
социальной психологии (и тем более психологии лич-
ности) – научного решения данная проблема не имеет. 
Правильным и продуктивным представляется комплекс-
ный метанаучный подход, объединяющий физиологиче-
ские, психологические, социологические, педагогические 
и иные научные исследования и разработки.
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ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ

И.А. ЮРОВ, 
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела 

Abstract
In article psychodynamic features of sportsmen 
as the success in sport has been analysed. 70 elite 
swimmers, sprinters and stayers, 17–20 years old were 
investigated with differentiation according performance 
level (“masters” – national and international level; 
“non-masters” – regional level) and sex (35 males, 
35 females). Data obtained corroborate researchers’ 
opinion that in sprint most successful athletes are 
extraverts with increased neurotism and anxiety, 
whereas on long distances most successful athletes 
are introverts, emotionally stable and less anxious. 
Sprinters needed in emotional drive before competition, 
long-distance athletes in contrast needed neural stability 
and determination to mobilize their possibilities 
and regulate activity. Extravert swimmers must train 
in groups of equally skilled athletes. They have most 
benefits from interval training because tends to prefer 
short distances. Introvert swimmers can train with athletes 
of different skill level, but training regimen must 
be strictly specified, including speed, distances and rest. 
They tends to prefer long distances, and concentrated 
training method for them is favorable.

Key words: psychodynamics, extraversion, 
introversion, neurotism, anxiety, swimmers, sprinters, 
stayers.

Аннотация
В статье анализируются психодинамические 

особенности спортсменов как фактор успешности 
в спорте. Обследованы 70 спортсменов-пловцов – 

спринтеров и стайеров – высокой спортивной 
квалификации в возрасте 17–20 лет с разделением 
по критериям спортивной («мастера» – мастера 
спорта международного класса и мастера спорта 

и «немастера» – кандидаты в мастера спорта 
и перворазрядники) и половой (по 35 мужчин 

и женщин) дифференциации. Полученные данные 
подтверждают мнение исследователей, что среди 

спринтеров наибольшего успеха в спорте добиваются 
экстраверты с повышенным нейротизмом 

и тревожностью, а среди стайеров – спортсмены 
с интроверсией, эмоциональной устойчивостью 

и пониженной тревожностью. Спринтерам 
необходим повышенный эмоциональный настрой перед 

соревнованиями, а стайерам – устойчивый нервно-
психический аппарат и направленность сознания 

с целью мобилизации своих возможностей и волевой 
регуляции. Пловцам – экстравертам целесообразно 

тренироваться в группах со спортсменами, равными 
по возможностям. Экстравертам больше подходит 

интервальный метод тренировки, т.к. они более 
склонны к спринтерским дистанциям. Пловцы – 

интроверты могут тренироваться со спортсменами 
разного уровня мастерства, но при строго заданном 

режиме проплывания дистанций, отрезков и отдыха. 
Интровертам больше подходит концентрированный 

метод тренировки, т.к. они более склонны 
к стайерским дистанциям.

Ключевые слова: психодинамика, экстраверсия, 
интроверсия, нейротизм, тревожность, пловцы, 

спринтеры, стайеры.

Введение

Психодинамическим особенностям спортсменов по-
священо значительное количество работ как отечествен-
ных [1–4, 10], так и зарубежных [5–9] специалистов. 
Однако теоретические и экспериментальные работы 
в этой области психофизиологии крайне противоречивы. 
Так, К. Икегами, обследовавший более 1500 спортсменов, 
показал, что у мужчин экстраверсия более выражена, чем 
у женщин, но не обнаружил каких-либо выраженных раз-
личий у спортсменов, занимающихся индивидуальными 
и командными видами спорта. Но Р. Уарбэртон и Д. Кейн 
обнаружили у лучших спортсменов мирового класса 
тенденцию к интроверсии. В более поздних работах 
Д. Кейн обнаружил выраженную экстраверсию у англий-
ских футболистов. Б. Огилви отмечает, что спортсмены 

высокого класса являются, как правило, экстравертами, 
за исключение теннисистов и автогонщиков. Б. Кретти 
отмечает, что обычно у спортсменов высокого класса об-
наруживается тенденция к экстраверсии. Он сомневается, 
врожденное это качество или приобретенное. Р. Сингер 
подчеркивает, что занимающиеся индивидуальными 
видами спорта (гимнасты, прыгуны в воду, пловцы 
и игроки в гольф) – более выраженные интроверты 
и сильнее ориентированы на себя, чем представители 
командных видов спорта, которые отличаются боль-
шей экстраверсией и социальной ориентированностью. 
Г. Биро установил, что экстраверты резко снижали эф-
фективность действий после получения информации 
о своих ошибках. Он связывает это с низким уровнем 
субъективной уверенности у них. По мнению Р. Найдиф-
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фера, экстраверсия и интроверсия являются важными 
в командных видах спорта. 

Ч. Спилбергер считает, что понятие тревожности ис-
пользуется для отражения эмоционального состояния, 
возникающего у спортсмена, воспринимающего ситуацию 
как личностно угрожающую, опасную безотносительно 
того, присутствует или отсутствует в данной ситуации 
объективная опасность. Б. Кретти замечает, что сред-
ний уровень тревожности у спортсменов помогает им 
показать высокий результат. Р. Форд установил, что 
некоторые участники выступали лучше, когда у них был 
высокий уровень тревожности. К. Мак-Гауэн обнаружил, 
что баскетболисты с достаточно высоким уровнем тре-
вожности играли лучше, чем те, у кого эти показатели 
были ниже. В. Хэммер получил такие же результаты, 
исследуя тревожность у борцов. Х. Граф обнаружил, 
что худшие футболисты оказались наиболее тревожны-

ми. М. Гриффин в исследовании молодых спортсменок 
выявил, что состояние тревоги в индивидуальных видах 
спорта выше, чем в групповых. Э. Хорнблоу считает, что 
спортсмен, который лучше всего выступает при высоком 
уровне тревоги и при этом относительно нечувствителен 
к потребностям и чувствам других, – не лучший канди-
дат для командных соревнований или для роли лидера, 
требующей высокого уровня кооперации. В связи с этим 
Б. Кретти подчеркивает: а) устранение любой тревож-
ности у спортсменов не всегда желательно; б) уровень 
тревожности, особенно с приближением начала стрес-
согенного соревнования, часто меняется. 

Ю.Я. Киселев и другие исследовали экстраверсию – 
интроверсию, нейротизм и тревожность у спортсме-
нов высокой квалификации – представителей разных 
видов спорта. Полученные ими данные представлены 
в табл. 1.

Таблица 1

Выраженность психодинамических свойств у спортсменов высокой квалификации

Вид спорта Л/а 
(бег на средн. 

дист.)

Л/а 
(скор.-силов. 

виды)

Фигурное 
катание

Тяжелая 
атлетика

Гребля 
на байдар-

ках

Конько-
бежн. 
спорт

Борба 
вольнаяПоказатель

Тревожность 
(в баллах по опроснику Дж. Тейлор) 17,2 18,2 – 15,4 18,5 – –

Экстраверсия 
(в баллах по опроснику Г. Айзенка) 11,8 12,2 11,6 13,0 13,5 11,1 11,1

Нейротизм 
(в баллах по опроснику Г. Айзенка) 10,6 11,2 12,4 12,0 12,5 12,8 11,0

Из табл. 1 видно, что тревожность и экстраверсия 
выше у гребцов на байдарках, а самые низкие показате-
ли по тревожности – у тяжелоатлетов, по экстраверсии – 
у конькобежцев и борцов вольного стиля. По нейротиз-
му самый высокий показатель – у конькобежцев, самый 
низкий – у бегунов на средние дистанции, но все раз-
личия статистически недостоверны.

Л.В. Буравцова установила половую дифференциа-
цию (гендерные различия) некоторых психодинамиче-
ских свойств у представителей спортивной гимнастики 
(табл. 2).

Из табл. 2 видно, что гимнасты характеризуются 
умеренной экстраверсией при достаточно низком нейро-
тизме, тревожности и ригидности, а гимнастки – умерен-
ной интровертированностью при высоком нейротизме, 
повышенной тревожностью и ригидностью.

Таблица 2

Выраженность психодинамических свойств 
у гимнастов (n = 39) и гимнасток (n = 44)

Показатель Гимнасты Гимнастки Уровень 
различий

Экстраверсия 12 19 p > 0,01

Нейротизм 12 13 –

Тревожность 16 20 p > 0,05

Ригидность 8 11 p > 0,001

Итак, одни специалисты считают, что достичь высоко-
го результата в спорте могут спортсмены с экстраверсией, 
эмоциональной устойчивостью, низкой тревожностью 
и пластичностью, а другие – с противоположными 
свойствами, но представленные ими экспериментальные 
данные противоречивы и часто не подтверждают их тео-
ретические позиции.

Методика

Нами были обследованы особенности психодина-
мики 70 спортсменов-пловцов высокой спортивной 
квалификации в возрасте 17–20 лет (наиболее благо-
приятном для достижения высокого спортивного ре-
зультата в плавании) по критериям спортивной («масте-
ра» – мастера спорта международного класса и мастера 
спорта и «немастера» – кандидаты в мастера спорта 
и перворазрядники) и половой (по 35 мужчин и женщин) 
дифференциации. 

Экспериментальная часть

Для исследования экстраверсии – интроверсии, ней-
ротизма и самооценки нами был использован опросник 
Г. Айзенка. Для исследования тревожности применял-
ся опросник Дж. Тейлор, для исследования пластично-
сти – ригидности – опросник Э. Бренгельмана. Получен-
ные данные были подвержены математической обработке 
с помощью критерия Стьюдента. 
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Результаты и их обсуждение

В результате исследования выяснилось, что как 
среди мужчин – мастеров и немастеров, так и среди 
женщин – мастеров и немастеров оказались спортс-
мены с высокой степенью (17–24 балла по опроснику 
Айзенка) (7 мужчин-мастеров, 8 мужчин-немастеров, 
6 женщин-мастеров, 7 женщин-немастеров), средней 
степенью (9–16 баллов) (6–7–7–7 соответственно) 
и низкой степенью (0–8 баллов) (4–3–5–3) экстраверсии; 
высокой степенью (17–24 балла по опроснику Айзенка) 
(8–7–9–7), средней степенью (9–16 баллов) (6–8–6–7), 
низкой степенью (0–8 баллов) (3–3–3–3) нейротиз-

ма – эмоциональной устойчивости; высокой степенью 
(7–9 баллов по опроснику Айзенка) (5–6–5–6), средней 
степенью (4–6 баллов) (4–5–5–4) и низкой степенью 
(0–3 балла) (8–7–8–7) самооценки; высокой степенью 
(25–40 баллов по опроснику Тейлор) (2–3–4–4), средней 
степенью (15–24 балла) (10–10–9–9), низкой степенью 
(0–14 баллов) (5–5–5–4) тревожности; высокой степенью 
(14–20 баллов по опроснику Бренгельмана) (6–6–6–6), 
средней степенью (8–13 баллов) (7–6–6–6) и низкой 
степенью (0–7 баллов) (4–6–6–5) пластичности – ри-
гидности. Полученные нами средние значения психо-
динамических свойств пловцов представлены в табл. 3. 

Таблица 3

Средние значения психодинамических свойств пловцов по критерию «мастера – немастера»

Испытуемые Мастера Немастера Достоверность различий

Психодинамические
свойства

М Ж М Ж М Ж

м σ м σ м σ м σ p

Экстраверсия
Интроверсия
Нейротизм
Самооценка
Тревожность
Ригидность

12,4
11,5
12,5
  2,4
24,1
10,8

5,23
5,23
3,74

  1,2
6,17
4,52

12,3
11,7
12,4
3,3

24,3
11,1

4,14
4,14
3,64

  1,2
6,32
4,67

12,1
11,9
12,9

   2,8
23,8
11,0

3,53
3,53

  3,7
  1,1

5,89
3,98

12,4
11,6 
12,3

    3,6
23,9
11,2

3,9
3,9
4,4
0,6

  5,97
  4,27

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Как видно из табл. 3, экстраверсия у мужчин-мастеров 
выше, а у женщин-мастеров ниже, чем соответственно 
у немастеров – мужчин и женщин, но все различия 
статистически недостоверны. Обратная картина по 
показателям интроверсии, но это естественно, так как 
экстраверсия и интроверсия – противоположные ха-
рактеристики. Нейротизм у мужчин-мастеров ниже, а у 
женщин-мастеров выше, чем соответственно у немасте-
ров – мужчин и женщин, но все различия статистически 
недостоверны. Самооценка у немастеров – женщин и 
мужчин выше, чем соответственно у мастеров – мужчин 
и женщин, но все различия статистически недостоверны. 
Тревожность у немастеров – мужчин и женщин ниже, 
чем соответственно у мастеров – мужчин и женщин, но 
все различия статистически недостоверны. Ригидность 
у немастеров – женщин и мужчин выше, чем соответ-
ственно у мастеров – женщин и мужчин, но все различия 
статистически недостоверны.

Отсутствие достоверных различий можно объяснить 
тем, что в анализе не учитывались психодинамические 
характеристики пловцов – спринтеров и стайеров. 
А это весьма актуально, так как спринтеры и стайеры 
выполняют разную по длительности соревновательную 
нагрузку: спринтеры от 22 с до 2-х мин, а стайеры – 
от 3 мин 40 с до 14 и более мин. Данные, получен-
ные нами при обследовании 20 мастеров-спринтеров 
(по 10 мужчин и женщин), 22 немастеров-спринтеров 
(по 11 мужчин и женщин), 15 мастеров-стайеров (7 муж-
чин и 8 женщин) и 13 немастеров-стайеров (7 мужчин 
и 6 женщин), показали, что в группе мастеров-спринте-
ров (мужчин и женщин) не оказалось ни одного 
спортсмена с низкой степенью экстраверсии, нейротиз-
ма, тревожности, с высокой степенью ригидности, но 

оказались с высокой (6 мужчин и 6 женщин) и средней 
степенью (4 и 4) экстраверсии, самооценки, нейротизма, 
тревожности, пластичности. 

В группе немастеров-спринтеров (мужчин и женщин) 
не оказалось ни одного спортсмена с низкой степенью 
экстраверсии и нейротизма, но оказались с высокой 
(3 мужчины и 4 женщины), средней (6 и 6) и низкой 
(2 и 1) самооценкой, высокой (6 и 6), средней (3 и 3) 
и низкой (2 и 2) степенью тревожности, высокой (1 и 1), 
средней (8 и 8) и низкой (2 и 2) степенью ригидности.

В группе мастеров-стайеров (мужчин и женщин) не 
оказалось ни одного спортсмена с высокой степенью 
экстраверсии, нейротизма и тревожности, но оказа-
лись с высокой (5 и 5) степенью ригидности, средней 
(2 и 4) самооценкой, средней (2 и 3) степенью ригид-
ности, нейротизма и тревожности, низкой (5 и 4) само-
оценкой и низкой (5 и 5) степенью нейротизма и тре-
вожности.

В группе немастеров-стайеров не оказалось ни 
одного спортсмена с высокой степенью экстраверсии, 
тревожности и нейротизма, но оказались с высокой 
(4 и 4) степенью ригидности, средней (4 и 4) самооцен-
кой, средней (3 и 4) степенью ригидности, нейротизма 
и тревожности, низкой (3 и 4) самооценкой, низкой 
(4 и 4) степенью нейротизма и тревожности. В табл. 4 
представлены средние значения психодинамики по 
группам спринтеров и стайеров с учетом спортивной 
и половой дифференциации. 

Из табл. 4 видно, что показатель экстраверсии 
у мастеров-спринтеров выше, чем у немастеров-
спринтеров, стайеров – мастеров и немастеров. Статисти-
чески достоверные различия по экстраверсии обнаружены 
между мастерами-спринтерами и мастерами-стайерами 
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(t = 3,9), мастерами-спринтерами и немастерами-стайе-
рами (t = 3,5), немастерами-спринтерами и немастерами-
стайерами (t = 2,85) на 1% уровне значимости. 

Показатель нейротизма у мастеров-спринтеров выше, 
чем у немастеров-спринтеров, стайеров – мастеров 
и немастеров. Статистически достоверные различия 
обнаружены между мастерами-спринтерами и мастера-
ми-стайерами (t = 3,45), немастерами-спринтерам
и немастерами-стайерами (t = 3,23), немастерами-сприн-

терами и мастерами-стайерами (t = 3,41) на 1% уровне 
значимости.

Показатель самооценки у немастеров-спринтеров 
выше, чем у мастеров-спринтеров и стайеров – мастеров 
и немастеров. Статистически достоверные различия об-
наружены между мастерами-спринтерами и мастерами-
стайерами (t = 2,45) и немастерами-спринтерами 
и мастерами-стайерами (t = 2,53) на 5% уровне значи-
мости.

Таблица 4

Средние значения психодинамических свойств пловцов по критерию «спринтеры – стайеры»

Испытуемые Мастера-спринтеры Немастера-спринтеры Мастера-стайеры Немастера-стайеры

Свойства М Ж М Ж М Ж М Ж

Экстраверсия
Интроверсия
Нейротизм
Самооценка
Тревожность
Ригидность

15,0
9,0

13,6
  2,6
26,5
  7,8

14,5
  8,5
13,1
  3,5
26,6
  7,6

12,6
11,4
13,3
  2,9
25,4
  8,1

13,8
10,2
13,2
  3,4
25,5
  7,9

  9,6
14,4
10,2
  2,4
21,6
14,0

11,0
13,0
11,2
  2,8
21,8
14,1

12,1
11,9
11,2
  2,7
23,1
13,5

10,2
13,8
11,2
  3,1
23,3
13,6

Показатель тревожности у мастеров-спринтеров 
выше, чем у немастеров-спринтеров, стайеров – ма-
стеров и немастеров. Статистически достоверные раз-
личия обнаружены между мастерами-спринтерами 
и мастерами-стайерами (t = 3,78), мастерам-спринтерами 
и немастерами-стайерами (t = 3,38) и между немастерами-
спринтерами и мастерами-стайерами (t = 3,12) на 1% 
уровне значимости.

Показатель ригидности у мастеров-стайеров выше, 
чем у немастеров-стайеров, спринтеров – мастеров 
и немастеров. Статистически достоверные различия 
обнаружены между мастерами-стайерами и мастерами-
спринтерами (t = 3,97), между мастерами-стайерами 
и немастерами-спринтерами (t = 3,65), между немас-
терами-стайерами и мастерами-спринтерами (t = 3,53), 
между немастерами-стайерами и немастерами-сприн-
терами (t = 3,42) на 1% уровне значимости.

Следует отметить, что из-за удобства подачи экспе-
риментального материала психодинамические свойства 
мужчин и женщин (спринтеров и стайеров) представ-
лены в виде обобщенного показателя. Статистически 
достоверные различия получены только по критерию 
«спринтеры – стайеры» с учетом спортивной и половой 
дифференциации.

Полученные нами данные подтверждают мнение тех 
специалистов, которые анализировали психодинамиче-
ские особенности спортсменов не только по видам спорта, 
но и по структуре, интенсивности и длительности спор-
тивной деятельности (как это представлено во введении). 
Полученные нами данные по спринтерам и стайерам под-
тверждают мнение исследователей, что среди спринтеров 
наибольшего успеха в спорте добиваются экстраверты 
с повышенным нейротизмом и тревожностью, а среди 
стайеров – спортсмены с интроверсией, эмоциональной 
устойчивостью и пониженной тревожностью [2]. Сприн-
терам необходим повышенный эмоциональный настрой 
перед соревнованиями, а стайерам – устойчивый нервно-

психический аппарат и направленность сознания с целью 
мобилизации своих возможностей и волевой регуляции.

В результате анализа литературных и наших данных 
выяснилось, что для спринтеров классификации типов по 
опросникам Айзенка, Тейлор и Бренгельмана в порядке 
снижения такова: 1) экстраверт – стабильный, повы-
шенные тревожность и пластичность; 2) экстраверт – 
нормостеник, повышенные тревожность и пластичность; 
3) амбоверт – нормостеник, повышенные тревожность 
и пластичность. Для стайеров: 1) интроверт – стабиль-
ный, пониженная тревожность, ригидность; 2) интро-
верт – нормостеник, пониженная тревожность, ригид-
ность; 3) амбоверт – стабильный, пониженная тревож-
ность, ригидность.

Исследования показали, что пловцам – экстравер-
там с повышенными нейротизмом и тревожностью, 
пластичностью целесообразно тренироваться в группах 
со спортсменами, равными по возможностям (спортив-
ный результат, объем, интенсивность). Для них больше 
подходит интервальный метод тренировки с проплыва-
нием отрезков с околопредельной и предельной скоро-
стью, с относительно большими интервалами отдыха, 
с совершенствованием анаэробных возможностей, 
т.к. эти спортсмены более склонны к спринтерским дис-
танциям.

Пловцы – интроверты с пониженными нейротизмом 
и тревожностью, ригидностью могут тренироваться со 
спортсменами разного уровня мастерства, но при стро-
го заданном режиме проплывания дистанций, отрезков 
и отдыха. Интровертам больше подходит концентриро-
ванный метод тренировки, т.е. проплывание разных по 
длине дистанций с заданной скоростью при относительно 
коротких интервалах отдыха, с совершенствованием 
аэробных возможностей, т.к. эти спортсмены более 
склонны к стайерским дистанциям.

Психологическая подготовка спортсменов разных 
типов носит как инвариантный, так и специфический 
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характер. Так, для спринтеров необходимо сохранить 
эмоциональную свежесть перед соревнованием (обя-
зательное «сужение» и снижение объема тренировоч-
ных нагрузок, повышение интенсивности), обеспечить 
психологическое секундирование до самого старта; 
для стайеров необходимо психологическое сопровож-
дение в тренировочном процессе, обучение приемам 
самомобилизации (отвлечение, переключение, само-
приказы, самоубеждение и т.п.), психологическое се-
кундирование во время проплывания дистанции (спец-
сигналы и т.п.).

Выводы
1. Среди спортсменов-пловцов выявлены лица с раз-

личными степенями психодинамических особенностей 
экстраверсии, нейротизма, самооценки, тревожности, 
ригидности. Это указывает на то, что не только спортс-
мены с экстраверсией, эмоциональной устойчивостью, 
самооценкой в пределах нормы, низкой тревожностью 
и пластичностью, но и с противоположными свойствами 
могут добиваться высоких результатов.

2. Между мастерами – мужчинами и женщинами – 
и немастерами – мужчинами и женщинами – не об-
наружены статистически достоверные различия по 
экстраверсии, нейротизму, самооценке, тревожности 
и ригидности.

3. Между мастерами-спринтерами и мастерами-
стайерами обнаружены статистически достоверные раз-
личия по экстраверсии, нейротизму, самооценке, тревож-

ности и ригидности; между немастерами-спринтерами 
и немастерами-стайерами – экстраверсии, нейротиз-
му, тревожности и ригидности; между мастерами-
спринтерами и немастерами-спринтерами – по тревож-
ности.

4. Мастера-спринтеры отличаются следующими осо-
бенностями: экстраверсией, нейротизмом, повышенными 
самооценкой, тревожностью и пластичностью. Мастера-
стайеры отличаются интроверсией, эмоциональной 
устойчивостью, самооценкой в пределах нормы, пони-
женной тревожностью, ригидностью. 

5. Для спринтеров классификация типов по психо-
динамическим особенностям в порядке предпочтения 
расположилась следующим образом: 1) экстраверт – 
стабильный, повышенные тревожность и пластичность; 
2) экстраверт – нормостеник, повышенные тревожность 
и пластичность; 3) амбоверт – нормостеник, повышен-
ные тревожность и пластичность. Для стайеров: 1) ин-
троверт – стабильный, пониженная тревожность, ри-
гидность; 2) интроверт – нормостеник, пониженная 
тревожность, ригидность; 3) амбоверт – стабильный, 
пониженная тревожность, ригидность.

6. Информативность нейродинамических характе-
ристик пловцов по критерию «мастера – немастера» 
недостаточна и не отражает всей полноты существа 
особенностей психодинамики спортсменов-пловцов. 
Наиболее информативным является критерий «сприн-
теры – стайеры» с учетом спортивной квалификации, 
возрастной и половой дифференциации.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НАГРУЗОК РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У ТАЭКВОНДИСТОВ 
13–15 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ГОДИЧНОГО ЦИКЛА

З.А. АБИЕВ, 
Воронежский педагогический университет

Аннотация
В статье представлены материалы по изучению 

проблемы рационального построения тренировочных 
нагрузок разной направленности у таэквондистов 

13–15 лет на учебно-тренировочном 
этапе многолетней подготовки. В рамках 

экспериментального исследования рассматривается 
возможность применения дополнительных средств 

восстановления в ходе подготовительного этапа 
годичного тренировочного цикла. Экспериментально 

показана высокая эффективность рационального 
построения тренировочных нагрузок, а также 
сопряженного влияния традиционных средств 

спортивной подготовки и дополнительных 
восстановительных средств на организм юных 

спортсменов. 

Ключевые слова: таэквондо, юные спортсмены, 
подготовительный период, спортивная тренировка, 

спортивная подготовленность. 

Abstract
In article materials on studying of a problem of rational 
construction of training loadings of a different orientation 
at taekwon-do at training stage of long-term preparation 
are presented 13–15 years. Within the limits 
of an experimental research possibility of application 
of additional means of restoration during a preparatory 
stage of a year training cycle is considered. 
High efficiency of rational construction of training 
loadings, and also the interfaced influence of traditional 
means of sports preparation and additional regenerative 
means for an organism of young sportsmen 
is experimentally shown. 

Key words: taekwon-do, young athletes, 
preparatory period, sports training, sports readiness. 

Введение

Одна из узловых проблем юношеского спорта, как из-
вестно, заключается в обеспечении оптимальных трени-
ровочных воздействий на организм, что в значительной 
мере обусловлено рациональным построением нагрузок 
в циклах разной длительности, особенно в рамках микро-
циклов подготовки [1, 2, 3]. 

В специальной литературе данная проблема изучается 
чаще всего либо с позиций физиологической и психо-
логической подготовленности юных единоборцев [4, 5, 
6, 7], либо – технической, технико-тактической и пред-
соревновательной подготовки [1, 3]. Однако при этом 
без должного внимания и обоснования остаются вопро-
сы построения тренировочных нагрузок юных таэквон-
дистов. 

В связи с гетерохронностью развития различных 
физических способностей и бурными физиологическими 
перестройками в организме подростка период формиро-
вания необходимых технических навыков, повышения 

уровня физической и функциональной подготовлен-
ности юных таэквондистов представляется существенно 
ограниченным во времени. По этой причине возникает 
необходимость научного обоснования и рационального 
построения нагрузок в микроциклах подготовительного 
периода годичного цикла у юных спортсменов. 

Количество исследований, посвященных данной 
проблеме, ограничивается единицами. Недостаточно 
изучены вопросы сопряжения тренировочных воздей-
ствий и активного восстановления функций организ-
ма. В настоящее время отсутствуют также рекоменда-
ции по построению нагрузок разной направленности 
в микроциклах подготовки с учетом использования 
методик восстановления в ходе тренировочного про-
цесса. 

Известные и распространенные методы восстановле-
ния, в том числе методы закаливания, по-видимому, мог-
ли бы служить вспомогательными средствами повыше-
ния физической подготовленности. Однако к настоящему 
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времени это взаимодействие в рамках тренировочного 
процесса изучено недостаточно, поскольку существует 
проблема баланса основных и дополнительных так на-
зываемых «внетренировочных» средств подготовки. 
В научно-методической литературе по данному вопросу 
высказываются противоречивые мнения.

Данные физиологических исследований показывают, 
что адаптивные сдвиги, вызываемые тренировочными 
нагрузками у таэквондистов разной квалификации, 
обусловлены снижением роли мышечной системы 
в процессах образования энергии и тепла в организме, 
обусловленным изменениями в энергетике сократитель-
ной деятельности. 

Эти выявленные факты, на наш взгляд, определяют 
актуальность и своевременность данного исследования. 

Цель исследования – разработать и эксперимен-
тально обосновать методику рационального построения 
тренировочных нагрузок разной направленности в раз-
личных типах микроциклов подготовки юных таэквон-
дистов в подготовительный период годичного цикла.

Задачи исследования: 

1. Определить уровень физической и функциональ-
ной подготовленности юных таэквондистов на учебно-
тренировочном этапе. 

2. Разработать и экспериментально обосновать дина-
мику тренировочных нагрузок разной направленности 
и их соотношение в микроциклах подготовительного 
периода годичного цикла тренировки таэквондистов 
13–15 лет. 

3. Определить характер влияния сопряженного воз-
действия традиционных тренировочных средств раз-
личной направленности и методов восстановления на 
динамику физической и функциональной подготовлен-
ности юных таэквондистов на учебно-тренировочном 
этапе многолетней подготовки. 

Методика

В работе использовали следующие методы исследо-
вания: 

1) анализ и обобщение данных научно-методической 
литературы; 

2) педагогические наблюдения;
3) анкетирование, интервьюирование и собеседо-

вание;
4) педагогическое тестирование физических и функ-

циональных возможностей юных спортсменов; 
5) педагогический эксперимент;
6) методы математической статистики.
Перед началом исследования провели тестирование 

физической и функциональной подготовленности юных 
спортсменов. 

Блок тестов, оценивающих физическую подготовлен-
ность, включал: бег на 100 м с максимальной скоростью 
(с) и прыжок в длину с места (лучшая попытка из двух 
зачетных); бег на 1000 и 3000 м с максимальной скоро-
стью (с); упражнение «складывание туловища» из по-
ложения лежа на спине (раз за 30 с). 

Контроль показателей функциональной подготов-
ленности предполагал проведение следующих тестов: 
кистевая динамометрия более сильной рукой (кг); 
стандартный субмаксимальный Гарвардский степ-
тест (индекс ИГСТ); величина потребления кислорода 
(VO2, мл/мин/кг) (определяли косвенно, по номограмме 
Остранд – Риминга); проба Руффье. 

В начале эксперимента сформировали три группы 
испытуемых (контрольная и две экспериментальные) из 
числа школьников г. Воронежа – юных таэквондистов 
в возрасте 13–15 лет. Контрольную группу (17 чел.) 
составили юноши, тренировавшиеся в соответствии 
с программными требованиями для учащихся детских 
спортивных школ, с использованием традиционных 
средств и методов подготовки. 

Испытуемые обеих опытных групп (в первой – 18, 
во второй – 17 чел.) тренировались по одной и той же 
экспериментальной программе, идентичной по объему 
тренировочной работы программе подготовки контроль-
ной группы. 

Таким образом, во всех трех группах суммарные по-
казатели объемов тренировочных нагрузок разной на-
правленности были одинаковы. Однако для испытуемых 
опытных групп в каждом из вариантов микроциклов 
применялась иная, в отличие от контрольной группы, 
последовательность тренировочных нагрузок разной 
направленности (рис. 1 и 2). 

Испытуемые первой опытной группы тренировались 
по экспериментальной программе организации на-
грузок разной направленности при обычных условиях 
и средствах восстановления. Задача подготовки испы-
туемых второй опытной группы заключалась, кроме 
того, в систематическом проведении дополнительных 
восстановительных процедур с использованием дополни-
тельных средств и способов восстановления (закалива-
ния). Применяли следующие средства: общеразвиваю-
щие упражнения на воздухе (от 15–20 до 30–40 мин 
при температуре воздуха не ниже –10°С) и закали-
вающие процедуры – утренние обливания водой (ком-
натной температуры) с головы до ног или отдельных 
участков тела; босохождение от 5–7 мин (в прохладное 
время года, дома – постоянно) до 45–50 мин в весенне-
летний периоды; плавание в вечерней прохладной воде 
в открытых водоемах (по самочувствию); омывание 
прохладной водой нижних конечностей перед сном; 
ежедневное полоскание горла теплой водой после за-
нятий на воздухе. Все закаливающие процедуры в зави-
симости от их содержания выполнялись либо утром, 
либо строго после тренировочной нагрузки, но не позд-
нее, чем за 2 ч до сна. При этом индивидуальное время 
закаливающих воздействий суммарно не должно было 
превышать 60–70 мин в сутки. 

В конце данного этапа провели повторное обследо-
вание физической и функциональной подготовленности 
юных таэквондистов.

Статистическая обработка полученных данных осу-
ществлялась при помощи стандартного пакета статисти-
ческих программ Statistika 6.0. 
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Контрольная группа Экспериментальные группы

               

     Микроциклы аэробной направленности    

Доля нагрузки в занятии, %    Доля нагрузки в занятии, %   

100         100        

 3 1 3  1 2   3 2  3 1 2  

80        80       

 5        1      

60   2     60   5    

               

40        40       

               

20     4   20     4  

 4   5      4     

    отд   отд     отд    отд

0 1 2 3 4 5 6 7  0 1 2 3 4 5 6 7

     Дни недели       Дни недели

               

     Микроциклы силовой направленности    

Доля нагрузки в занятии, %    Доля нагрузки в занятии, %   

100         100        

 3 3 3  5 1    3 3  1 3 1  

80        80       

               

60        60       

   1            

40  4      40   5    

         5      

20  5  4    20       

          4   4  

    отд   отд     отд    отд

0 1 2 3 4 5 6 7  0 1 2 3 4 5 6 7

     Дни недели       Дни недели

               

Рис. 1. Направленность и соотношение основных тренировочных средств в микроциклах аэробной 
и силовой направленности

 Условные обозначения:           

 1 – аэробная нагрузка умеренной мощности;      

 2 – аэробная нагрузка большой мощности;      

 3 – упражнения преимущественно силовой направленности;   

 4 – упражнения преимущественно скоростной направленности;  

 5 – упражнения технико-тактической направленности    
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Контрольная группа  Экспериментальные группы

                 

Микроциклы гликолитической направленности 

Доля режима нагрузки, %    Доля режима нагрузки, %   

100         100        

 6 6 3  6 1    6 1  3 6 1  

80        80       

   1        1    

60        60       

               

40        40       

  4             

20    5    20 5      

     4          

    отд   отд     отд    отд

0 1 2 3 4 5 6 7  0 1 2 3 4 5 6 7

     Дни недели       Дни недели

                 

Микроциклы алактатной направленности

Доля режима нагрузки, %    Доля режима нагрузки, %   

100        100        

 7 7 3  5 1    7 1  1 3 1  

80        80       

               

60        60       

    7      7     

40   1     40    7   

           5    

20 5       20 5      

               

    отд   отд     отд    отд

0 1 2 3 4 5 6 7  0 1 2 3 4 5 6 7

     Дни недели       Дни недели

 Условные обозначения:           

 1 – аэробная нагрузка умеренной мощности;      

 3 – нагрузка преимущественно силовой направленности;   

 4 – нагрузка преимущественно скоростной направленности;   

 5 – упражнения технико-тактической направленности;    

 6 – упражнения гликолитической направленности;     

 7 – упражнения алактатной направленности      

Рис. 2. Направленность и соотношение основных тренировочных средств в микроциклах гликолитической 
и алактатной направленности
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Результаты исследования и обсуждение

Анализ тренировочных нагрузок юных таэквонди-
стов показал, что нагрузка по зонам интенсивности 
в подготовительном периоде подготовки распределя-
лась с акцентом на повышение аэробных возможностей 
(около 71% суммарного объема). При этом доля нагру-
зок аэробно-анаэробной направленности составила 
22,5%, гликолитической направленности – 3,4% соот-
ветственно. Во всех группах испытуемых распределе-
ние объемов тренировочных средств по зонам интен-
сивности было практически идентичным. Различия 
в построении нагрузок наблюдались в изменении по-
следовательности использования каждой категории 
нагрузок в пределах микроциклов разного типа, как это 
видно на рис. 1 и 2. 

В результате проведенного эксперимента были вы-
явлено следующее (табл. 1). Юные таэквондисты первой 
опытной группы, тренировавшиеся по эксперименталь-
ной методике с использованием традиционных средств 
спортивной подготовки, превзошли своих оппонентов 
из контрольной группы по двум показателям – ИГСТ 
(соответственно 61,1 усл. ед. против 56,3 усл. ед., 
р < 0,05) и относительному уровню О2-потребления 
(соответственно 46,8 мл/кг/мин против 45,9 мл/кг/мин, 
р < 0,05). 

Юные спортсмены второй опытной группы, приме-
нявшие дополнительно средства восстановления, также 
превзошли своих сверстников из контрольной группы, 
однако уже по четырем показателям – в беге на 3000 м 
(соответственно 822 с против 853 с, р < 0,01); по по-
казателям ИГСТ (соответственно 64,4 усл. ед. против 
56,3 усл. ед., р < 0,01); относительному уровню О2-
потребления (соответственно 47,4 мл/кг/мин против 
45,9 мл/кг/мин, р < 0,01) и по результату в пробе Руф-
фье (соответственно 14,4 усл. ед. против 15,6 усл. ед., 
р < 0,05). Однако при этом незначительно уступили по 
результатам силового теста (соответственно 18,4 про-
тив 19,2 «складываний» туловища, р < 0,05). Различия 
показателей подготовленности юных таэквондистов 
первой и второй опытных групп были статистически 
незначимыми.

В табл. 2 представлена динамика показателей под-
готовленности 13–15-летних таэквондистов всех групп, 
участвовавших в эксперименте. Из данных таблицы 
следует, что в контрольной группе юных спортсменов 
достоверные положительные изменения наблюдались по 
двум показателям: результату в беге на 100 м (р < 0,05) 
и индексу Руффье (р < 0,01). В обеих опытных группах 
положительная динамика наблюдалась по шести пока-
зателям в первой опытной группе и по пяти – во второй 
опытной группе.

Таблица 1

Различия показателей подготовленности испытуемых контрольной и обеих опытных групп 
в конце педагогического эксперимента 

№ 
п/п

Показатели 
подготовленности

Группы испытуемых Достоверность различий

КГ 
(n = 17)

ОГ1 
(n = 18)

ОГ2 
(n = 17) КГ-ОГ1 КГ-ОГ2 ОГ1-ОГ2

X δ X δ X δ Z р Z р Z р

Ф
из

ич
ес

ки
е 

сп
ос

об
но

ст
и

01 Бег 
на 100 м, с 13,62 0,28 13,70 0,35 13,72 0,35 0,25 – 0,75 – 0,75 –

02 Прыжок 
в длину с/м, м 2,64 0,18 2,62 0,16 2,63 0,14 0,00 – 0,25 – 0,00 –

03 Бег 
на 1000 м, с 240,47 24,59 234,56 21,24 227,76 17,82 0,97 – 1,46 – 0,25 –

04 Бег 
на 3000 м, с 852,71 37,48 836,22 48,87 821,94 41,74 1,25 – 2,91 0,01 0,00 –

05 «Складывания» 
туловища, раз 19,24 2,59 19,94 4,02 18,41 2,62 0,27 – 2,07 0,05 0,49 –

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е

06 Динамометрия 
кистевая, кг 53,65 4,77 53,00 4,68 51,94 2,63 –0,25 – 0,00 – 0,00 –

07 ИГСТ, ед. 56,29 7,38 61,11 12,30 64,35 11,75 2,43 0,05 3,40 0,01 0,25 –

08 VO2, мл/мин/кг 45,94 1,52 46,79 2,31 47,39 2,14 2,29 0,05 3,40 0,01 0,00 –

09 Проба Руффье 15,55 1,42 14,98 1,95 14,36 2,18 0,97 – 2,29 0,05 0,97 –
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Таким образом, рациональная последовательность 
применения нагрузок разной направленности в микро-
циклах различного типа, несколько отличающаяся от 
программных требований, в целом позволила суще-
ственно повысить уровень наиболее важных компонент 
подготовленности юных таэквондистов. 

Выводы

1. Методика рационального построения нагрузок 
разной направленности в типовых микроциклах под-
готовительного периода годичного цикла подготовки 
таэквондистов в возрасте 13–15 лет основана на из-
менении последовательности их применения. Это по-
зволило существенно улучшить показатели физической 
и функциональной подготовленности (выносливости, 
скоростно-силовых качеств и способности к восста-
новлению после стандартной интенсивной нагрузки на 
учебно-тренировочном этапе). 

2. Испытуемые обеих опытных групп достоверно 
превосходили сверстников контрольной группы по 
пяти-шести показателям из девяти по окончании под-
готовительного периода. Об этом свидетельствуют более 
высокие темпы прироста скоростно-силовых показате-

лей – 1,6–2,3% в экспериментальных группах против 
0,8–0,9% в контрольной группе; по результатам в беге на 
3 км результаты спортсменов второй экспериментальной 
группы были достоверно выше, чем в контрольной – на 
31 с (р < 0,05) и на 14,5 с выше, чем у юных спортсме-
нов первой экспериментальной группы соответственно. 
Прирост физической работоспособности по индексу ГСТ 
составил 8,2 и 7,9% соответственно в первой и второй 
экспериментальных группах против 3,7% в контрольной 
группе. 

3. Анализ результатов контрольных тестов таэквон-
дистов 13–15 лет на учебно-тренировочном этапе выявил 
существенное дополнительное влияние восстановитель-
ных процедур преимущественно на функциональные 
компоненты подготовленности испытуемых обеих 
опытных групп. Об этом свидетельствует наибольший 
прирост общей физической работоспособности у испы-
туемых экспериментальных групп (8,2%) по сравнению 
с данными других тестов, где приросты варьировали 
в значительно меньших пределах (1,3–2,3%). Значения 
этих же показателей в контрольной группе составили 
соответственно 3,7 и 0,2–1,8%. 

Таблица 2

Динамика показателей подготовленности 13–15-летних таэквондистов контрольной и обеих опытных групп 
в ходе педагогического эксперимента

№
п/п

Показатели 
подготовлен-

ности

КГ (n = 17) ОГ1 (n = 18) ОГ2 (n = 17)

начало конец
Z р

начало конец
Z р

начало конец
Z р

X ± δ X ± δ X ± δ

Ф
из

ич
ес

ки
е 

сп
ос

об
но

ст
и

01 Бег
на 100 м, с 13,6±0,3 13,4±0,2 2,43 0,05 13,7±0,4 13,5±0,3 2,12 0,05 13,7±0,4 13,6±0,3 2,25 0,05

02 Прыжок
в длину с/м, м 2,64±0,2 2,69±0,2 0,97 – 2,62±0,2 2,67±0,1 1,46 – 2,63±0,1 2,66±0,1 1,46 –

03 Бег
на 1000 м, с 241±25 241±22 0,00 – 235±21 233±21 0,24 – 228±18 225±18 1,94 –

04 Бег
на 3000 м, с 853±38 851±38 0,97 – 836±49 825±44 3,54 0,05 822±42 818±43 1,94 –

05 «Складывания» 
туловища, раз 19,3±2,6 20,9±2,6 1,94 – 19,9±4,0 20,8±3,0 1,94 – 18,4±2,6 19,4±2,9 1,75 –

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 06 Динамометрия

кистевая, кг 53,7±4,8 55,3±4,2 0,97 – 53,0±4,7 55,4±4,0 2,59 0,05 51,9±2,6 55,3±2,2 3,88 0,01

07 ИГСТ, ед. 56,3±7,4 56,1±6,0 –0,25 – 61,1±12 66,4±10 2,91 0,01 64,4±11 68,76±11 3,88 0,01

08 VO2, мл/мин/кг 45,9±1,5 46,6±1,4 1,75 – 46,8±2,3 49,1±3,2 3,06 0,01 47,4±2,1 49,4±3,3 3,88 0,01

09 Проба Руффье 15,6±1,4 14,9±1,0 2,91 0,01 15,0±2,0 13,8±1,6 3,54 0,05 14,4±2,2 13,1±1,7 3,40 0,01



Теория и методика детско-юношеского спорта 33

1. Адаменко И.Ю. Методика применения специаль-
но-подготовительных упражнений при обучении техни-
ке таэквон-до // Вестник спортивной науки. – 2007. – 
№ 2. – С. 43–46.

2. Садовски Е. Направленные изменения структуры 
координационных способностей спортсменов в спортив-
ных единоборствах / Е. Садовски // Сборник научных 
трудов ВНИИФК 2000 г. – М., 2001. – С. 332–338. 

3. Уляева Л. Структура спортивных способностей 
в таэквон-до / Л. Уляева // Человек в мире спорта: новые 
идеи, технологии, перспективы: тез. докл. Междунар. 
конгресса. – М., 1998. – Т. 2. – С. 398. 

4. Цой О.Е. Психо-тактическая подготовка юных 
таэквондистов 15–17 лет: автореф. дис. ... канд. пед. наук 
/ О.Е. Цой. – М., 1996. – 18 с.

5. Bridge C.A. Physiological responses and perceived 
exertion during international Taekwondo competition / 
C.A. Bridge, M.A. Jones, B. Drust // Int. J. Sports Phys. 
Perform. – 2009. – V. 4. – № 4. – P. 485–493. 

6. Butios S. Changes in heart rate and blood lactate con-
centration as intensity parameters during simulated Taek-
wondo competition / S. Butios, N. Tasika // J. Sports 
Med. Phys. Fitness. – 2007. – V. 47. – № 2. – P. 179–185. 

7. Chiodo S. Stress-related hormonal and psychologi-
cal changes to official youth Taekwondo competitions / 
S. Chiodo, A. Tessitore, C. Cortis, G. Cibelli, C. Lupo, 
A. Ammendolia, M. De Rosas, L. Capranica // Scand. J. Med. 
Sci. Sports. – 2011. – V. 21. – № 1. – P. 111–119. 

 

Литература 

References

1. Adamenko I.Ju. Method for application of special 
reparatory exercises during learning of taekvon-do tech-
nique // Vestnik sportivnoi nauki. – 2007. – № 2. – 
P. 43–46.

2. Sadovsky E. Purposeful changes of coordination 
abilities in single combat sports // Sbornik nauchnych 
trudov VNIIFK 2000 goda. – M., 2001. – P. 332–338.

3. Ulyaeva L. Structure of sports skills in taekvon-do // 
Chelovek v mire sporta: novye idei, tehnologii, perspektivy: 
tez. dokl. Mezhdunarodnogo kongressa. – M., 1998. – 
V. 2. – P. 398.

4. Tzoy O.E. Technical and tactical preparation in young 
taekvon-do athletes: autoref. thesis of candidate of pedagogic 
sciences. – M., 1996. – 18 p.



34 Медико-биологические проблемы спорта

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ БЕГА НА КОНЬКАХ

А.В. ВОРОНОВ, Ю.С. ЛЕМЕШЕВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Государственный научный центр РФ 

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук

Аннотация
С помощью метода высокоскоростной трехмерной 
видеосъемки зарегистрировали линейные и угловые 

кинематические характеристики при беге на коньках 
со старта, на прямой и повороте. Оказалось, что 

чем выше линейная скорость бега, тем больше 
максимальная угловая скорость в суставах толчковой 

ноги. Однако углы, при которых достигается 
максимальная угловая скорость, почти не меняются, 

несмотря на увеличение линейной скорости 
бега. Статистическая обработка результатов 

кинематического анализа показала, что существуют 
достоверные связи между максимальной угловой 

скоростью в суставах и линейной скоростью бега 
на коньках. Для бега на прямой статистически 

значимая связь появляется в диапазоне скоростей 
11,5–13,0 м/с для тазобедренного и коленного 

суставов. При беге на повороте статистические 
связи различной силы присутствуют на всем 

диапазоне скоростей от 11 до 16 м/с. 

Ключевые слова: конькобежный спорт, 
биомеханический анализ, углы в суставах.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

Abstract
Using method of hi-speed 3D video recording, linear 
and angular kinematic characteristics in skating from 
start, on linear and curved section has been registered. 
It is shown than the higher linear velocity, the higher peak 
angular velocity in pushing leg joints. However angles 
on which maximum speed is achieved remains almost 
constant, despite linear velocity increase. Statistical 
analysis of kinematic data reveals that there 
are significant interrelations between peak angular 
velocity in joints and linear skating speed. For linear 
skating statistically significant correlation appears 
at 11,5–13,0 m/s for coxofemoral and knee joints. 
On curved section, correlation of different strength 
appears in speed range 11–16 m/s.

Key words: skating, biomechanical analysis, 
joint angles.

Введение

Спортивный результат является интегральным по-
казателем, зависящим от многих факторов, в том числе: 
от физических качеств, психологической, тактической 
и технической подготовленности на время проведения со-
ревнований. Вклад каждого из перечисленных выше фак-
торов в результат зависит от вида спорта. Изменение кон-
струкции беговых коньков способствовало «вовлечению» 
в отталкивание разгибателей голеностопного сустава. 
В коньках старой конструкции завершение отталкивания 
происходило при угле в коленном суставе около 160°. 
В коньках с подвижным креплением ботинок-лезвие угол 
разгибания в коленном суставе составляет 170–175°. 
Таким образом, изменение конструкции спортивного 
инвентаря привело к увеличению времени приложения 
силы разгибателей коленного сустава [1]. 

Цель исследования – определение кинематических 
параметров техники бега на коньках методом трехмерной 
видеосъемки при разной скорости бега. 

Задачи исследования:

1. Получить новые знания о современной технике 
бега на коньках (старт, прямая, поворот).

2. Построить регрессионные зависимости между 
линейной скоростью бега и угловой кинематикой в за-
висимости от скорости бега.

3. Определить «ведущие» суставы, обеспечивающие 
прирост скорости бега. 

Методика регистрации трехмерных координат тела, 
контингент испытуемых, особенности проведения ис-
следования, регистрируемые параметры представлены 
в предыдущей статье [2].

Результаты биомеханического анализа 
техники бег а на прямой

Линейные кинематические характеристики при беге 
на прямой. По результатам антропометрических изме-
рений [3] с помощью регрессионной модели рассчиты-
вали масс-инерционные характеристики сегментов тела 
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спортсмена – массы сегментов и положение центров 
масс сегментов относительно проксимальных суставов. 
Зная трехмерную кинематику бега на коньках, были 
рассчитаны положения ЦМ сегментов, скорости общего 
центра масс (ОЦМ) по трем осям инерциального базиса. 
На рис. 1 представлены скорости ОЦМ при разбеге на 
500 м (первые 100 м). В начале одноопорной фазы от-
талкивания (начало и конец фазы обозначены как 1 и 3) 
скорость ОЦМ конькобежца возрастает на 0,8 м/с. Затем, 
к концу фазы одноопорного отталкивания (кинето-
граммы 2 и 3) скорость бега снижается на 0,3 м/с. 

При разгибании толчковой ноги в двухопорной фазе 
(точки 3 и 4) продольная скорость по оси YИ (положение 
оси представлено на рис. 2 [2]), а также скорость ОЦМ 
возрастают на 0,3 и 0,6 м/c соответственно (рис. 1, верх-
ний). Увеличение вектора скорости ОЦМ в двухопорной 
фазе связано с тем, что вектор есть сумма продольной 
и поперечной скоростей (вертикальной скоростью 
в силу ее малости пренебрегаем). При завершении фазы 
отталкивания в свободном прокате вследствие действия 
аэродинамических сил и сил трения скольжения (тормо-
зящие силы) скорость бега снижается на 0,3 м/с. 

Рис. 1. Верхний график – внутрицикловые скорости ОЦМ по осям инерциального базиса при беге на прямой. 
Нижний – кинетограммы, обозначенные на вернем графике цифрами
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При беге на коньках присутствуют кинематические 
ограничения, связанные с наличием скользкой опоры. 
Минимальная сила трения, действующая вдоль лезвия 
конька, приводит к тому, что конькобежец вынужден 
прикладывать силу почти перпендикулярно лезвию 
конька. Продольная составляющая реакции опоры по-
является при условии разворота толчкового конька 
к генеральному направлению движения. Поворот опорно-
го конька осуществляется при завершении одноопорного 
отталкивания (приблизительно между точками 2 и 3, 
рис. 1). Это приводит к тому, что конькобежец (по 
сравнению с легкоатлетом) проигрывает в пути, но 
выигрывает в амплитуде и времени приложения силы. 
Поперечная скорость увеличивается в фазе двухопор-
ного отталкивания. Отрицательное значение поперечной 
скорости связано с тем, что при отталкивании правой 
ногой спортсмен смещается в центр круга против поло-
жительного направления оси XИ (рис. 2 [2]). Максимум 
поперечной скорости (около 2 м/с) достигается при 
завершении двухопорного отталкивания (точка 4 на 
рис. 1, верхний). 

Статистический анализ кинематических харак-
теристик в зависимости от скорости бега на прямой. 
Двигательный аппарат человека устроен таким образом, 
что осуществляются только вращательные движения 
в суставах. Вращательные движения трансформируют-
ся в линейную кинематику. Можно предположить, что 
существуют определенные соотношения между про-
дольной скоростью ОЦМ и угловыми скоростями. Ре-
грессионный анализ кинематических параметров бега на 
коньках показал, что при беге на прямой присутствует 
диапазон скоростей, в котором наблюдаются статисти-
ческие связи между максимальной угловой скоростью 
в суставах толчковой ноги и средней внутрицикловой 
скоростью ОЦМ. Увеличение линейной скорости бега 
сопровождается приростом максимальной угловой ско-
рости разгибания в тазобедренном суставе толчковой 
ноги почти в два раза (рис. 2). При скорости бега меньше 
11,5 м/с не наблюдается статистической связи между ли-
нейной кинематикой и максимальной угловой скоростью 
в тазобедренном суставе. 

Рис. 2. Максимальная угловая скорость разгибания бедра в тазобедренном суставе и угол ее достижения 
при беге на прямой с различной скоростью. Статистическая связь между скоростью бега и максимальной угловой 

скоростью разгибания бедра r = 0,77. Угол в тазобедренном суставе отсчитывается от вертикали (рис. 5 [2])

Слабая статистическая связь (r = 0,56) присутствует 
между углом отведения бедра в тазобедренном суставе 
толчковой ноги и скоростью бега (рис. 3). Так, при ско-
рости бега 13 м/с угол отведения бедра (направление 
отсчета дано на рис. 5 [2]), при котором достигается 
максимальная угловая скорость, около 210°. На уровне 
тенденции можно считать, что увеличение угловой ско-
рости отведения бедра связано с приростом скорости бега 
на прямой (r = 0,36). 

В коленном суставе толчковой ноги при скорости 
бега меньше 11,5 м/с отсутствует статистическая связь 
между максимальной угловой скоростью и продольной 

скоростью ОЦМ (рис. 4). При увеличении линейной 
скорости бега на 2 м/с максимальная угловая скорость 
в коленном суставе возрастает почти в 1,5 раза – с 300 
до 440 градусов/с. 

Кинематические параметры сгибания-разгибания, 
отведения-приведения в голеностопном суставе не имеют 
статистической связи с внутрицикловой скоростью бега 
на прямой. 

В тазобедренном и коленном суставах не наблюда-
ется достоверной связи между углами разгибания, при 
которых достигается максимальная угловая скорость, 
и линейной скоростью ОЦМ (рис. 2–4). Только в тазо-
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бедренном суставе наблюдается слабая зависимость 
между углом отведения и скоростью бега (рис. 3, r = 0,56). 
Отсутствие связи означает, что профиль техники бега на 
коньках может быть индивидуальным (форма и высота 
посадки, суставная амплитуда и другие кинематические 
параметры). Для увеличения скорости бега необходимо 

осуществлять мышечную работу, мощность которой 
(зависит от угловой скорости) и влияет на линейную 
скорость ОЦМ. В тазобедренном и коленном суставах 
толчковой ноги между максимальной угловой скоростью 
разгибания и линейной скоростью ОЦМ присутствует 
статистическая связь в диапазоне 0,77 < r = 0,87. 

Рис. 3. Максимальная угловая скорость отведения бедра в тазобедренном суставе и угол ее достижения 
при беге на прямой с различной скоростью. Статистическая связь между скоростью бега и максимальной угловой 

скоростью отведения бедра: r = 0,36, между углом и скоростью r = 0,56

Рис. 4. Максимальная угловая скорость разгибания в коленном суставе и угол ее достижения при беге на прямой 
с различной скоростью. Статистическая связь между скоростью бега и максимальной угловой скоростью 

в коленном суставе и скоростью бега наблюдается при скоростях более 11,5 м/с (r = 0,87) 
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Результаты биомеханического анализа 
техники бега по повороту

Линейные кинематические характеристике при беге по 
повороту. На рис. 5 представлены скорости ОЦМ по осям 
инерциального базиса при беге по повороту Д. Лоб-ва. 
В начале выполнения отталкивания левой ногой на по-
вороте продольная скорость ОЦМ падает почти на 1 м/с 
(обозначено на рис. 5, верхний, цифрами 1 и 2). Затем, 
за счет активного разгибания в голеностопном суставе 
(преимущество «клапа» по сравнению с коньками старой 
конструкции) скорость ОЦМ увеличивается на 0,7 м/с 

(точки 2 и 3). В фазе свободного проката скорость пада-
ет на 0,5 м/с (точки 3 и 4). После чего при выполнении 
отталкивания правой ногой снова возрастает на 0,5 м/с 
(точки 4 и 5). 

Поперечная скорость спроецирована на оси инерци-
ального базиса (рис. 2, [2]). Ось XИ направлена от центра 
круга наружу (по направлению центробежной силы). 
Поэтому когда поперечная скорость ОЦМ положительна, 
сила отталкивания слабее центробежной силы и спортс-
мена «выносит» наружу круга (точки 1 и 2 на рис. 5). 
Если скорость по оси XИ отрицательная – спортсмен 

Рис. 5. Верхний график – внутрицикловые скорости ОЦМ по осям инерциального базиса при беге по повороту. 
Нижний – кинетограммы, обозначенные на вернем графике цифрами. Первый на кинетограммах – Д. Лоб-ов
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движется вовнутрь круга, против оси XИ (точки 3–5), 
т.е. сила отталкивания больше, чем центробежная сила. 

Статистический анализ результатов биомеханических 
исследований техники бега по повороту показал, что:

– в отличие от бега на прямой при беге по повороту 
на всем диапазоне от 11 до 16 м/с наблюдается зависи-
мость между максимальной скоростью разгибания в тазо-
бедренном суставе толчковой ноги и линейной скоростью 
ОЦМ (рис. 6, r = 0,46); 

– наблюдается слабая статистическая связь (r = 0,46) 
между максимальной угловой скоростью отведения бедра 
в тазобедренном суставе, углом ее достижения и скоро-
стью бега (рис. 7);

– слабая статистическая связь присутствует между 
максимальной скоростью разгибания в коленном суставе 
и линейной скоростью бега (r = 0,40, рис. 8);

– угловые кинематические параметры сгибания-
разгибания, отведения-приведения в голеностопном су-
ставе не имеют статистической связи с внутрицикловой 
скоростью бега по повороту. 

Кинематические параметры при беге со старта. Были 
исследованы линейные скорости ОЦМ при старте. Ре-
зультаты исследования представлены на рис. 9. В отличие 
от легкоатлетического старта в коньках присутствует 

элемент скольжения. Это приводит к тому, что линейная 
скорость ОЦМ зависит не только от скорости разгиба-
ния толчковой ноги, но и силы отталкивания. Кинема-
тическое условие продвижения конькобежца вперед на 
старте – разворот опорного конька к генеральному на-
правлению движения. Величина продвигающей вперед 
силы зависит от угла разворота опорного конька. Чем 
сильнее развернут конек, тем больше проекция силы 
отталкивания на ось YИ. Скорость разгибания ноги 
ограничена скоростно-силовыми проявлениями двига-
тельного аппарата нижних конечностей. Следовательно, 
чтобы развить большую скорость, необходимо увеличить 
время приложения силы, т.е. отталкиваться скользящим 
коньком. На рис. 9 показано, что за счет первых двух 
стартовых шагов (обозначено цифрами 1 и 2) можно 
увеличить линейную скорость ОЦМ до 4–5 м/с (скорость 
растет постоянно). Затем, в диапазоне от 5 до 7,5 м/с 
скорость возрастает по синусоиде. Профиль нарастания 
скорости напоминает колебания скорости ОЦМ при нор-
мальной ходьбе (падение в переднем толчке и увеличение 
в заднем толчке [4]). Начиная с седьмого шага (t > 2 c, 
рис. 9) линейная скорость почти перестает нарастать – 
конькобежец вынужден переходить от «беговых» шагов 
к «скользящим» шагам. 

Рис. 6. Максимальная угловая скорость разгибания бедра в тазобедренном суставе и угол ее достижения 
при беге по повороту с различной скоростью. Статистическая связь между скоростью бега и максимальной 

угловой скоростью разгибания бедра: r =0,46
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Рис. 7. Максимальная угловая скорость отведения бедра в тазобедренном суставе и угол ее достижения 
при беге по повороту с различной скоростью. Статистическая связь между скоростью бега и максимальной 

угловой скоростью отведения бедра: r=0,46

Рис. 8. Максимальная угловая скорость разгибания в коленном суставе и угол ее достижения при беге 
по повороту с различной скоростью. Статистическая связь между скоростью бега 

и максимальной угловой скоростью в коленном суставе: r = 0,40
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Рис. 9. Линейные кинематические характеристики при стартовом разбеге А. Ан-ва

Результаты

1. Результаты кинематического анализа при беге на 
прямой. При беге на коньках присутствуют кинемати-
ческие ограничения, связанные с наличием скользкой 
опоры. Минимальная сила трения, действующая вдоль 
лезвия конька, приводит к тому, что конькобежец вынуж-
ден прикладывать силу перпендикулярно лезвию конька. 
Для того, чтобы конькобежец двигался с минимальным 
вертикальным перемещением, должно выполняться опре-

деленное соотношение между углом наклона толчковой 
ноги и ее длиной. Продольная составляющая реакции 
опоры появляется при условии разворота толчкового 
конька к генеральному направлению движения. Это при-
водит к тому, что конькобежец (по сравнению с легко-
атлетом) проигрывает в пути, но выигрывает в амплитуде 
и времени приложения силы. Внутрицикловая скорость 
общего центра масс увеличивается в начале одноопорно-
го отталкивания, в конце снижается и снова возрастает 
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в двухопорном отталкивании (рис. 1). В продольном 
направлении колебания скорости общего центра масс 
лежат в пределах 1 м/с. В поперечном направлении 
колебания скорости общего центра масс лежит в диа-
пазоне ±2 м/с. 

Статистический анализ фазовых траекторий показал, 
что: 

– при скорости бега меньше 11,5 м/с не наблюдается 
связи между линейной кинематикой и максимальной 
угловой скоростью разгибания в тазобедренном суставе. 
Такая связь (r = 0,77) появляется при увеличении ско-
рости выше 11,5 м/с (рис. 2); 

– наблюдается слабая статистическая связь (r = 0,56) 
между углом отведения бедра в тазобедренном суставе 
и скоростью бега (рис. 3). Чем выше скорость бега, тем 
больше бедро отводится в сторону. На уровне тенденции 
можно рассматривать связь между угловой скоростью 
отведения бедра и линейной скоростью ОЦМ (r = 0,36, 
рис. 3); 

– при скорости бега меньше 11,5 м/с не наблюдается 
статистической связи между максимальной скоростью 
разгибания в коленном суставе и линейной скоростью 
бега. При увеличении линейной скорости бега на 2 м/с 
максимальная угловая скорость в коленном суставе 
возрастает почти в 1,5 раза – с 300 до 440 градусов/с 
(рис. 4) и имеет хорошую статистическую связь с линей-
ной скоростью (r = 0,87). Угол, при котором достигается 
максимальная угловая скорость, статистически не связан 
со скоростью бега и находится в диапазоне 125–135°; 
в голеностопном суставе углы сгибания-разгибания 
и отведения не имеют статистической связи с внутри-
цикловой скоростью бега.

При беге на прямой внутрицикловая скорость обще-
го центра масс тела конькобежца снижается во время 
свободного проката на 0,1–0,3 м/с (следствие действия 
сил аэродинамического сопротивления и трения сколь-
жения). В фазе одноопорного отталкивания продоль-
ная скорость общего центра масс сначала возрастает 
(на 0,3–0,8 м/с), к концу фазы немного снижается 
(приблизительно на –0,3 м/с) и снова возрастает 
при разгибании толчковой ноги в двухопорной фазе 
(+0,8 м/с). Следовательно, мнение о том, что в двух-
опорном отталкивании скорость бега падает, не совсем 
оправданно.

2. Результаты кинематического анализа бега по по-
вороту. Внутрицикловая скорость общего центра масс 
в продольном направлении меняется в пределах 1 м/с 
(рис. 5). В поперечном направлении колебания скорости 
общего центра масс лежит в диапазоне от +1 до –3 м/с. 
Статистический анализ результатов биомеханических 
исследований техники бега по повороту показал, что:

– в отличие от бега на прямой при беге по повороту 
на всем диапазоне от 11 до 16 м/с просматривается за-

висимость скорости разгибания в тазобедренном суста-
ве толчковой ноги и линейной скоростью бега (рис. 6, 
r = 0,46); 

– наблюдается слабая статистическая связь (r = 0,46) 
между максимальной угловой скоростью отведения бедра 
в тазобедренном суставе, углом ее достижения и ско-
ростью бега (рис. 7);

– слабая статистическая связь присутствует между 
максимальной скоростью разгибания в коленном суставе 
и линейной скоростью бега (r = 0,40, рис. 8);

– угловые кинематические параметры сгибания-
разгибания, отведения-приведения в голеностопном су-
ставе не имеют статистической связи с внутрицикловой 
скоростью бега по повороту. 

При беге по повороту увеличение продольной ско-
рости бега происходит при разгибании толчковой ноги 
(правой или левой) и может достигать до +1,0 м/с. 

3. Максимальные продольные скорости достигают-
ся при беге по повороту до 16 м/с, при беге на пря-
мой – не более 14 м/с. Поперечные скорости (как при 
беге на прямой, так и при беге по повороту) – не бо-
лее 3 м/с.

4. Результаты анализа кинематики общего центра 
масс конькобежца при беге со старта. При легкоат-
летическом старте скорость движения общего центра 
масс зависит от скорости разгибания толчковой ноги. 
Скоростно-силовые проявления двигательного аппарата 
нижних конечностей зависят в том числе и от такого 
труднотренируемого физического качества, как быстрота. 
Поэтому результаты в легкоатлетических спринтерских 
дисциплинах растут очень медленно. 

При беге на коньках отталкивание осуществляется 
скользящим коньком, поэтому конькобежец проигры-
вает легкоатлету в пути, но выигрывает по времени 
и величине приложения силы. Биомеханическим усло-
вием появления продольной составляющей силы от-
талкивания является разворот конька толчковой ноги 
по отношению к генеральному направлению движения. 
Первые шаги на старте конькобежец делает по типу «бе-
говых» шагов легкоатлета с сильно отведенными наружу 
стопами. К седьмому шагу (приблизительно на второй се-
кунде разбега) продольная скорость общего центра масс 
конькобежца достигает 7,5 м/с. При достижении такой 
скорости необходимо переходить от «беговых» шагов 
к «скользящим», так как скорости разгибания толчко-
вой ноги недостаточно для увеличения линейной ско-
рости движения общего центра масс (рис. 9). 

5. Чем выше максимальная угловая скорость в ко-
ленном суставе толчковой ноги, тем быстрее спортсмен 
переходит от «беговых» к «скользящим» шагам; разница 
по времени достижения «критической» скорости, равной 
7,5 м/с, в зависимости от квалификации спортсменов 
может составлять 1 с. 



43Медико-биологические проблемы спорта

Литература

1. Пильщикова Е.А. Теоретико-методическое обосно-
вание эффективной техники скоростного бега на коньках: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1999. – 25 с.

2. Воронов А.В., Лемешева Ю.С. Применение трех-
мерной методики регистрации локомоций в видах спорта 
с большой длиной шага (на примере бега на коньках) // 
Вестник спортивной науки. – 2012. – № 2. – С. 30–38.

3. Зациорский В.М. Биомеханика двигательного ап-
парата человека / В.М. Зациорский, А.С. Аруин, 
В.Н. Селуянов. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 140 с. 

4. Вукобратович М. Шагающие роботы и антропо-
морфные механизмы. / М.: Мир, 1976. – 541 с.

References

1. Pilshikova E.A. Theoretical and methodical substan-
tiation of effective speed skating technique: autoref. thesis of 
candidate of pedagogic sciences. – M., 1999. – 25 p.

2. Voronov A.V., Lemesheva Ju.S. Application of three-
dimensional methodics for locomotion registration in sports 
with long stride (on example of skating) // Vestnik spor-
tivnoi nauki. – 2012. – № 2. – P. 30–38.

3. Zatziorsky V.M., Aruin A.S., Seluyanov V.N. Biome-
chanics of locomotor system in human. – M.: Fizkultura 
i sport, 1981. – 140 p.

4. Vukobratovich M. Legged robots ant antropomorphous 
mechanisms. – M.: Mir, 1976. – 541 p.

Работа выполнена по гранту НИР Министерства спорта, туризма и молодежной политики «Разработка био-
механических характеристик техники бега на коньках для моделирования рекордных скоростей бега спортсменов 
сборной команды России», 2010 г.



44 Медико-биологические проблемы спорта

КОНТРОЛЬ ПРОТЕКАНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ У СПОРТСМЕНОВ 
С ПОМОЩЬЮ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ СООТНОШЕНИЯ АНАБОЛИЧЕСКИХ 

И КАТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Е.А. СТАЦЕНКО, 
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, г. Минск; 

А.Г. ПОНОМАРЕВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 

г. Москва; 
А.В. КОВКОВА, 

Республиканский центр спортивной медицины, 
г. Минск

Аннотация
Цель работы состояла в определении 

информативности ранее разработанного 
индексного гормонального показателя протекания 

адаптационных реакций в процессе спортивной 
деятельности: (–1,271 + 0,206*ln 

(тестостерон) + 1,108*ln (альдостерон)) / ln 
(кортизол). В исследовании участвовал 21 пловец-

юниор (16–18 лет), который был обследован 
трехкратно с интервалом в 1 месяц на этапе 

специальной подготовки (56 случаев обследования). 
В случаях обследования с более высоким (больше 

медианы) значением расчетного индексного 
гормонального показателя отмечены достоверно 

большая активность креактинкиназы (209,12 ± 22,17 
и 328,57 ± 53,84 Е/л; p < 0,05) и суммарная 

антиоксидантная активность водорастворимых 
антиоксидантов (147,46 ± 22,91 и 215,96 ± 22,45 ед. 

активности витамина С; p < 0,05), 
что свидетельствовало о возможности 

перенесения больших тренировочных нагрузок 
спортсменами и выражалось в достоверно лучших 
результатах тестирования их общей физической 

подготовленности: большей высоте прыжка 
(55,93 ± 1,11 и 60,54 ± 2,03 см; p < 0,05) и силе тяги 

на суше (41,23 ± 0,88 и 44,93 ± 1,60 кг; p < 0,05). 

Ключевые слова: спорт, гормоны, тестостерон, 
альдостерон, кортизол.

Abstract
The objective of the present study was to estimate 
the informative value of hormonal anabolic 
and katabolic processes ratio, that has been found 
out by us earlier: (-1,271 + 0,206*ln 
(testosterone) + 1,108*ln (aldosterone)) /ln (cortisol). 
21 swimmers (16–18 years old) are participated 
in the study. Each athlete was examined triplicate 
in a one-month period (a total of 56 observations). 
In cases of observations with the bigger value 
of calculated hormonal ratio (bigger than median) there 
were established the significantly larger creatinekinase 
activity (209,12 ± 22,17 in spite of 328,57 ± 53,84 U/l; 
p < 0,05), accumulated antioxidant activity 
of watersoluble substances (147,46 ± 22,91 
and 215,96 ± 22,45 vit. C unites; p < 0,05), 
that revealed more training activity of sportsman 
in the correspondent cases. That was proved by the better 
results of general physical training tests: higher altitude 
of jump (55,93 ± 1,11 and 60,54 ± 2,03 sm; 
p < 0,05) and traction force on land (41,23 ± 0,88 
and 44,93 ± 1,60 kg; p < 0,05). 

Key words: sports, hormone, testosterone, aldosterone, 
cortisol.

Введение

Спортивная деятельность является частным слу-
чаем универсального механизма адаптации организма 
человека к возрастающим физическим нагрузкам. Осо-
бенностью адаптации в спорте в отличие от других сфер 
человеческой деятельности, требующих приспособления 
к экстремальным условиям, является многоступенчатость 
адаптации к усложняющимся условиям внешней среды. 
Поэтому классическая теория развития стресс-реакции, 
приводимая, в частности, в работах Ф.З. Меерсона 
с соавт. (1988), не до конца подходит для описания из-
менений, происходящих в организме спортсменов на 
этапах подготовки. 

Само определение стресса как ответной реакции ор-
ганизма на действие чрезмерных по силе или длитель-
ности раздражителей едва ли подходит для описания 
спортивной деятельности. Основываясь на лабораторных 
моделях стресс-реакции и сопоставляя их с изменениями 
в организме спортсменов, исследователи дали характери-
стику гормональных сдвигов, происходящих в организме 
при физической нагрузке, которые выражаются в изме-
нении содержания глюкокортикоидов, тестостерона и др. 
В ходе наблюдения за тренировочным процессом была 
установлена высокая информативность соотношения 
тестостерон/кортизол для оценки силовых возможностей 
у спортсменов [1, 6]. 
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В качестве альтернативной теории наиболее подхо-
дящей для спортивной и восстановительной медицины, 
использовались работы Л.X. Гаркави, Е.Б. Квакиной 
и М.А. Уколовой (1969). Ими были сформулированы 
представления и даны характеристики ранее неизвест-
ным общим неспецифическим адаптационным реакци-
ям: «реакция тренировки», развивающаяся в ответ на 
действие разных по качеству слабых раздражителей, 
и «реакция активации», возникающая в ответ на воз-
действия средней силы, промежуточные между слабыми 
и сильными. Лабораторное выявление этих реакций осно-
вывалось на определении соотношений – лимфоциты/
моноциты и альдостерон/кортизол [2]. 

В настоящее время для определения направленности 
протекания метаболических процессов врачу спортивной 
медицины при трактовке результатов лабораторного 
определения гормонального статуса спортсменов прихо-
дится обращать внимание на изменения как абсолютных 
значений содержания гормонов, так и их соотношений. 
Порой противоположная направленность изменений 
гормональных индексов существенно затрудняет интер-
претацию результатов анализа. В связи с этим авторами 
данной статьи ранее был создан и описан новый индекс-
ный гормональный показатель (см. формулу).

Он был разработан с применением методов множе-
ственного регрессионного анализа как математическая 
модель прогнозирования содержания продуктов ча-
стичного белкового катаболизма – среднемолекулярных 
пептидов, или молекул средней массы (МСМ), в крови 
спортсменов и позволил объединить вышеперечисленные 
индексные показатели в один [3–4]. 

Цель настоящей работы состояла в определении 
информативности вышеприведенного индексного гормо-
нального показателя протекания адаптационных реакций 
в процессе спортивной деятельности для оценки соотно-
шения активности процессов катаболизма и анаболизма.

Материалы и методы
21 пловец в возрасте 16–18 лет был обследован трех-

кратно с интервалом в 1 месяц на этапе специальной 
подготовки. Тренировочный процесс в течение всего 
времени исследования характеризовался преобладанием 
упражнений скоростно-силовой направленности. Всего 
было получено 56 случаев обследования, составивших 
генеральную совокупность для статистического анализа. 
Забор капиллярной (для определения гематологических 
показателей) и венозной (для биохимических показате-
лей) крови у спортсменов проводился утром натощак 
до тренировочных нагрузок.

Исследование биохимических показателей прово-
дилось на биохимическом автоматическом анализаторе 
EURO Lyser. Концентрацию субстратов определяли фер-
ментативными методами, активность ферментов – опти-
мизированными кинетическими методами исследования. 
Содержание МСМ в плазме крови измеряли с помощью 
реакции осаждения под действием хлорной кислоты 
и этилового спирта с последующей фотометрией при 
210 нм. Для оценки активности системы антиоксидант-
ной защиты использовали определение антиоксидантной 

активности по водорастворимым (ACW в эквивалент-
ных единицах концентрации аскорбиновой кислоты) 
и жирорастворимым веществам (ACL в единицах Tro-
lox). Исследование проводилось с помощью автомати-
ческого анализатора антиоксидантов и свободных ра-
дикалов Photochem. Содержание гормонов тестостерон, 
кортизол, альдостерон в сыворотке крови определялось 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) с после-
дующим расчетом индексного показателя в соответствии 
с формулой.

Пловцы также проходили педагогическое тестиро-
вание, которое включало оценку показателей общей 
и специальной физической работоспособности. Учитывая 
направленность тренировочного процесса, проводилось 
тестирование, оценивающее уровень развития силы 
и быстроты, а также их производной – скоростно-сило-
вых качеств у пловцов, измерялась высота прыжка вверх 
с места, определялась сила тяги на суше (F на суше), 
в воде при помощи рук (F при помощи рук), ног (F при 
помощи ног) и в полной координации (F в координа-
ции), а также фиксировалось время преодоления дис-
танции 50 м со старта основным способом в полную силу 
(t 50 м со старта). 

Математическая обработка полученных данных (опи-
сательная статистика, подсчет достоверности отличий) 
производилась с помощью программного обеспечения 
Statistica 7.0.

Результаты и их обсуждение
По окончании наблюдений за спортсменами в ди-

намике тренировочного процесса на основании резуль-
татов лабораторной оценки содержания гормонов был 
произведен расчет значений индексного показателя 
в соответствии с формулой.

Формула прогнозирования содержания среднемоле-
кулярных пептидов в крови спортсменов:

– + * + *1,271 0 ,206 ln 1,109 ln
,

ln

(T) (A)
МСМ

(K)
 

где МСМ – прогнозируемое содержание среднемолеку-
лярных пептидов (г/л); T – содержание тестостерона 
в сыворотке крови, выражаемое в нмоль/л (для пере-
счета из нг/мл умножить на 2,7586); А – содержание 
альдостерона в сыворотке крови, выражаемое в нг/мл; 
K – содержание кортизола в сыворотке крови, выра-
жаемое в нмоль/л (для пересчета из нг/мл умножить 
на 3,467). 

Среднее значение расчетного индекса составило 
0,81 ± 0,01 и проявляло достоверную корреляционную 
зависимость с истинным значением МСМ, установлен-
ным методом лабораторного анализа (r = 0,28; p = 0,049). 
В соответствии со значением медианы (0,799) генераль-
ная совокупность была разделена на 2 равновеликие вы-
борки: с расчетным значением индексного гормонального 
показателя меньше медианы (выборка 1) и больше ее 
(выборка 2). Результаты оценки достоверности отличий 
основных лабораторных биохимических показателей 
в них представлены ниже (см. таблицу). 



46 Медико-биологические проблемы спорта

Результаты исследования основных биохимических показателей 
и педагогического тестирования пловцов

Показатель, ед. измерения
Диапазон 

нормальных 
значений

Выборка 1 
(n1 = 28)
М1 ± m1

Выборка 2 
(n2 = 28)
М2 ± m2

p1–2

ACW, ед. вит. С – 147,46±22,91 215,96±22,45 < 0,05

ACL, ед. Trolox – 10,27±0,63   8,71±0,69 > 0,05

АлАТ, Е/л   5–40 20,83±1,09 23,47±1,78 > 0,05

Щелочная фосфатаза, Е/л   10–270      133,02±8,32 136,62±12,20 > 0,05

АсАТ, Е/л   5–35 24,40±1,51 27,87±1,92 > 0,05

Холестерин, ммоль/л 3,2–5,2   4,11±0,14   4,09±0,13 > 0,05

Креатинкиназа, Е/л   40–200 209,12±22,17 328,57±53,84 < 0,05

Глюкоза, ммоль/л 3,7–5,5   4,87±0,10   5,10±0,18 > 0,05

ЛДГ, Е/л 170–500 304,34±11,67 318,37±13,71 > 0,05

Общий белок, г/л 65–85 77,01±0,77 77,21±1,00 > 0,05

Билирубин общий, мкмоль/л   8,5–20,5   8,07±0,57   9,40±0,87 > 0,05

ТГ, ммоль/л     0,49–2,0   1,00±0,08   0,95±0,09 > 0,05

Мочевина, ммоль/л   2,5–6,65   4,64±0,15   4,57±0,29 > 0,05

Креатинин, мкмоль/л   65–117 90,65±1,56 89,06±2,01 > 0,05

Мочевая кислота, мкмоль/л 170–500 239,05±10,16 252,44±16,03 > 0,05

Высота прыжка вверх, см – 55,93±1,11 60,54±2,03 < 0,05

F на суше, кг – 41,23±0,88 44,93±1,60 < 0,05

F при помощи рук, кг – 18,96±0,79 18,66±0,98 > 0,05

F при помощи ног, кг – 11,00±0,69 12,55±0,86 > 0,05

F в координации, кг – 24,34±0,67 25,23±1,13 > 0,05

t 50 м со старта, с – 28,39±0,51 28,62±0,59 > 0,05

Из данных таблицы следует, что в случаях обследо-
вания с более высоким значением расчетного индекс-
ного гормонального показателя отмечены достоверно 
большая активность креатинкиназы (209,12 ± 22,17 
и 328,57 ± 53,84 Е/л; p < 0,05) и суммарная антиокси-
дантная активность водорастворимых антиоксидантов 
(147,46 ± 22,91 и 215,96 ± 22,45; p < 0,05), что свиде-
тельствовало о необходимости перенесения больших 
тренировочных нагрузок у спортсменов. Это приводило 
к достоверно лучшим результатам тестирования их об-
щей физической подготовленности – большей высоте 
прыжка (55,93 ± 1,11 и 60,54 ± 2,03 см; p < 0,05) и силе 
тяги на суше (41,23 ± 0,88 и 44,93 ± 1,60 кг; p < 0,05). 

Сила тяги при плавании с помощью рук, ног и в пол-
ной координации, а также спортивный результат досто-
верно не отличались. Однако на них оказывают влияние 
не только силовые способности, но и качество владения 
техникой спортивного движения, потому отсутствие 
достоверных отличий данных показателей может быть 

объяснено невысокой квалификацией спортсменов 
(преимущественно кандидаты в мастера спорта). Досто-
верные отличия гематологических показателей у двух 
сформированных выборок отсутствовали. 

Выводы

1. Полученные данные отражают высокие предсказа-
тельные возможности и информативность разработанно-
го нами индексного показателя гормональной регуляции 
анаболических и катаболических процессов. 

2. Приведенный индекс рекомендуется к примене-
нию врачами спортивной медицины и специалистами 
в области спортивной биохимии для оценки изменений 
в состоянии спортсмена, направленности протекания 
адаптационных реакций в его организме, суждения об 
эффективности тренировочного процесса и средств вос-
становления наряду с другими объективными методами 
педагогического тестирования и лабораторной диагно-
стики.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ФАКТОРА В БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация
Изучена двигательная активность студентов-

стоматологов методами анкетирования 
и шагометрии, проведен анализ результатов 

в зависимости от пола, года обучения, дней недели. 
Выявлено снижение физической активности 

студентов, выяснены мотивации и предложены 
способы ее повышения с учетом будущей 

профессиональной деятельности.

Ключевые слова: гипокинезия, двигательная 
активность, профессионально-прикладная физическая 

подготовка.

Abstract
Movement activity of dental students has been studied 
using methods of questionnairing and pedometry. 
Analysis of data has been performed depending on sex, 
year of studies, days of the week. Decreast of students' 
physical activity has been revealed, motivation has been 
defined and ways of its increase have been suggested 
taking into consideration professional activity.

Key words: hypokinesia, movement activity, 
professional physical training.

Успешность адаптации студентов к условиям обуче-
ния в вузе, сохранение и укрепление здоровья за время 
обучения требуют оптимальной двигательной активности 
(ДА). Систематическое, соответствующее полу, возрасту 
и состоянию здоровья использование физических нагру-
зок является одним из обязательных факторов здорового 
образа жизни (ЗОЖ). 

Регулярная ДА делает студентов дисциплинирован-
ными, организованными, способствует быстроте оценки 
ситуации и принятию решений, настойчивости, умению 
переживать неудачи, мобильности, что необходимо для 
формирования общей и профессиональной культуры. 

Для профессиональной подготовки будущих врачей 
особое значение имеет физическое воспитание с учетом 
профессионально важных двигательных навыков: целе-
направленная профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП), осуществляемая на всех этапах 
формирования профессионалов. В целях ППФП исполь-
зуются как специальные педагогические конструкции, 
так и профессионально ориентированные виды спорта 
и системы физических упражнений (ФУ), направлен-
ные на развитие, совершенствование и активизацию 
психофизиологических возможностей человека с учетом 
требований, предъявляемых к нему избранным им видом 
профессиональной деятельности [1, 2].

Целью данного исследования явилось изучение дви-
гательной активности студентов-стоматологов и поиск 
методов ее оптимизации. 

Материалы и методы исследования

Методом анкетирования нами были опрошены 512 
студентов 1–4 курсов стоматологического факультета 
МГМСУ, использовался также таблично-хрономет-
ражный метод. Для определения ДА проводили шаго-
метрию с помощью прибора «Электроника ШЭО2» 
(всего под наблюдением было 12 юношей и 15 девушек).

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты шагометрии показали (табл.1): 
– уровень ДА юношей составил в среднем 14026 ± 

198 шагов в сутки, девушек – 13295±174 шага, т.е. зна-
чительное снижение уровня ДА студентов относительно 
рекомендуемых норм. ДА юношей составила 53,9% от 
должных величин, девушек – 69,9%;

– пик ДА наблюдался в понедельник, в выходные дни 
отмечалось выраженное снижение шагов (разница соста-
вила по сравнению с учебными днями у студентов 2012± 
286 шагов, а у студенток – 1019±228 шагов (p < 0,05); 

– ДА студентов убывала от 1-го к 5-му курсу, как в 
результате перехода на факультатив по физкультуре, так 
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и в результате ограничения переездов. Но даже занятия 
физкультурой на 1–3 курсах не давали рекомендуемого 
уровня ДА; 

– установлено, что ДА студентов снижалась и за счет 
увеличения числа занимающихся ЛФК, в специальной 
медицинской группе и случаев освобождений от занятий 
ФК по медицинским показаниям (см. рисунок).

 Таблица 1

Двигательная активность студентов в динамике 
учебной недели (шагов)

Дни недели Юноши Девушки

Понедельник 15291 ± 407 15005 ± 358

Вторник 13987 ± 388 13300 ± 290

Среда 14255 ± 326 12921 ± 234

Четверг 15100 ± 411 13348 ± 315

Пятница 14546 ± 433 13990 ± 235

Суббота 13804 ± 299 12600 ± 286

Воскресенье 11205 ± 209 11902 ±221

Средние 
данные 

14026 ± 198 13295 ± 174

Уточнение полученных закономерностей было прове-
дено методом таблично-хронометражного эксперимента 
(табл. 2).

 Таблица 2

Данные суточного хронометража студентов 

Показатели режима дня
Время, мин

Юноши
М ± m

Девушки
М ± m

Лекции 129 ± 12 123 ± 14

Семинарско-лабораторные занятия 230 ± 23 238 ± 12

Подготовка к занятиям   81 ± 11 125 ± 21

Езда на транспорте 134 ± 13 137 ± 14

Физкультура 27 ± 9 19 ± 6

Прием пищи   68 ± 16   52 ± 12

Самообслуживание   81 ± 14 104 ± 12

Отдых активный 43 ± 9 22 ± 7

Отдых пассивный   74 ± 11   79 ± 12

Сон 435 ± 35 449 ± 31

Неучтенные моменты режима дня 138 ± 34   92 ± 28

Итого 1440 1440

Рис. 1. Динамика численности студентов (в %), занимающихся в специальной медицинской группе и ЛФК 
(2005–2009 гг.)

Выявлено, что на ФУ у юношей приходилось в сред-
нем 27 ± 9 мин в день, у девушек – 19 ± 6 мин, на ак-
тивный отдых – 43 ± 9 и 22 ± 7 соответственно. Обра-
щает на себя внимание показатель общей загруженности 
студентов умственной учебной работой, который сум-
марно составляет: у юношей 440 ± 21 мин, а у девушек – 
486 ± 18 мин (соответственно 7,33 и 8,1 ч).

Анкетирование в отношении ДА показало: только 
11,2% девушек и 28,2% юношей имели в режиме дня са-
мостоятельные ФУ, всего 8% студентов использовали за-
каливающие процедуры и релаксационные упражнения; 
занимались ФКиС во внеучебное время 22,5 % студентов 
первого курса, тогда как на четвертом – только 10,8%, 
причем преимущественно юноши. 

Повысить ДА хотели 72% опрошенных студентов, мо-
тивируя это желанием улучшить телосложение (35,8%), 

развить физические качества (32,6%), повысить уровень 
здоровья (14,1%), уметь постоять за себя (12,2%), общать-
ся, иметь друзей (5,3%). 

Значительное число студенток хотели заниматься 
плаванием (38,9%), спортивными танцами (31,4%), 
туризмом выходного дня (28,5%), художественной гим-
настикой (23,8%), тренажерной подготовкой (21,8%), 
бегом с оздоровительной целью (21,4%), настольным 
теннисом (21,2%), бадминтоном (19,0%), в секциях под 
руководством инструктора (61,9%). 

Студенты-юноши выбирали: плавание (39,6%), тре-
нажерную подготовку (24,2%), шахматы (23,8%), туризм 
выходного дня (19,1%), упражнения с гирями (16,3%), 
тяжелую атлетику (14,2%), баскетбол (14,0%); боль-
шинство (71,4%) предпочитали индивидуальные само-
стоятельные занятия ФКиС, 40% опрошенных отдали 
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предпочтение ежедневному бесплатному предоставлению 
спортивных сооружений вуза для самостоятельных за-
нятий в удобное для них время.

Выявлено, что для 92% респондентов платные спор-
тивные объекты недоступны по стоимости.

Изучение работы стоматологов в условиях приема 
позволило нам выявить особенности, отражающие 
специфику их профессиональной деятельности: высокие 
зрительные нагрузки, мануальные навыки, стереотипные 
движения мелких мышц рабочей руки, статические на-
грузки, высокое нервно-эмоциональное напряжение, 
вынужденная рабочая поза. 

Стоматологи под контролем зрения выполняют свы-
ше 80% рабочих операций, начиная с осмотра полости рта 
пациента и заканчивая заполнением амбулаторной карты 
больного. Площадь операционного поля, с которым име-
ет дело терапевт-стоматолог, составляет около 1 кв. см, 
а патологический очаг слабо контрастен по отношению 
к темному фону слизистой оболочки полости рта.

Наибольшие требования профессией стоматолога 
предъявляются к следующим функциям и системам 
организма:

– зрительному анализатору (острота зрения, конт-
растная чувствительность, скорость зрительного разли-
чения, цветоощущение);

– двигательному анализатору (статическая выносли-
вость скелетных мышц рабочей руки и спины, силовая 
и тактильная чувствительность);

– центральной нервной системы (оперативная па-
мять, уравновешенность нервных процессов при их 
нормальной подвижности, устойчивость к стрессовым 
ситуациям).

Дефицит движений при статических нагрузках (гипо-
кинезия) вызывает функциональные изменения в орга-
низме, выражающиеся в развитии астенического синд-
рома, детренированности регуляторных механизмов, 
снижении функциональных возможностей организма 
и нарушении деятельности опорно-двигательной системы 
и вегетативных функций. Это может привести не только 
к потере должного физического состояния, но и к сни-
жению работоспособности организма.

В процессе работы у стоматологов могут появиться 
различные нарушения осанки (кифоз, кифосколиоз, 
сколиозы), варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей и прямой кишки, функциональные и органические 
поражения позвоночника и верхнего плечевого пояса. 

Задачами профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП) будущего врача-стоматолога, ис-
ходя из их профессиограммы, являются:

– преимущественное развитие прикладных основных 
физических качеств – общей выносливости, силы, лов-
кости и гибкости;

– преимущественное развитие прикладных специаль-
ных качеств – устойчивости к гипокинезии и гиподина-
мии, быстроты зрительного различения и подвижности 
нервных процессов;

– преимущественное развитие прикладных психиче-
ских качеств – концентрации внимания, оперативного 
мышления и волевых качеств.

Как показал ряд исследований, в процессе усиления 
ДА происходит и попутное совершенствование про-
фессионально важных качеств, особенно физических 
[2, 4, 5]. При использовании упражнений ППФП сту-
дентами и специалистами-стоматологами эффект зна-
чительно выше [1, 3]. 

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
двигательный режим студентов отличался выраженной 
гиподинамией в режиме учебного дня. Физкультурно-
спортивная деятельность в настоящее время не является 
для студентов-стоматологов насущной потребностью, 
не превратилась в личностный интерес, но абсолютное 
большинство студентов не отрицает ее положительной 
направленности и социальной значимости.

Новые технологии мотивации студентов к повыше-
нию их ДА должны:

– базироваться на индивидуальных занятиях ФК 
с учетом личного интереса к их видам;

– использовать инновационные принципы (созна-
тельное отношение к своему физическому совершен-
ствованию, всестороннее гармоничное развитие лич-
ности, профессионально-прикладная направленность). 
Профессионально-прикладная направленность учебных 
занятий на кафедрах физического воспитания должна 
строиться с учетом профессиограммы будущего спе-
циалиста.

Для повышения ДА как профессионального фактора 
в будущей деятельности студентов-стоматологов пред-
лагается:

– ввести в учебный план университета учебные часы 
по физическому воспитанию, пролонгировать изучение 
предмета на 1–5 курсы обучения;

– совместно с кафедрой физического воспитания 
и здоровья внедрить в практику домашние задания 
физкультурно-прикладной направленности как компо-
нент ППФП;

– использовать новые привлекательные формы физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы;

– увеличить число общеуниверситетских спортивно-
оздоровительных мероприятий, проводимых в свободное 
от учебы и работы время; обеспечить их массовость, 
организованность, разносторонность;

– обеспечить возможность регулярного посещения 
спортивных и тренажерных залов, фитнес-клубов, бас-
сейнов студентами на льготной основе; 

– учитывая преобладание зрительно-мануального 
компонента труда в будущей работе врача-стоматолога 
в сочетании с нерациональной рабочей позой, обучать 
студентов использованию средств оздоровительной 
физкультуры в условиях университета, в домашних 
условиях, в будущей профессиональной деятельности 
(корригирующая гимнастика, упражнения на формиро-
вание правильной осанки, упражнения на расслабление, 
дыхательные упражнения, офтальмотренинг, психотре-
нинг, закаливающие процедуры и др.).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИЙ К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ У ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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Шуйский государственный педагогический университет

Аннотация
В работе анализируется и научно обосновывается 
оценка эффективности формирования мотиваций 

к занятиям физическими упражнениями и спортом 
у людей с инвалидностью. В статье приведены 
результаты исследования, проведенного среди 

спортсменов-инвалидов трех нозологических групп 
(глухие, слепые, с поражением опорно-двигательного 

аппарата) из 15 муниципалитетов Ивановской 
области в рамках III Параспартакиады Ивановской 

области в апреле 2011 г. и VI Фестиваля спорта 
среди инвалидов Ивановской области в мае 2011 г.

Ключевые слова: люди с инвалидностью, 
физические упражнения и спорт, мотивация.

Abstract
In work it is analyzed and the estimation of efficiency 
of formation of motivations to employment by physical 
exercises and sports at people with physical inability 
is scientifically proved. In article results of the research 
spent among sportsmen-invalids of three nosological 
groups (deaf persons, blind, with defect 
of the musculoskeletal system) from 15 municipalities 
of the Ivanovo area within the limits of III Paragames 
of the Ivanovo area in April, 2011 and VI Festival 
of sports among invalids of the Ivanovo area 
in May, 2011 are resulted.

Key words: people with physical inability, 
physical exercises and sports, motivation.

Введение

Сегодня в мире важнейшими в системе мер социаль-
ной защиты инвалидов становятся ее активные формы. 
Наиболее эффективными из них являются физическая 
реабилитация и социальная адаптация средствами физи-
ческой культуры и спорта. Привлечь лиц с физическими 
ограничениями к занятиям спортом – значит, во многом 
восстановить у них утраченный контакт с окружающим 
миром. Использование средств физической культуры 
и спорта является эффективным и в ряде случаев един-
ственным средством физической реабилитации и соци-
альной адаптации этих лиц [4].

Особую актуальность в современных условиях при-
обретает проблема формирования мотивов к занятиям 
физической культурой у данной категории лиц. Сегодня 
термин «мотивация» понимается разными учеными по-
своему. Например, мотивация по В.К. Вилюнасу – сово-
купная система процессов, отвечающих за побуждение 
и деятельность [2]. В свою очередь, мотивация к физи-
ческой активности – особое состояние личности, направ-
ленное на достижение оптимального уровня физической 
подготовленности и работоспособности [1, 3]. Мотивация 
имеет под собой интеллектуальную подоснову в отличие 
от эмоций. 

Целью настоящего исследования явилось научное 
обоснование и определение эффективных средств фор-
мирования мотивации к занятиям физическими упраж-
нениями и спортом у людей с инвалидностью.

В число задач исследования входило:
1. Выявить перечень мотивов, побуждающих лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям фи-
зическими упражнениями и спортом.

2. Установить значимость мотивов, побуждающих 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям 
физическими упражнениями и спортом.

3. Определить структуру мотивов, побуждающих 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям 
физическими упражнениями и спортом.

Методика

Для решения первой задачи были проведены опросы 
спортсменов спортивно-оздоровительного клуба инвали-
дов «Пингвин» Шуйского государственного педагогиче-
ского университета и спортивно-оздоровительного клуба 
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
«Источник». 

Для решения второй и третьей задач нами была раз-
работана анкета, по которой проведен опрос 112 спортс-
менов из 15 муниципалитетов Ивановской области. 
Исследование проходило в рамках III Параспартакиады 
Ивановской области в апреле – мае 2011 г. и VI Фести-
валя спорта среди инвалидов Ивановской области в мае 
2011 г. 

Для установления значимости мотивов, побуждаю-
щих лиц с отклонениями в состоянии здоровья к заняти-
ям физическими упражнениями и спортом в их регионах, 
респондентам было предложено указать степени (балл) 
их важности по 10-балльной шкале (1 балл – минимум, 
10 баллов – максимум). При этом степени важности 
каждого показателя, выраженные в баллах, были сфор-
мированы по категориям: 9–10 баллов – «исключительно 
важно», 7–8 баллов – «очень важно», 5–6 баллов – «до-
вольно важно», 3–4 балла – «не очень важно», 1–2 бал-
ла – «абсолютно не важно». 

Данные, полученные в ходе опросов, были сведены 
в единую матрицу и обработаны методом средних ве-
личин с использованием стандартного пакета Microsoft 
Excel for Windows. В рамках проведения корреляционно-
го анализа были вычислены коэффициенты корреляции 
Спирмена.
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В рамках указанной процедуры проводилось опреде-
ление количества статистически значимых корреляци-
онных взаимосвязей (при р < 0,05) для каждого мотива, 
которые легли в основу построения корреляционных 
плеяд. Для выявления структуры факторов, опреде-
ляющих мотивы, побуждающие людей с инвалидностью 
к занятиям физическими упражнениями и спортом, 
нами был проведен факторный анализ (использовался 
метод главных компонент). Вычисления производились 

с использованием стандартного программного пакета 
SPSS 12.

Результаты и обсуждение

Результаты математико-статистической обработки 
данных о формировании мотивации к занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом у людей с инвалид-
ностью приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты математико-статистической обработки данных о формировании мотиваций для занятий 
физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью

№
п/п Мотивы Х

(баллы)
m

(баллы)
Ме

(баллы)
Мо

(баллы)
σ

(баллы) Ех As V
(%)

1. Хочу быть полезным обществу 9,26 0,162 10 10 1,718 9,64 –2,97 19

2. Найти друзей, товарищей 9,22 0,156 10 10 1,653 5,41 –2,41 18

3. Получение впечатлений 9,09 0,182 10 10 1,924 4,07 –2,24 21

4. Улучшить состояние здоровья 9,03 0,189 10 10 2,002 6,19 –0,15 22

5. Отдохнуть, развлечься 8,95 0,202 10 10 2,139 3,35 –2,09 24

6. Развить свои физические качества 8,93 0,162 10 10 1,717 2,51 –1,74 19

7. Развить в себе чувство прекрасного 8,93 0,181 10 10 1,920 2,81 –1,90 22

8. Удовлетворить потребности в движении 8,9 0,141 10 10 1,489 0,58 –1,24 17

9. Улучшить физическую подготовку 8,89 0,169 10 10 1,788 4,11 –2,02 20

10. Воспитать морально-волевые качества 8,77 0,191 10 10 2,028 2,30 –1,74 23

11. Сформировать потребность в регуляр-
ных занятиях 8,64 0,207 10 10 2,193 2,43 –1,75 25

12. Стремление показать свои способности 8,39 0,201 10 10 2,132 0,88 –1,28 25

13. Избавиться от вредных привычек 4,45 0,377 1,5 1 3,986 –1,62 0,48 89

14. Нечем заняться дома 4,22 0,332 3 1 3,517 –1,18 0,62 83

Как видно из табл. 1, ни один из мотивов не был 
отнесен опрошенными к категории 5–6 баллов – «до-
вольно важно» и 1–2 балла – «не имеющих никакого 
значения».

К числу исключительно значимых мотивов респон-
денты отнесли показатели с № 1 по 4. В группу этих 
мотивов входят: «хочу быть полезным обществу» (Х = 
= 9,26 ± 0,162), «найти друзей, товарищей» (X = 9,22 ± 
± 0,156), «получение впечатлений» (X = 9,09 ± 0,182), 
«улучшить состояние здоровья» (Х = 9,03 ± 0189).

Таким образом, для людей с инвалидностью по-
буждающими мотивами к занятиям физическими уп-
ражнениями и спортом является то, что они хотят быть 
полезными обществу. Так как инвалиды чаще всего 
лишены возможности свободного передвижения, боль-
шую часть своего времени они проводят дома, «сидя 
в четырех стенах», у них нет возможности общения, они 
не могут найти себе друзей и товарищей, а активные 
физкультурно-спортивные занятия, участие в спортив-
ных соревнованиях являются формой остро необходимо-
го общения, восстанавливают психическое равновесие, 
снимают ощущение изолированности, возвращают чув-
ство уверенности и уважения к себе, дают возможность 
вернуться к активной жизни. Получение впечатлений 

чувства азарта, борьбы, победы и улучшение состояния 
здоровья – все это является подвигающими мотива-
ми к занятиям физическими упражнениями и спортом 
у инвалидов. 

В данной категории значимости цель занятий инвали-
дов физическими упражнениями и спортом – восстано-
вить утраченный контакт с окружающим миром, создать 
необходимые условия для воссоединения с обществом, 
участвовать в общественно полезном труде и реабилита-
ции своего здоровья.

К категории «очень важных» мотивов вошли пока-
затели с № 5 по 12. Средний балл (Х) ответов – 
от 8,64 ± 0,207 (сформировать потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом) до 
8,9 ± 0,14 (удовлетворить потребности в движении). Это 
говорит о том, что у лиц с ограниченными возможностя-
ми очень популярны занятия физической активностью 
с целью отдыха, развлечения, поддержания или при-
обретения хорошей физической формы, необходимого 
уровня физической подготовленности. 

К числу мотивов «не очень важных» были отнесены: 
«избавиться от вредных привычек» (Х = 4,45 ± 0,377) 
и «нечем заняться дома» (Х = 4,22 ± 0,332). Это свиде-
тельствует о том, что инвалиды хотели бы заниматься 
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физическими упражнениями и спортом с целью восста-
новления утраченного контакта с окружающим миром, 
а не для того чтобы избавиться от вредных привычек. 
Отрицательный эксцесс (Ех) показателей данных пока-
зателей в сочетании с положительной асимметрией (Аs) 
свидетельствует о том, что большинство спортсменов 
выставило баллы существенно ниже средней арифме-
тической. Однако высокие показатели коэффициента 
вариации большинства требований исследуемой группы 
(V) – больше 83% – не позволяют сделать однозначный 
вывод о принятии респондентами единогласного ре-
шения.

К категории «исключительно важных» мотивов ре-
спонденты отнесли показатели с № 1 по 4, где средний 
балл ответов составил от 9,03 ± 0,156 до 9,26 ± 0,189. 
При этом близкое значение моды (Мо) и медианы (Ме) 
по отношению к средней арифметической (Х) и низкое 
значение стандартного отклонения (δ), коэффициента 
вариации (V) свидетельствуют о принятии респондента-
ми единодушного решения в высокой оценке значимости 
приведенных показателей.

Наличие у показателей № 1–12 положительного экс-
цесса (Еx) и отрицательной асимметрии (Аs) говорит об 
однородности мнений респондентов, причем большин-
ство показателей значительно выше средней арифмети-
ческой. Единодушное принятие решения респондентов 
в выставленной оценке подтверждается близостью 
медианы (Ме) = 10 и моды (Мо) = 10 к среднему ариф-
метическому, расчетными показателями коэффициента 
вариации (V) = от 16 до 25%.

Учитывая психологию любого человека, следует при-
нимать во внимание, что при ответе на вопросы личного 
характера он зачастую излагает не свое личное мнение, 
а дает такие ответы, какие, по его мнению, ожидают от 
него окружающие или которые могут представить его 
в более выгодном свете.

Желание уйти от декларированных показателей 
и увидеть реальные привело нас к необходимости приме-

нения семантического анализа. В рамках указанной про-
цедуры между всеми мотивами, формирующими у людей 
с инвалидностью потребность в занятиях физическими 
упражнениями и спортом, были рассчитаны коэффи-
циенты корреляции Спирмена. Затем было определено 
количество значимых корреляционных взаимосвязей, 
образуемых каждым из мотивов. 

Как видно из рис. 1, большинство из выявленных 
мотивов, побуждающих инвалидов к занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом, коррелирует с боль-
шим количеством других мотивов: таким образом, они 
взаимосвязаны друг с другом. Это означает, что мотив, 
образующий 5 и более корреляционных взаимосвязей, 
имеет огромное значение для спортсменов-инвалидов; 
следующие 2 мотива, которые образуют статистически 
значимые взаимосвязи с 3 мотивами, также имеют боль-
шое значение.

Далее: 3 мотива, образующие корреляционную связь 
с 2, имеют довольно важное значение. Один из моти-
вов, образующий одну корреляционную связь, имеет не 
очень важное значение. Остальные 7 мотивов не образу-
ют ни одну корреляционную связь, поэтому абсолютно 
не важны для инвалидов.

Таким образом, формирование мотивации инвалида-
ми к занятиями физическими упражнениями и спортом 
воспринимается комплексно, через неразрывное единство 
мотивов. 

Результаты корреляционного анализа легли в осно-
ву построения корреляционных плеяд, целью которых 
явилось установление качественно однородных группы 
признаков на основании их внутренней взаимосвязи, 
а также определение наличия и характера воздействия 
латентных, эмпирически ненаблюдаемых факторов, 
стоящих за наблюдаемыми признаками, включая оценку 
вклада каждого из установленных факторов.

Как видно из рис. 2–5, изучаемые мотивы, побуждаю-
щие инвалидов к занятиям физическими упражнениями 
и спортом, образуют 4 корреляционные плеяды, пред-

Рис. 1. Количество значимых корреляционных взаимосвязей
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ставляющих собой блоки. Перечислим упомянутые блоки 
в порядке убывания их значимости, которая определяется 
мощностью и крепостью соответствующих им корреля-
ционных плеяд:

1-й блок – самая значительная по мощности и крепо-
сти плеяда № 1, характеризуется существенными мотива-
ми, побуждающими инвалидов к занятиям физическими 
упражнениями и спортом, обусловленными отдыхом, 
поиском друзей, формированием потребности в регуляр-
ных занятиях, воспитанием морально-волевых качеств, 
получением впечатлений, удовлетворением потребности 
в движении, улучшением физической подготовки, раз-
витием своих физических качеств, стремлением показать 
свои способности, развитием в себе чувство прекрасного, 
а также полезностью обществу.

2-й, 3-й и 4-й блоки мотивов, побуждающие лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям фи-
зическими упражнениями и спортом, образованы не-
зависимыми признаками, связанными с улучшением 
состояния здоровья, избавлением от вредных привычек 
и времяпрепровождением дома без каких-либо дел.

Структура факторов, определяющих мотивы, 
побуждающие лиц с инвалидностью к занятиям 

физическими упражнениями и спортом

Для выявления структуры факторов, определяющих 
мотивацию, нами был проведен факторный анализ 
(использовался метод главных компонент) мотивов, 

Рис. 2. Корреляционная плеяда № 1

Рис. 3. Корреляционная плеяда № 2 

Рис. 4. Корреляционная плеяда № 3

Рис. 5. Корреляционная плеяда № 4
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побуждающих лиц с ограниченными возможностями 
к занятиям физической культурой и спортом. Содержа-
ние, удельный вес и наполнение факторов приведены 
в табл. 2.

Таблица 2

Факторная структура мотивов, побуждающих 
инвалидов к занятиям физическими упражнениями 

и спортом (по результатам опроса спортсменов-
инвалидов, n = 112)

№ фак-
тора

Удельный 
вес фак-
тора, %

Наполнение фактора

1 33,452 11. Сформировать потребность 
в регулярных занятиях (0,783)

  9. Воспитать морально-волевые 
качества (0,733)

  4. Стремление показать свои способ-
ности (0,693)

  7. Получение впечатлений (чувство 
азарта, борьбы, победы) (0,637)

  2. Удовлетворить потребности в дви-
жении (0,616)

  6. Найти друзей, товарищей (0,601)
10. Развить в себе чувство 

прекрасного (0,587)
12. Хочу быть полезным обществу 

(0,572)
14. Нечем заняться дома (0,552)

2 13,297   8. Отдохнуть, развлечься (0,636)
  1. Улучшить состояние здоровья 

(0,599)

3 9,442   5. Развить свои физические качества 
(0,550)

  3. Улучшить физическую подготов-
ку (0,503)

4 8,610 13. Избавиться от вредных привычек 
(0,623)

Рассмотрим наполнение выделенных факторов. 
Наибольший вес имеет фактор под № 1. Здесь просма-
тривается влияние социума, а также личностный рост 
инвалидов (найти друзей, товарищей, быть полезным 
обществу, сформировать потребность в регулярных заня-
тиях, стремление показать свои способности, получение 
впечатлений).

Второй компонент отражает наличие фактора реаби-
литации в виде улучшения состояния здоровья, а также 
отдыха и развлечения.

Третий компонент можно трактовать как фактор 
усиления физической подготовки. Сюда вошли такие 
мотивы, как улучшение физической подготовки и раз-
витие своих физических качеств, а также улучшение 
физической подготовки и развитие физических качеств, 
способствующих самоутверждению лиц с инвалидно-
стью, воспитанию силы воли и духа, достижению наи-
высших результатов, укреплению здоровья.

Четвертый компонент условно можно трактовать как 
фактор отказа от вредных привычек. В данном случае 
можно говорить о том, что, по мнению определенной 
группы лиц с инвалидностью, физические упражнения 
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и спорт способствуют избавлению от вредных привычек, 
что является для них важным стимулом к занятиям.

Таблица 3

Факторы, определяющие мотивы, побуждающие 
к занятиям физическими упражнениями и спортом

№ 
фактора

Удельный вес 
фактора, % Наименование фактора

1 33,452 Социализация и личностный 
рост

2 13,297 Реабилитация

3 9,442 Усиление физической 
подготовки

4 8,610 Отказ от вредных привычек

Именно эти факторы, их удельный вес и наполнение 
необходимо учитывать при организации занятий физи-
ческими упражнениями и спортом с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья.

Выводы 

В результате анкетирования научно подтвердилась 
эффективность внутренних мотивов, способствующих 
формированию мотиваций к физическим упражнениям
и спорту среди инвалидов различных нозологических 
групп. 

Определена вербальная степень важности мотивации 
инвалидов. Выявленные мотивы, имеющие исключи-

тельно важное значение (9,00  Х  10,00), с учетом их 
значимости для опрошенных в основном включают про-
блемы, связанные с улучшением состояния здоровья и 
остро необходимого общения. В число мотивов, имеющих 
очень важное значение (7,00  Х  8,00) вошли в основ-
ном мотивы, определяющие физическую подготовку.

Установлена латентная иерархия мотивов, побуждаю-
щих спортсменов-инвалидов к занятиям физическими 
упражнениями и спортом. Было выявлено, что подсо-
знательно для инвалидов значительно весомее не столько 
сами мотивы, сколько степень важности сопутствующих 
показателей, а именно: удовлетворить потребности в дви-
жении, улучшить физическую подготовку, стремление 
показать свои способности.

С помощью метода корреляционных плеяд изучаемые 
мотивы были сформированы в 4 корреляционные плея-
ды, представленные в виде блоков. Самая значительная 
по мощности и крепости – плеяда № 1, характери-
зующаяся существенной мотивацией, что подтвердило 
установленную нами латентную иерархию мотивов, 
формирующих потребность людей с инвалидностью 
к занятиям физическими упражнениями и спортом. 

С помощью факторного анализа определена фактор-
ная структура мотивов, побуждающих лиц с инвалидно-
стью к занятиям физическими упражнениями и спортом. 
К числу основных факторов относятся мотивы, связан-
ные с социализацией и личностным ростом спортсменов-
инвалидов. Просматривается желание сформировать 
потребность в регулярных занятиях, стремление показать 
свои способности, быть полезными обществу.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ХОККЕИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВКИ

М.В. ПАНКОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье выполнен сравнительный анализ 

показателей физической работоспособности 
и функционального состояния хоккеистов высокой 
квалификации разного амплуа в подготовительном 
периоде годичного цикла тренировки. На основании 

результатов комплексного функционального 
тестирования установлено, что защитники 

отличаются более высоким уровнем развития 
силовых качеств и показателей экономичности 

аэробного механизма энергообеспечения по сравнению 
с нападающими. Наибольшие различия у хоккеистов 

высокой квалификации в группах защитников 
и нападающих выявлены по уровню анаэробной 

работоспособности. Для защитников характерен 
более высокий уровень развития скоростно-силовых 

качеств и метаболической емкости лактацидного 
механизма энергообеспечения, а для нападающих – 

анаэробной выносливости.

Ключевые слова: хоккеисты высокой 
квалификации, критерии, аэробная работоспособность, 

анаэробная работоспособность, физическая 
работоспособность, функциональное состояние.

Abstract
Comparative analysis of functional state and physical 
working capacity parameters in elite hockey players 
of different game roles during preparatory period of year 
training cycle has been carried out. It is found based 
on results of complex functional testing that fullbacks 
have higher level of strength and economy of aerobic 
energy sources than forwards. Most significant differences 
in elite players found between these two groups 
are those in aerobic performance level. Fullbacks have 
more advanced speed-power characteristics and metabolic 
capacity of lactacidic energy production system, 
while forwards have higher anaerobic endurance.

Key words: elite hockey players, criteria, 
aerobic working capacity, anaerobic working capacity, 
physical working capacity, functional state.

Наиболее важные стороны мастерства хоккеис-
тов – игровой интеллект, виртуозное владение технико-
тактическими приемами на фоне высокой скоростно-
силовой подготовленности и выносливости. Эффектив-
ность командных действий зависит главным образом от 
увеличения диапазона игровых функций исполнителей, 
скоростной техники в условиях жесткого силового про-
тивоборства, повышения плотности технико-тактических 
действий в единицу времени, что определяется уровнем 
физической работоспособности и функционального со-
стояния игроков. 

Функциональное состояние служит основным кри-
терием, на основании которого корректируется трениро-
вочная нагрузка, разрабатывается стратегия применения 
восстановительных средств, прогнозируется успешность 
соревновательной деятельности.

Выделение функциональных составляющих высокой 
работоспособности с включением в анализ показателей 
аэробной и анаэробной производительности организма, 
реализационных возможностей скоростно-силового 
потенциала, компенсации гипоксических и ацидемиче-
ских сдвигов, скорости восстановительных процессов 
позволяет подойти к анализу структуры и оценке функ-
ционального состояния высококвалифицированных 
хоккеистов [4].

Задача исследования – определение уровня функцио-
нального состояния хоккеистов высокой квалификации 
разного игрового амплуа в подготовительном периоде 
годичного цикла тренировки.

В исследовании приняли участие 22 полевых игрока 
ХК «СеверСталь», г. Череповец, суперлиги чемпионата 
России.
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Методы обследования (приборы и оборудование) 
включали: эргометрию – велоэргометрический ступен-
чатый тест, выполненный «до отказа», максимальный 
анаэробный велоэргометрический тест «Wingate» (ме-
ханический велоэргометр фирмы Monark), исследова-
ние внешнего дыхания и газообмена (газометрический 
комплекс «MetaLyzer 3»), определение концентрации 
лактата в крови на 3-й мин восстановления после на-
грузки (лактометр Accusport); калиперометрию (иссле-
дование развития мышечного и жирового компонентов 
тела), а также врачебный опрос, осмотр и электрокардио-
графическое исследование до и после нагрузки (электро-
кардиограф Schiller).

Тестовые процедуры и модели нагрузок были стан-
дартизированы с учетом рекомендаций по проведению 
физиологического тестирования [2, 5, 7].

Антропометрические показатели являются важными 
критериями, определяющими двигательный потенциал 

спортсменов. Габаритные размеры тела (рост, вес) отно-
сятся к консервативным параметрам, применяются при 
отборе хоккеистов в команду, а также для реализации 
определенных тактических схем в игровой практике. 
Фракционный состав тела (соотношение мышечной 
и жировой массы) относится к лабильным показателям. 
Анализ динамики мышечной и жировой массы тела по-
зволяет судить о текущем функциональном состоянии 
спортсменов, напряженности тренировочной и соревно-
вательной деятельности, преобладающей направленности 
тренировочной нагрузки на этапах годичного цикла 
подготовки.

Данные антропометрического обследования высоко-
квалифицированных хоккеистов различных игровых 
амплуа представлены в табл. 1.

Таблица 1

Возраст и морфологические показатели хоккеистов высокой квалификации различных амплуа

Показатели
Защитники n=7 Нападающие n=15 Достоверность различий, 

PХ2 ± δ Х3 ± δ

Возраст (лет) 25,0±3,5 25,9±4,9 > 0,05

Длина тела (см) 184,7±4,8 183,9±6,1 > 0,05

Масса тела (кг) 92,2±5,8 88,7±6,7 > 0,05

ММ (%) 53,9±1,7 52,8±2,7 > 0,05

ЖМ (%) 12,4±2,8 13,7±3,8 > 0,05

Стан. динамометр. (кг) 153,0±10,5 135,8±12,4 < 0,05

Кистевая динамометр. пр. (кг) 53,3±3,7 52,8±3,1 > 0,05

Кистевая динамометр. лев. (кг) 53,7±2,3 48,4±2,2 < 0,05

В группе защитников выявлены более высокие пока-
затели становой и кистевой (левая кисть) динамометрии, 
что отражает более высокий уровень развития их сило-
вых качеств относительно игроков нападения. Однако 
достоверных отличий выявлено не было.

По показателям фракционного состава тела меж-
групповых различий у исследованного контингента 
испытуемых не выявлено. Вместе с тем полученные 
данные позволяют говорить о некотором дефиците мы-
шечной и избытке жировой массы тела у обследованных 
спортсменов.

В качестве существенных критериев, характери-
зующих аэробные возможности организма спортсмена, 
специалисты [3, 5] выделяют показатели мощности 
и экономичности аэробного механизма энергообеспече-
ния двигательной деятельности.

Критерий «мощности» характеризует способность 
выведения процессов мышечного метаболизма на уро-
вень, который обеспечивает достижение максимальных 
показателей аэробной производительности.

К показателям мощности аэробного механизма 
энергообеспечения относят уровень максимального по-

требления кислорода, максимальные значения произво-
дительности кардиореспираторной системы организма, 
достижение максимального уровня рабочей произво-
дительности в тестовых процедурах.

Критерий «экономичности» характеризует комплекс 
физиологических процессов, обеспечивающих экономич-
ность кислородного режима организма и функциональ-
ную цену работы. К показателям экономичности аэроб-
ного механизма энергообеспечения относят рабочую про-
изводительность на уровне порога анаэробного обмена, 
кислородный пульс, потребление кислорода на уровне 
ПАНО относительно уровня МПК и др. показатели.

Результаты функционального тестирования с при-
менением велоэргометрического ступенчатого теста, 
выполняемого «до отказа», представлены в табл. 2.

Из полученных данных видно, что показатели часто-
ты сердечных сокращений и артериального давления 
в покое и на пике нагрузки не имеют достоверных от-
личий в группах защитников и нападающих и находятся
в пределах физиологической нормы.

По критериям максимальной аэробной работо-
способности (Nотн.) и мощности аэробного механизма 
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энергообеспечения (VO2max/кг) достоверных отли-
чий между игроками разных амплуа также выявлено 
не было.

Результаты исследования позволили установить, что 
защитники отличались более высокими показателями 
экономичности аэробного механизма энергообеспечения 
по сравнению с нападающими. В группе защитников был 
зарегистрирован более высокий уровень работоспособ-
ности на уровне ПАНО (NПАНО) и более высокие по-
казатели кислородного пульса (О2-пульс). 

Определение анаэробной гликолитической работоспо-
собности как важной стороны функционального состоя-
ния организма хоккеистов имеет высокое практическое 
значение, поскольку является одним из критериев уров-
ня развития специальных скоростно-силовых качеств 
и анаэробной выносливости игроков. Для объектив-
ной оценки анаэробной работоспособности также не-
обходимо определить емкости лактацидного механизма 

энергообеспечения. В процессе функционального те-
стирования хоккеистов высокой квалификации для 
этих целей наиболее удобен максимальный велоэрго-
метрический тест «Wingate» [6]. По результатам теста 
определяются:

– предельная мощность нагрузки в тесте; 
– концентрация лактата после нагрузки;
– устойчивость работоспособности (анаэробная вы-

носливость), а именно время удержания предельной 
мощности нагрузки в тесте.

Реализационные возможности скоростно-силового 
потенциала определяются наличием высокого процента 
быстрых мышечных волокон и емкостью анаэробного 
креатинфосфатного механизма энергообеспечения. Объ-
ективным критерием скоростно-силовых возможностей 
спортсмена могут служить максимальная пиковая мощ-
ность в эргометрическом тесте, развиваемая в первые 
секунды работы.

Таблица 2

Эргометрические и функциональные показатели аэробной работоспособности хоккеистов 
высокой квалификации различных амплуа

Показатели
Защитники n=7 Нападающие n=15 Достоверность 

различий, PХ1 ± δ Х2 ± δ

ЧСС исх. (уд./мин) 52,1±7,6 48,1±7,2 >0,05

СД исх. (мм рт. ст.) 135,2±7,9 124,3±9,8 >0,05

ДД исх. (мм рт. ст.) 79,4±8,8 83,0±10,3 >0,05

t раб. (с) 948,3±100,8 926,2±102,3 >0,05

N отн. (Вт/кг) 40,7±6,7 41,4±7,1 > 0,05

VE (BTPS), л/мин 156,8±26,7 163,0±28,2 > 0,05

VO2 max/кг (мл/мин/кг) 51,8±3,7 51,7±8,6 > 0,05

ЧСС mах (уд./мин) 173,1±10,4 176,2±11,1 > 0,05

СД max (мм рт. ст.) 189,3±16,2 187,5±23,4 > 0,05

ДД max (мм рт. ст.) 42,2±20,2 44,8±18,4 > 0,05

La mах Ступ. тест (мМоль/л) 9,5±2,0 9,5±2,4 > 0,05

N ПАНО (Вт) 331,4±26,6 306,3±28,1 < 0,05

О2-пульс (мл/уд.) 27,7±2,2 25,4±2,3 < 0,05

VO2ПАНО % VO2 max (%) 73,9±2,7 71,5±5,7 > 0,05

В табл. 3 представлены результаты лабораторного 
тестирования анаэробной работоспособности высоко-
квалифицированных хоккеистов разного амплуа.

Полученные результаты свидетельствовали, что за-
щитники имели достоверно более высокие показатели 
взрывной силы ног (N peak power), предельной мощности 
нагрузки (N ср. peak power 5 с) и емкости лактацидного 
механизма энергообеспечения (La) по сравнению с на-
падающими.

В свою очередь нападающие отличались от защит-
ников более высоким уровнем развития анаэробной 
выносливости. Индекс утомления, зарегистрированный 
в тесте, у них ниже, чем в группе защитников.

Более высокий уровень скоростно-силовых пока-
зателей у защитников соответствовал более высокому 
уровню накопления в крови лактата, что отражало более 
высокие текущие метаболические возможности гликоли-
тического механизма энергообеспечения по сравнению 
с нападающими.

В результате выполненного исследования установ-
лено, что в подготовительном периоде годичного цикла 
тренировки в структуре физической работоспособности 
и функционального состояния хоккеистов высокой 
квалификации разного амплуа имеются определенные 
отличия.
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Таблица 3

Эргометрические и функциональные показатели анаэробной работоспособности и скоростно-силового 
потенциала мышц хоккеистов высокой квалификации различных амплуа

Показатели
Защитники n=7 Нападающие n=15 Достоверность 

различий, PХ2  ± δ Х3 ± δ
N peak power (Вт/кг) 20,6±1,8 18,0±2,9 < 0,05

N ср. peak power 5 с (Вт/кг) 13,7±1,1 12,5±1,2 < 0,05

N ср. peak power 30 с (Вт/кг) 9,3±0,5 9,4±0,8 > 0,05

Индекс утомления, % 47,5±4,3 41,5±5,4 < 0,01

La Wingate (мМоль/л) 13,0±0,7 11,0±2,1 < 0,01

Защитники имеют более высокий уровень развития 
силовых качеств и более высокие показатели экономич-
ности аэробного механизма энергообеспечения по срав-
нению с нападающими.

Наибольшие различия у хоккеистов высокой квали-
фикации в группах защитников и нападающих выявлены 
по уровню анаэробной работоспособности. Так, для за-
щитников характерен более высокий уровень развития 
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скоростно-силовых качеств и метаболической емкости 
лактацидного механизма энергообеспечения, а для на-
падающих – анаэробной выносливости.

Выявленные различия целесообразно учитывать при 
планировании тренировочных нагрузок для хоккеистов 
высокой квалификации разного амплуа в подготовитель-
ном периоде годичного цикла тренировки.
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА – НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В СПОРТИВНОЙ БИОХИМИИ
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Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь, 
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Аннотация
В статье представлен обзор данных по изучению 

влияния различных факторов на результаты 
исследований в спортивной биохимии. При 

интерпретации данных биохимического обследования 
показана необходимость учета факторов 

преаналического этапа исследования, влияния 
лекарственных препаратов, питания спортсменов, 
а также учет биологической вариации исследуемых 

аналитов. Аргументированы необходимость 
стандартизации преаналитического этапа 

с учетом особенностей спорта высших достижений 
и разработка комплекса мер для минимизации 

влияния преаналитических факторов. 

Ключевые слова: преаналитическая фаза, 
спортивная биохимия, биологическая вариация.

Abstract
This article presents an analysis of influence of various 
factors on results in sports biochemistry. The necessity 
of taking account of the preanalytical phase factors, 
of the influence of drugs and nutrition, 
and of the biological variation of the studied analytes 
when interpreting data of the biochemical examination 
was shown. The need for preanalytical phase 
standardization with due account for the features of high 
performance sport and the development of measures 
for minimizing the influence of preanalytical factors 
are reasoned.

Key words: preanalytical phase, sport biochemistry, 
biological variation.

Результаты многочисленных исследований в области 
спортивной физиологии и медицины доказывают суще-
ственное влияние интенсивности, продолжительности 
и направленности физических нагрузок на лабораторные 
показатели, которые используются для мониторинга 
процесса подготовки высококвалифицированных спортс-
менов. Вместе с тем залогом правильной интерпретации 
данных лабораторного обследования является необходи-
мость обращать внимание на другие факторы, способные 
оказывать влияние на полученные результаты, с после-
дующей разработкой комплекса мер по их минимизации. 

Выделенные специалистами лабораторной медицины 
факторы, влияющие на результаты лабораторных иссле-
дований [5], актуальны и для биохимического монито-
ринга тренировочного процесса. К ним можно отнести 
условия взятия образца биоматериала для анализа (пре-
аналитические факторы), погрешность аналитической 
процедуры (аналитические факторы), биологическое 
своеобразие и изменчивость организма обследуемого 
(биологическая вариация), диагностические и лечебные 
процедуры, на фоне которых проведено обследование 
(ятрогенная вариация), и др.

Вместе с тем в настоящее время в спортивной био-
химии и гематологии факторам преаналитического 
этапа исследования уделяется недостаточно внимания 
[9]. Это недопустимо, если принять во внимание, что 
изменения биохимических или гематологических пара-
метров используют в качестве критериев переносимо-
сти тренировочных нагрузок, изменения показателей 
результативности или технической подготовленности, 
тренированности, эффективности различных средств 
и методов восстановления и т.д. Большинство показате-

лей, используемых в спортивной биохимии, положено 
в основу управления тренировочным процессом. Помимо 
этого изменения лабораторных показателей в некоторых 
случаях используют как косвенные признаки возможного 
применения запрещенных препаратов, что может при-
водить к отстранению профессиональных спортсменов 
от участия в соревнованиях. Известно, что для ряда 
аналитов преаналитическая вариация превышает ана-
литическую [16].

К преаналитическим факторам относятся особенно-
сти получения биологического материала (тип пробы, 
применение антикоагулянтов, пережатие жгутом сосуда 
и т.д.), хранение и перевозка биоматериалов, подготовка 
образцов путем центрифугирования, замораживание 
и условия хранения пробы [5, 7, 14, 18], а также правила 
подготовки спортсмена к обследованию. Особенностью 
исследований в спортивной биохимии является тот факт, 
что выбор времени проведения исследования должен 
быть тщательно спланирован в зависимости от цели 
проводимого исследования. 

Используемые в практике спортивной биохимии 
и гематологии антикоагулянты в той или иной степе-
ни влияют на определение многих обычных аналитов 
[9, 17, 22, 25]. 

Следует отдельно остановиться на важных аспектах 
забора крови для определения лактата, который явля-
ется наиболее информативным показателем для оценки 
анаэробного метаболизма и используется для управления 
тренировочными режимами. Обычно его определяют не-
посредственно в свежеполученной капиллярной крови, 
забранной из мочки уха или пальца. Если исследование 
концентрации лактата проводится непосредственно по-
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сле забора пробы с использованием портативных лак-
тометров и тест-полосок, то преаналитические факторы 
не оказывают значительного влияния на полученные 
данные [11]. Если для определения лактата пробы не-
обходимо хранить некоторое время, то обязательным 
условием является использование ингибиторов глико-
лиза и хранение образцов на льду [17, 8, 20]. Межин-
дивидуальная вариация содержания лактата составляет 
16,7%, что обычно выше аналитической [24]. 

Для исключения преаналитической вариации ис-
следуемых аналитов забор проб крови должен осу-
ществляться в строгом соответствии с инструкцией 
к используемому методу. При заборе крови из вены 
необходимо принимать во внимание время наложения 
жгута, так как продолжительное наложение жгута при-
водит к выдавливанию воды и молекул небольшого раз-
мера из внутрисосудистого пространства, не влияя на 
большие молекулы, клеточные элементы и связанные 
с белками молекулы небольшого размера. Сыворотка 
крови становится более концентрированной, вследствие 
чего содержание некоторых аналитов может быть завы-
шено [14]. В связи с этим не рекомендуется наложение 
жгута более чем на одну минуту, так как это приводит 
к гемоконцентрации, закислению крови и накоплению 
лактата. При более продолжительном наложении жгута 
клинически значимо возрастает уровень активности АСТ, 
содержание железа и калия, содержание общего белка 
и липидов. Кроме того, снижение рН крови может 
изменять связывающую способность транспортных 
белков, приводя к некорректному (завышенному) 
определению количества свободных фракций гормонов 
и некоторых ионов (например, кальция и магния).

При отборе образцов крови необходимо учитывать 
положение тела обследуемого [18]. Пробы для биохими-
ческих исследований, в методиках которых используется 
сыворотка крови, во избежание ошибок преаналитическо-
го характера должны подвергаться центрифугированию 
не позднее, чем через час после проведения процедуры 
забора крови. При проведении центрифугирования не-
обходимо строго выдерживать режимы и время цент-
рифугирования [15]. При хранении проб необходимо 
учитывать, что на качество образца могут повлиять про-
цессы испарения, светового воздействия, разрушения под 
действием микроорганизмов, осмоса и т.д., что приведет 
к методологическим ошибкам при определении отдель-
ных аналитов [12, 29]. Для длительного хранения образ-
цы необходимо замораживать. При этом допускается не 
более одного цикла замораживание – оттаивание. 

Немаловажным моментом в спортивной биохимии 
является акцентирование внимания на объеме отбирае-
мой пробы для исследования, поскольку биохимический 
мониторинг зачастую проводится с использованием 
капиллярной крови. Поэтому объем отобранной крови 
должен быть сведен к разумному минимуму, но вместе 
с тем должен быть в 2–3 раза больше объема, необхо-
димого для анализа, учитывая возможность повторных 
исследований, а также при необходимости для архиви-
рования образцов. 

Причиной более половины ошибочных результатов 
лабораторных анализов являются гемолизированные 
образцы крови, липемические пробы, а также образцы 
недостаточного или избыточного объема [13]. Гемолиз 
эритроцитов у спортсменов может быть вызван дли-
тельной нагрузкой (например, у бегунов-марафонцев), 
а также в ряде случаев – патологическими состояния-
ми, например гемолитической анемией, заболеванием 
печени и т.д. 

Чаще всего гемолизированные образцы сыворотки 
или плазмы крови являются результатом процедурных 
ошибок [19, 26, 27]. Для снижения преаналитической 
вариации процедура взятия, хранения и пробоподго-
товки крови должна быть стандартизирована. Одним из 
методов стандартизации процедуры взятия крови и уско-
рения отделения сыворотки или плазмы от форменных 
элементов является использование вакуумных пробирок 
с разделительным гелем или с активаторами свертыва-
ния. Обычно производители указывают, что вакуумные 
контейнеры для взятия крови с гелем для разделения 
компонентов не искажают результаты анализов. Однако 
есть данные, что разделяющий гель обладает сорбирую-
щими свойствами и может заметно влиять на определяе-
мые концентрации ряда низкомолекулярных аналитов 
и активность некоторых ферментов при хранении [15].

Для гематологического анализа осевшие форменные 
элементы крови должны быть тщательно перемешаны 
с плазмой, поскольку недостаточно тщательное пере-
мешивание образцов проб является очень частым ис-
точником ошибок последующего аналитического этапа 
[23]. То же требование предъявляется к предварительно 
замороженным образцам сыворотки или плазмы. При не-
достаточном перемешивании пробы с наличием осевших 
форменных элементов лабораторный результат будет на-
прямую зависеть от слоя жидкости, из которого отбирали 
аликвоту для анализа. Перемешивание до гомогенности 
становится практически невозможным при заполнении 
пробирки до самого верха, поэтому над уровнем жидко-
сти следует оставлять достаточно свободного простран-
ства. Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность 
сказанного, следует помнить о постоянном визуальном 
контроле образцов и выявлении непригодных на преана-
литическом этапе.

Большое внимание в клинической медицине и био-
химии уделяется исследованию влияния лекарственных 
препаратов и диагностических и лечебных процедур 
[6, 18]. Лекарственная интерференция актуальна и для 
спорта высших достижений. Специалисты, работающие 
в области биохимии спорта, для обеспечения правиль-
ной трактовки полученных результатов должны внима-
тельно отслеживать информацию о влиянии фармако-
логических препаратов и восстановительных процедур, 
актуальных для спорта высших достижений, на биохи-
мические и гематологические показатели, используемые 
для мониторинга процесса подготовки спортсменов, 
и учитывать при этом все известные механизмы влия-
ния фармакологических препаратов на лабораторные 
результаты [5]. 
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Заметное влияние на большинство аналитов ока-
зывают особенности питания и состав принимаемой 
пищи. Например, уровень мочевой кислоты и мочевины 
способны поднять пищевые продукты с повышенным 
содержанием в их составе нуклеотидов и белков. Огра-
ниченное питание и голодание в связи с недостаточным 
поступлением энергетического и структурного материала 
влияют на процессы выведения метаболитов различных 
веществ с мочой [18]. 

В спортивной медицине наряду с забором диагно-
стических проб натощак используется взятие крови 
в различные часы суток до и после нагрузок, что требует 
наряду с направленностью и объемом нагрузок учета су-
точных колебаний изучаемых показателей. Содержание 
биологически активных веществ во внутренней среде 
организма нарастает и снижается в зависимости от вре-
мени суток, что в разной степени определяет проявление 
работоспособности и различных физических качеств 
[1–4]. Наиболее ярко выражена суточная ритмичность 
для результатов исследований гормонов, во многом 
определяющих пики уровня физических возможностей 
[2, 28]. 

Кроме суточных следует обратить внимание на на-
личие низкоамплитудных «внутридневных» колебаний 
концентрации некоторых аналитов, например глюкозы 
[21], гемоглобина [3], ретикулоцитов [9]. Существование 
биологической ритмичности в активности эритропоэза 
в костном мозге важно для выбора оптимального времени 
исследования и соответствующей терапии. Например, 
акрофаза гемоглобина и эритроцитов приходится на 
12-00, т.е. примерно через 12 часов после акрофазы коли-
чества ретикулоцитов. Циркадный ритм в динамике ко-
личества ретикулоцитов является отражением суточной 
вариации в количестве сывороточного эритропоэтина, 
пик которого приходится на 1 час ночи [10]. Макси-

мальное накопление лактата при выполнении нагрузок 
в течение суток также различно, и колебания его значе-
ний могут достигать 21% [1]. 

Существование суточных ритмов ряда лабораторных 
аналитов требует проведения забора крови в одно и то же 
время, чтобы привести полученную информацию к одно-
му показателю для правильной трактовки динамических 
наблюдений, например оценки динамики биохимических 
и гематологических показателей в микро- и макроциклах 
подготовки. Иногда необходимо принимать во внимание 
и сезонные колебания некоторых показателей [7]. 

Таким образом, учитывая существенное влияние 
факторов преаналитического этапа на достоверность 
результатов исследований в спортивной биохимии, не-
обходима разработка комплекса мер для минимизации 
этих факторов. При анализе полученных результатов 
важно учитывать индивидуальные особенности ор-
ганизма спортсмена, особенности питания и фарма-
кологического обеспечения, чтобы сделать правильный 
вывод о воздействии тренировочных нагрузок на орга-
низм спортсмена и на основании полученных данных 
внести соответствующие коррективы в тренировочный 
процесс. 

Процедуры преаналитического этапа, такие, как 
особенности сбора, хранения и транспортировки биоло-
гического материала, подготовка спортсмена к анализу, 
пробоподготовка и т.д., должны быть стандартизирова-
ны с учетом особенностей спорта высших достижений. 
В фокусе повышенного интереса специалистов в обла-
сти спортивной биохимии должны находиться главные 
проблемы и «узкие места» преаналитического этапа для 
показателей, обычно используемых для мониторинга 
тренировочного процесса, чтобы избежать ложной ин-
терпретации данных и повысить информативность био-
химических исследований.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
ВОСТОЧНЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ В ПЕРИОД ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ

Л.В. СОРОКИНА, С.А. КОРОЛЕВ, С.Н. МИНАЕВ, Г.Н. МЕТЛЯЕВ, 
ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов

Аннотация
Настоящее исследование проведено с целью 

изучения в динамике функционального состояния 
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем 

у спортсменов при подготовке к соревнованиям. 
Выявлена необходимость учета индивидуально-

типологических особенностей вегетативной 
регуляции при анализе вариабельности сердечного 

ритма. Определение типа и особенностей 
вегетативной регуляции позволяет оценить 

степень подготовленности сердечно-сосудистой 
системы к тренировочным нагрузкам, выявляя 

скрытые функциональные, адаптивные и резервные 
возможности организма, прогнозируя характер 

адаптивных реакций при высоких нагрузках 
и избегая благодаря этому перетренированности 

спортсмена. Полученные таким образом данные 
о согласованности механизмов регуляции сердечного 

ритма с нейродинамическими процессами становятся 
информативным маркером спортивного отбора. 

Динамический контроль за согласованностью 
в работе регуляции сердечного ритма 

и особенностями протекания скоростных процессов 
в ЦНС позволяет избегать перенапряжений и срывов 

в состоянии регуляторных систем, гармонизируя 
тренировочный процесс и учитывая состояние 

здоровья спортсмена в динамике.

Ключевые слова: вариабельность сердечного 
ритма, индивидуально-типологические особенности 

вегетативной регуляции, типы вегетативной 
регуляции, функциональное состояние ЦНС, 

нейродинамические процессы.

Abstract
The present research has been initiated in the purpose 
of studying dynamics of the indicators characterizing 
a functional condition of cardiovascular and central 
nervous systems. There was shown a necessity 
of the account while making the analysis of variability 
of a heart rhythm as well as individually-typological 
features of vegetative regulation. Definition of type 
of regulation among sportsmen allows to estimate 
the level of readiness of cardiovascular system to practice 
sports trainings, to reveal functional, adaptive and reserve 
possibilities of an organism, and also to predict 
the character of adaptive reactions among sportsmen 
while training and help to avoid the over-training. 
The obtained data about a coordination of mechanisms 
devoted to regulation of a heart rhythm with 
neurodynamic processes of sportsmen can be an important 
marker in sports selection. Dynamic control 
over coordination of heart rhythm regulation and feature 
of lasting of high-speed processes in CNS will help 
to avoid an overstrain and failure in a condition 
of regulator systems and will assist to operate the training 
process and dynamic health of sportsmen.

Key words: variability of a heart rhythm, 
individually-typological features of vegetative regulation, 
types of vegetative regulation, functional condition 
of CNS, neurodynamic processes.

Проблемы устойчивости организма к физическим 
перегрузкам в экстремальных условиях спортивной дея-
тельности относятся к числу наиболее актуальных проб-
лем современной спортивной физиологии и медицины. 
Экспериментально доказано, что специфическая деятель-
ность спортсменов сопровождается весьма сложными 
морфофункциональными перестройками, возникающими 
на фоне выраженного физического и психоэмоциональ-
ного напряжения [1, 5, 9]. Именно поэтому одним из 
путей решения этой проблемы является совершенство-
вание форм, методов и средств подготовки спортсменов. 
Эффективное отслеживание тренировочного процесса 
и принятие научно обоснованных решений по его опти-
мизации невозможно без комплексной психофизиоло-
гической диагностики и коррекции функционального 
состояния. 

Для комплексной оценки функционального состоя-
ния человека прогностическими являются нейродина-
мические, вегетативные и психологические показатели, 
объективность и информативность которых достаточно 
хорошо изучена (А.А. Ухтомский, 1952; Н.В. Макарен-
ко, 1991; Н.Н. Данилова, 1992; С.Р. Иванченко, 1994; 
Р.М. Баевский, 1999; А.Д. Ноздрачев, 2001). Такие по-
казатели в комплексе могут служить важным маркером 
при спортивном отборе, а их мониторинг может способ-
ствовать более сбалансированной гармонизации трени-
ровочного процесса с учетом динамического здоровья 
спортсменов. Вместе с тем тренировочный процесс для 
каждого вида спорта имеет свои отличительные особен-
ности.

Так, подготовка спортсменов в единоборствах пред-
ставляет собой системный многофакторный процесс, 
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который определяется его целевой направленностью, 
системным и целенаправленным характером каждого 
занятия. Этот процесс включает в себя следующие ком-
поненты:

– обучение, а также совершенствование технического 
арсенала занимающихся;

– теоретическую подготовку;
– общую и специальную физическую и функциональ-

ную подготовку;
– тактическую подготовку;
– морально-волевую подготовку.
Удельная значимость каждого из перечислен-

ных компонентов в подготовке спортсменов вообще, 
и в единоборствах в частности, степень их влияния на 
конечный результат, а также взаимозависимость между 
собой, в свою очередь, определяются особенностями 
единоборства, возрастом, полом, индивидуальными осо-
бенностями занимающихся, общей целевой установкой 
учебно-тренировочного процесса, этапностью процесса 
подготовки [8].

Цель настоящего исследования – изучение динамики 
функционального состояния спортсменов в зависимости 
от индивидуально-типологических особенностей вегета-
тивной регуляции.

Для участия в исследованиях были отобраны спортс-
мены восточных боевых единоборств от 14 до 20 лет 
в количестве 47 чел., отобранные в сборную команду 
России. Исследование проведено дважды: перед нача-
лом и в конце учебно-тренировочных сборов накануне 
чемпионата мира.

Для оценки состояния механизмов вегетативной регу-
ляции в условиях интенсивного тренировочного процесса 
нами использован анализ вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). ЭКГ-сигнал регистрировался в положении 
лежа на спине во втором стандартном отведении. Про-
должительность записи составляла 5 мин. Обработка 
кардиоинтервалограмм и анализ ВСР производились 
с помощью программно-аппаратного комплекса «Вари-
кард 2.5.1» и программы «Эским-6» [10]. Расчет показа-
телей вариабельности сердечного ритма основывался на 
массивах RR интервалов, не содержащих экстрасистол 
и артефактов, с их последующей математической об-
работкой. Анализ вариабельности сердечного ритма 
производился с использованием основных показателей, 
рекомендованных к использованию Европейским обще-
ством кардиологов [13]. По данным вариационной пуль-
сометрии вычислялся ряд показателей: мода – значение 
наиболее часто встречающегося кардиоинтервала (Мо), 
амплитуда моды – доля подобных кардиоинтервалов 
(АМо), стресс-индекс – индекс напряжения регулятор-
ных систем (SI). Статистический анализ производили 
с использованием следующих показателей: стандартное 
отклонение кардиоинтервалов (SDNN), среднеквадра-
тичное различие между продолжительностью соседних 
кардиоинтервалов (RMSSD), число кардиоинтервалов, 
различающихся более чем на 50 мс (pNN 50).

Расчет показателей спектра сердечных сокращений 
был выполнен с помощью алгоритма быстрого преоб-
разования Фурье и сглаживания спектральным окном 

Хемминга (ширина окна «скользящего» среднего рав-
на 5). В работе использовались показатели, определяю-
щие высокочастотные колебания (HF) – колебания ЧСС 
при частоте 0,15–0,40 Гц, низкочастотные колебания 
(LF) – часть спектра в диапазоне частот 0,04–0,15 Гц, 
сверхнизкочастотные колебания (VLF) – диапазон частот 
0,003–0,04 Гц. Кроме вышеперечисленных показателей 
учитывали мощность в диапазоне высоких и низких 
частот, выраженную в нормализованных единицах 
(HF и LF n.u), общую мощность спектра (ТР) в диа-
пазоне от 0,003 до 0,40 Гц, LF/HF – вегетативный 
баланс. 

Исследование нейродинамических показателей 
и их динамики осуществляли с помощью компьютерно-
го комплекса «НС-Психо-Тест» фирмы «НейроСофт» 
(г. Иваново). Использовали психофизиологические 
методики, объективно характеризующие основные 
нейрофизиологические показатели функционального 
состояния ЦНС. Исследовали время помехоустойчиво-
сти и оценку внимания. Определяли латентный период 
простой зрительно моторной реакции (ПЗМР), время 
реакции на движущийся объект (РДО). Оценку состоя-
ния двигательного анализатора осуществляли с помощью 
теппинг-теста. Для объективной оценки эмоционального 
состояния, волнения, напряжения было проведено иссле-
дование состояния нервно-мышечного аппарата методом 
статической тремометрии с обратной связью.

Статистический анализ полученных данных про-
изводили с использованием программы SPSS 17.0 for 
Windows.

Результаты и обсуждение
Анализ ВРС, по мнению ряда ведущих кардиофизио-

логов, является методом оценки интегральных характе-
ристик функциональных систем, регулирующих работу 
сердца и других параметров кровообращения, индика-
тором адаптационно-приспособительных процессов не 
только по отношению к сердечно-сосудистой системе, 
но и к организму в целом [2].

Для экспресс-оценки состояния ВСР наиболее 
важными критериями являются показатели SI, TP 
и VLF. Известно, что SI отражает степень напряжения 
регуляторных систем (степень преобладания активности 
центральных механизмов регуляции над автономными), 
а компонент VLF-спектра характеризует активность 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
а также отражает влияние надсегментарного уровня 
регуляции, психоэмоционального и функционального 
состояния коры головного мозга и является чувствитель-
ным индикатором управления энергометаболическими 
процессами энергодефицитных состояний. Кроме того, 
этот показатель у человека в норме в состоянии покоя 
менее подвержен колебаниям по сравнению с другими 
составляющими спектра (HF и LF) [7].

Результаты анализа ВРС в исходном состоянии 
(перед началом учебно-тренировочных сборов) внутри 
группы спортсменов показали значимый разброс по-
казателей, указывающий на наличие ярко выраженных 
индивидуально-типологических особенностей веге-



67Труды молодых ученых

тативной регуляции и свидетельствующий о том, что 
дальнейшая правильная интерпретация физиологических 
показателей невозможна без учета состояния систем 
регуляции. 

Были выделены четыре группы спортсменов, имею-
щих различный уровень напряжения регуляторных 
систем. К I и II (15 и 4%) группам были отнесены ис-
следуемые с умеренным и выраженным преобладанием 
центральной регуляции сердечного ритма, с умеренным 
и выраженным преобладанием автономной регуля-
ции – соответственно к III и IV (77 и 4%) (см. рису-
нок). В дальнейшем данные группы указывались как 
группы вегетативной регуляции [13]. 

Согласно данной классификации, I группа вегета-
тивной регуляции характеризуется умеренным пре-
обладанием симпатической и центральной регуляции 
сердечного ритма, снижением активности автономного 
контура регуляции и в целом умеренным напряжением 
регуляторных систем. 

Для II группы характерно выраженное преобладание 
симпатической регуляции сердечного ритма с резким 
увеличением активности центральной регуляции по от-
ношению к автономной, снижение функционального 
состояния регуляторных систем, состояние вегетатив-
ной дисфункции. 

У исследуемых III группы отмечается умеренное пре-
обладание парасимпатической активности, позволяющее 
характеризовать состояние регуляторных систем как 
оптимальное. Подобное состояние, как отмечают иссле-
дователи, отражает нормальный уровень тренирован-
ности [13]. 

Спортсмены IV группы имеют выраженное преобла-
дание парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы над симпатическим. Данный тип регуляции 
в большей степени может отражать как высокий уро-
вень тренированности у спортсменов высокого клас-
са, так и свидетельствовать о выраженном утомлении 
в результате перетренированности организма. 

Рис. 1. Динамика показателей ВСР в группах вегетативной регуляции в разные периоды 
учебно-тренировочных сборов
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Динамика показателей ВСР на тренировочную 
нагрузку свидетельствует о том, что в зависимости 
от преобладающего типа регуляции совершенство-
вание данных систем происходит по-разному. Так, 
у спортсменов с преобладанием центральной регуля-
ции (I и II группы) перестройки в деятельности управ-
ления сердечно-сосудистой системы в целом менее вы-
ражены, чем у спортсменов с преобладанием автономной 
регуляции. У спортсменов I группы происходит усиление 
напряжения регуляторных систем (увеличение TP, LF, 
VLF; р < 0,05), ведущее к увеличению метаболических 
и энергетических затрат, снижающих ресурсы организ-
ма. У спортсменов с высокой активностью центральной 
регуляции (II группа) тренировочный процесс приводит 
к еще более высокому напряжению регуляторных систем, 
что отражено в увеличении ЧСС, ТР и абсолютных 
значений HF-, LF-, VLF-волн спектра. Данные измене-
ния могут свидетельствовать о состоянии выраженного 
утомления, перетренированности.

В то же время у спортсменов III группы структура 
ВСР меняется более существенно, отражая процесс ста-
новления новых, более совершенных регуляторных сис-
тем. В результате тренировочного процесса отмечаются 
снижение влияния центральной регуляции и нарастание 
активности автономной регуляции: уменьшение ЧСС, 
снижение SI происходит на фоне увеличения суммар-
ной площади спектра, абсолютном и относительном со-

держании в спектре HF-, LF-волн. Подобная динамика, 
как следует из ранее проведенных исследований, от-
ражает наиболее оптимальное состояние регуляторных 
систем [13].

У спортсменов IV группы выявляется четкая зако-
номерность в изменении показателей сердечного ритма 
в сторону усиления центральных влияний. У иссле-
дуемых данной группы отмечается увеличение TP-, LF- 
и VLF-волн спектра.

Таким образом, определение типа регуляции у спортс-
менов позволило оценить уровень подготовленности 
сердечно-сосудистой системы к выполнению спортив-
ных тренировок, а также выявить функциональные, адап-
тивные и резервные возможности организма. В целом 
знание индивидуально-типологических особенностей 
регуляторных систем позволяет прогнозировать характер 
адаптивных реакций у спортсменов при выполнении 
нагрузок и тем самым помогает избежать перетрениро-
ванности.

На основании полученных данных ВСР установлено, 
что у спортсменов с разными преобладающими типами 
регуляции сердечного ритма одинаковая физическая 
нагрузка во время интенсивных тренировок вызывает 
разные по значимости изменения нейродинамических 
процессов, что в конечном итоге приводит к качественно 
и количественно разным адаптивным реакциям организ-
ма (см. таблицу). 

Нейродинамические показатели у спортсменов разных групп вегетативной регуляции 
на разных этапах учебно-тренировочных сборов

№
п/п

Нейро-
динамические

показатели
(средние 

значения)

I группа
вегетативной регуляции

II группа
вегетативной регуляции

III группа
вегетативной регуляции

IV группа
вегетативной 

регуляции

I II I II I II I II

1. Помехо-
устойчивость, 
мс 

411,29±103,97 406,86±102,01 452,5±86,97 466,0±207,9 697,80±421,21 261,04*±108,25 509,0±219,2 385,5±129,1

2. Оценка 
внимания, мс 348,0±92,9 348,58±75,13 488,0±17,0 522,5±308,6 363,96±98,05 333,0±52,7 469,0±294,1 300,5±30,5

3. РДО, мс 103,0±68,4 180,0±98,8 38,0±4,2 50,0*±3,5 81,77±53,05 58,26*±21,54 111,0±66,5 41,0±5,7

4. ПЗМР, мс 227,0±51,1 217,43±37,04 190,5±12,0 239,0±63,6 232,08±54,97 226,56±40,54 204,0±89,3 199,0±8,5

5. Контактная 
координацио-
метрия с обрат-
ной связью, 
кол-во касаний 

13,7±6,7 16,86±7,4 17,0±4,2 22,0±15,0 19,5±8,6 16,27*±7,0 15,5±0,7 16,0±7,1

6. Теппинг-тест, 
Гц 5,85±1,34 6,42±0,92 7,5±2,1 6,5±0,7 5,65±1,4 6,03±0,9 5,0±1,4 4,5±2,1

Обозначения: значения показателей (I – перед началом; II – в конце) учебно-тренировочных сборов; * – достоверность раз-
личий (р  0,05) в группах на I и II этапах учебно-тренировочных сборов.

Исследование функционального состояния ЦНС по 
показателям сенсомоторных реакций, оценки внимания, 
помехоустойчивости, контактной координациометрии 
с обратной связью позволило выявить динамику ско-
рости нервных процессов, их переключения, уровень 
зрительно-моторной координации, общий уровень ра-

ботоспособности и активности ЦНС в условиях трени-
ровочного процесса. 

По результатам нейродинамических реакций 
у спортсменов следует отметить, что в целом более вы-
сокий уровень возбудимости и подвижности нервных 
процессов в исходном состоянии имеют спортсмены 
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с выраженным преобладанием механизмов центральной 
регуляции (II группа). Более высокий уровень воз-
буждения ЦНС у данной исследуемой группы отражен 
в значениях ПЗМР, контактной координациометрии 
с обратной связью, теппинг-тесте. Показателем устойчи-
вости данных корковых процессов у этих спортсменов 
являются результаты РДО. 

Анализ средних значений нейродинамических 
показателей, повторно проведенный в конце учебно-
тренировочных сборов, у спортсменов I группы 
с умеренным преобладанием центральной регуляции 
сердечного ритма и IV группы с выраженным преобла-
данием автономной регуляции достоверных значений не 
выявил. Исходя из данных о сопряженности центральных 
механизмов регуляции сердечного ритма с нейродина-
мическими процессами [12], следует предположить, что 
сенсомоторные реакции связаны с определенными во-
левыми усилиями и отражают уровень неспецифической 
и специфической активации ЦНС. Отсутствие динамики 
скоростных показателей нервной системы свидетельству-
ет о стойких проявлениях возбуждения нейродинамиче-
ских и кардиорегуляторных процессов [4, 9]. 

Предположение согласуется с результатами ряда 
исследований, в которых выявлена закономерность, от-
ражающая положение о том, что характер адаптивных 
реакций организма существенно зависит от исходного 
уровня функционирования основных физиологических 
систем [3, 6, 7, 13]. Чем выше исходная степень напряже-
ния регуляторных систем, тем ниже исходный уровень 
функционального резерва и тем меньшими функциональ-
ными возможностями обладает организм. 

У спортсменов II группы с выраженным преобладани-
ем центральных механизмов регуляции сердечного рит-
ма интенсивные физические нагрузки во время сборов 
привели к изменению баланса тормозно-возбудительных 
систем в сторону усиления торможения. Значимое сни-
жение скорости реакции на движущийся объект, возмож-

но, отражает напряжение функционального состояния 
ЦНС, связанное с развитием утомления.

В группе с умеренным преобладанием автономных 
механизмов регуляции (III группа) тренировочный про-
цесс привел к повышению уровня активности механиз-
мов мозга, что характерно для формирования адаптивных 
реакций организма. На функциональные сдвиги в ЦНС 
у спортсменов данной группы указывает увеличение 
помехоустойчивости, улучшение баланса нервных про-
цессов (по показателям РДО). Уменьшение количества 
касаний по результатам контактной координациометрии 
с обратной связью свидетельствует о снижении психо-
эмоционального напряжения, увеличении устойчиво-
сти нервно-мышечного аппарата и усилении волевого 
компонента. 

Таким образом, результаты анализа ВСР о типоло-
гических особенностях регуляции позволили получить 
объективную оценку функционального состояния 
организма. Особенности функционирования системы 
кровообращения и нейродинамического реагирования 
у спортсменов в короткий предсоревновательный пе-
риод отражают как высокий уровень тренированности 
и пик спортивной формы у одних (III группа), так и со-
стояния выраженного утомления и перетренированности 
(I и в большей степени II группа) у других спортсменов. 
Данные о сопряженности механизмов регуляции сердеч-
ного ритма с нейродинамическими процессами являются 
важными маркерами в оценке функционального состоя-
ния организма. 

Динамический контроль за согласованностью в работе 
регуляции сердечного ритма и особенностями протека-
ния скоростных процессов в ЦНС позволил управлять 
тренировочным процессом и избежать срыва механизмов 
адаптации. Это дало возможность сборной России на 
чемпионате мира в общекомандном зачете занять второе 
общекомандное место после Японии, впервые завоевав 
10 медалей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖКВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗЛИЧИЙ 
В ВЫСТУПЛЕНИИ ЮНОШЕЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
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Аннотация
В статье изложены проблемы исследования 

межквалификационных различий в выступлении 
юношей, специализирующихся в зимнем полиатлоне. 
Полученные данные позволяют по-новому взглянуть 

на данную проблему и предложить ряд путей 
решения вопроса повышения надежности 

в соревновательной деятельности. Представляется 
целесообразным сконцентрировать тренировочный 

процесс отдельных элементах комплексной 
подготовки за счет применения разнообразных 

и адекватных состоянию организма занимающихся 
тренировочных средств в полиатлоне. 

Ключевые слова: межквалификационные различия, 
диагностика, системность, соревновательная деятель-

ность, факторная структура.

Abstract
In article problems of research of interqualifying 
distinctions in performance of young men specializing 
in winter polyatlone are stated. The obtained data allow to 
look in a new way at this problem  
and to offer a number of solutions of a question 
of increase of reliability in competitive activity. 
It is represented expedient to concentrate training process 
separate elements of complex preparation 
at the expense of application various and adequate 
to a condition of an organism of engaged training means 
in polyatlone. 

Key words: interqualifying distinctions, diagnosis, 
personality, reliability, competitive activity, factor 
structure.

В группу прикладных видов многоборья, культиви-
рующихся в нашей стране, входит зимний полиатлон, 
который включает в себя три различных по физиоло-
гическим характеристикам вида состязаний: стрельбу, 
силовую гимнастику и передвижение на лыжах. Данный 
спорта включен в Единую всероссийскую спортивную 
классификацию (ЕВСК), в соответствии с которой 
проводятся всероссийские и международные соревнова-
ния – чемпионаты и кубки мира. 

С целью исследования особенностей многолетней 
соревновательной деятельности юных полиатлонистов 
нами анализировались протоколы первенств России по 
зимнему полиатлону за период с 2007 по 2010 г. В общей 
сложности было обработано 53 протокола соревнований, 
в которых принимали участие 1219 спортсменов в воз-
расте от 12 до 17 лет. 

Исследование выступлений юных полиатлонистов 
позволяет сделать заключение о том, что показатели 
межквалификационных различий в выступлениях по-
лиатлонистов значительно изменяются в зависимости 
от этапов их многолетней подготовки. Так, обобщая 
материалы исследований, полученных в ходе обработки 
протоколов соревнований на этапе начальной специали-
зации (12–13 лет), следует отметить, что спортсменам 
данной возрастной группы, согласно ЕВСК, присваива-
ются только I и II спортивные разряды. С учетом этих 
особенностей осуществлялся корреляционный анализ 
выступлений спортсменов, разделенных на две группы 
в зависимости от уровня их квалификации. В первую 
группу вошли юноши, имеющие I спортивный разряд 
в количестве 32 человек; вторая группа была представле-

на полиатлонистами, имеющими II спортивный разряд 
в количестве 27 человек. 

На этапе начальной специализации полиатлонисты 
I спортивного разряда в разных видах многоборья, как 
правило, становятся победителями первенств России 
в своей возрастной группе. По сумме трех видов состя-
заний они в среднем набирали 175 ± 15 очков (табл. 1).

Успешнее всего юноши демонстрировали умения 
в стрельбе и в силовой гимнастике, т.к. по показателям 
результативности выступлений в беге на лыжах резуль-
таты хуже по сравнению с этими двумя видами. Так, 
в стрельбе спортсмены в среднем выбивали 87,3 ± 8,2 
очка, набирая в сумме 87 ± 8 очков. В силовой гимнастике 
при выполнении подтягиваний на перекладине они по-
казывали результат, равный 24 ± 2,1 подтягиваний, что 
согласно таблице начисления очков равнялось 58 ± 4,3 
очка. В беге на лыжах соревновательную дистанцию 
3 км они преодолевали в среднем за 12 минут 23 ± 10,2 
секунды, за что начислялось 38 ± 2,5 очка. Таким обра-
зом, можно констатировать, что спортсмены I спортивно-
го разряда на этапе начальной спортивной специализации 
слабее всего выступали в беге на лыжах, т.к. по очковому 
вкладу в общую сумму многоборья среднегрупповые по-
казатели бега на лыжах были ниже показателей стрель-
бы на 41 очко и на 21 очко хуже показателей силовой 
гимнастики. 

Далее был осуществлен анализ протоколов сорев-
нований на этапе углубленной подготовки спортсменов 
14–15 лет. Согласно ЕВСК юношам данной возрастной 
группы присваиваются следующие разряды: «кандидат 
в мастера спорта», I, II и III спортивные разряды. 
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Таблица 1

Показатели корреляционной взаимосвязи между спортивным результатом 
и отдельными его видами полиатлонистов 12–13 лет

Возраст, 
квалификация 
спортсменов 

и их количество

Виды зимнего полиатлона

Сумма
очков

Бег на лыжах Стрельба Силовая гимнастика

Результат
(мин, с) Очки

Результат
(выбитые 

очки)
Очки

Результат
(кол-во 

подтягиваний)
Очки

12–13 лет,
I спортивный разряд
(32 чел.)

12 мин 23 ± 10,2 с 38,0 ± 2,5 79,3 ± 3,2 79,0 ±7,0 24 ± 2,1 58,0 ± 4,3 175,0 ± 15

Коэффициент корреляции

r = 0,383 r = 0,965 r = 0,721

Результаты анализа в данной группе выявили вы-
сокую корреляционную взаимосвязь с показателями 
стрельбы (r = 0,828) и силовой гимнастики (r = 0,737) 
и среднюю корреляционную взаимосвязь с бегом на 
лыжах (r = 0,597).

Поэтому для улучшения результатов в многоборье 
полиатлонистам 14–15 лет в учебно-тренировочном про-
цессе необходимо обращать внимание на всестороннее 
развитие двигательных навыков применительно к каж-
дому виду полиатлона, учитывая их различные физиоло-
гические характеристики и специфику соревновательной 
деятельности.

При рассмотрении корреляционной взаимосвязи по-
казателей выступлений полиатлонистов-юношей нами 

был проведен анализ протоколов соревнований на этапе 
спортивного совершенствования юношей 16–17 лет. Со-
гласно ЕВСК полиатлонистам данной возрастной группы 
присваивается спортивное звание «Мастер спорта Рос-
сии» и соответствующие спортивные разряды. 

Из табл. № 2 видно, что юноши 16–17 лет, имею-
щие квалификацию «Мастер спорта России», на этапе 
спортивного совершенствования по комплексу полиат-
лона набирали сумму, равную 241 ± 20 очков. Наиболь-
шее количество очков приходилось на показатели си-
ловой гимнастики и стрельбы, т.к. по этим видам они 
набирали в среднем 90 ± 8,7 очка и 84 ± 7,8 очка соот-
ветственно. 

Таблица 2

Показатели корреляционной взаимосвязи между спортивным результатом и отдельными его видами 

Возраст,
квалификация
спортсменов 
и их кол-во

Виды зимнего полиатлона

Сумма
очков

Бег на лыжах Стрельба Силовая гимнастика

Результат
(мин, с) Очки Результат

(выбитые очки) Очки
Результат

(кол-во 
подтягиваний)

Очки

16–17 лет,
МС
(16 чел.)

31 мин 31 ± 10,5 с 67,0 ± 5,8 84,6 ± 8,1 84,0 ± 8,2 45,4 ± 1,3 90,0 ± 8,7 241 ± 20,0

Коэффициент корреляции

r = 0,537 r = 0,737 r = 0,818

Наименьшее количество очков приходилось на по-
казатели бега на лыжах на дистанции 10 км, за которые 
им начислялось 67 ± 5,7 очка.

Результаты корреляционного анализа выявили вы-
сокую корреляционную взаимосвязь с результатами 
силовой гимнастики (r = 0,818) и стрельбы (r = 0,737) 
и среднюю корреляционную взаимосвязь с показателями 
бега на лыжах (r = 0,537).

Спортсмены I спортивного разряда на этапе спортив-
ного совершенствования по всему комплексу полиатлона 
в среднем набирали сумму, равную 180 ± 17,7 очка, что 
на 61 очко меньше, чем у мастеров спорта, и на 41 очко 
меньше кандидатов в мастера спорта (табл. 3). Наи-
более успешно они выступали в стрельбе и в силовой 
гимнастике, т.к. в этих видах многоборья они набирали 
наибольшую сумму очков – соответственно 70 ± 6,8 

и 58 ± 5,6. Несколько ниже показаны результаты в беге 
на лыжах на 10 км, в среднем 52 ± 4,8 очка (табл. 3). 
Располагая результатами корреляционного анализа 
в данной группе, мы установили высокую корреляци-
онную взаимосвязь с результатами стрельбы (r = 0,748) 
и силовой гимнастики (r = 0,656) и слабую взаимосвязь 
с бегом на лыжах (r = 0,427). 

Таким образом, можно констатировать, что для по-
вышения результативности выступлений юношей мас-
совых разрядов на этапе их спортивного совершенство-
вания необходимо сконцентрировать тренировочный 
процесс на отдельных элементах комплексной подго-
товки за счет применения разнообразных и адекватных 
состоянию организма занимающихся тренировочных 
средств по всему комплексу полиатлона.
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