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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ИНФОРМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ НАУКЕ

М.В. АРАНСОН, Л.Б. КОФМАН, В.А. КУРАШВИЛИ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Рассмотрена роль информатики в современной 

спортивной науке. Показано, что в современных 
условиях объем информации о функциональном 

состоянии спортсмена, особенностях его психики, 
параметрах прошедшей и предстоящей 

соревновательной деятельности настолько велик, 
что необходимо использовать новые информационные 

технологии. Изложены сведения 
об основных международных и национальных центрах 
спортивной информации. Рассмотрены возможности 
модернизации научных исследований в сфере спорта 

за счет внедрения инновационных методов поиска, 
переработки и анализа научной информации.

Ключевые слова: информатика, спортивная наука, 
центры спортивной информации.

Abstract
The role of science in modern sports science has been 
examined. It is shown that in the present conditions, 
the volume of information on the functional status 
of the athlete, especially his psyche, past the parameters 
of competitive activity is so big that it is necessary 
to use new information technology. Activity of leading 
sport information providers and research is highlighted. 
The possibilities of research modernization in the field 
of sports by introducing innovative methods 
of searching, processing and analysis of scientific data 
is described.

Key words: informatics, sports science, sports 
information centers.

Введение 
Профессиональная деятельность современного 

специалиста в сфере спортивной науки предполагает 
необходимость принятия быстрого и точного решения. 
Для поиска эффективного решения проблемы необхо-
димо обладать возможно большим объемом информации 
о рассматриваемом объекте. Так, в процессе подготов-
ки спортсмена необходимо одновременно учитывать 
уровень физической подготовленности спортсмена, его 
функциональное состояние, особенности психики, па-
раметры прошедшей и предстоящей соревновательной 
деятельности и т.п. Объем информации настолько велик, 
что специалист зачастую не в состоянии ее полностью 
проанализировать, а это влечет за собой серьезные про-
счеты в управлении тренировочными процессом.

Спортивная информация имеет ряд особенностей:
– большие объемы информации должны обрабаты-

ваться в жестко ограниченные сроки;
– исходная информация может подвергаться неодно-

кратной обработке с различных точек зрения и с учетом 
требований потребителей;

–  сходные данные и результаты расчетов должны 
храниться длительное время. 

Оптимальный способ хранения производственной 
информации – создание баз и банков данных, т.е. функ-
ционально организованных массивов компьютерной 
информации, осуществляющих централизованное обе-
спечение коллектива пользователей или совокупность 
решаемых в системе задач. При этом способе создания 
и использования массивов информации, когда одна 
группа специалистов обрабатывает и вводит в банк дан-
ных информацию, а другие специалисты ее используют 
в различных производственных аспектах, обеспечива-
ется интерактивный режим работы. Информационные 
базы данных обычно формируются путем объедине-
ния первичных показателей деятельности спортсмена 
в укрупненные файлы с необходимыми реквизитами. 
Базы данных постоянно обновляются в соответствии 
с ходом процесса подготовки и с учетом требований 
потребителей информации, решающих большой комп-
лекс научных и управленческих задач.

В последнее время информатизации отрасли «Физи-
ческая культура и спорт» во всем мире придается огром-
ное значение. Разрабатываются системы хранения, поис-
ка и обработки спортивной информации, объединяющие 
в ряде случаев ресурсы многих учреждений в масштабе 
страны или даже нескольких государств.
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Ранее специалистами ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 
был представлен обзор основных информационных 
центров спортивной науки и подготовки спортсменов 
в зарубежных странах [1]. В данной работе мы более 
подробно обсуждаем учреждения спортивной информа-
ции за рубежом и направления информатизации нашей 
отрасли.

Международная ассоциация 
спортивной информации

В интересах совершенствования процессов управле-
ния спортом, развития спортивной науки и спортивного 
образования в 1960 г. в Риме была основана Международ-
ная ассоциация спортивной информации (International 
Association for Sports Information, IASI). Целью работы 
этой организации является стимулирование развития 
международного информационного обеспечения физ-
культурного образования и спорта. До 1980 г. IASI была 
преимущественно европейской организацией. Сегодня 
в нее входят представители Северной и Латинской Аме-
рики, Азии, Европы, Африки и Океании. IASI объединяет 
ученых, работников спортивных библиотек, экспертов 
информационных технологий, руководителей спортив-
ных отраслей и спортивные информационные центры 
разных стран. Финансирование IASI осуществляется 
через членские взносы, периодические гранты Между-
народного совета по спортивной науке и физическому 
воспитанию и другие организации, а также через доходы 
от распространения печатных материалов по итогам 
реализации своих проектов.

Цифровая библиотека 
Всемирного антидопингового агентства 

WADA/AMA включает в себя материалы по борьбе 
с допингом [27]. В библиотеке содержатся нормативные 
документы ВАДА, информационные материалы, публи-
кации специалистов стран – членов МОК.

Информационные спортивные центры США

В США существует целая плеяда центров спортивной 
информации. Один из старейших – Фонд любительского 
спорта Лос-Анджелеса (АAFLA) – научный и обучаю-
щий центр, цель которого – развитие спортивной науки 
и образования. Фонд располагает самой большой на-
учной библиотекой Северной Америки. Недавно Фонд 
начал конвертировать часть своих традиционных библио-
течных фондов в цифровой формат. Растущая цифровая 
коллекция материалов сейчас насчитывает более 300 000 
страниц, хранящихся в более чем 100 000 PDF-файлов. 
Цифровые ресурсы включают публикации в научных 
журналах, книги о спорте, популярные спортивные 
журналы начиная с конца девятнадцатого века, а также 
обширную коллекцию публикаций Международного 
олимпийского комитета (МОК). Недавно достигнута 
договоренность с МОК и многими национальными олим-
пийскими комитетами о публикации всех официальных 
олимпийских отчетов начиная с 2002 г. на сайте Фонда. 
Все цифровые публикации доступны на безвозмездной 

основе для посетителей сайта. Система поиска на сайте 
обеспечивает полнотекстовой доступ ко всем цифровым 
документам и показывает полный список названий [21].

Другой крупный информационный центр – Севе-
роамериканская спортивная библиотечная сеть (North 
American Sport Library Network, NASLIN) была основана 
в 1989 г. группой специалистов по спортивной инфор-
матике. 

Многие спортивные объединения и ассоциации также 
имеют свои центры спортивной информации – напри-
мер, Национальная ассоциация студенческого спорта 
(NCAA) поддерживает интернет-портал, ресурсы кото-
рого включают новости NCAA, базы данных, ссылки, 
фонды спортивных библиотек, спортивную статистику, 
правовую информацию и результаты чемпионатов [22].

Чтобы проиллюстрировать интерес к спортивной 
науке в США, достаточно упомянуть, что курсы по 
этому предмету преподаются в 1227 высших учебных 
заведениях США (университетах и колледжах). Каждый 
из этих вузов имеет библиотеку, обеспечивающую пол-
ный онлайн-доступ к разнообразным информационным 
ресурсам по спортивной тематике.

Центры спортивной информации 
в Великобритании 

В Великобритании спортивная наука как само-
стоятельная научная дисциплина преподается в 74 
университетах. Информационное обеспечение этого 
направления можно проследить на примере Универси-
тета Брунел (Brunel University). Наряду с традицион-
ными физическими носителями – книгами, журналами, 
DVD-дисками и т.д. – библиотека также предоставляет 
доступ к огромному количеству электронных ресурсов, 
в том числе онлайн-версиям научных журналов [23].

Канадский центр
спортивных информационных ресурсов

Центр спортивных информационных ресурсов – Sport 
Information Resource Centre (SIRC) существует с 1973 г. 
Он расположен в г. Оттаве, Канада и в настоящее время 
содержит в своих фондах более 6,5 млн единиц спортив-
ных документов на 62 различных языках. Центр ведет 
активную работу по развитию коллекций своих спор-
тивных материалов; предоставляет пользователям услуги 
по индексации и поиску информации; разрабатывает 
поисковый тезаурус; создает базы данных по видам 
спорта. Кроме того, Центр имеет собственную службу 
доставки документов; осуществляет рассылку под-
писчикам по электронной почте; издает ежемесячный 
информационный бюллетень. Центр также является 
учредителем престижных премий за НИР в сфере спорта 
и осуществляет многочисленные программы по развитию 
и пропаганде спортивной науки [24].

Портал SportDiscus (EBSCO) открывает доступ 
к наиболее полной международной полнотекстовой базе 
данных по спортивной науке SPORTDiscus with Full 
Text. Содержит ссылки на полные тексты статей из более 
чем 550 периодических изданий [26].
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Европейские центры 
спортивной информации

Немецкий университет спорта Кельна (Deutsche 
Sporthochschule Köln) был основан в 1947 г. Является 
главным университетом спорта в Германии. Сейчас там 
учатся 5200 студентов из 59 стран, и 7% из них приезжа-
ют учиться в Институт спорта из-за рубежа [25]. 

Библиотека университета, по сути, выполняет роль 
крупнейшего в Европе информационного центра, кото-
рый поддерживает связи со следующими спортивными 
базами данных:

Европейская база данных спортивной науки (EDSS). 
Для полнотекстового просмотра материалов в этой базе 
данных необходимо оплатить членские взносы в Евро-
пейский колледж спортивной науки (ECSS). EDSS со-
держит полные тексты всех научных докладов, представ-
ленных на ежегодном конгрессе ECSS начиная с 1996 г. 
Посетители EDSS, не имеющие полного доступа, могут 
бесплатно просмотреть более чем 16 000 рефератов или 
аннотаций. 

Statista. Содержит данные по статистике и исследо-
ваниям из более чем 600 отраслей промышленности от 
исследователей рынка, ассоциаций, отраслевых изданий 
и государственных источников – в том числе по спор-
тивной тематике.

SVST – ресурс для дистанционной тренировки элит-
ных спортсменов в различных модальностях (визуальное, 
когнитивное и сенсорное обучение).

Следующие базы данных находятся в свободном 
доступе в сети Интернет:

SPOLIT – база данных спортивной научной лите-
ратуры (начиная с 1970), поддерживается немецким 
Федеральным институтом спортивной науки.

Spofor – документация по научно-исследовательским 
работам спортивной направленности за последние 12 лет. 
Поддерживается немецким Федеральным институтом 
спортивной науки.

NADAMed – база данных запрещенных веществ гер-
манского Национального агентства по допингу. Включает 
в себя около 2500 лекарственных средств и препаратов. 
Обеспечивает удобный доступ и оперативную инфор-
мацию о проверке на допинг препаратов, одобренных 
для употребления спортсменами в Германии.

Другие базы данных Европы:
ProQuest (Великобритания) – информационный 

портал по вопросам профессиональной спортивной науки 
начиная от учебных программ по физической актив-
ности и заканчивая вопросами спортивной медицины, 
физической терапии и восстановлению после физических 
нагрузок.

SPOLIT охватывает литературу во всех областях 
спортивной науки; содержит в основном немецкоязыч-
ные источники, хотя почти половина материалов имеет 
аннотации на английском языке. 

NORSIB (Nordisk samarbeidskomité fo Idrettsbibliotek) 
является совместным спортивным информационным 
ресурсом для Скандинавских стран.

НИИ спортивной информации
в КНР

В сфере подготовки научных кадров и научных 
исследований в области спорта действуют 17 институ-
тов (университетов) физической культуры и спорта, 
5 всекитайских научно-исследовательских институтов, 
31 научно-исследовательский институт провинциального 
уровня, факультеты физвоспитания в педагогических 
институтах. Помимо этого китайские специалисты ин-
тенсивно аккумулируют и внедряют результаты НИР 
и НИОКР, современные спортивно-методические техно-
логии, разработанные и произведенные в других странах.

Особый интерес представляет НИИ спортивной ин-
формации (National Research Institute of Sports Science), 
который основан в 1971 г. Штат НИИ – 82 чел., в том 
числе 22 профессора. Отделы: спортивной тренировки, 
спортивной медицины, психологии, физиологии, био-
механики, обслуживания сборной Китая, проблемная 
лаборатория, лаборатория комплексных исследова-
ний, кино-, видеолаборатория, лаборатория массового 
спорта.

На базе института функционирует Китайское 
общество научной спортивной информации (China 
Sport Science Society), которое в 1986 г. было принято 
в Международное общество спортивной информации. 
По спутниковым антеннам, установленным в Индийском 
и Тихом океанах, передаются записи всех междуна-
родных соревнований, которые далее обрабатываются 
и монтируются. Кроме того, отслеживаются и перево-
дятся все представляющие интерес публикации в зару-
бежной периодической печати, посвященные проблемам 
спорта. НИИ информации обработано и переведено 
74 тыс. российских (советских) научных статей, в том 
числе 2,4 тыс. – по спортивной медицине. 

НИИ выпускает 10 журналов на 5 языках, в том 
числе Журнал китайской спортивной науки (China 
Sport Science). Журнал начал издаваться с 1981 г. 
и является официальным печатным органом Китайского 
общества научной спортивной информации. В 2012 г. 
китайское Общество научной спортивной информации 
провело международную конференцию в Университете 
Хуангшан, провинция Аньхой (Huangshan University, 
Anhui Province), в которой приняло участие более 230 
докладчиков [3]. 

Спортивный информационный центр 
в Университете Ювяскюля

Спортивный информационный центр в Университете 
Ювяскюля (Финляндия) предоставляет пользователям 
онлайн-доступ к большому числу исследовательских ре-
сурсов. Доступ к электронным ресурсам осуществляется 
через портал NELLI. Этот портал включает в себя базы 
данных, электронные журналы, книжные коллекции, сло-
вари и справочники. Большая часть ресурсов – платная 
и доступна только из сети университета Ювяскюля. Сту-
денты и сотрудники университета могут получить доступ 
к базам данных также из внешней сети университета. 
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База данных JYKDOK содержит информацию о кни-
гах, научных отчетах и научных журналах по спортивной 
науке и медицине. Другая база данных – MELINDA 
объединяет базы данных финских университетских 
библиотек. Обеспечивает доступ к информации о книгах, 
научных отчетах, печатных изданиях и диссертациях, 
находящихся в финских университетах и учреждениях 
высшего образования. 

В дополнение к базам данных по спортивной науке 
портал NELLI также обеспечивает доступ к международ-
ным базам данных в других областях науки – таких, как 
психология (PsycINFO / Овидий), образование (ERIC / 
ProQuest), медицина (Medline / Овидий), общественные 
науки (Социология спорта / ProQuest).

Доступ к научной информации
В настоящее время в Евросоюзе действует программа 

внедрения инноваций 7РП (2007–2013 гг.), получившая 
название «Седьмая Рамочная программа». Эта программа 
нацелена на поддержку и развитие науки и исследований 
в едином пространстве стран – членов Евросоюза. Про-
грамма 7РП объединяет все исследовательские инициати-
вы Евросоюза и нацелена на повышение конкурентоспо-
собности европейских исследований, образовательных 
и инновационных процессов во всех сферах деятельно-
сти, в том числе и в спорте.

Седьмая Рамочная также является одним из важней-
ших элементов реализации Лиссабонского договора по 
развитию и конкурентоспособности. Бюджет программы 
составляет 50,521 млрд евро на семь лет. В структуре 7РП 
четыре основных раздела: «Сотрудничество», «Идеи», 
«Люди – человеческие ресурсы» и «Инфраструктура».

В 2012 г. стартовала новая европейская стратегия 
«Open Data», которая предполагает открытый доступ 
к результатам научных исследований. Эти меры долж-
ны способствовать росту инновационного потенциала 
Европы, созданию единого Европейского исследователь-
ского пространства. 

Пакет мер включает: 
– свободный доступ в Интернете к научным публи-

кациям; 
– свободный доступ к хранилищу (repository), 

в котором научные статьи будут размещаться в течение 
6 месяцев (или 12 месяцев – в области гуманитарных 
и социальных наук) после публикации (‘Green’ open 
access).

Еврокомиссия рекомендует членам ЕС использо-
вать аналогичный подход к результатам исследований 
в рамках национальных программ. По данным комиссии, 
84% респондентов, участвующих в консультациях ЕК 
с общественностью в 2011 г., признают доступ к резуль-
татам исследований несовершенным. Только 25% ученых 
выкладывают свои результаты в свободном доступе. 
Цель новой европейской стратегии: 60% научных статей, 
финансируемых государством, должны быть в открытом 
доступе до 2016 г. 

В пакет мер входит также дальнейшее развитие 
электронных инфраструктур (e-infrastructures) для 
обмена научной информацией как на европейском, так 
и на глобальном уровне.

Еврокомиссия продолжит финансировать проек-
ты по открытому доступу. Так, в 2012–2013 гг. будет 
потрачено 45 млн евро на инфраструктуры данных 
и исследования по цифровому хранению данных. 
Финансирование продолжится в программе «Horizon 
2020». Одновременно Еврокомиссия будет поддержи-
вать экспериментирование с новыми способами обра-
ботки научной информации (например, новые методы 
экспертных оценок и способы оценки импакт-фактора 
статей).

Заключение
Цель этого краткого обзора современных тенденций 

в спортивной информатике и документалистике – рас-
смотрение традиционных и новых способов коммуни-
кации в научной среде. В основу дальнейшего развития 
спортивной информатики будут положены т.н. «посткра-
удсорсинговые» технологии, использующие технологии 
экспертных и семантических сетей. Уже разрабатываются 
модели компетенций, которые смогут описывать интел-
лектуальный уровень научных и экспертных сообществ 
с помощью современных коммуникационных технологий 
и стандартов (онлайн-форумы, онлайн-конференции, 
онлайн-семинары/вебинары) путем привлечения к про-
цессу обучения ведущих мировых экспертов с исполь-
зованием и адаптацией опыта крупнейших спортивных 
событий.

Большое значение для дальнейшего развития 
спортивной науки будет иметь открытый доступ к на-
учной информации, провозглашенный Европейским 
Союзом. 
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РАЗВИТИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ПРОБЛЕМАМ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В.Н. БАРАНОВ, Б.Н. ШУСТИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В работе проведен сравнительный анализ тематики 
докторских и кандидатских диссертационных работ 

по проблемам физического воспитания молодежи 
и физической культуры взрослого населения страны 

в СССР и в постсоветский период. Проанализировано 
более 4100 наименований диссертационных 

исследований по вопросам дошкольного физического 
воспитания, физического воспитания детей школьного 

возраста и молодежи студенческого возраста, 
физической культуры и профессионально-прикладной 

физической подготовки взрослого населения.

Ключевые слова: диссертации, физическое 
воспитание детей школьного возраста, физическое 

воспитание молодежи, физическое воспитание 
взрослого населения, профессионально-прикладная 

физическая подготовка.

Abstract 
In this work comparative analysis of PhD and DrSc 
dissertation themes on physical education of youth 
and physical culture of adult population in USSR 
and in Russia has been carried out. More than 4100 titles 
of dissertations in pre-school physical education, physical 
education of school children and students, physical culture 
and professional applied physical training of adult 
population has been analyzed.

Key words: dissertations, physical education 
of children, physical education of youth, physical 
education of adult population, professionally-applied 
physical training.

В ранее опубликованных статьях в журнале «Вестник 
спортивной науки» за 2009–2012 гг. [1, 2] был сделан 
количественный анализ и обобщена тематика диссерта-
ционных исследований в отрасли физической культуры 
и спорта по основным направлениям научных иссле-
дований в СССР и в Российской Федерации. Анализ 
тематики диссертационных работ проводился по четырем 
основным направлениям научных исследований в об-
ласти физической культуры и спорта: 

I – Физическое воспитание и массовая физическая 
культура (МФК);

II – Спорт высших достижений и подготовка спор-
тивного резерва (Спорт); 

III – Управленческая, информационная, правовая 
и экономическая деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта (Управление);

IV – Подготовка и повышение квалификации кадров 
в области физической культуры и спорта (Кадры). 

В табл. 1 приведены количественные данные о защи-
тах диссертационных работ по указанным направлениям 
в СССР (1935–1990 гг.) и в России (1991–2012 гг.). 

Таблица 1

Сравнительный количественный анализ диссертационных работ в сфере физической культуры 
и спорта в СССР и в России (докт. /канд. дис.)

Годы МФК Спорт Управление Кадры Всего

СССР 1935–1990 гг. 67/1320 237/4554 11/275 28/417 343/6566

% 20,1 69,3 4,1 6,4

Россия 1991–2012 гг. 253/2461 371/2485 86/435 161/1091 871/6475

% 37,0 38,9 7,1 17,0

Наибольшее количество диссертаций было подготов-
лено в советский период по проблемам спорта высших 
достижений и подготовки спортивного резерва (69,3%) 
и по проблемам физического воспитания и массовой 
физической культуры (20,1%). Вопросы организации 
физической культуры (4,1%) и подготовки физкультур-
ных кадров (6,4%) исследовались в меньшей степени. Из 
таблицы видно, что в постсоветский период значительно 

увеличилось как общее число защищенных диссертаци-
онных работ по всем четырем направлениям, так и их 
соотношение. Изменились также акценты в исследова-
ниях наиболее важных проблем в рамках этих четырех 
направлений.

Причины этого, с нашей точки зрения, следующие:
1. Изменение социально-экономических условий 

в стране. В частности, изменилось пространство функ-
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ционирования человечества; кроме того, увеличивается 
количество лиц, рассматривающих научную степень как 
способ повышения социального статуса [3]. 

2. Отсутствие серьезной базы в изучении проблем 
спорта высших достижений и подготовки спортивного 
резерва. Подобные исследования нуждаются в наличии 
научной аппаратуры и соответствующих достаточно 
сложных методик исследований. Сложные процедуры 
исследования зачастую подменяются опросниками 
и анкетами, имеющими сомнительную валидность и на-
дежность [3].

3. Значительное расширение числа диссертационных 
советов. Если в советский период подготовка диссерта-
ций по проблемам массовой физической культуры была 
сосредоточена в основном в вузах физической культуры, 
в настоящее время значительно расширилась система 
подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в стране – сейчас более 120 вузов и НИИ осуществляют 
подготовку и защиту диссертаций по проблемам массо-
вой физической культуры.

4. Недостаточно четкое планирование научных ис-
следований в сфере физической культуры и спорта. 

Важнейшие проблемы научных и диссертационных 
исследований должны быть закреплены в планах 
НИОКР органов управления физической культурой 
и спортом.

В данной статье проведен анализ тематики дис-
сертационных работ по проблемам физического вос-
питания и массовой физической культуры. Проана-
лизирована тематика около 4100 диссертаций, из них 
более 2700 – за 1991–2012 гг. (табл. 2). В рамках этого 
направления исследований сделан анализ тематики 
диссертационных исследований по следующим проб-
лемам:

– дошкольное физическое воспитание;
– совершенствование физического воспитания детей 

школьного возраста;
– совершенствование физического воспитания моло-

дежи студенческого возраста;
– массовая и оздоровительная физическая культура 

взрослого населения;
– формирование профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки взрослого населения. 

Таблица 2

Количественные показатели диссертаций, защищенных по проблемам 
массовой физической культуры в СССР и России 

(по пятилетним периодам) (докт. /канд. дис.)

Годы
Дошкольное 
физическое 
воспитание

Школьное 
физическое 
воспитание

Физическое 
воспитание 

студенческой 
молодежи

Физическая 
культура 

взрослого 
населения

Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка

Всего

СССР, 1935–1990 гг. 3/62 32/625 6/227 21/317 2/71 67/1320

Россия, 1991–2012 гг. 27/259 103/965 60/690 37/285 26/287 253/2461

1991–1995 2/40 13/111 6/76 4/46 1/25 26/298

1996–2000 4/54 27/227 12/96 15/64 10/61 68/502

2001–2005 9/70 29/288 22/184 11/73 7/104 78/719

2006–2010 8/71 30/258 12/238 7/81 5/59 62/707

2011–2012 4/24 4/81 8/96 –/21 3/38 19/260

Из табл. 2 видно, что в разные периоды развития на-
шего общества приоритет отдавался различным пробле-
мам по данным направлениям подготовки диссертаций. 
В советский период наибольшее число диссертаций было 
посвящено исследованиям проблем школьного физиче-
ского воспитания (45–48%). В постсоветский период их 
доля постепенно снижается (38–33%). 

Аналогичная ситуация наблюдается с изучением 
проблем физической культуры взрослого населения стра-
ны – их доля по сравнению с советским периодом также 
снижается (24,4 – 14–15%). Вместе с тем в последние 
годы значительно увеличилась в процентном отношении 
доля диссертаций по проблемам дошкольного физическо-
го воспитания (4,7 – 10–13%), физического воспитания 
молодежи студенческого возраста (16,8 – 25–30%), по 
проблемам профессионально-прикладной физической 
подготовки (5,3 – 10–14%). 

Наибольшее число диссертаций защищено по пробле-
мам школьного физического воспитания (103 докторских 
и 965 кандидатских диссертаций); далее в количествен-
ном отношении идут исследования проблем студенче-
ской молодежи (60 и 690 работ); физической культуры 
взрослого населения (37 и 285 работ); профессионально-
прикладной физической подготовки (26 и 287 работ) 
и дошкольного физического воспитания (27 и 259 работ).

В период современной России расширяется изуче-
ние проблем модернизации физического воспитания 
в дошкольных, школьных и профессиональных образо-
вательных учреждениях. Этот период характеризуется 
значительным увеличением числа работ по физической 
культуре учащихся и студенческой молодежи (в до-
школьных учреждениях – в 3,1 раза, у студентов – в 2,9 
раза и у школьников – в 1,3 раза по сравнению с совет-
ским периодом). За 22 года в более чем 110 вузах Мин-
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образования и науки подготовлено около 2,5 тыс. диссер-
таций по проблемам физического воспитания школьной 
и студенческой молодежи. 

Докторские работы по данному направлению стали 
появляться в середине 1960-х гг. За 20-летний период их 
подготовлено в 4 раза больше, чем в советский период. 
В настоящее время в общем объеме диссертацион-
ных работ доля докторских диссертаций составляет: 
по проблемам дошкольного и школьного физического 
воспитания – 9,9 и 9,2%; студенческого физического 
воспитания – 8,0%; физической культуры взрослого 
населения – 10,8%; профессионально-прикладной фи-
зической культуры – 7,9%.

Дошкольное физическое воспитание

Проанализировано более 350 авторефератов по во-
просам физического воспитания детей дошкольного 
возраста, из них более 280 работ подготовлено после 
1990 г. (81,6%). 

В докторских диссертациях, которые в основном были 
подготовлены в последние годы, исследовались осно-
вы физической культуры детей дошкольного возраста 
в системе организации образования дошкольников в 
образовательных учреждениях, теоретико-методические 
основы формирования инновационного содержания про-
грамм физического воспитания дошкольников.

В кандидатских диссертациях исследованы вопросы 
дошкольного комплексного физического и спортивного 
воспитания, усиления двигательной активности детей до-
школьного возраста. Выработаны методические рекоменда-
ции по совершенствованию физического воспитания детей 
дошкольного возраста для дошкольных образовательных 
учреждений, методистов и родителей.

Школьное физическое воспитание

Проведен анализ тематики более 1700 авторефератов 
по вопросам физического воспитания детей школьного 
возраста, из них 61,9% приходится на современный 
период (1991–2012 гг.). 

Тематика диссертационных работ в последние годы 
значительно изменилась. В настоящее время в отличие от 
советского периода стали изучаться вопросы включения 
в школьные программы физического воспитания элемен-
тов и упражнений различных видов спорта. Исследуются 
вопросы внедрения в процесс физического воспитания 
в урочные формы занятий и вне учебного процесса 
элементов видов таких спорта, как спортивные и вос-
точные единоборства, спортивные игры, художественная 
гимнастика, шахматы, спортивное ориентирование и т.д. 
Больше внимания стало уделяться разработке проблем 
спортивно ориентированного физического воспитания 
посредством введения дополнительного спортивного часа 
в школе, третьего урока физкультуры. 

Предлагаются к внедрению региональные компонен-
ты, включающие особенности школьной учебной програм-
мы в различных областях страны. Внедряются школьные 
программы оздоровительной направленности (различные 
виды аэробики, ритмической гимнастики и др.).

Физическое воспитание молодежи 
студенческого возраста

Количество диссертаций по проблемам физического 
воспитания молодежи студенческого возраста – около 
1000 (из них 76,3% подготовлены в последние два де-
сятилетия). 

Тематика работ в 1970–80-е гг. была ориентирована 
в основном на изучение динамики физической подго-
товленности студентов при различных формах и направ-
ленности учебного процесса, на формирование мотивов 
к занятиям физкультурно-спортивной направленно-
сти, на возможность введения отдельных видов спорта 
в программы физического воспитания (около 10 видов 
спорта) и организацию учебных занятий спортивной 
направленности.

Отличительными особенностями тематики диссер-
таций последних двух десятилетий являются поиск, 
разработка и апробация новых форм физического вос-
питания и оптимизации двигательного режима студентов 
и повышение уровня здоровья.

Ряд диссертаций посвящен изучению эффективности 
введения различных видов спорта в программы физи-
ческого воспитания студентов, например: спортивные 
единоборства (дзюдо, бокс, восточные единоборства), 
спортивные игры, спортивное ориентирование и др. 

Одним из путей изучения проблем совершенствова-
ния физического воспитания студенческой молодежи 
является апробация применения нетрадиционных или 
малоиспользуемых в настоящее время видов спорта 
(спортивные танцы, игры, национальные и экстремаль-
ные виды спорта, нетрадиционные соревнования). 

В диссертациях изучаются вопросы расширения 
программ физического воспитания студентов по фор-
мированию у них ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, воспитанию устойчивой потребности 
к самостоятельным занятиям физическими упражне-
ниями на основе оздоровительных технологий. В этих 
целях изучалась эффективность повышения уровня 
физической подготовленности и интереса студентов 
к занятиям физической культурой за счет включения 
в программы физического воспитания упражнений 
атлетической, оздоровительной и ритмической гимна-
стики и различных форм аэробики (18,5% диссерта-
ций). 

Ряд диссертаций посвящен обучению студентов раз-
личных специальностей использованию физической 
культуры в будущей работе с различными контингентами 
населения, формированию педагогической готовности 
будущих учителей-предметников к организации и про-
ведению физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с учащимися (2,0%).

Физическая культура взрослого населения
Сделан анализ тематики около 630 работ по вопро-

сам модернизации системы физического воспитания 
различных категорий и групп взрослого населения, из 
них более половины (52,9%) подготовлено в советский 
период. В последние годы доля таких диссертаций 
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постепенно уменьшается и в среднем составляет 10–15%, 
а в последние три года снизилась до 5–7%.

Диссертации по проблемам физической культуры 
взрослого населения в начале 1950-х гг. рассматривали 
преимущественно вопросы производственной физиче-
ской культуры и гимнастики, лечебной физкультуры. 

В настоящее время в большинстве диссертаций ис-
следуются вопросы совершенствования физического вос-
питания взрослого населения посредством применения 
различных физических упражнений (различные виды 
аэробики, атлетическая гимнастика, плавание, ритмика, 
дыхательная гимнастика, туризм и аэробные занятия 
выходного дня и др.), некоторых видов спорта (мини-
футбол, волейбол, стретчинг и др.) – около 100 работ.

В этих диссертациях много внимания уделено изуче-
нию влияния занятий физическими упражнениями 
оздоровительной направленности с лицами различного 
возраста, особенно с женским контингентом (78 работ, 
или 27,1% всех работ).

В последние годы акцент стал делаться на изучение 
вопросов физической культуры в свободное от работы 
время, активного отдыха, разработка физкультурно-
оздоровительных систем физической рекреации (фитнес, 
шейпинг, различные виды аэробики, атлетическая гим-
настика и т.д.) – всего по этой тематике подготовлено 
40,4% работ, тогда как в СССР – 6,5%. 

Появились отдельные работы по проблемам физи-
ческой культуры для лиц пожилого возраста (12 работ). 
В них раскрываются методы повышения функциональ-
ных возможностей, сохранения и укрепления здоровья 
людей пожилого возраста средствами физической куль-
туры и спорта.

Значительно снизился в последнее десятилетие 
интерес к изучению проблем производственной физи-
ческой культуры в режиме труда и послерабочее время, 
восстановления профессиональной работоспособности 
и т.д.: за два десятилетия сделано 12 работ, в то время 
как в советский период – более 60.

Профессионально-прикладная 
физическая подготовка

Данной проблеме посвящено около 380 диссертаций, 
из них более 81% подготовлено за последние 20 лет.

В советский период проблемам профессионально-
прикладной физической подготовки не придавалось 
большого значения. С середины 1990-х гг., особенно 
в последние годы, увеличивается количество подобных 
диссертационных работ, и сейчас оно составляет 13–18%. 

В последнее десятилетие увеличивается число работ, 
в которых рассматриваются вопросы военно-прикладной 
физической подготовки военнослужащих и лиц, прохо-
дящих специальную службу (73,2%), а также курсантов 
военных учебных заведений. Вопросам физической под-
готовки молодежи допризывного и призывного возрас-
тов стало уделяться внимание только в конце 1990-х гг., 
и посвящено им 10% всех диссертаций.

Тематика диссертаций военно-прикладной физиче-
ской подготовки, проведения спортивно-массовой работы 

среди всех категорий военнослужащих и лиц, проходя-
щих специальную службу, с учетом их физкультурных 
и спортивных интересов рассматривалась, главным обра-
зом, в специализированных военных учебных заведениях 
Минобороны и МВД России. 

В начале 2000-х гг. в сфере физической культуры 
и спорта существенно повысился интерес к планирова-
нию научных исследований. Был разработан и принят 
ряд государственных и правительственных документов, 
которые стимулировали развитие основных приоритет-
ных направлений развития науки в области физической 
культуры и спорта: разработка и внедрение в практику 
теоретико-методологических основ формирования фи-
зической культуры личности и здорового образа жизни, 
формирование здорового образа жизни и укрепление 
здоровья россиян [4, 5]. Необходимо отметить, что общее 
число диссертационных исследований в последнее де-
сятилетие увеличилось вдвое. В постсоветский период 
в подготовке диссертационных работ по проблемам физи-
ческого воспитания подрастающего поколения и физиче-
ской культуры взрослого населения принимают участие 
более 130 научных и высших учебных заведений страны 
(в СССР в этой деятельности было задействовано около 
70 НИИ и вузов из всех союзных республик) (табл. 3).

Основное количество диссертаций по вопросам до-
школьного физического воспитания и физической куль-
туры взрослого населения рассмотрено в учреждениях 
Минспорта России (соответственно 60,1 и 66,1%). 

Большинство диссертаций по проблемам физического 
воспитания учащейся молодежи рассматривалось в вузах 
Министерства образования и науки России: по школьно-
му физическому воспитанию – 53,3%, по студенческой 
молодежи – 60,8%, по профессионально-прикладной 
физической подготовке – 78,3%. 

Диссертации по проблемам массовой физической 
культуры готовились в основном по педагогическим спе-
циальностям 13.00.04 «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры» – 72,5%, 13.00.01 
«Общая педагогика, история педагогики и образова-
ния» – 12,4% и 13.00.08 «Теория и методика профессио-
нального образования» – 4,4%. Кроме того, исследования 
проводились и по другим научным специальностям 
(биологические, медицинские, психологические) – 13,9%. 

В разработке диссертаций по тематике проблем 
физического воспитания подрастающего поколения 
и физической культуры участвовало около 40 научных 
и учебных учреждений медико-биологического профиля. 
В них защищено более 250 диссертационных работ. Необ-
ходимо отметить, что общее количество таких диссерта-
ций в последние 20 лет уменьшилось в 1,5 раза. Так, если 
в СССР доля диссертаций по медико-биологическому 
и психологическому обеспечению физического воспита-
ния дошкольников составляла 15,3%, то сейчас – 11,2%, 
по школьному физическому воспитанию – соответ-
ственно 10,8 и 5,1%, по проблемам студенческой молоде-
жи – соответственно 11,2 и 7,0%, по проблемам физи-
ческой культуры взрослого населения – соответственно 
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23,2 и 8,6%, по профессионально-прикладной физиче-
ской культуре – 4,1 и 1,8%. 

Адаптивная и лечебная физическая культура широко 
изучались в советский период (15,1%); тематика исследо-
ваний в основном заключалась в изучении вопросов ле-
чебной физической культуры. В настоящее время лечеб-
ная физическая культура вошла в специальность 14.03.11 
«Восстановительная медицина, спортивная медицина, 
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», 
а адаптивная физическая культура вошла в специаль-
ность 13.00.04. Число работ по вопросам адаптивной и 
лечебной физической культуры в постсоветский период 
составляет около 320. Число диссертаций по проблемам 
дошкольников увеличилось в 1,8 раза, детей школьного 
возраста – в 2,4 раза. В настоящее время повысился 
интерес к изучению проблем именно адаптивной физи-
ческой культуры взрослого населения и инвалидов (до 
30% всех работ). 

Заключение

Проведенный анализ тематики диссертационных 
работ за период 1935–2012 гг. показывает, что в опреде-
ленные периоды развития спортивной науки акцент 
делался на развитии тех или иных направлений в сфере 

массовой физической культуры, имеющих первостепен-
ное значение. 

В постсоветский период (1991–2012 гг.) значительно 
изменились акценты в разработке диссертационных ис-
следований в пользу изучения прежде всего проблем фи-
зического воспитания подрастающего поколения страны.

Это было связано с рядом причин:
1. Изменение социально-экономических условий 

в стране. 
2. Отсутствие серьезной базы в изучении проблем 

спорта высших достижений и подготовки спортивного 
резерва.

3. Значительное расширение числа диссертационных 
советов.

4. Недостаточно четкое планирование научных ис-
следований в сфере физической культуры и спорта 
в постсоветский период. 

При разработке проблем физического воспитания раз-
личных социальных и возрастных групп населения эти 
тенденции необходимо учитывать в ходе планирования 
научных исследований в сфере массовой физической 
культуры с учетом сложившихся традиций, системы 
научных и высших учебных заведений и их кадрового 
состава.

Таблица 3

Соотношение в подготовке диссертационных работ по проблемам физического воспитания 
подрастающего поколения и физической культуры взрослого населения (1991–2012 гг.)

Направления исследований Всего
диссертаций

В том числе

Учреждения системы
Минспорта

России (12), %

Другие учебные
заведения

Кол-во вузов
%

Дошкольное физвоспитание 286 60,1 40 38,9

Школьное физвоспитание 1068 46,7 110 53,3

Физвоспитание студентов 750 39,2 70 60,8

Физическая культура взрослого населения 322 66,8 50 33,2

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка 313 21,7 28 78,3

ВСЕГО 2739 45,8 120 54,2
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УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ

А.Н. БЛЕЕР, А.И. ЛАПТЕВ, С.П. ЛЕВУШКИН,
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Аннотация
В статье представлены результаты 

исследования, которое позволило разработать 
модельные характеристики и нормативы оценки 

различных компонентов физического состояния 
высококвалифицированных борцов греко-римского 

стиля, разработать методику оценки и коррекции 
физического состояния борцов. Представлены 

сведения об эффективности влияния разработанной 
методики на показатели аэробной и анаэробной 

работоспособности, отдельные физические качества 
и адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: методика оценки и коррекции 
физического состояния, борцы, физическая 

работоспособность и подготовленность, управление 
тренировочным процессом.

Abstract
This paper presents the results of the study, which 
allowed the development of model characteristics 
and specifications assess various components 
of the physical condition of highly Greco-Roman style, 
to develop a methodology to assess and correct 
the physical condition of the wrestlers. 
Provides information about the effectiveness 
of the developed method on the performance 
of aerobic and anaerobic performance, power 
and speed-strength quality and adaptability 
of the cardiovascular system.

Key words: methods of evaluation and correction 
of the physical condition, wrestlers, physical performance 
and fitness, management training process.

Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокой квалификации и достижение ими высоких 
результатов невозможно без комплексного контроля, 
который позволяет получать объективную информацию 
о различных компонентах подготовленности спортсменов 
(физической, технико-тактической, психологической, 
функциональной) [2, 3, 8 и др.]. 

Проблема управления спортивной тренировкой 
многообразна, и одним из ее направлений является 
создание научно обоснованной системы контроля за 
подготовленностью спортсменов с целью дальнейшей 
коррекции тренировочных планов, средств, методов, 
интенсивности и объема физических нагрузок. Чтобы 
решить эту задачу, проводятся измерения различных 
сторон подготовленности спортсмена.

Результаты комплексного контроля способствуют реше-
нию многочисленных проблем, остро встающих за послед-
нее время при подготовке спортсменов высшей квалифика-
ции [5, 11]. Реализация системы комплексного контроля на 
практике способствует снижению негативных воздействий 
предельных тренировочных и соревновательных нагрузок 
на организм спортсменов, обретению оптимальной спор-
тивной формы к наиболее значимым спортивным соревно-
ваниям. Комплексный контроль способствует реализации 
индивидуального подхода в спорте [1, 6]. Без объективной 
информации о разносторонней подготовленности спортсме-
нов немыслимо рациональное управление тренировочным 
процессом, являющееся важнейшим фактором повышения 
спортивных результатов [10]. 

Главной составной частью системы спортивной подго-
товки, отбора и формирования сборных команд является 

разработка и использование модельных характеристик, 
составляющих основу комплексного контроля в спорте. 
Это позволяет объективно оценивать состояние подготов-
ленности спортсмена и вносить необходимые коррективы 
в процесс спортивной тренировки [9]. 

Модельные характеристики используются в различных 
видах спорта [4, 7]. Однако в основном это касается со-
ревновательной деятельности, специальной физической 
и технической подготовленности. В то же время модель-
ные характеристики третьего уровня модели сильнейших 
спортсменов разрабатываются в отдельных видах спорта 
недостаточно. В ходе медико-биологических исследова-
ний спортсменов различных видов спорта используется 
большое количество различных тестов для определения 
функциональной подготовленности, причем даже в род-
ственных видах применяются различные тесты. Отсут-
ствие комплексной оценки состояния различных функций 
организма спортсменов, единой программы тестирующих 
нагрузок, фрагментарность обследований не способствуют 
объективной оценке функциональной подготовленности. 
Все это делает невозможным выявление особенностей 
функциональной подготовленности спортсменов разной 
квалификации и специализации на разных этапах под-
готовки при различном уровне тренированности. В связи 
с этим одной из основных задач, способствующих по-
вышению спортивного мастерства, является разработка 
модельных характеристик функциональной подготовлен-
ности спортсменов. 

В настоящее время большое значение для достижения 
высоких спортивных результатов придается разработке 
и внедрению новых технологий и методик в систему 
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спортивной подготовки, основанных на использовании 
объективных показателей подготовленности спортсменов 
и на современных научных знаниях о закономерностях 
формирования и развития спортивной формы [2, 8].

Цель проведенной работы – совершенствование 
системы комплексного контроля и коррекции подго-
товленности борцов греко-римского стиля на основе 
разработки современных нормативов различных сторон 
их подготовленности и методики коррекции процесса 
физической подготовки.

Для реализации поставленной цели решались сле-
дующие задачи:

1) провести комплексное исследование морфофунк-
ционального развития, аэробной и анаэробной работо-
способности, состояния кардиореспираторной системы 
и физических качеств борцов греко-римского стиля; 

2) разработать модельные характеристики и нор-
мативы оценки различных компонентов физического 
состояния борцов;

3) разработать методику комплексной оценки и кор-
рекции физического состояния борцов греко-римского 
стиля.

Методики исследования
Для решения поставленных в исследовании задач 

использовались следующие методики:
1. Методика тестирования аэробной работоспособ-

ности
Определение максимальных аэробных возможностей 

производили в тесте со ступенчато нарастающей нагруз-
кой на ножном велоэргометре «Monark Peak Bike 894Е». 
Выполнение теста длилось до прекращения мышечной 
работы спортсменом, то есть работа выполнялась до от-
каза. На протяжении всего теста скорость (частота) педа-
лирования оставалась постоянной (75 об./мин). Продол-
жительность «ступеней» теста – 2 мин. Первоначальная 
«ступень» нагрузки составляла 37,5 Вт и увеличивалась 
через каждые 2 мин на 37,5 Вт. При выполнении работы 
с помощью газоаналитического комплекса «Metalyzer 3b» 
фирмы Cortex фиксировались показатели газообмена: 
анаэробный порог (АнП) и максимальное потребление 
кислорода (МПК), а также регистрировалась частота 
сердечных сокращений (ЧСС). 

2. Методика тестирования анаэробной работоспо-
собности

Максимальные анаэробные возможности определяли 
с помощью системы МАМ, состоящей из велоэргометра 
«Monark Peak Bike 894Е», персонального компьютера 
и специальной программы «Эргомакс». При этом испыту-
емый выполнял упражнение с установкой на достижение 
за 10 с максимальной частоты педалирования. Величина 
сопротивления оставалась постоянной и составляла для 
мужчин 100 г·кг–1. Количество повторений – 3. Отдых 
между повторениями – 1 мин. Общая продолжительность 
разминки на велоэргометре составила 5 мин.

3. Методика тестирования силовых и скоростно-
силовых качеств

Исследование силовых и скоростно-силовых воз-
можностей мышц передней и задней поверхности бедра 

осуществлялось с использованием изокинетического 
динамометра «Biodex System 4 PRO».

4. Методика определения морфологического статуса
При определении морфологического статуса ис-

пользовались три основных метода: а) антропометрия 
для измерения тотальных размеров тела (длина и мас-
са тела), обхватных размеров сегментов конечностей 
и кожно-жировые складки на сегментах тела и конеч-
ностей; б) биоимпедансометрия для определения таких 
показателей, как индекс массы тела, жировой, скелетно-
мышечной массы тела, общей воды организма и внекле-
точной жидкости, основной обмен организма в покое; 
в) физиометрия для измерения силы правой и левой руки 
и жизненной емкости легких. 

5. Методика анализа вариабельности сердечного 
ритма

При этом использовался аппаратно-программный 
комплекс «Варикард 2.51», который позволил нам реа-
лизовать три наиболее распространенных в настоящее 
время метода анализа вариабельности сердечного ритма: 
статистический анализ, вариационную пульсометрию 
и спектральный анализ. 

Результаты исследования были подтверждены ме-
тодами математической статистики с использованием 
компьютерных программ Microsoft Excel и Statistica v. 7.0. 
Различия между исследуемыми группами или разными 
измерениями в одной группе определяли с использова-
нием t-критерия Стьюдента. 

Анализ полученных результатов комплексного ис-
следования осуществлялся с учетом весовых категорий 
борцов.

Организация исследования
В исследовании принимали участие высококвалифи-

цированные борцы греко-римского стиля в количестве 
78 чел., имеющие спортивные звание от мастера спорта 
России до заслуженного мастера спорта. Все участники 
исследования были распределены на 2 группы: экспери-
ментальную, которую составляли члены сурдлимпийской 
сборной команды России по греко-римской борьбе, 
и контрольную, состоящую из студенческой сборной 
команды Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 

В соответствии с поставленными в работе задачами 
исследование производилось в три этапа.

На первом этапе проведены комплексные иссле-
дования морфологического статуса, функционального 
состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
аэробной и анаэробной работоспособности, психического 
и психофизиологического состояния высококвалифици-
рованных борцов греко-римского стиля.

На втором этапе выполнялась статистическая обра-
ботка полученного материала, позволившая разработать 
нормативы оценки морфологического статуса, физиче-
ской работоспособности, состояния кардиореспиратор-
ной системы и физических качеств единоборцев. 

Третий этап был посвящен разработке методики ком-
плексного контроля и коррекции физического состояния 
борцов и оценке ее эффективности.
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Результаты комплексного исследования высо-
коквалифицированных борцов греко-римского стиля 
позволили разработать модельные характеристики 
и нормативы оценки различных компонентов физиче-
ского состояния борцов. 

Отдельные результаты этого раздела работы пред-
ставлены в табл. 1–3. Так, в табл. 1–2 соответственно 
представлены модельные характеристики показателей 
скоростно-силовой подготовленности борцов тяжелых 
весовых категорий и аэробной работоспособности борцов 
средних весовых категорий. 

В табл. 3 представлены нормативы оценки показате-
лей анаэробной работоспособности высококвалифици-

Таблица 1

Модельные характеристики показателей силовой 
и скоростно-силовой подготовленности борцов тяжелых весовых категорий

№
п/п Показатели Диапазон показателя

Мышцы передней поверхности бедра

1. Мmax (Н·м) 377–439

2. Mотн. (Н·м/кг) 3,66–3,12

3. К 0,77–1,11

Мышцы передней поверхности плеча

4. Мmax (Н·м) 89–109

5. Mотн. (Н·м/кг) 0,86–1,08

6. К 0,66–1,12

Условные обозначения: Мmax – максимальный момент силы; Mотн. – относительный момент силы; К – коэффициент «К» харак-
теризует отношение градиента момента силы к максимальному проявленному моменту силы.

Таблица 2

Модельные характеристики показателей аэробной работоспособности борцов 
средних весовых категорий

№ 
п/п Показатели Диапазон показателя

1. W АнП, Вт 165–207

2. ЧСС АнП, уд./мин 135–153

3. ПК АнП, л/мин 2,3–2,9

4. Относ. ПК АнП, мл/мин/кг 28–36

5. W МПК, Вт 233–277

6. МПК, л/мин 2,8–3,6

7. Относ. МПК, мл/мин/кг 37–47

8. Макс. ЧСС, уд./мин 158–178

9. ПК АнП от МПК, % 71,6–82,6

Условные обозначения: W АнП, Вт – мощность на уровне анаэробного порога; ЧСС АнП, уд./мин – частота сердечных со-
кращений на уровне анаэробного порога; ПК АнП, л/мин – потребление кислорода на уровне анаэробного порога; относительное 
ПК АнП, мл/мин/кг – потребление кислорода относительно массы тела на уровне анаэробного порога; W МПК, Вт – мощность 
на уровне МПК; МПК, л/мин – максимальное потребление кислорода на данный момент тестирования; относительное МПК, 
мл/мин/кг – максимальное потребление кислорода относительно массы тела; ЧССmax, уд./мин – максимальное значение частоты 
сердечных сокращений; ПК АнП от МПК, % – отношение потребления кислорода на уровне анаэробного порога к максимальному 
потреблению кислорода. 

рованных борцов греко-римского стиля легкой весовой 
категории. 

При разработке нормативов оценки нами использо-
вался подход, основанный на принципе использования 
средней арифметической величины и среднего квад-
ратического отклонения. Это позволило разработать 
нам оценочные таблицы, предусматривающие оценки 
каждого показателя подготовленности борца по пяти 
качественным уровням: высокий, выше среднего, сред-
ний, ниже среднего и низкий. При этом к среднему 
уровню относились все значения вариационного ряда, 
которые находились в границах + 0,67 σ от его средней 
арифметической величины; к уровню «выше средней» – 
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значения, лежащие в пределах от M+0,67 σ до М+1,3 σ; 
к ровню «высокий» – значения выше 1,3 σ. Категория 
признака, относящаяся к уровню «ниже среднего», укла-

дывается в тех же сигмальных границах, но располагается 
в противоположную отрицательную сторону от средней 
арифметической величины. 

Таблица 3

Оценочные таблицы показателей анаэробной 
работоспособности борцов легкой весовой категории

№
п/п Показатели

Оценка показателей по сигмальным отклонениям

Низкая Ниже средней Средняя Выше средней Высокая

1. Wmax, Вт/кг < 12,81 12,81–13,76 13,77–15,63 15,64–16,59 > 16,59

2. Кускор. < 0,66 0,66–0,89 0,90–1,36 1,37–1,60 > 1,60

3. Кутомл. < 0,123 0,105–0,123 0,068–0,104 0,049–0,067 > 0,049

4. tуд., с < 1,6 1,6–2,1 2,2–3,2 3,3–3,8 > 3,8

5. А, Дж/кг < 98,5 98,5–103,7 103,8–114,2 114,3–119,5 > 119,5

Условные обозначения: Wmax – максимальная анаэробная мощность; Кускор.– коэффициент ускорения; Кутомл. – коэффициент 
утомления; tуд. – время удержания субмаксимальных усилий на уровне 90% от максимума; А – работа, выполненная за один 
повтор теста МАМ.

В результате исследования была разработана ме-
тодика оценки и коррекции физического состояния 
борцов греко-римского стиля, предусматривающая по-
следовательное прохождение трех этапов: 1) процесса 
исходного комплексного тестирования физического 
состояния спортсменов и его оценки; 2) формирования 
групп спортсменов и влияния на них дифференциро-
ванных двигательных режимов, учитывающих лимити-
рующие факторы функциональной подготовленности; 
3) повторного комплексного тестирования и оценки 
эффективности тренировочных режимов. 

Формирование групп спортсменов для дальнейшего 
влияния на них тренировочных воздействий проходило 
с учетом степени развития скоростно-силовых качеств 
и аэробных возможностей борцов: группа с уровнем 
развития скоростно-силовых и аэробных возможностей 
«ниже среднего», группа с уровнем развития скоростно-
силовых возможностей «ниже среднего» и уровнем 
аэробных возможностей «средний» и «выше среднего» 
и группа с уровнем развития скоростно-силовых воз-
можностей «средний» и «выше среднего» и с уровнем 
развития аэробных возможностей «ниже среднего».

Оценка эффективности разработанной методики 
показала заметное увеличение аэробных и анаэроб-
ных возможностей, адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы и силовых возможно-
стей борцов экспериментальной группы. Это отражено 
на рис. 1–3. 

На рис. 1 представлены изменения показателей 
аэробной и анаэробной работоспособности борцов (вне 
зависимости от весовых категорий) в ходе эксперимента. 
Полученные в ходе исследования результаты свидетель-
ствуют в целом об увеличении аэробных  возможностей 
борцов экспериментальной группы. Так, в контрольной 
группе зафиксировано достоверное снижение показа-
теля W АнП на 18,3 Вт (–9,4%), в то же время в экс-
периментальной группе отмечается достоверное уве-
личение данного показателя на 12,8 Вт (7,2%). Наряду 

с этим отмечается достоверное увеличение значения 
относительного ПК АнП в экспериментальной группе 
на 4,4 мл/мин/кг (15%) в отличие от борцов контроль-
ной, где выявлена тенденция к понижению значения 
данного показателя. В ходе исследования было выявлено 
недостоверное увеличение значения абсолютных и от-
носительных показателей МПК в экспериментальной 
группе (0,2 л/мин и 2,7 мл/мин/кг соответственно) 
в отличие от борцов контрольной, где было отмечено их 
недостоверное снижение. Отмечается тенденция к уве-
личению как в контрольной, так и в экспериментальной 
группе значения показателя Wmax, что свидетельствует 
о благоприятной тенденции повышения уровня скоростно-
силовых способностей в обеих группах.

Обращает на себя внимание достоверное увеличение 
значений коэффициента К на 21% мышц передней по-
верхности плеча спортсменов экспериментальной группы 
(рис. 2), что свидетельствует об увеличении скоростно-
силовых качеств данной категории мышц. У спортсменов 
контрольной группы по данному показателю достоверно 
значимых изменений выявлено не было. 

Рис. 1. Динамика показателей аэробной и анаэробной 
работоспособности борцов всех весовых категорий 

в ходе эксперимента, % 
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Результаты исследования выявили достоверное по-
вышение относительного момента силы мышц передней 
поверхности плеча (на 0,17 Н·м/кг) (рис. 2) и мышц 
передней поверхности бедра (на 0,25 Н·м/кг) (рис. 3) 
у спортсменов экспериментальной группы, что свиде-
тельствует об увеличении силы данных мышечных групп. 
У борцов контрольной группы достоверных изменений 
по данному показателю зафиксировано не было. 

В табл. 4 представлены результаты изменения показа-
телей вариабельности сердечного ритма (СР) и централь-
ной гемодинамики высококвалифицированных борцов 

контрольной и экспериментальной групп. Результаты 
исследования указывают на заметное снижение напря-
женности регуляторных механизмов сердца (достоверное 
снижение SI на 30,3%), усиление автономной регуляции 
сердца (увеличение СКО, SD на 5,1%) и повышение 
тонуса парасимпатического звена вегетативной нервной 
системы (увеличение RMSSD на 29,4%) спортсменов экс-
периментальной группы, что свидетельствует о хорошей 
адаптации сердечно-сосудистой системы к тренировоч-
ным нагрузкам, предусмотренным разработанной в ходе 
исследования методикой. 

Рис. 2. Изменения показателей скоростно-силовой 
подготовленности мышц передней поверхности плеча 

у борцов всех весовых категорий, % 

Рис. 3. Изменения показателей скоростно-силовой 
подготовленности мышц передней поверхности бедра 

у борцов всех весовых категорий, %

Таблица 4

Изменения показателей центральной гемодинамики и вариабельности сердечного ритма борцов

№ 
п/п Показатели

До эксперимента После эксперимента Изменение (%)

КГ (n = 33) ЭГ (n = 45) КГ (n = 33) ЭГ (n = 45) КГ ЭГ

1. СКО, SD (мс) 75,6±9,5 67,3±4,8 72,1±9,5 70,7±6,4 –4,6 5,1

2. RMSSD (мс) 67,4±12,3 48,7±9,3 53,6±8,5 63,0±6,5 –20,4 29,4

3. SI (усл. ед.) 69,7±10,8 103,5±16,8 84,6±14,7 72,1±12,7* 21,4 –30,3

4. HF (%) 31,3±3,5 37,6±4,2 31,4±2,9 35,9±3,7 0,3 –4,5

5. LF (%) 52,4±4,7 42,1±,1 46,7±3,5 43,5±2,8 –10,9 3,3

6. VLF (%) 16,2±1,8 20,3±2,9 21,9±2,0* 20,7±2,4 35,2 2,0

7. ЧССпокой 65,3±3,2 63,0±2,4 64,1±2,7 61,8±2,0 –1,8 –1,9

8. АДсист. 121,6±3,7 125,1±2,6 122,0±2,5 123,3±2,3 0,3 –1,4

9. АДдиаст. 72,3±2,2 69,5±1,4 71,8±2,9 68,6±1,2 –0,7 –1,3

* Наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента (при Р < 0,05).

Таким образом, проведенное исследование позволило 
разработать модельные характеристики и нормативы 
оценки различных компонентов физического состояния 
высококвалифицированных борцов греко-римского 
стиля, разработать методику оценки и коррекции фи-
зического состояния борцов. В ходе исследования были 
выявлены факты, свидетельствующие о высокой эффек-

тивности разработанной методики, которые проявились 
в увеличение аэробных и анаэробных возможностей, 
в приросте показателей силы и скоростно-силовой под-
готовленности, в повышении адаптационных возможно-
стей сердечной деятельности и снижении напряженности 
регуляторных механизмов сердца. 
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РИСК РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У СПОРТСМЕНОВ
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Аннотация
Отмечено повышение заболеваемости спортсменов, 

особенно во время особо ответственных соревнований. 
Проведено изучение функционирования иммунной 

системы спортсменов в тренировочные 
и соревновательные периоды спортивной 

деятельности. Выявлено увеличение числа 
заболеваний у спортсменов в периоды экстремальных 

психоэмоциональных и физических нагрузок. 
Особенно существенно повышение инфекционной 

заболеваемости среди атлетов при занятиях 
спортом на профессиональном уровне.

Ключевые слова: экстремальные состояния, 
периоды спортивной деятельности, спортивный 
уровень, заболеваемость, стрессовое состояние.

Abstract
It is shown that morbidity in athletes increased 
during main competitions. Functions of immune system 
in training and competition periods has been studied. 
Increase of morbidity rate under extreme physical 
and psychoemotional loads has been revealed. 
In professional sports, infection morbidity rate 
is most significant.

Key words: extreme conditions, sports activity 
periods, sports level, morbidity, stress state.

Приоритет при выборе моделей экстремальных воз-
действий и мер иммунопрофилактики принадлежит спор-
ту высших достижений, особенно в самых ответственных 
международных, мировых первенствах и Олимпийских 
играх. Последние, играя большую внешнеполитическую 
роль для престижа страны и авторитета национального 
спорта в мире, резко усиливают степень ответственности 
спортсменов, нередко до запредельного уровня (стрес-
са). Отсюда испытываемое ими психоэмоциональное 
и волевое напряжение, которое, как и сами чрезмерные 
физические нагрузки, превышает предельно переноси-
мый и допустимый уровни для организма нормального 
здорового человека, предъявляя к организму спортсмена 
сверхвысокие требования ко всем имеющимся у него ре-
сурсам (резервам) адаптации, включая, в первую очередь, 
и иммунную защиту организма [7–9].

Само по себе многообразие видов и дисциплин спорта 
позволяет охватить практически любые из возможных 
и разнообразных видов (вариантов) профессиональных 
нагрузок (перегрузок), испытываемых человеком в его 
трудовой и любой другой профессиональной деятель-
ности, в том числе и в экстремальных условиях. Особое 

значение приобретают вопросы оценки и прогнозирова-
ния риска возникновения у спортсменов недостаточно 
изученных пока иммунодефицитных состояний и свя-
занных с ними заболеваний, которые заключают в себе 
угрозы сбоев в такой важнейшей защитной системе 
организма, как адаптивный и интегральный иммунитет 
[10–14]. Для спортсменов это, естественно, крайне важ-
но, ибо в этом случае «на карту поставлено все» – не 
только результат состязаний, но и здоровье и будущее 
спортсмена. Тем более что всё это в полной мере касает-
ся каждого и любого человека, а не только спортсменов 
[7–15]. 

Проведение обстоятельных системных исследований 
по данной проблематике крайне необходимо, чтобы 
увереннее готовить спортсменов к участию в самых от-
ветственных соревнованиях с надеждой на успех. Тем 
более что упрямые факты значительного увеличения 
инфекционной заболеваемости среди спортсменов [2, 
4–6] при занятиях спортом на профессиональном уров-
не диктуют необходимость целенаправленных, научно 
обоснованных мер иммунопрофилактики для снижения 
рисков такой заболеваемости [3–6, 13–15].
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Особенно важно изучать это на таких видах спорта 
высших достижений, как: водные виды (в закрытых по-
мещениях), виды спорта с преимущественной нагрузкой 
на выносливость, зимние виды спорта на открытом воз-
духе и в помещениях (фигурное катание), технические 
виды спорта (мотоспорт, стрельба) и т.д. Наиболее от-
ветственные и напряженные состязания (Олимпийские 
игры, первенства мира, Европы, межконтинентальные 
первенства, национальные первенства стран), как пра-
вило, сопровождаются психоэмоциональным стрессом 
и чрезмерной психофизической нагрузкой у спортсменов 
[3, 6, 13, 15], нередко обостряя у них скрытые формы хро-
нических инфекций, и часто сопровождаются вспышками 
острых инфекционных заболеваний (о чем свидетель-
ствует высокий коэффициент корреляции, равный 0,98, 
выявляемый у спортсменов [4, 6]).

Авторами статьи представлены результаты исследо-
ваний, проведенных на группе пловцов (64 из сборной 
команды России). Последние два десятилетия для спор-
та высших достижений характерны максимальные по 
объему и интенсивности нагрузки и во время тренировок, 
и особенно в ходе самих соревнований. Такие чрезмерные 
нагрузки требуют мобилизации всех функциональных 
резервов организма, нередко приводя к срыву адаптации, 
что само по себе способствует возникновению инфекци-
онных заболеваний.

Анализ индивидуальных вариаций иммунологических 
реакций у спортсменов в отличие от усредненных данных 
позволяет обнаружить неизвестные ранее механизмы 
развития вторичного иммунодефицитного состояния 
[1, 2]. Так, при анализе уровня иммуноглобулинов 
Ig класса A, G и M в сыворотке крови в ряде случаев 
наблюдается их резкое снижение (от исходных данных), 
а в конце соревнований – вплоть до их полного исчез-
новения из сыворотки крови через 32 ч (рис. 1). Такие 
явления наблюдались в 10–12% случаев.

Такое резкое снижение иммуноглобулинов разных 
классов и специфических антител служит показателем 
вторичного иммунодефицитного состояния, ослож-
няемого, как правило, заболеваниями вирусной природы 
или обострением хронических болезней [1, 4–12]. При 
этом острые респираторные инфекции занимают одно 
из первых мест как в заболеваемости спортсменов, так 
и среди самых больших социальных групп населения 
[1, 3, 5, 10]. При дальнейших исследованиях у отдельных 
спортсменов с проявлением «феномена исчезновения 
иммуноглобулинов» при экстремальных психогенных 
и физических нагрузках выявлено, что иммуноглобулины 
перераспределяются из плазмы крови, сорбируясь на 
клетках крови (лейкоцитах, лимфоцитах, эритроцитах 
и др.) [1, 2, 5, 6]. При разделении крови на сыворотку 
и клетки крови обнаружено, что происходит сорбция 
иммуноглобулинов и специфических антител на клетках 
крови [1, 2]. Такое разделение на жидкую (сыворот-
ка) и твердую часть (клетки) достигалось с помощью 
центрифугирования при 3000 об./мин и с добавлением 
к клеткам крови равного по объему раствора неионного 
детергента (сорбиталя или тритона 0,2–0,3%). В даль-
нейшем в них можно определять иммуноглобулины 
и специфические антитела к возбудителям столбняка, 
стафилококковой инфекции, коклюша, дифтерии, гепа-
тита В методом преципитации в геле [1, 2, 6].

При индивидуальном и дифференцированном ана-
лизе каждого из указанных случаев были определены 
переходы иммуноглобулинов классов A, G и M на клет-
ки крови во время участия спортсмена в ответственных 
соревнованиях на первенство страны (рис. 2) [2, 6]. Про-
веденные исследования позволили выявить взаимосвязь 
между возрастанием физических и эмоциональных 
нагрузок и состоянием иммунной системы, а именно: 
исчезновение пула нулевых лимфоцитов и нейтрофилов 
с превращением их в розеткообразующие, что служит 
неблагоприятным прогностическим признаком, свиде-
тельствующим о срыве адаптационных механизмов – 
истощении функциональных возможностей иммунной 
системы [1, 2, 5, 6].

В современном спорте высших достижений у ряда 
спортсменов регистрируется срыв адаптационно-
приспособительных механизмов, сопровождающийся 
снижением иммунологической реактивности и повы-
шением уровня заболеваемости на фоне нарушений 
как гуморального, так и клеточного иммунитета. Одно-
временно изменяется и сорбционная способность их 
рецепторного аппарата. Отмечено, что при вторичных 
иммунодефицитных состояниях, вызванных хрониче-
скими инфекциями, повышается способность клеток 
связываться с иммуноглобулинами различных классов. 
В этом плане важным показателем становится сорбци-
онная активность эритроцитов и специфических антител 
к разным антигенам (рис. 2, 3).

Из рис. 2 и 3 видно, как происходит распределение 
иммуноглобулинов во фракциях крови при вирусных 
инфекциях у спортсменов. Здесь же представлены 
результаты исследований антител классов A, G и M 
в плазме и лизате клеточной фракции крови здоровых 

Рис. 1. Концентрации иммуноглобулинов классов А, G, М 
в сыворотке крови спортсмена в период соревнований:

1 – уровни IgA; 2 – уровни IgG; 3 – уровни IgM

Дни соревнований (у спортсмена К.)
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спортсменов (контрольная группа из 26 чел.), обследо-
ванных в тренировочный период между соревнованиями. 
Отсюда видно, что в периоды снижения нагрузок и после 
отдыха показатели иммунитета у спортсменов близки к 
тем, что и у практически здоровых людей, не занимаю-
щихся спортом [2, 5, 6, 7–9, 12].

Таким образом, удалось выявить зависимость между 
увеличением физических и эмоциональных нагрузок 
и функциональным состоянием иммунной системы – 
снижением иммунологической резистентности, корре-
лирующей с заболеваемостью спортсменов, что служит 
неблагоприятным прогностическим признаком «полом-
ки» адаптационных механизмов и снижения ресурсов 
(резервов) иммунитета. 

Рис. 2. Перераспределение иммуноглобулинов классов 
А, G, М между плазмой и форменными элементами крови 

в период соревнований у спортсмена К.:
А – IgA; Б – IgG; В – IgМ, мг/мл.

1 – уровни иммуноглобулинов в плазме крови;
2 – количество иммуноглобулинов, связанное 

с клетками крови

Рис. 3. Распределение иммуноглобулинов и нормальных 
анамнестических антител во фракциях крови 
при различных физиологических состояниях:

А – показатели нормы; Б – при стрессе; 
В – в экстремальном состоянии.

Диаметр круга – суммарное количество маркеров – 
100% инфекции.

1 – IgA; 2 – IgG; 3 – IgМ; 4 – антитела 
к возбудителям столбняка; 

5 – к стафилококковой инфекции; 6 – к коклюшу; 
7 – к дифтерии; 8 – к гепатиту В (аНВс). 

Штриховка – сыворотка. Черное поле – клетки

Завершая анализ результатов проведенных на-
блюдений, авторы статьи полагают важным обратить 
внимание наиболее компетентных и заинтересованных 
специалистов (врачей и биологов, тренерского со-
става и организаторов-руководителей национального 
спорта) на актуальность и своевременность поставлен-
ной приоритетной эколого-гигиенической и эколого-
эпидемиологической проблемы иммунной защиты и без-
опасности спортсменов в преддверии двух предстоящих 
Олимпиад: зимней (Сочи-2014), но особенно – летней 
(Рио-де-Жанейро-2016, Бразилия).

А – IgA

Б – IgG

В – IgМ
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Необходимо обратить внимание на эту проблему, 
добиться не только более полного осознания ее важности, 
но и принятия адекватных организационно-практических 
мер, используя последние научно-практические дости-
жения иммунологии и иммунопрофилактики. Чтобы 
заранее, сегодня, на подготовительном этапе к Рио-2016, 
обосновать необходимость реализации Национальной 
программы необходимых и достаточных предупредитель-
ных мер, включая своевременную подготовку к массовой 
целевой иммунопрофилактике для радикального предот-
вращения таких рисков, как: 

 срыв адаптации и, что еще хуже, – максимума пика 
спортивной формы (будет достигаться ценой напряжен-
ных тренировок в России перед вылетом в Бразилию);

  возможное снижение иммунитета с риском за-
болеваний атлетов, исходя из местных эпидемических 
угроз (желтая лихорадка, лихорадка Денге, тропическая 
малярия, кожный лейшманиоз, болезнь Чагаса, пятнистая 
лихорадка Скалистых гор (или «бразильский сыпной 
тиф») и др.). Помнить о тщательном, своевременном 
(заблаговременном) выполнении всех необходимых 
процедур иммунопрофилактики для каждого россий-
ского спортсмена, у всех членов российской делегации, 
у болельщиков и туристов;

 объективный учет и купирование всех прочих воз-
можных «сюрпризов», способных осложнить успешные 
выступления наших атлетов на предстоящей ХХХI 
летней Олимпиаде в Южном полушарии: местная 
специфика предсоревновательной адаптации в услови-
ях Рио-де-Жанейро; коррекция острого десинхроноза 
(из-за 6-часового сдвига поясного времени); учет осо-
бых условий тропического климата Бразилии и других 
специфических местных факторов, к которым российские 
спортсмены совсем не адаптированы и с которыми незна-
комы. Пассивность и благодушие здесь неуместны, ибо 
неучет объективных факторов и условий может сыграть 
весьма отрицательную роль, даже если реализуется даже 
часть угроз отрицательных последствий [15].

Таким образом, острота поставленной проблемы 
вполне очевидна. Пока не поздно. Пока есть еще время, 

чтобы разработать и реализовать проект программы под-
готовки национальной команды России для системного 
комплексного решения проблемы. Этого можно достичь 
путем постановки (по госзаказу) целевых комплексных 
аналитических и экспериментальных исследований 
в рамках бюджетных (или внебюджетных) НИР с при-
влечением к их выполнению самых квалифицированных 
и опытных специалистов в области спортивной медици-
ны и биологии, а также путем проведения необходимых 
консультаций с врачами-гигиенистами, иммунологами, 
эпидемиологами, инфекционистами и вирусологами, 
микробиологами и паразитологами, а также со специали-
стами по экологической эпидемиологии. Разработка ТЗ 
на проведение такой НИР должна, на наш взгляд, быть 
согласована с представителями России в МОК, с Нац-
ЮНЕПКОМом России при ООН, НОК и Министер-
ством спорта РФ, с Минздравом РФ (ФМБА), с фе-
дерациями по видам спорта, с ведущими спортивными 
врачами и тренерами национальных команд – участ-
ниц Олимпиады, используя также профессиональную 
кооперацию с ведущими иммунологами стран СНГ 
(Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения и др.) 
и ЕЭС. 

Будем исходить из аксиомы, что спортсмены олим-
пийских сборных команд России, испытывая максимум 
ответственности, подвержены большему риску утраты 
пика спортивной формы, снижению иммунитета и ри-
ску заболеваний, чем все остальные спортсмены. По 
данным литературы [2, 4, 5, 12–13], у таких спортсме-
нов заболеваемость в условиях привычных северных 
широт в основном (до 80–95%) представлена ОРВИ 
с поражением органов слуха и легочной патологией, 
а также аутоинфекционными заболеваниями, обостре-
нием хронических инфекций или их сочетанием, чаще 
всего вирусной этиологии (адено-, рино-, реовирусы, 
парагрипп, грипп, герпес, цитомегалия и т.п.). Для усло-
вий же предстоящей Олимпиады в тропиках Бразилии 
подобные особенности и нюансы пока недостаточно ясны, 
требуя дополнительной оценки, изучения и выработки 
конкретных предупредительных мер.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЛИМИТИРУЮЩИХ ФИЗИЧЕСКУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НАРУШЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

В ЗВЕНЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

В.В. ПАНЮШКИН, Е.А. РОЖКОВА, Е.А. ТУРОВА, А.С. ГОЗУЛОВ, Р.Д. СЕЙФУЛЛА,
ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 

г. Москвы»

Аннотация
У спортсменов изучено влияние острого физического 
перенапряжения на физическую работоспособность, 

окислительный и антиокислительный статус 
организма, а также гемореологические параметры 

крови, деформируемость эритроцитов, агрегационную 
способность тромбоцитов, антитромботическую 

активность сосудистой стенки, функциональное 
состояние эндотелия и показатели коагуляционного 

звена гемостаза. Наблюдалось развитие 
окислительного стресса, уменьшение эластичности 

мембран эритроцитов, повышение динамической 
вязкости крови в микроциркуляторном звене 

гемодинамики и изменения в коагуляционном звене 
системы гемостаза. Исследованные показатели 

рекомендуется использовать для комплексной оценки 
функционального состояния спортсменов.

Ключевые слова: физическое перенапряжение, 
окислительный стресс, гемореологические нарушения.

Abstract
Influence of acute extraordinary physical strain syndrome 
on physical capacity of work, oxidative and antioxidative 
status of organism, haemoreological parameters, 
deformability of erythrocytes and aggregative activity 
of thrombocites, antithrombotic activity 
and endothelial status have been studied in the athletes 
in consequence of extraordinary strain. It is established 
that the extraordinary physical strain syndrome result 
in development of oxidative stress, decrease of elasticity 
of erythrocytes membranes, increase of dynamic blood 
viscosity in microcirculatory link of haemodynamic 
and the changes in coagulation link of haemostasis system. 
It is recommended to use the investigated indicators 
for complex assessment of the functional condition 
of the athletes.

Key words: physical overstrain, oxidative stress, 
haemoreology irregularities.

Одной из актуальных проблем современной спортив-
ной медицины является профилактика и лечение острого 
и хронического перенапряжения высококвалифициро-
ванных спортсменов [6]. Современный спорт высших 
достижений предполагает необходимость экстремальных 
как по объемам, так и по интенсивности тренировочных 
и соревновательных физических и психоэмоциональных 
нагрузок. В основе патологических процессов, развиваю-
щихся в организме при чрезмерной физической нагрузке 
(ФН), лежат окислительный стресс и существенная 
активация процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) [3]. 

В качестве одного из существенных факторов сниже-
ния физической работоспособности (ФР) при физиче-
ском перенапряжении (ФП) рассматривают нарушения 
гемореологических параметров и осложнение условий 
кровотока в микроциркуляторном звене [6, 5]. Основным 
механизмом осложнения кровотока в капиллярном русле 
при ФП и нарастающем окислительном стрессе принято 
считать нарушения эластичности эритроцитарных мем-
бран [8]. Значение других возможных механизмов нару-
шения системы гемостаза при ФП, таких, как изменения 
агрегационной способности тромбоцитов, параметры 
коагуляционной активности, показатели антитромбоген-
ной активности сосудистой стенки и функционального 
состояния эндотелия, до сих пор не изучены.

У 20 высококвалифицированных (с уровнем квали-
фикации от КМС до МСМК) спортсменов (практиче-
ски здоровые лица – добровольцы в возрасте от 18 до 
23 лет, специализирующихся в академической гребле) 
было проведено исследование скорости восстановления 
физической работоспособности при повторной нагрузке 
(по гребному комбинированному спецтесту), активности 
переокислительных процессов в организме, реологиче-
ских свойств крови, а также коагуляционного, эндоте-
лиального и антитромботического звеньев системы гемо-
стаза после максимальной гребной нагрузки (смешанная 
аэробно-анаэробная зона энергообеспечения). Состояние 
острого ФП и сопутствующего ему окислительного стресса 
у спортсменов моделировали первичной и повторной ФН 
в комбинированном тесте на гребном эргометре (близкая 
к максимальной работа продолжительностью 6 мин, ими-
тирующая соревновательные нагрузки в академической 
гребле на дистанции 2000 м) и периодом отдыха между 
первичной и повторной нагрузками 60 мин.

Первичная и повторная нагрузки были идентичны – 
оценку специальной физической работоспособности 
определяли в комбинированном тесте на гребном эрго-
метре (Concept 2). Комби-тест (с регистрацией кардио-
интервалов и ЧСС) предназначен для оценки состояния 
спортсмена при последовательном выполнении на трена-
жере работы в трех режимах:
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1. 15 стартовых гребков – определение алактатной 
и креатинфосфатной мощности, а также времени вы-
полнения 15 гребков. После 40-с паузы (легкое ката-
ние) спортсмен приступает к выполнению следующей 
нагрузки.

2. Нагрузка со ступенчато нарастающим темпом 
и мощностью (310 гр.). Темп первых 10 гребков со-
ставляет 26, второго десятка гребков – 33 и максимально 
возможный – с 21-го по 30-й гребок. Задача – определить 
максимальные гликолитическую мощность и темп, до-
стигаемые при выполнении последних 10 гребков. Тест 
занимает около 1 мин работы со ступенчато нарастаю-
щей мощностью. После 1 мин отдыха (легкое катание) 
спортсмен приступал к выполнению последней нагрузки.

3. 3-минутное удержание заданной мощности на уров-
не 55% от максимальной (гликолитической) мощности 
на последних 10 гребках нагрузки 2, то есть работа в зоне 
анаэробного порога.

У всех обследованных спортсменов исходно, до 
начала первой физической нагрузки и сразу же после 
окончания первой и повторной нагрузки, осуществляли 
забор проб мочи и крови, в которых проводилось опреде-
ление интенсивности спонтанной хемилюминесценции. 
В пробах крови с целью более детальной оценки актив-
ности процессов ПОЛ в организме и уровня функцио-
нирования системы антиоксидантной защиты организма 
определяли также содержание МДА и ДК, активность 
ГТПО и общей антиокислительной активности крови [3], 
а также измерение изменяемых при активации переокис-
лительных процессов относительной и динамической 
вязкости крови при различных стандартных градиентах 
сдвига, исследование деформируемости эритроцитов 
[7, 4, 1]. Образцы крови брали из кубитальной вены с до-
бавлением 3,8% раствора цитрата натрия в соотношении 
9 : 1 в амбулаторных условиях. 

Функциональную активность тромбоцитов измеряли 
с помощью стандартного турбодиметрического метода 
с использованием двухканального лазерного анализатора 
агрегации тромбоцитов 230 LA BIOLA c индуктором 
агрегации 2,5 мкМ АДФ при температуре термостати-

рования 37ºС и скорости перемешивания 800 об./мин 
[3]. Состояние эндотелия сосудистой стенки изучали 
с помощью функциональной манжеточной пробы [1], 
позволяющей оценить антиагрегационную, антикоагу-
ляционную и фибринолитическую активность эндотелия 
сосудов. Уровень эндотелина – ЭТ(1-21) и активность 
фактора Виллебранда (vWF) определяли методом им-
муноферментного анализа на анализаторе Bio-Rad 680; 
содержание NO оценивали по суммарной концентрации 
его стабильных метаболитов (нитратов и нитритов), 
которые измеряли с помощью спектрофотометра APEL 
PD 303. Состояние коагуляционного звена гемостаза 
изучали с помощью биохимических методов. Общую 
коагуляционную способность крови определяли по вре-
мени свертывания цельной крови, силиконового времени 
свертывания цельной крови, времени рекальцификации 
плазмы, тромбиновому времени. Первая фаза процесса 
свертывания крови оценивалась по активированному 
парциальному тромбопластиновому времени (АПТВ), 
индексу диапазона контактной активации (ИДКА), 
вторая – по величине протромбинового времени и про-
тромбинового индекса, третья – по уровню в крови 
фибриногена и активности XIII фактора свертывания 
крови. Антикоагуляционный потенциал крови устанав-
ливали по активности антитромбина III. О состоянии 
фибринолиза судили по результатам исследования 
Хагеман-калликреин-зависимого фибринолиза. Нали-
чие маркеров диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови (синдрома ДВС) устанавливали по 
β-нафтоловому тесту, пробе на фибриноген В, пробе на 
растворимые фибрин-мономерные комплексы. Вязкость 
крови оценивали при помощи ротационного вискози-
метра АКР-2. Полученные в исследованиях данные 
подвергались статистической обработке с использова-
нием пакета прикладных программ Statistica 6.0.473.0. 
Значимость различий двух совокупностей оценивали 
с помощью критерия Стьюдента.

Полученные данные представлены в табл. 1–7. До-
стоверность различий: Р1 – с исходным уровнем, Р2 – 
с состоянием покоя после 1-й нагрузки. 

Таблица 1

Показатели специальной физической работоспособности гребцов при первом и повторном 
(через 60 мин) тестировании.

М ± σ, n = 20

Показатели
Wmax 15 гр., Вт t 15 гр., с Wmax 10 гр., Вт Темп 10 гр., гр./мин Wудерж., Bт

1-й тест 2-й тест 1-й тест 2-й тест 1-й тест 2-й тест 1-й тест 2-й тест 1-й тест 2-й тест

M
σ

672,5
37,1

613,5
21,8

Р < 0,05

19,1
1,2

22,7
1,3

Р < 0,05

602,0
25,3

546,0
19,6

Р < 0,05

40,7
1,5

36,6
1,6

Р < 0,05

339,2
13,6

320,5
12,2

Р < 0,05
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Таблица 2

Активность ПОЛ и САОЗО у спортсменов в покое и после первой и повторной (через 60 мин) 
предельной гребной нагрузки

Показатели
Исходно После 1-й нагрузки После 2-й нагрузки

M                     σ M                             σ M                            σ

Интенсивность СХЛ мочи, имп./10 с 241,7              22,2 347,5 2                    4,3
Р1< 0,001

392,5                   25,2
Р1< 0,001
Р2 < 0,001

Интенсивность СХЛ плазмы, имп./10 с 40,5                  2,3 50,2                         1,8
Р1< 0,001

53,5                      2,9
Р1< 0,001
Р2 < 0,01

Содержание МДА в плазме, нмоль/мл 12,4                  0,4 25,2                        1,2
Р1< 0,001

26,5                      0,8
Р1< 0,001
Р2 > 0,05

Содержание ДК в плазме, мл–1 3,36                0,23 6,44                       0,46
Р1< 0,001

6,47                     0,58
Р1< 0,001
Р2 > 0,05

Активность ГТПО эритроцитов, 
мкмоль/г мин

72,0                  0,6 73,3                         0,5
Р1< 0,05

70,3                      0,8
Р1< 0,05
Р2 > 0,05

Величина АОА крови, % 15,1                  0,8 13,6                         0,4
Р1< 0,001

12,7                       0,8
Р1< 0,001
Р2 < 0,01

 Таблица 3

Гемореологические показатели у спортсменов в покое и после первой и повторной предельной нагрузки

Показатели
Исходно После 1-й нагрузки После 2-й нагрузки

M 
σ

M 
σ

M 
σ

ηотн., отн. ед. 2,16 
0,10

2,83 
0,09

Р1 < 0,001

2,89 
0,11

Р1< 0,001
Р2 > 0,05

η1, мПа·с 42,5 
1,7

49,3 
1,7

Р1< 0,001

49,4 
2,1

Р1< 0,001
Р2 > 0,05

η9, мПа·с 9,42 
0,67

12,10 
0,99

Р1< 0,001

12,19 
0,92

Р1< 0,001
Р2 > 0,05

η25, мПа·с 7,05 
0,83

9,12 
0,74

Р1< 0,001

9,22 
0,59

Р1< 0,001
Р2 > 0,05

η100, мПа·с 5,38 
0,39

5,36 
0,37

Р1> 0,05

5,50 
0,25

Р1> 0,05
Р2 > 0,05

η256, мПа·с 4,52 
0,30

4,50 
0,33

Р1 > 0,05

4,52 
0,33

Р1> 0,05
Р2 > 0,05

ИДЭ, усл. ед 1,93 
0,17

1,25 
0,17

Р1 < 0,001

1,44 
0,46

Р1< 0,01
Р2 > 0,05
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Таблица 4

Агрегатная способность тромбоцитов у спортсменов в покое и после первой и повторной нагрузок.
М ± σ, n = 20

Показатели Исходно После 1-й нагрузки После 2-й нагрузки

Максимальная степень агрегации, % 33,2 ± 0,1 33,5 ± 0,2
Р1 > 0,05

33,6 ± 0,2
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Максимальная скорость агрегации, 
%/мин

9,4 ± 2,0 9,5 ± 2,0
Р1 > 0,05

9,8 ± 1,7
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Максимальный размер образующихся 
агрегатов, усл. ед.

7,3 ± 1,0 7,4 ± 1,2
Р1 > 0,05

7,6 ± 1,1
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Время достижения максимальной 
скорости тромб. агрегатов, с

12,3 ± 0,6 12,6 ± 0,7
Р1 > 0,05

12,8 ± 0,6
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Таблица 5

Показатели антитромбогенной активности сосудистой стенки спортсменов в покое и при развитии ФП.
М ± σ, n = 20

Показатели, усл. ед. Исходно После 1-й нагрузки После 2-й нагрузки

Индекс общей тромборезистентности 
сосудов

1,88 ± 0,3 1,90 ± 0,2
Р1 > 0,05

1,92 ± 0,3
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Индекс антикоагуляционной 
активности

1,45 ± 0,2 1,45 ± 0,2
Р1 > 0,05

1,44 ± 0,1
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Индекс фибринолитической 
активности

1,17 ± 0,10 1,19 ± 0,10
Р1 > 0,05

1,18 ± 0,09
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Таблица 6

Показатели, характеризующие состояние эндотелия. 
М ± σ, n = 20

Показатели Исходно После 1-й нагрузки После 2-й нагрузки

NO, мкмоль/л 153,10 ± 4,12 157,5 ± 4,50
Р1 > 0,05

158,35 ± 4,40
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

ЭТ, фмоль/мл 0,38 ± 0,05 0,41 ± 0,07
Р1 > 0,05

0,42 ± 0,06
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

WF, % 75,97 ± 3,18 81,70 ± 3,56
Р1 > 0,05

81,55 ± 3,48
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Таблица 7

Показатели коагуляционного звена системы гемостаза у спортсменов.
М ± m, n = 20

Показатели Исходно После 1-й нагрузки После 2-й нагрузки

Время свертывания крови, мин 7,5 ± 1,3 7,4 ± 1,2
Р1 > 0,05

7,3 ± 1,3
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Время рекальцификации плазмы, с 120 ± 0,1 118 ± 0,2
Р1 > 0,05

78,7 ± 0,5
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05
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Показатели Исходно После 1-й нагрузки После 2-й нагрузки

Тромбиновое время, с 14,3 ± 0,6 14,9 ± 0,7
Р1 > 0,05

10,3 ± 0,7
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

АПТВ, с 38,4 ± 0,6 38,5 ± 0,7
Р1 > 0,05

34,3 ± 0,5
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

Силиконовое время свертывания 
крови, мин

8,6 ± 0,3 8,7 ± 0,2
Р1 > 0,05

7,3 ± 0,3
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

ИДКА, % 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,3
Р1 > 0,05

1,2 ± 0,4
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Протромбиновое время, с 11,4 ± 0,4 11,7 ± 0,3
Р1 > 0,05

10,0 ± 0,3
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

Протромбиновый индекс, % 96,2 ± 0,1 96,7 ± 0,5
Р1 > 0,05

103,5 ± 0,6
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

Фибриноген, г/л 3,6 ± 0,2 3,7 ± 0,3
Р1 > 0,05

4,6 ± 0,5
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

Активность ХIII фактора, с 78,5 ± 0,7 78,8 ± 0,7
Р1 > 0,05

79,5 ± 0,7
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Антитромбин III, % 86,3 ± 0,4 86,7 ± 0,7
Р1 > 0,05

84,1 ± 0,2
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

Хагеман-калликреин-зависимый 
фибринолиз, мин

9,6 ± 0,7 9,7 ± 0,6
Р1 > 0,05

11,8 ± 0,5
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

ß-нафтоловый тест, % положительных 
проб

7,6 ± 0,4 7,3 ± 0,4
Р1 > 0,05

7,5 ± 0,5
Р1 > 0,05
Р2 > 0,05

Фибриноген В, % положительных проб 0 0 0

РФМК-тест, мг/100 мл 3,0 ± 0,1 3,1 ± 0,5
Р1 > 0,05

3,5 ± 0,4
Р1 < 0,05
Р2 < 0,05

Окончание табл. 7

Сравнение результатов первого и повторного тестиро-
вания ФР спортсменов свидетельствовало о развитии у 
них острого ФП. При повтором тестировании отмечалось 
существенное снижение изученных показателей специ-
альной ФР. Достоверно уменьшались максимальная 
мощность 15-ти стартовых гребков, характеризующая 
максимальную алактатно-креатинфосфатную мощность, 
максимальная мощность 10-ти гребков – максимальная 
гликолитическая мощность, а также мощность 3-ми-
нутного удержания на уровне 55% от Wмакс 10 гр. (ха-
рактеризует мощность анаэробного порога); отмечалось 
снижение максимального темпа (количество гребков 
в минуту) при 10 максимальных гребках. Одновременно 
с этим при повторной нагрузке было зафиксировано 
достоверное увеличение времени выполнения спортсме-
нами 15 гребков. Всё это указывает на неполное восста-

новление организма спортсменов за время, прошедшее 
после первой нагрузки (60 мин).

Отмечалось также достоверное нарастание актив-
ности процессов ПОЛ в организме как после первой, 
так и после повторной гребной нагрузки по сравнению
с исходным уровнем, причем повторная нагрузка 
у спортсменов, не полностью восстановившихся после 
первой нагрузки, приводила к нарастанию постнагру-
зочного окислительного стресса.

Наблюдались также изменения параметров гемореоло-
гии, вероятно, являющиеся результатом метаболических 
и физико-химических сдвигов в организме в условиях 
окислительного стресса ФП. Так, отмечалось достоверное 
увеличение относительной вязкости крови и динамиче-
ской вязкости крови при низких скоростях сдвига, харак-
теризующих прежде всего условия кровотока в микро-
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циркуляторном звене, тогда как динамическая вязкость 
крови при больших скоростях сдвига, характеризующая 
в основном условия гемореологии в больших сосудах, 
не изменялась в результате предложенной спортсменам 
нагрузки. 

Состояние острого ФП спортсменов и сопровождаю-
щий его окислительный стресс не вызывали каких-либо 
достоверных сдвигов в большей части других изученных 
в настоящей работе компонентов, определяющих усло-
вия гемодинамики. Из результатов, представленных 
в табл. 4–7, следует, что повторная максимальная нагруз-
ка не влияла существенно на агрегационную активность 
тромбоцитов, показатели антитромбогенной активно-
сти сосудистой стенки и функциональное состояние 
эндотелия. После повторной максимальной ФН отме-
чалась активация коагуляционного звена гемостаза, так 
как наблюдалось статистически достоверное сокращение 
времени рекальцификации плазмы крови и тромбино-
вого времени, что было обусловлено усилением обра-
зования кровяной и тканевой протромбиназы. Об этом 
факте свидетельствовало сокращение активированного 
парциального тромбопластинового времени и протром-
бинового времени. Одновременно активировалась третья 
фаза процесса свертывания крови: в крови повышался 
уровень фибриногена. Вместе с этим снижалась актив-

ность антитромбина III, усиливался Хагеман-зависимый 
фибринолиз, увеличивался уровень маркеров синдрома 
ДВС (табл. 7).

Таким образом, снижение ФР спортсменов в резуль-
тате предельных повторных ФН, вызывающих состояние 
острого ФП (переутомления, недовосстановления), со-
провождается развитием окислительного стресса, вклю-
чающего в себя интенсификацию переокислительных 
процессов на фоне угнетения САОЗО. Наиболее значи-
мыми для уровня ФР последствиями окислительного 
стресса при ФП являются нарушения деформируемо-
сти эритроцитарных мембран и увеличение динамиче-
ской вязкости крови при малых скоростях сдвига, что 
осложняет условия гемодинамики в капиллярном русле, 
а также существенная активация коагуляционного звена 
гемостаза.

Вывод 
Исследованные показатели рекомендуется исполь-

зовать как для комплексной оценки функционального 
состояния спортсменов, так и для разработки новых 
эффективных (в том числе фармакологических) ме-
тодов коррекции происходящих при перенапряжении 
нарушений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
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Аннотация
В статье представлены результаты оценки 
диагностической надежности используемых 

биохимических показателей для контроля 
переносимости тренировочных нагрузок. Рассчитаны 

значения диагностической чувствительности, 
диагностической специфичности, диагностической 

эффективности, а также предсказательная ценность 
положительного и отрицательного результата. 

Полученные данные позволяют получить информацию 
о надежности используемых лабораторных тестов 

для выявления состояний ухудшения переносимости 
тренировочных нагрузок и явлений дезадаптации.

Ключевые слова: диагностическая надежность, 
биохимические показатели, адаптация 

к тренировочным нагрузкам.

Abstract
The article presents results of diagnostic reliability 
of biochemical tests for training control. 
The diagnostic sensitivity, diagnostic specificity, 
diagnostic efficiency and positive and negative 
predictive value of biochemistry tests were estimated. 
These data provide information on reliability 
of biochemistry tests for control of athletes 
adaptation to physical loads.

Key words: diagnostic reliability, biochemical tests, 
adaptation to physical loads.

Биохимические тесты, отражающие общие закономер-
ности и индивидуальные особенности метаболических 
процессов, широко используются для управления про-
цессом подготовки высококвалифицированных спортс-
менов [1–3, 6]. Специалистами, работающими в области 
спортивной биохимии, постоянно осуществляются поиск 
и совершенствование методов и диагностических тестов, 
наиболее адекватно отражающих картину изменений 
метаболизма в организме спортсменов при напряженной 
мышечной деятельности [4, 5, 7, 8]. Широкое использо-
вание общепринятых биохимических и гематологических 
критериев совместно с другими медико-биологическими 
параметрами позволяет оценить адаптацию организма 
спортсменов к тренировочным нагрузкам различной 
направленности [1, 9]. Это определяет важность инфор-
мации о надежности используемых лабораторных тестов, 
применяемых для определения переносимости трениро-
вочных нагрузок и явлений дезадаптации. 

На современном этапе подготовка высококвалифици-
рованных спортсменов в биатлоне характеризуется рядом 
существенных особенностей, одной из которых является 
необходимость интенсивной предсезонной подготовки. 
Для тренеров представляет особый интерес взаимосвязь 
динамики адаптационных процессов в период пред-
сезонной подготовки с успешностью соревновательной 
деятельности. В практической медицине и биологии для 
оценки надежности лабораторных показателей при раз-
граничении состояния здоровья и болезни используются 
такие количественные критерии, как диагностическая 
чувствительность, специфичность и эффективность, 

а также предсказательная ценность положительного 
и отрицательного результата [10–12]. 

Цель настоящего исследования – попытка адаптации 
к спортивной практике методики оценки диагности-
ческой надежности используемых биохимических по-
казателей для кон троля переносимости тренировочных 
нагрузок.

В исследовании приняли участие спортсменки вы-
сокой квалификации, специализирующиеся в биатлоне, 
которые находились под динамическим наблюдением 
на протяжении подготовительного периода подготовки. 
Многократно были обследованы 8 биатлонисток в воз-
расте 19–28 лет (всего 225 обследований). Забор крови 
осуществляли утром натощак (мочевина, КФК, АСТ) 
и вечером после окончания второй тренировки (моче-
вина). По окончании сезона на основании детального 
анализа результатов соревновательной деятельности 
спортсменки были разделены на две группы. В первую 
группу вошли спортсменки, которые характеризовались 
хорошим функциональным состоянием в соревнователь-
ном сезоне и показали хорошие результаты (3 чел.). Вто-
рую группу составили биатлонистки, функциональные 
возможности которых в соревновательном периоде не 
позволяли выйти на планируемые результаты (5 чел.). 
Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с помощью описательной статистики и сравни-
тельного анализа выборок с использованием U-теста для 
непараметрических данных.

Результаты динамики биохимических показателей 
в обеих группах спортсменок представлены в табл. 1. 
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Таблица 1

Биохимические и гематологические показатели в подготовительном периоде подготовки биатлонисток 
сравниваемых подгрупп 

Показатели

Общеподготовительный этап Специально-подготовительный этап

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

n n n n

Мочевина (утро), ммоль/л 27 4,90±0,92 40 6,1±1,16* 39 4,79±0,87 70 5,51±1,20*

Мочевина (вечер), ммоль/л 21 5,95±1,07 28 7,2±1,37* 18 5,72±0,91 36 6,46±1,16*

КФК, ЕД/л 8 171±61 13 533±472* 18 130±83 35 300±156*

АСТ, ЕД/л 8 24,6±5,6 12 37,9±11* 18 23,9±5,7 34 34,6±7,4*

АЛТ, ЕД/л 8 18,6±2,6 12 22,7±9,1 18 21,6±2,6 32 23,1±5,8

Глюкоза, ммоль/л 8 4,23±0,36 12 4,32±0,23 19 4,30±0,58 31 4,52±0,46

Гематокрит, % 8 44,8±2,5 12 44,6±2,0 17 45,1±1,5 26 44,0±1,7*

Гемоглобин, г/л 8 146,3±8,5 12 145,9±7,4 17 146,1±5,3 26 142,1±6,1*

Лейкоциты, 109/л 8 6,49±1,75 12 6,18±1,09 17 6,69±1,88 26 6,50±1,43

Тромбоциты, 109/л 8 297±38,1 12 286±33,4 17 282±32,2 26 275,0±52,3

Нейтрофилы, % 8 58,3±7,0 12 52,8±7,6 17 57,4±6,7 26 57,8±8,9

Нейтрофилы, 109/л 8 3,8±1,2 12 3,2±0,6 17 3,8±1,1 26 3,7±0,9

Лимфоциты, % 8 41,8±7,0 12 47,2±7,6 17 42,6±6,7 26 42,1±8,9

Лимфоциты, 109/л 8 2,7±0,8 12 3,0±0,8 17 2,9±1,0 26 2,8±0,9

Нейтрофилы/
лимфоциты 8 1,46±0,43 12 1,17±0,34 17 1,60±0,43 26 1,59±0,77

МСНС, г/дл 8 32,7±0,5 12 32,6±0,4 17 32,4±0,5 26 32,3±0,5

Кортизол, нмоль/л 18 679±111,5 21 649,3±110,8

Тестостерон, нмоль/л 17 1,48±0,85 23 1,30±0,51

Тестостерон/кортизол (Х1000) 17 2,34±1,57 20 1,86±0,94

* Различия достоверны (P < 0,05).

Как видно из представленных данных, ряд пока-
зателей характеризуется достоверными различиями 
между спортсменками двух групп. На этапах общей 
и специальной подготовки у спортсменок, функцио-
нальное состояние которых не позволило выйти на 
запланированные результаты в сезоне, наблюдались 
достоверно более высокие значения содержания в пе-
риферической крови мочевины до и после нагрузки, 
а также ферментов КФК и АСТ (P < 0,05). Причиной 
этого могло быть снижение скорости течения адапта-
ционных процессов к предъявляемым тренировочным 
нагрузкам. Кроме того, у спортсменок второй группы 
на специально-подготовительном этапе отмечалось 
снижение кислородтранспортных возможностей крови 
по сравнению с первой группой, что выражалось в до-
стоверно более низких показателях гемоглобина и гема-
токрита (P < 0,05). 

Для последующего установления критериев надеж-
ности исследуемых биохимических компонентов все 
полученные результаты исследования спортсменок пер-
вой и второй группы распределены на положительные 
(в данном случае превышающие референтные границы) 
и отрицательные (в данном случае находящиеся 
в пределах референтного интервала). В свою очередь, 

положительные результаты были подразделены на ис-
тинно положительные (ИП), встречающиеся у менее 
успешных спортсменок, и ложноположительные (ЛП), 
встречающиеся у спортсменок с высокой успешностью 
соревновательной деятельности. Отрицательные ре-
зультаты разделены на истинно отрицательные (ИО), 
т.е. повышение показателя не отмечается в группе 
успешных спортсменок, и ложноотрицательные (ЛО), 
т.е. показатели не повышаются в группе с менее высо-
кими результатами (табл. 2). Оценивались отклонения 
результатов исследуемых тестов выше границ рассчи-
танного нами референтного диапазона. Например, ис-
тинно положительным результатом являлось повышение 
КФК до нагрузки более 200 Ед/л в группе спортсменок 
с меньшей успешностью соревновательной деятельности, 
а ложноположительным – возрастание вышеуказанного 
показателя в группе более успешных спортсменок. 

Оценка диагностической информативности выпол-
ненных лабораторных исследований проводилась анало-
гично общепринятой методике, используемой в практи-
ческой медицине [10–11]. Для оценки диагностической 
надежности рассчитывали значения диагностической 
чувствительности (ДЧ), диагностической специфичности 
(ДС), диагностической эффективности (ДЭ), предска-
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зательной ценности положительного результата (ПЦ+), 
предсказательной ценности отрицательного результата 
(ПЦ) по следующим формулам:

ДЧ = [ИП/(ИП + ЛО)]100 %;
ДС = [ИО/(ИО + ЛП)]100 %;
ДЭ = [(ИП + ИО)/(ИП + ЛП + ИО + ЛО)]100 %;

ПЦ+ = [ИП/(ИП + ЛП)]100 %;
ПЦ– = [ИО/(ИО + ЛО)]100 %.
Рассчитаны значения диагностических критериев 

определения биохимических показателей на различных 
этапах подготовительного периода. Полученные резуль-
таты приведены в табл. 3.

Таблица 2
Результаты исследования биохимических показателей в группах биатлонисток 

с различной успешностью соревновательной деятельности

Группы
обследованных

Общеподготовительный этап Специально-подготовительный этап

Количество 
исследований ИП ЛП ЛО ИО Количество 

исследований ИП ЛП ЛО ИО

Мочевина (до нагрузки)

1-я 27 3 24 39 3 36

2-я 40 22 18 70 22 48

Всего 67

Мочевина (после нагрузки)

1-я 21 0 21 18 0 17

2-я 28 6 22 36 2 34

Всего 49

КФК (до нагрузки)

1-я 8 1 7 18 1 17

2-я 13 11 2 35 27 8

Всего 21

АСТ (до нагрузки)

1-я 8 0 8 18 0 18

2-я 12 5 7 34 9 25

Всего 20

Таблица 3
Диагностическая информативность определения биохимических показателей

на обще- и специально-подготовительном этапах подготовки

Показатели ДЧ, % ДС, % ДЭ, % (ПЦ+), % (ПЦ–), %

Общеподготовительный этап

Мочевина (до нагрузки) 55,0 88,9 68,7 88,0 57,1

Мочевина (после нагрузки) 21,4 100,0 55,1 100,0 48,8

КФК (до нагрузки) 84,6 87,5 85,7 91,7 77,8

АСТ (после нагрузки) 41,7 100,0 65,0 100,0 53,3

Специально-подготовительный этап

Мочевина (до нагрузки) 31,4 92,3 53,2 88,0 42,9

Мочевина (после нагрузки) 5,6 100,0 35,8 100,0 33,3

КФК (до нагрузки) 77,1 94,4 83,0 96,4 68,0

АСТ (после нагрузки) 26,5 100,0 51,9 100,0 41,9

Как видно из представленных результатов, наиболь-
шую диагностическую чувствительность, т.е. вероятность 
того, что у спортсмена с недостаточно успешным уров-
нем результативности будет получен положительный 
результат теста, имеет определение КФК до нагрузки 
(84,6 и 77,1% на обще- и специально-подготовительном 

этапах соответственно). Вместе с тем при такой высо-
кой чувствительности для этого показателя характерна 
и достаточно высокая диагностическая специфичность, 
т.е. вероятность того, что у более успешных спортсменов 
будут получены отрицательные результаты теста (87,5 
и 94,4%). Следует отметить, что все проанализирован-
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ные тесты характеризуются высокой ДС на обоих эта-
пах подготовительного периода, что составляет от 87,5 
до 100%. 

Такая диагностическая специфичность остается до-
статочно высокой для целесообразности использования 
оценки адаптации спортсменов к физическим нагрузкам. 
Например, аналогичным образом оцениваемая ДС теста 
в клинической медицине должна быть не менее 80%, что 
позволяет ее использовать для разграничения здоровья 
и патологии. 

Обращает на себя внимание максимальная диагности-
ческая специфичность (100%) определения ферментов 
АСТ до нагрузки и мочевины после нагрузки. Вместе 
с тем при определении мочевины после нагрузки от-
мечена наименьшая диагностическая чувствительность 
(21,4 и 5,6% на обще- и специально-подготовительном 
этапах соответственно). Диагностическая эффективность 
исследуемых биохимических показателей находилась 
в пределах 35,8 и 85,7%. 

Важной характеристикой диагностической инфор-
мативности с точки зрения прогноза результативности 
при исследовании биохимических показателей является 
предсказательная ценность положительного и отрица-
тельного результатов исследования. Предсказательная 
ценность положительного результата (ПЦ+), то есть 
вероятность того, что обследуемый с положительным 
результатом теста в период предсезонной подготовки 
в соревновательным периоде не продемонстрирует высо-
ких результатов, достаточно высока для всех показателей. 
Для определения мочевины после нагрузки и АСТ до на-
грузки она составляет 100%, то есть высока вероятность 
того, что спортсмен с повышенными показателями этих 
тестов в подготовительном периоде подготовки не про-
демонстрирует высокие результаты в соревновательном 
периоде. 

Предсказательная ценность отрицательного результа-
та (ПЦ–) определения отдельных биохимических показа-
телей относительно невысока и находится в интервалах 
от 33,3 до 77,8%. Т.е. наличие отрицательного результата 

теста (отсутствие неблагоприятных отклонений био-
химических показателей при адаптации к физическим 
нагрузкам в подготовительном периоде) не может 
с высокой вероятностью прогнозировать успешность 
соревновательной деятельности. 

Следует отметить, что большей диагностической ин-
формативностью обладают результаты биохимического 
мониторинга на общеподготовительном этапе подготовки 
по сравнению со специально-подготовительным, что 
требует более тщательного биохимического мониторинга 
именно в этом периоде подготовки.

Заключение
Полученные результаты изучения диагностической 

информативности биохимических показателей доказали 
их высокую надежность и прогностическую ценность, 
в первую очередь при прогнозировании успешности со-
ревновательной деятельности спортсменок с отклонения-
ми результатов в обще- и специально-подготовительном 
периоде. Наличие отклонений биохимических показате-
лей в подготовительном периоде подготовки имеет доста-
точно высокую прогностическую ценность и с высокой 
степенью ассоциируется с отсутствием оптимальной 
адаптации к предлагаемым тренировочным нагрузкам. 
Отсутствие отклонений в результатах теста в течение 
подготовительного периода позволяет в меньшей степени 
диагностировать успешность соревновательной деятель-
ности, хотя и имеет более высокую ассоциацию. При 
проведении исследований подобного рода необходимо 
четко подходить к разделению спортсменок на группы 
в зависимости от успешности соревновательных резуль-
татов, что не всегда возможно по ряду причин. В нашем 
случае основным критерием, связанным с состоянием 
метаболического статуса, являлось функциональное 
состояние спортсменок в соревновательном периоде. 
При этом необходимо учитывать все другие факторы, 
которые могут оказывать влияние на результативность 
соревновательной деятельности, в том числе наличие 
заболеваний, травм и т.д.
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Аннотация
В статье представлены результаты шагометрии 

и тестирования соматического здоровья студентов 
основной медицинской группы (группа А), специальной 
медицинской группы с ограниченными возможностями 

кардиореспираторной системы (группа Б), 
специальной медицинской группы с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (группа В). 
На основании полученных данных выявляется 

взаимосвязь между величиной двигательной 
активности и уровнем здоровья студентов различных 

медицинских групп.

Ключевые слова: студенты различных медицинских 
групп, величина двигательной активности, уровень 

соматического здоровья, взаимосвязь между величи-
ной двигательной активности и уровнем здоровья.

Abstract
This article deals with the results of pass metering 
and testing of somatic health of students of the main 
medical group (A group), of special medical group with 
limited possibilities of cardio and respiratory system 
(Б group) and of special medical group with disorder 
of locomotive system (B group). The interrelation between 
motor activity and the degree of health of students 
of different medical groups revealed on the basis of 
obtained results.

Key words: students of different medical groups, 
the degree of motor activity (motor activity), the degree 
of somatic health, interrelation between motor activity 
and health degree.

Дефицит двигательной активности (ДА) является 
одной из основных причин заметного увеличения ко-
личества студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья различной тяжести, и по этой причине либо 
занимающихся физической культурой в специальных 
медицинских группах, либо полностью освобожденных 
от практических занятий по данной учебной дисципли-
не [3]. В результате в настоящее время фиксируется 
практически равное соотношение студентов основного 
и специального учебных отделений на подавляющем 
большинстве кафедр физического воспитания вузов 
РФ [2, 3].

Учеными установлено, что биологической нормой для 
молодых людей студенческого возраста считается ДА, 
соответствующая 14–19 тыс. локомоций в сутки [4, 5]. 
Однако наши исследования показывают, что в реальности 
этот показатель значительно ниже.

В шагомер-исследованиях приняли участие студенты 
1–3 курсов НИУ «БелГУ» (возраст 17–19 лет). Всего 

было обследовано 300 чел. – 150 девушек и 150 юношей. 
Испытуемые условно были разделены на три группы:

– группа А – студенты основной медицинской группы 
(ОМГ), не имеющие выраженных нарушений в состоя-
нии здоровья – 50 девушек, 50 юношей;

– группа Б – студенты специальной медицинской 
группы (СМГ), имеющие нарушения со стороны кардио-
респираторной системы (КРС) – 50 девушек, 50 юношей;

– группа В – студенты специальной медицинской 
группы (СМГ), имеющие нарушения со стороны опорно-
двигательного аппарата (ОДА) – 50 девушек, 50 юно-
шей.

Полученные данные позволили установить, что при 
биологической норме в 14–19 тыс. локомоций в сутки 
студенты группы А выполняют в среднем 9 тыс. локомо-
ций; студенты группы Б – в среднем 4,1 тыс. локомоций; 
студенты группы В – в среднем 5,6 тыс. локомоций, что 
меньше нормы соответственно в 1,5, в 4, в 3 раза. При 
этом установлено, что в группах А и Б среднесуточная 

МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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величина ДА юношей выше, чем этот же показатель 
у девушек. В группе В, напротив, показатели девушек 
оказались выше, чем показатели юношей.

Динамика средненедельной величины ДА студентов 
носит аналогичный характер. В частности, наиболее 
активны студенты ОМГ (группа А): девушки выполня-
ют в среднем 58,2 тыс. локомоций в неделю, юноши – 
в среднем 67,9 тыс. локомоций. Из числа студентов СМГ 
более активными оказались студенты с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (группа В): девушки 
выполняют в среднем 41,6 тыс. локомоций в неделю, 
юноши – в среднем 36,9 тыс. локомоций. Наименее ак-
тивны студенты СМГ с ограниченными возможностями 
кардиореспираторной системы (группа Б): девушки 
выполняют в среднем 25 тыс. локомоций в неделю, юно-
ши – в среднем 32,7 тыс. локомоций. При этом в группах 
А и Б средненедельная величина ДА юношей выше, чем 
этот же показатель у девушек; в группе В, наоборот, по-
казатели девушек выше, чем юношей.

С целью выявления наличия и характера взаимосвязи 
между величиной двигательной активности и уровнем 

здоровья студентов различных медицинских групп нами 
были проведены исследования с применением методов 
математической статистики, теоретического анализа 
и обобщения.

В качестве главного показателя величины ДА сту-
дентов рассматривалось среднесуточное количество 
локомоций (измеряется в тыс./сутки).

В качестве наиболее информативных показателей 
соматического здоровья рассматривались:

– частота сердечных сокращений в покое (уд./мин) – 
характеризует экономичность работы миокарда;

– 12-минутный тест Купера (км) – позволяет оценить 
общую выносливость;

– проба Руффье (усл. ед.) – позволяет оценить рабо-
тоспособность сердца при физической нагрузке;

– индекс Скибинской (усл. ед.) – характеризует 
общее состояние кардиореспираторной системы;

– общая оценка уровня соматического здоровья 
по методике Апанасенко (баллы).

Визуализированные взаимосвязи представлены 
на рис. 1–5.

Рис. 1. Соотношение показателей ЧСС в покое и величины ДА студентов 
различных медицинских групп

Рис. 2. Соотношение показателей 12-минутного теста Купера 
и величины ДА студентов различных медицинских групп
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Рис. 3. Соотношение показателей пробы Руффье и величины ДА 
студентов различных медицинских групп

Рис. 4. Соотношение показателей индекса Скибинской и величины ДА студентов 
различных медицинских групп

Обобщение полученных данных позволило устано-
вить, что все рассматриваемые показатели соматиче-
ского здоровья студентов так или иначе взаимосвязаны 
с величиной их ДА. При этом прямая зависимость вы-
явлена между ДА и общей выносливостью (тест Купера), 
физической работоспособностью (проба Руффье), функ-
циональным состоянием кардиореспираторной системы 
(индекс Скибинской); обратная зависимость – между ДА 
и частотой сердечных сокращений в покое.

Общая оценка соматического здоровья студентов, 
рассчитанная по методике Апанасенко [1], также имеет 
прямую зависимость с величиной ДА студентов. В част-

ности, установлено, что студенты группы А, имеющие 
наиболее высокие показатели ДА (9,7 тыс./сутки – юно-
ши; 8,3 тыс./сутки – девушки), обладают также наиболее 
высокими оценками уровня здоровья (6,2 балла – юноши; 
3,5 балла – девушки). Студенты группы Б, имеющие 
самые низкие в выборке показатели ДА (4,7 тыс./сутки – 
юноши; 3,6 тыс./сутки – девушки), соответственно об-
ладают наименьшими оценками уровня здоровья (0,78 
балла – юноши; 1,12 балла – девушки).

Таким образом, взаимосвязь величины ДА и уровня 
здоровья студентов не вызывает сомнений. Однако об-
щий уровень этих показателей выглядит весьма тревож-
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Рис. 5. Соотношение значений общей оценки соматического здоровья (по Апанасенко) и величины ДА студентов 
различных медицинских групп:

группа А – студенты ОМГ; группа Б – студенты СМГ с ограниченными возможностями КРС;
группа В – студенты СМГ с нарушениями ОДА

но: ежедневный реально выполняемый студентами объем 
локомоций меньше нормы в два и более раза; общий 
уровень их соматического здоровья, согласно шкале 
Апанасенко, в основном соответствует низкому уровню 
(3 и менее балла). Соответственно можно заключить, 

что с целью улучшения здоровья студентов всех ме-
дицинских групп необходимо увеличивать их двига-
тельную активность, по возможности доводя до зна-
чений биологической нормы – 14–19 тыс. локомоций 
в сутки.
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ПРОГРАММА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ЖЕНЩИНАМИ 
60–70-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ КУНДАЛИНИ-ЙОГИ

В.Д. КРЯЖЕВ, О.В. ЗАИКИНА, Н.А. ГРОСС,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

Г.А. ЛОБАЙЧУК, 
СГАФКСиТ

Аннотация 
Описаны результаты применения Кундалини-йоги 

(по версии Майи Файенс) в оздоровительных 
занятиях с пожилыми женщинами. Для составления 

курса были отобраны 23 наиболее эффективных 
упражнения. Экспериментальную группу составили 

18 женщин в возрасте 58–72 лет, имеющих опыт 
оздоровительных занятий. Занятия проводились 
дважды в день в течение 10-ти дней. Оценивали 

параметры телосложения, функциональные 
показатели, уровень напряженности трапециевидной 

мышцы, гибкость, самочувствие, активность 
и настроение, умственную работоспособность. 

Анализ показателей телосложения показал, что 
за время проведения занятий избыточная масса тела 

снизилась у 100% занимающихся от 1,5 до 4,5 кг, 
в среднем на 2,3 кг (P < 0,05) за счет потери жировой 

массы при некоторой стабилизации мышечной. 
Показатели гибкости в двух тестах улучшились. 

Увеличение скорости переработки информации 
составило 17%, а коэффициент выносливости 

умственной деятельности возрос на 11%. 
Эксперимент доказал эффективность применяемого 

метода для оздоровления женщин пожилого возраста 
и улучшения качества жизни.

Ключевые слова: оздоровление, пожилые женщины, 
Кундалини-йога.

Abstract
Results of application of Kundalini yogi (according 
to Maya Fayens's version) in recreation of elderly women 
are described. For a course 23 most effective exercises 
were selected. The experimental group consists 
of 18 women at the age of 58–72 years having experience 
of recreation training. Classes were given twice a day 
within 10 days. Constitution parameters, functional 
indicators, level of intensity of a trapezoid muscle, 
flexibility, health, activity and mood, intellectual working 
capacity has been estimated. The analysis of constitution 
indicators showed that during thraining the excess body 
mass decreased in 100% patients from 1,5 to 4,5 kg, 
average 2,3 kg (P < 0,05) by loss of fatty weight 
with some stabilization muscle mass. Flexibility indicators 
in two tests improved. The increase in information 
processing speed was 17%, and the coefficient 
of cognitive endurance increased by 11%. Experiment 
proved efficiency of an applied method for recreation 
of advanced age women and improvement of life quality.

Key words: recreation, elderly women, 
Kundalini yoga.

Введение
По оценкам ООН [1], население Земли в возрасте 

60 лет и выше насчитывало в 2000 г. 600 млн чел., что 
почти в три раза превышало численность этой группы 
в 1950 г. (205 млн). В 2009 г. она превысила 737 млн чел., 
а к 2050 г. превысит миллиард, то есть наблюдается гло-
бальное старение общества. По прогнозам специалистов, 
в ближайшие десятилетия в экономически развитых 
странах на каждого работающего будет приходиться по 
одному пенсионеру, что уже сегодня создает большие 
экономические и социальные проблемы.

По данным Российской демографии [2], начиная 
с 1990 г. количество лиц 60–70–80-летнего возраста 
в нашей стране увеличилось в 2–3 раза. Так, количество 
80-летних мужчин в 1990 г. составляло 88 тыс. чел., 
а в 2012 г. – 176 тыс. Женщин – 330 и 477 тыс. чел. со-
ответственно.

Количество людей старшего поколения неуклонно 
растет, и эта тенденция сохранится по крайней мере еще 
на несколько десятилетий.

Известно, что уже после 25–30-летнего возраста 
вплоть до 60–65 лет наблюдается естественное сниже-
ние двигательных возможностей на 20–30 процентов 
[3]. После этого снижение двигательных возможностей 
становится еще более выраженным [4]. Уменьшаются 
мышечная сила и быстрота, снижаются выносливость, 
гибкость и ловкость. Развиваются характерные возраст-
ные заболевания (атеросклероз, гипертония, остеохон-
дроз, диабет, астма) [5]. Все это приводит к заметному 
снижению качества жизни, вызывает депрессию и усу-
губляет проблемы здоровья.

Наряду с этим известно, что активный образ жиз-
ни, регулярные занятия физическими упражнениями 
позволяют сохранить высокий уровень двигательных 
возможностей и крепкое здоровье вплоть до глубокой 
старости [6].

В начале XXI в. во ВНИИФКе проводились иссле-
дования по Федеральной целевой программе «Старшее 
поколение». Была проведена оценка физического со-
стояния лиц пожилого возраста [5], а также разработана 
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комплексная методика проведения оздоровительных 
занятий [6, 7]. Однако в дальнейшем было отмечено, что 
наблюдается привыкание к используемым методикам 
проведения занятий и их эффективность снижается. 
Поэтому было предложено включить в методику прове-
дения занятий простейших физических и дыхательных 
упражнений, заимствованных из базового курса йоги [8].

На основе аналитического обзора [8] было выявлено, 
что использование дыхательных упражнений базового 
курса способствует снижению стресса, нормализации 
работы сердечно-сосудистой системы и улучшению фи-
зического состояния.

Однако эти исследования были проведены с лицами 
40–50-летнего возраста. Встал вопрос, возможно ли ис-
пользование этих технологий для старшего поколения?

Было выявлено, что основным препятствием к ис-
пользованию этих упражнений является их выполнение 
в позе сидя на коврике со скрещенными ногами. Для лю-
дей старшего поколения эта поза очень затруднительна 
и зачастую приводит к переутомлению и микротравмам 
позвоночника и коленных суставов. Встал вопрос, воз-
можно ли эффективное выполнение этих упражнений 
сидя на стуле? 

Такой эксперимент был проведен на базе ВНИФК 
в 2011 г. [9]. Было выявлено, что выполнение физических 
и дыхательных упражнений йоги сидя на стуле не сни-
жает их эффективность для людей старшей возрастной 
группы.

В последнее время всё большую популярность при-
обретают динамические упражнения, заимствованные из 
Кундалини-йоги [10]. Эти упражнения направлены на 
активизацию работы различных участков позвоночника 
и суставов, на работу различных эндокринных систем 
организма, что особенно важно в пожилом возрасте.

Популяризатором занятий Кундалини-йогой стала 
американская исполнительница индийских песнопений 
и учитель йоги Майя Файенс [11]. Ею была разработана 
семидневная программа занятий на раскрытие всех семи 
чакр – энергетических центров, связанных с различными 
участками позвоночника. Эта программа стала очень 
популярной и демонстрировалась телевизионными про-
граммами многих стран мира, в том числе и России.

Цель данной работы – совершенствование програм-
мы оздоровительных занятий с лицами пожилого возрас-
та на основе использования динамических упражнений 
йоги и проверка их эффективности.

Авторы этой статьи отобрали из сотни упражнений, 
представленных Майей Файенс, 23 наиболее доступных 
и составили свою адаптированную программу оздоро-
вительных занятий с людьми старшего поколения. Эта 
программа представлена в табл. 1.

Программа проведения занятий

Составленная нами программа содержит упражнения, 
которые можно выполнять сидя на стульях или лежа 
на коврике, тем самым разгружая позвоночник и суставы.

Таблица 1

Перечень упражнений и их воздействий, отобранных для проведения оздоровительных занятий 
с представителями старшего поколения

№
п/п

Наименование 
упражнения Действие

Длитель-
ность, 

мин
Чакра Воздействие

1. Езда на верблюде Прогнуться вперед – вдох, выгнуться 
назад – выдох

1,5 –2 1-я Повышает подвижность 
в копчике, активизирует 
выделительную функцию

2. Вращение Наклониться вперед – выдох, 
вращение через правое плечо назад – 
вдох

2 2-я Активизирует половые гормоны 
и надпочечники

3. Корневой замок Втянуть анус, половые органы 
и пупок

0,5 2-я Активизирует внутреннюю 
энергию, предотвращает 
опускание внутренних органов

4. Скручивание Руки на плечах. Вдох – поворот 
влево, выдох – поворот вправо

2 3-я Воздействует на нижнюю 
и среднюю часть позвоночника

5. Наклон На вдохе руки вверх, наклон к правой 
ноге, а затем к левой

2 1-я Растягивание позвоночника 
в области крестца

6. Медитация Руки в положении «гиян мудры». 
Большой палец касается 
указательного. Следим за дыханием

0,5 1–3-я Расслабление, успокоение ума

7. Кошка – собака Стоя на четвереньках, выгибаем 
и прогибаем позвоночник

2 2-я Повышает подвижность 
в позвоночнике, активизирует 
сексуальную энергию

8. Огненное дыхание Руки на пупке. Вдох – живот 
выпячивается, выдох – втягивается

2 3-я Улучшает пищеварение 
и укрепляет мышцы живота

9. Медитация Почувствовать, как пульсирует точка 
пупка

0,5 3-я Расслабление мышц живота
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№
п/п

Наименование 
упражнения Действие

Длитель-
ность, 

мин
Чакра Воздействие

10. Поднимание плеч Вдох – плечи поднимаются, выдох – 
опускаются

2 4-я Снимает напряжение 
с воротниковой зоны

11. Разворачивание 
плеч

Кисти в захвате. 
Поднимаем поочередно левый 
и правый локоть к голове

2 4-я Снимает напряжение 
воротниковой зоны, улучшает 
кровоснабжение

12. Поднимание рук Поочередно поднимаем левую 
и правую руку вверх до угла 60º

2 4-я Улучшает подвижность в суставах, 
открывает каналы рук

13. Выбросы рук Согнутые в локтях руки поочередно 
выбрасывают вперед под углом 60º

3 4-я Улучшает подвижность 
в плечевых и локтевых суставах

14. Медитация Восстановление дыхания. 
Следим за ощущениями в руках

0,5 4-я Расслабление

15. Разворот головы Под мантру Ра Ма Да Са наклоняем 
и разворачиваем голову влево 
и вправо

4 5-я Снимаем напряжение с шейного 
отдела, нормализуем работу 
щитовидной и паращитовидной 
желез

16. Медитация Концентрация внимания в области 
гортани

0,5 5-я Расслабление

17. Махание кистями 
рук

Левая посреди груди. А правая, 
вытянутая в сторону, машет кистью. 
Затем другая. Потом вместе. 
Дыхание «огня»

4 6-я Выравнивание активности левого 
и правого полушария мозга. 
Активизация шишковидной 
железы

18. Медитация Концентрация внимания в области 
межбровья

1 6-я Расслабление

19. Подъем рук 
из-за головы

Руки на затылочной части головы. 
Вдох – поднимаем руки вверх, 
выдох – опускаем

2 7-я Улучшает кровоснабжение мозга, 
нормализует кровяное давление

20. Руки над головой Руки над головой. Ладони двигаются 
навстречу друг друга

2 7-я Воздействие на верхнюю часть 
головного мозга

21. Звуко-дыхательные 
упражнения 

Под матру Ва Хе Гуру Вахе Джио 
Ом руками ритмично как бы бросаем 
воду в лицо

4 7-я Вибрации мантры воздействуют 
на кору больших полушарий, 
вызывают выброс эндорфинов

22. Медитация Концентрация на верхней части 
головы

1 7-я Расслабление

23. Выход 
из медитации

Пропевание мантры Сат Нам 1 7-я Глубокое расслабление и переход 
к активности

Окончание табл. 1

Таким образом, составленная нами программа вклю-
чает в себя около 35 мин динамических упражнений, 
выполняемых в аэробном режиме, и около 10–20 мин 
пассивных упражнений, направленных на релаксацию, 
восстановление пульса и дыхания.

Организация исследования

Эффективность представленной методики проведе-
ния оздоровительных занятий проверялась в специально 
организованном констатирующем педагогическом экс-
перименте, проводимом в условиях выездной Школы 
здоровья [12] в июле 2012 г. в Ульяновской области. 

В экспериментальную группу были отобраны 
18 женщин в возрасте 58–72 лет, имеющих опыт оздоро-
вительных занятий. Занятия проводились дважды в день 
в течение 10-ти дней. Использовалось вегетарианское 
питание в соответствии с программой естественного 
оздоровления [12]. Перед началом и по завершении 

курса занятий проводилось обследование параметров 
телосложения, функциональных возможностей, гибко-
сти, напряженности мышц, самочувствия, активности 
и настроения, а также определялся уровень умственной 
работоспособности.

Методы исследования

Параметры телосложения определялись с помощью 
биоимпедансного анализа состава тела человека (TANITA 
BC – 351) [13]. Оценивались: общая масса тела; мышеч-
ная, жировая и костная массы; количество жидкости 
в организме; основной обмен и метаболический воз-
раст. 

Функциональные показатели оценивались по часто-
те сердечных сокращений и частоте дыхания в покое, 
жизненной емкости легких и мощности форсированного 
выдоха с помощью динамического спирографа SPIRO-
BANK – USB [14].
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Уровень напряженности трапециевидной мышцы 
оценивался методом измерения кожного импеданса 
(стресс-тест СКЭНАР) [15]. Для повышения надежности 
измерение проводилось в трех акупунктурных точках 
с левой и правой стороны.

Гибкость определялась с помощью тестов: наклон 
вперед с вытянутыми руками сидя; угол наклона головы 
к плечам; величина приведения большого пальца руки 
к предплечью.

Самочувствие, активность и настроение определялись 
с помощью опросника САН по пятибалльной шкале 
самооценок [16]. 

Умственная работоспособность оценивалась с помо-
щью теста колец Ландольта [17] путем вычеркивания от-
меченных символов в коррекционной таблице в течение 

10-ти мин. Вычислялись коэффициент точности, показа-
тель умственной продуктивности скорости переработки 
информации, коэффициент выносливости умственной 
деятельности.

Полученные данные были подвергнуты статисти-
ческой обработке с помощью программы Exсel. Вы-
числялись средняя величина и отклонение от средней, 
определялась достоверность различий по Student. 
Кроме того, для оценки достоверности изменений 
использовался W-критерий Уилкоксона для случая 
попарно сопряженных вариантов. 

Результаты исследования

Результаты эксперимента представлены в табл. 2–6.

Таблица 2

Изменение функциональных показателей за 10 дней занятий динамическими упражнениями йоги 
в группе женщин 60–70-летнего возраста

№
п/п Показатели До занятий

М ± σ
После занятий

М ± σ Разница, % Достоверность 
различий по Student

1. ЧСС в покое, уд./мин 74,4 ± 6,3 67,5 ± 4,6 6,9/9,2 P < 0,05

2. ЧД в покое, цикл./мин 19,4 ± 5,1 14,9 ± 3,8 4,1/21 P < 0,05

3. ЖЕЛ, л 1,7 ± 0,52 2,27 ± 0,63 0,55/31 P < 0,05

4. Форсированный выдох, л/с 2,8 ± 0,63 3,09 ± 0,71 0,29/10 P < 0,05

5. Напряженность мышц, усл. ед. 46,7 ± 17,3 40,3 ± 15,2 6,4/14 P > 0,05

Анализ функциональных показателей свидетель-
ствует об их улучшении за 10-дневный курс проведения 
занятий.

Частота сердечных сокращений снизилась в среднем 
с 74,4 ± 6,3 до 67 ± 4,6 уд./мин (Р < 0,05). Частота ды-
хания сократилась с 19,4 ± 5,1 до 14,9 ± 3,8 (P < 0,05). 
При этом жизненная емкость легких (ЖЕЛ) возросла на 
31%, что свидетельствует об увеличении жизненных сил 
организма. Форсированный выдох увеличился на 10% 
(P < 0,05). Это свидетельствует об усилении дыхатель-
ных мышц. 

Более сложный анализ пришлось провести по отно-
шению напряженности трапециевидной мышцы. Хотя 
общий уровень снижения напряженности составил 14%, 
тем не менее эти сдвиги оказались недостоверными с 
точки зрения критерия Стьюдента. Это объясняется 
большим разбросом индивидуальных значений. При-

шлось обратиться к непараметрическим критериям для 
проверки различий между двумя выборками парных 
измерений. Нормальное значение СКЭНАР-теста по на-
пряженности мышц составляет от 20 до 40 усл./ед. Мень-
ше 20 указывает на дистрофию мышц, более 40 – на их 
напряженность. Только у четырех участниц эксперимента 
напряженность оказалась в норме. У остальных – повы-
шенная напряженность мышц вплоть до 120 ед. Кроме 
того, отмечалась асимметрия между активностью левой 
и правой стороны, что свидетельствовало о нарушении 
осанки. Анализ полученных данных указывает на то, что 
у более чем 90% испытуемых, имеющих повышенное 
напряжение мышц, наблюдалось снижение их напряжен-
ности и асимметрии в соответствии с теорией знаков 
и с W-критерием Уилкоксона. Достоверность их измене-
ний составила P < 0,01. Это свидетельствует о снижении 
стресса и улучшении осанки.

Таблица 3

Изменение показателей телосложения за 10 дней занятий динамическими упражнениями йоги 
в группе женщин 60–70-летнего возраста

№
п/п Показатели До занятий

М ± σ
После занятий

 М ± σ Разница, % Достоверность 
различий по Student

1. Масса тела, кг 63,9 ± 4,5 61,6 ± 4,3 2,3/3,6 P < 0,05

2. Мышечная масса, кг 41,2 ± 2,3 40,6 ± 2,0 0,6/1,5 P > 0,05

3. Жировая масса, % 36,4 ± 8,6 35,0 ± 8,1 1,4/3,8 P > 0,05

4. Основной обмен, ккал 1251 ± 53 1225 ± 52 26/2,0 P > 0,05

5. Метаболический возраст, лет 56,2 ± 3,8 54,1 ± 3,6 2,1/3,7 P > 0,05
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Анализ показателей телосложения указывает на то, 
что за время проведения занятий избыточная масса 
тела снизилась у 100% занимающихся от 1,5 до 4,5 кг, 
а в среднем – на 2,3 кг (P < 0,05). При этом снижение 
массы тела происходило за счет потери жировой массы 
при некоторой стабилизации мышечной. Снижение 

основного обмена свидетельствует об экономизации ме-
таболизма. Метаболический возраст участниц снизился 
на 0–8 лет, в среднем на 2,1 года. По непараметрическому 
критерию Уилкоксона изменения достоверны. Произо-
шло омоложение организма.

Таблица 4

Изменение показателей гибкости за 10 дней занятий динамическими упражнениями йоги 
в группе женщин 60–70-летнего возраста

№
п/п Показатели До занятий

М ± σ
После занятий 

М ± σ Разница Достоверность различий 
по Student

1. Наклон вперед, см –1,1 ± 4,3 6,6 ± 5,6 7,7 P < 0,05

2. Прижим большого пальца 
кисти, см 8,6 ± 2,1 7,7 ± 1,9 0,9 Р > 0,05

3. Наклон головы в сторону, º 23 ± 9 34 ± 10 11 P < 0,05

Анализ показателей гибкости указывает на улучшение 
параметров в двух тестах. Достоверно повысились на-
клон вперед и наклон головы. Прижим большого пальца 

к предплечью не показал существенных изменений у 50% 
занимающихся, что, возможно, указывает о неаутентич-
ности теста.

Таблица 5

Диагностика умственной работоспособности с помощью колец Ландольта во время курса занятий 
динамическими упражнениями йоги у женщин 60–70-летнего возраста

№
п/п Показатели До занятий

М ± σ
После занятий 

М ± σ Разница, %
Достоверность 

различий 
по W-критерию

1. Количество колец, 
просмотренных за каждые 2 мин 1547 ± 196 1796 ± 201 249/14 P < 0,01

2. Количество пропущенных колец 23 ± 4 18 ± 3 5/28 P < 0,01

3. Показатель скорости 
переработки информации 1,32 ± 0,21 1,54 ± 0,26 0,22/17 P < 0,01

4. Коэффициент выносливости 0,84 ± 0,07 0,93 ± 0,08 0,09/11 P < 0,01

Измерение умственной работоспособности с по-
мощью колец Ландольта показывает, что количество 
обработанных колец за каждые 2 мин 10-минутного 
теста увеличилось к концу эксперимента с 1547 до 1796 

(P < 0,01). Количество ошибок снизилось на 28%. Это 
привело к увеличению скорости переработки информа-
ции на 17%. Коэффициент выносливости умственной 
деятельности возрос на 11%.

Таблица 6 

Изменение показателей самочувствия, активности и настроения (тест САН) за 10 дней занятий 
динамическими упражнениями йоги в группе женщин 60–7-летнего возраста

№
п/п Показатели До занятий

М ± σ
После занятий 

М ± σ Разница Достоверность 
различий по Student

1. Самочувствие, баллы 3,0 ± 1,1 4,7 ± 0,1 1,6 P < 0,05

2. Активность, баллы 3,1 ±1,3 4,7 ± 0,1 1,6 P < 0,05

3. Настроение, баллы 3,06 ±1,2 4,9 ± 0,06 1,84 P < 0,05

Самооценка самочувствия, активности и настроения 
за время проведения эксперимента достоверно возросла 
от 3,0 до 4,8 балла.

Заключение

10-дневный констатирующий педагогический экс-
перимент по использованию динамических упражнений 

Кундалини-йоги в оздоровительных занятиях с женщи-
нами пожилого возраста в условиях проведения школы 
здоровья выявил следующее:

1. Динамические упражнения, заимствованные из 
арсенала Кундалини-йоги, выполняемые на стульях, 
доступны для лиц старшего поколения. Позволяют раз-
грузить позвоночник и избежать травм суставов. В про-
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грамме 45-минутных занятий 65% времени отводится 
динамическим упражнениям длительностью до 2-х мин, 
выполняемым в аэробном режиме, и 35% отводится на 
релаксацию и восстановление. 

2. 10-дневный курс оздоровительных занятий обеспе-
чивает улучшение здоровья и омоложение организма, что 
проявляется в снижении ЧСС и ЧД в покое, в увеличе-
нии ЖЕЛ и силы выдоха, в увеличении гибкости и в сни-
жении стресса, определяемом по уровню напряженности 
мышц. Биологический возраст снижается на 2–3 года.

3. В процессе проведения оздоровительных занятий 
достоверно улучшается умственная работоспособ-
ность.

4. На фоне улучшения состояния здоровья, функцио-
нальных показателей, снижения стресса и повышения 
умственной работоспособности у занимающихся за 
время проведения эксперимента возросла самооценка 
самочувствия, активности и настроения. Это в целом 
свидетельствует об улучшении качества жизни.
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Аннотация
Автором посредством экспериментального подхода 

рассматривается кумулятивное формирование 
оздоровительного эффекта систематизированных 

физических упражнений в воде. В обсуждении 
результатов собственных исследованиях приведены 
экспериментальные данные, показывающие решение 

актуальной проблемы в повышении функционального 
состояния и улучшения здоровья студенток 

университета.

Ключевые слова: аквааэробика, оздоровительный 
эффект, функциональное состояние, двигательная 

активность.

Abstract
The author through an experimental approach 
a cumulative health effect formation of systematic 
exercise in the water. In discussing the results of our 
studies show the experimental data showing the solution 
of the urgent problems in improving functional status 
and improve the health of university students.

Key words: water aerobics, health benefits, 
functional status, physical activity.

Введение
В последнее время в работах многих исследователей 

[1, 3, 5, 6, 8] отмечены тенденции ухудшения здоровья 
у выпускников вузов – будущих специалистов и по-
тенциальных родителей. Особое беспокойство вызы-
вает физическое здоровье девушек, которое в большой 
степени определяет здоровье будущего ребенка. Сле-
дует отметить, что имеет место проблема, связанная 
с необходимостью повышения физического состояния 
и здоровья студенток и одновременно – с трудностя-
ми ее разрешения в рамках традиционной системы 
физического воспитания в высших учебных заведе-
ниях.

В настоящее время преподавателям вузов нелегко 
привлекать студенток к традиционным занятиям физиче-
ской культурой. В то же время у молодежи стало модным 
проводить время в спортивных клубах, фитнес-центрах 
и заниматься нетрадиционными видами двигательной 
активности и спорта [13].

В свою очередь, следует отметить повышенный ин-
терес студенток к различным видам оздоровительной 
аэробики [2, 9], которые предоставляют возможности 
для одновременного решения ряда задач физического 
воспитания, формирования культуры движений. 

В данном исследовании мы рассматриваем воз-
можность эффективного применения аквааэробики 
как средства улучшения функционального состояния 
и улучшения здоровья студенток в процессе занятий 
физической культурой.

Исследования многих авторов [4, 9, 10, 11, 12] по-
казали, что двигательная активность в условиях водной 
среды является эффективным средством повышения 
физической подготовленности и физического здоровья 
у девочек и женщин среднего и старшего возраста. Одно-
временно с этим необходимо отметить недостаток научно 
обоснованных данных о влиянии занятий аквааэробикой 
на физическое состояние и здоровье девушек в возрасте 
18–24 лет. 

Цель исследования – разработка и обоснование 
системы оздоровительных средств аквааэробики 
и определение положительного воздействия на физиче-
ское состояние девушек в возрасте 18–24 лет.

Методы исследования
Для достижения указанной цели нами с 2008 по 2011 г. 

проведено обследование по программе эксперимента 
с участием студенток ПолесГУ на базе бассейна УСК 
«Волна». Первые два этапа представляли собой форми-
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рующий эксперимент, третий этап был контрольным для 
изучения кумулятивного эффекта экспериментальной 
методики.

При подготовке эксперимента был использован метод 
проектирования, который предусматривал формиро-
вание педагогической системы обучения комплексам 
аквааэробики для девушек экспериментальной группы 
в виде научно обоснованной системы мероприятий, по-
зволяющей эффективно совершенствовать их физиче-
скую подготовленность и физическое здоровье.

Для проведения эксперимента были сформированы 
две группы (n = 42). Девушки экспериментальной груп-
пы (n = 20) участвовали в систематических занятиях 
аквааэробикой, которые проводились по разработанной 
нами программе.

Программа включала комплексы упражнений в воде 
различной интенсивности: вводный с пониженной ин-
тенсивностью упражнений (ЧСС 125–135 уд./мин.) – 
длительность 5 недель; основной с повышенной ин-
тенсивностью (ЧСС 130–150 уд./мин) – длительность 
12 недель; тренирующий с высокой интенсивностью 
(ЧСС 150–170 уд./мин) – длительность 14 недель. 
На всех этапах темп выполнения упражнений задавался 
с помощью музыкального сопровождения. 

Занятия девушек контрольной группы (n = 22) прово-
дились по программе оздоровительной аэробики в спор-
тивном зале. Построение занятий и задаваемые нагрузки 
аналогичны нагрузкам в экспериментальной группе. 
Следовательно, методика эксперимента предусматривала 
возможность выявления эффекта влияния водной среды 
на состояние испытуемых.

В ходе эксперимента испытуемые проходили врачеб-
ный контроль и не имели противопоказаний к занятиям 
оздоровительной аэробикой и посещению бассейна. 

Занятия проводились два раза в неделю, продолжи-
тельность занятия – два академических часа.

В процессе эксперимента непосредственно на заня-
тиях использовался метод педагогических наблюдений. 

Проводились оценки и вносились коррективы правиль-
ности выполнения задаваемых упражнений как для 
всей группы целиком, так и индивидуально. В процессе 
наблюдений регистрировались характеристики педагоги-
ческого процесса в виде дозировки упражнений, времени 
их выполнений, общей и моторной плотности занятий, 
хронометража.

Этапный контроль физического состояния участниц 
эксперимента был организован на основе метода тести-
рования с регистрацией антропометрических и функцио-
нальных показателей организма.

Оценки результатов этапного контроля формирова-
лись на основе анализа и сравнений среднегрупповых 
характеристик на основе статистических критериев 
в зависимости от вида их распределения как случайных 
величин. При формировании выводов о достоверности 
среднегрупповых результатов измерений учитывались 
величины погрешности измерений, которые составляли 
в среднем 4–5%.

Динамика групповых характеристик по этапам 
определялась с помощью метода регрессионного анализа. 
Во всех случаях критическое (расчетное) значение 
критерия Фишера (Fкрит.) составляло величину 3,11. 
Превышение этой величины (Fрасч. > Fкрит.) означало 
достоверное превышение групповых дисперсий резуль-
татов повторных измерений на этапах контроля над 
среднегрупповыми.

Все расчеты производились с помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel.

Обсуждение 
результатов исследований

Результаты трехэтапного контроля групповых пока-
зателей состояния испытуемых по данным регрессион-
ного анализа в виде средних арифметических величин X 
и средних квадратических отклонений S рядов измерений 
показаны в табл. 1–2.

Таблица 1

Динамика некоторых показателей функционального состояния у девушек экспериментальной 
и контрольной групп

Показатели Этапы
Эксперим. группа % Контр. группа %

X S Fрасч. X S Fрасч.

ИГСТ, усл. ед.

1 66,4 14,0
+21,5
30,4

74,7 18,0
+19,7
9,832 80,7 15,2 84,9 16,5

3 68,1 14,5 72,9 17,8

Проба Штанге, с

1 54,5 17,0
+13,9
9,29

47,7 11,2
+17,8
3,362 62,1 11,1 56,2 12,5

3 61,6 8,5 45,1 11,7

ЖЕЛ, л

1 2,4 0,45
+29,2
26,10

2,5 0,26
н/дост.
н/дост.2 3,1 0,39 3,0 0,52

3 3,0 0,39 2,8 0,44

Примечания: ИГСТ – индекс Гарвардского степ-теста, ЖЕЛ – жизненная емкость легких. В табл. 1 условным знаком «%» 
обозначены изменения изучаемых показателей на первом и втором этапах исследования в процентах. Все достоверные изменения 
величин показателей показаны курсивом.
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По данным, представленных в табл. 1, для девушек 
экспериментальной группы можно отметить достоверные 
улучшения всех изучаемых показателей как по двум, так 
и по трем этапам эксперимента. В контрольной группе 
зафиксированы отличительные особенности в виде зна-
чительного ухудшения величины пробы Штанге на тре-
тьем этапе исследований, т.е. через год после окончания 
экспериментальных занятий. В то же время у девушек 
экспериментальной группы значения пробы при тех же 
условиях сохранились на прежнем уровне. По показа-
телю ЖЕЛ в контрольной группе все среднегрупповые 
изменения недостоверны, в экспериментальной группе 
зафиксирована положительная динамика.

Следовательно, имеются основания для утверждения 
о бóльшем положительном влиянии занятий аквааэроби-

кой на функциональное состояние организма девушек 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной 
группой.

По показателям антропометрии (табл. 2) у девушек 
экспериментальной группы показатели массы тела, об-
хват бедер, живота и талии уменьшились уже на втором 
этапе и в дальнейшем статистически незначимо менялись 
на третьем. В контрольной группе все без исключения по-
казатели на третьем этапе достоверно ухудшились после 
прекращения экспериментальных занятий.

Данные по динамике антропометрических показате-
лей и результатам контроля физической подготовлен-
ности показаны в табл. 2.

Таблица 2

Динамика антропометрических показателей у девушек

Показатели Этапы
Эксперим. группа 1/2% Контр. группа 1/2%

X S Fрасч. X S Fрасч.

Масса тела, кг

1 54,8 6,9
н/дост.
н/дост.

54,2 7,4
н/дост.

3,822 52,8 6,1 53,1 7,2

3 54,1 6,8 59,0 7,9

Обхват бедер, см

1 94,4 6,3
–5,3

н/дост.

92,9 4,7
н/дост.

5,962 92,0 5,9 92,2 5,2

3 92,9 6,1 97,2 6,1

Обхват живота, см

1 79,4 8,7
н/дост.
н/дост.

81,4 5,9
н/дост.

3,622 75,4 6,7 79,2 5,6

3 76,1 9,6 83,3 8,8

Обхват
талии, см

1 69,6 5,3 н/дост.
н/дост.

69,6 5,3
н/дост.

4,122 68,0 5,8 68,0 5,8

3 68,6 6,2 72,4 4,9

Выводы
1. В результате проведенных исследований установ-

лены достоверные положительные сдвиги показателей 
функционирования сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем у девушек экспериментальной группы. 
В контрольной группе подобные изменения оказались 
существенно меньшими.

2. Среди антропометрических показателей у девушек 
экспериментальной группы выявлен эффект достоверно-

го снижения показателя жировой массы. В контрольной 
группе такой эффект не определен.

3. Выявлено положительное влияние именно водной 
среды на физическое состояние испытуемых в процес-
се выполнения комплексов физических упражнений. 
Следовательно, можно считать, что систематические за-
нятия аквааэробикой являются эффективным средством 
повышения физического состояния и здоровья уча-
щихся.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ АНАЭРОБНЫХ ГЛИКОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

О.В. КОЛЕСНИК,
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Аннотация
В статье представлены результаты 

проведенного полевого эксперимента по 
повышению анаэробных гликолитических 

возможностей высококвалифицированных бегунов, 
специализирующихся в беге на средние дистанции. 

В эксперименте использовался шестинедельный 
тренировочный мезоцикл с одновременной регистрацией 

времени пробегания предложенных отрезков, частоты 
сердечных сокращений и концентрации молочной 

кислоты до начала тренировки, во время и после ее 
окончания. В результате проведенного эксперимента 

выявлен положительный эффект физиологического 
воздействия, способствующий развитию 

гликолитической анаэробной мощности и емкости.

Ключевые слова: бегуны на средние дистанции, 
гликолитическая анаэробная мощность, 

гликолитическая анаэробная емкость, 
методика тренировки.

Abstract
Results of the conducted experiment on the increase 
of anaerobic glycolitic abilities of elite middle distance 
runners are presented in the article. 6-week training was 
offered by us in the experiment. 300-metre distance results 
heart beat rate and lactate concentration were registered 
before during and after the anaerobic training session. 
Positive effect of physiological influence was revealed 
enhancing the development of glycolitic anaerobic 
capacity and volume.

Key words: middle distance runners, glycolitic 
anaerobic capacity, glycolitic anaerobic volume, 
training methods.

Анализ эргометрических зависимостей «скорость-
время» и «дистанция-время» динамики рекордных 
достижений в беге на средние дистанции позволяет 
выделить три этапа подготовки в зависимости от осо-
бенностей методики тренировочного процесса в тот или 
иной период времени.

На первом этапе (до начала 1950-х гг.) доминировал 
повторно-переменный метод тренировки; на втором (с на-
чала 1950-х гг. и до конца 1990-х) – интервальный метод, 
который повысил параметры анаэробных показателей; 
на третьем (с начала 2001 г. и по н.в.) – эргогенические 
методы, суть которых заключается в применении ком-
плексной подготовки с использованием интервальной ги-
поксической тренировки при одновременном поддержа-
нии высокой аэробной работоспособности спортсменов.

Наряду с эргометрическим анализом зависимостей 
«скорость-время» и «дистанция-время» осуществлялись 
физиологические исследования [1, 2, 5, 6, 8]. Согласно 
этим исследованиям, одним из основных факторов, 
определяющих уровень развития специальной вынос-
ливости в беге на средние дистанции, является аэробная 
мощность [1, 2, 8]. Так, между показателями индивиду-
ального уровня максимального потребления кислорода и 
спортивными достижениями в беге на средние и длинные 
дистанции существует высокая взаимосвязь (r = 0,8–0,9) 
[1, 2, 5, 8]. В то же время Дилл Д. в своих исследованиях 
показал, что, несмотря на значительные изменения ме-
тодики тренировки и существенно выросшие рекорды 
в беге на длинные дистанции, величина максимального 
потребления кислорода, оценивающая параметр аэроб-

ной мощности, у ведущих бегунов мира существенно не 
изменилась. При этом увеличение доли аэробной про-
изводительности не может расти наряду с повышением 
анаэробных энергетических процессов [4]. Обсуждая ре-
зультаты исследования, Дилл Д. ставит вопрос: «За счет 
чего могло происходить улучшение рекордов в беге, если 
один из основных параметров, определяющий уровень 
специальной выносливости у сильнейших бегунов мира, 
практически не изменился?» Ответом послужило то, 
что последующий прогнозируемый рост рекордов в беге 
на длинные дистанции обусловлен улучшением аэробной 
эффективности и повышением показателей анаэробных 
способностей бегунов. Результаты исследований Вол-
кова Н.И. и Ионова С.В. в полной мере подтверждают 
прогноз американского ученого [3, 7, 8].

В практике тренировки спортсменов, специализирую-
щихся в беге на средние дистанции, существует достаточ-
но широкий спектр нагрузок различного характера, вызы-
вающий различные адаптационные сдвиги в организме, 
где в качестве основного критерия для классификации 
тренировочных нагрузок в беге может служить скорость 
бега (С.М. Дедковский, 1973). Специфика каждого от-
дельного метода беговой тренировки – это, в первую 
очередь, скорость бега, отражающая состояние соотно-
шения анаэробных и аэробных систем энергообеспече-
ния. Данное соотношение определяет направленность 
и количественные характеристики физиологических 
сдвигов в организме.

Исходя из проведенного нами эргометрического анали-
за рекордных достижений, наблюдается постоянный рост 
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параметров, определяющих выносливость, где отражается 
относительное влияние анаэробного фактора на результат 
спортсмена. Т.о. перспективы роста спортивных результа-
тов бегунов на средние дистанции высокой квалификации 
следует связывать с поиском новых сочетаний средств 
и методов, направленных на развитие анаэробных возмож-
ностей при неизменно высоком уровне аэробных возмож-
ностей спортсмена.

Любой из существующих на данный момент методов 
тренировки (непрерывный, повторный и интервальный), 
несмотря на свою успешность на определенном историче-
ском отрезке, является лишь доминирующей установкой 
в тренировочном процессе, а сама подготовка отдельного 
легкоатлета непременно должна представлять собой 
не простую реализацию того или иного метода трени-
ровки, а его адаптацию к особенностям энергетической 
системы конкретного легкоатлета. Именно такой подход 
в тренировочном процессе высококвалифицированных 
бегунов может обеспечить успешность подготовки ве-
дущих спортсменов и рост мировых рекордов в беге на 
средние дистанции.

В связи с этим была сформулирована цель иссле-
дования – разработать и экспериментально обосновать 
методику повышения уровня специальной выносливости 
бегунов на средние дистанции.

Задачи исследования

1. Провести эргометрический анализ зависимостей 
«скорость-время» и «дистанция-время» у бегунов на 
средние дистанции.

2. Разработать методику повышения уровня анаэроб-
ных гликолитических возможностей бегунов на средние 
дистанции.

Методы исследования

1. Пульсометрия – измерение частоты сердечных 
сокращений. Регистрация частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) производилась с использованием кардиомо-
нитора сердечного ритма, фирмы Polar 810i (Финляндия) 
непрерывно на протяжении 3 мин в покое, непрерывно во 
время выполнения интервальной тренировки и в течение 
5 мин во время восстановления после окончания работы.

2. Лактатометрия – определение уровня концент-
рации молочной кислоты в крови. Определение кон-
центрации молочной кислоты в крови производилось 
электрохимическим методом на анализаторе ABL-800 
фирмы «Радиометр» (Дания).

Забор проб капиллярной крови производился для 
определения исходного уровня и суммарной концентра-
ции лактата в крови в полевых условиях перед началом 
тренировочной нагрузки, сразу после пробегания каждого 
трехсотметрового отрезка и на третьей минуте восстанов-
ления после окончания тренировки.

Организация экспериментальной методики 
тренировки

Согласно эргометрическим параметрам нагрузки 
(длина тренировочных отрезков, скорость их преодо-
ления, количество повторений, длительность периодов 

отдыха и форма отдыха – активная, пассивная) был 
разработан 6-недельный тренировочный мезоцикл 
анаэробного характера для высококвалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в беге на средние 
дистанции. 

Выбор определенных значений для параметров рабо-
ты и отдыха, происходящих под влиянием интервальной 
тренировки, и изменения биоэнергетических показателей 
рассмотрены с двух позиций: со стороны воздействия 
интервалов отдыха и со стороны воздействия параметров 
нагрузки на биоэнергетические функции легкоатлета. 

Интервальная тренировка направлена на развитие 
анаэробно-гликолитических возможностей бегунов на 
средние дистанции. Тренировочная нагрузка во время 
эксперимента включала в себя пробегание трех отрезков 
по 300 м с интервалом отдыха 1 мин и выполнялась по 
1 разу в неделю на протяжении 14 дней. Последующие 
две недели выполнялась аналогичная тренировочная на-
грузка с увеличением количества повторений (2 серии по 
300 м – 3 раза, интервал отдыха между сериями – 7 мин). 
На пятой и шестой неделях проведения эксперимента 
объем тренировочной нагрузки увеличился до трех серий 
с фиксированным интервалом отдыха между сериями – 
7 мин и продолжительностью отдыха между повторе-
ниями – 1 мин. Интервальная тренировка выполнялась 
в режиме максимальной мощности.

В исследовании приняли участие высококвалифици-
рованные бегуны (I разряд – МС) на средние дистанции 
(14 мужчин в возрасте 19–23 года) – экспериментальная 
группа. В контрольную группу входили спортсмены той 
же квалификации и возраста, которые тренировались 
по общепринятым установкам личного тренера.

Результаты исследования
Для определения состояния анаэробной производи-

тельности все испытуемые выполнили тренировочную 
нагрузку в полевых условиях – пробегание отрезка 
300 м и впоследствии были разбиты на две группы, имею-
щие одинаковый уровень спортивной подготовленности 
(контрольную и экспериментальную).

По окончании первичного тестирования спортсменов 
обеих групп экспериментальная тренировалась в течение 
6 недель по предложенной нами тренировочной програм-
ме анаэробного характера.

На основе проведенных исследований построен ряд 
диаграмм, отражающих динамику показателей времени 
преодоления дистанции 300 м (частота сердечных со-
кращений во время выполнения упражнения и концен-
трация молочной кислоты в зависимости от количества 
повторений) (рис. 1–9).

Под влиянием тренировки анаэробного характера 
происходят однонаправленные сдвиги изменений в ор-
ганизме спортсмена, выраженные в улучшении времени 
пробегания отрезков по 300 м при относительно ста-
бильном соотношении частоты сердечных сокращений 
и повышении концентрации молочной кислоты в крови.

На первой тренировке спортсмены показали весьма 
слабые результаты во втором и третьем повторении, что 
говорит о новизне тренировочной нагрузки. Ко второй 
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Рис. 1. Динамика показателей времени преодоления 
дистанции 300 м легкоатлетами в первой 

и во второй тренировках

Рис. 2. Динамика частоты сердечных сокращений после 
каждого пробегания дистанции 300 м легкоатлетами 

в первой и во второй тренировках

Рис. 3. Динамика концентрации лактата после каждого 
пробегания дистанции 300 м  легкоатлетами 

в первой и во второй тренировках

Рис. 4. Динамика показателей времени преодоления 
дистанции 300 м легкоатлетами в третьей 

и четвертой тренировках

Рис. 5. Динамика частоты сердечных сокращений после 
каждого пробегания дистанции 300 м легкоатлетами 

в третьей и четвертой тренировках

Рис. 6. Динамика концентрации лактата после каждого 
пробегания отрезков по 300 м легкоатлетами 

в третьей и четвертой тренировках

тренировке организм спортсмена уже заметно адаптиро-
вался, о чем свидетельствуют более высокие результаты 
на дистанции 300 м.

На первой тренировке концентрация лактата растет 
равномерно, к третьему повторению резко возрастает, 
достигая 11,66 ммоль/л и к третьей минуте восста-
новления, после окончания всей работы, составляет 
12,67 ммоль/л.

Во второй тренировке в начальной фазе работы 
предельной мощности концентрация лактата в крови 
быстро увеличивается. В дальнейшем максимальные ве-
личины лактата практически не различаются и находятся 
в пределах величины 14,0–15,23 ммоль/л. 

На нижеприведенных рисунках отражаются изме-
нения скорости пробегания 300 м в работе сердечно-
сосудистой системы и концентрации лактата, которые 
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Рис. 7. Динамика показателей времени преодоления 
дистанции 300 м легкоатлетами 
в пятой и шестой тренировках

Рис. 8. Динамика показателей частоты 
сердечных сокращений после каждого 

пробегания дистанции 300 м легкоатлетами 
в пятой и шестой тренировках

Рис. 9. Динамика концентрации лактата после каждого пробегания отрезков по 300 м легкоатлетами 
в пятой и шестой тренировках

При увеличении количества повторных нагрузок 
до двух серий наблюдается хаотичная реакция сердечно-
сосудистой системы спортсменов на анаэробную 
нагрузку.

Если рассматривать изменения концентрации мо-
лочной кислоты при выполнении упражнений длитель-
ностью около 1 мин через интервалы отдыха в 1 мин, 
в течение первых двух повторений она прогрессивно воз-
растает, а наивысший уровень лактата достигается к кон-
цу всей работы и соответствует величине 21,69 ммоль/л. 

произошли под влиянием дальнейшей тренировки ана-
эробной направленности. 

Динамика показателей, характеризующих уровень 
развития анаэробных (алактатных и гликолитических) 
способностей, будет, таким образом, отражать эффек-
тивность адаптации в отношении составляющих сис-
темы энергообеспечения, развивающейся в процессе 
тренировки, указывая на успешность или неуспешность 
в реализации конкретной тренировочной системы, в по-
следующем сменяясь снижением.

При увеличении количества повторений к третьей 
и четвертой тренировке динамика концентрация мо-
лочной кислоты растет равномерно. После окончания 
четвертой тренировки максимальная величина концен-
трации лактата достигает 18,09 ммоль/л. Это говорит 
о начальных сдвигах в анаэробном гликолитическом 
энергообеспечении.   Максимальных величин лактат 
в крови в этих условиях достигает на третьей минуте 
восстановления после окончания третьей тренировочной 
работы (21,69 ммоль/л), а после четвертой трениров-
ки – 18,09 ммоль/л.

Систематическая тренировка легкоатлетов сказывает-
ся на показателях анаэробной производительности. Как 
свидетельствуют данные, наибольшее изменение обна-
руживается к 5-й и 6-й неделям тренировки анаэробного 

характера. Изменения в скорости бега при выполнении 
тренировочной нагрузки стали менее выраженными, что 
также характеризует повышение анаэробной гликолити-
ческой производительности.

Так, отличаются стабилизация в работе сердечно-
сосудистой системы и снижение суммарного значения 
концентрации молочной кислоты в крови после выпол-
нения тренировочной нагрузки.

К пятой и шестой тренировкам концентрация мо-
лочной кислоты в крови практически не различается – 
находится в пределах 15–18 ммоль/л. При увеличении 
количества повторных нагрузок наблюдаются существен-
ные сдвиги в анаэробном гликолитическом энергообе-
спечении. Максимальные величины накопления лактата 
в крови в этих условиях достигают 16,75 ммоль/л.
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Нами произведена оценка воздействия 6-недельной 
тренировки анаэробной направленности. У легкоатлетов 
существенно увеличилась анаэробная гликолитическая 
производительность. Улучшение результатов в беге на 
300 м связано с большим использованием анаэробных 
источников энергии; это отразилось в относительно 
ровных результатах, стабилизации частоты сердечных 
сокращений, снижении концентрации молочной кислоты 
в крови.

Экономизация функций организма легкоатлета, 
возникающая в процессе систематической трениров-
ки, образует физиологический резерв, выражающийся 
в накоплении энергетических субстратов и расширении 
анаэробных. Анаэробные возможности увеличиваются 
в результате увеличения энергетической емкости фосфа-
генной и лактацидной систем, емкости буферных систем 
крови и тканей.

Исходя из полученных результатов преодоления 
легкоатлетами (контрольной и экспериментальной 
групп) контрольной дистанции 300 м после завершения 
шестинедельной тренировки анаэробной направленно-
сти, можно сделать следующее заключение: тренировка 
значительно сказалась на развитии гликолитического 
источника энергии, прирост результатов составил 5% 
у экспериментальной группы и 1% – у контрольной.

Успешность тренировки в режиме того или иного 
биоэнергетического источника возможна лишь в опреде-
ленных пределах, при выходе за которые увеличение 
объема тренировки конкретной направленности уже не 
будет способствовать улучшению ведущей функции, 
а вызовет ее снижение. Кумулятивный эффект гликоли-
тической тренировки приводит к улучшению показателей 
анаэробной емкости, но при этом уменьшаются показа-
тели аэробной мощности.

Выводы

Эргометрический анализ достижений в беге по за-
висимостям «скорость-время» и «дистанция-время» по-
зволил выявить изменение специальной выносливости 

у бегунов на средние дистанции. Проявление специ-
альной выносливости в большей степени зависит от 
уровня развития анаэробных возможностей организма 
спортсмена.

Разработана методика интервальной тренировки 
с сокращенными интервалами отдыха, направленная на 
повышение уровня анаэробных гликолитических воз-
можностей высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в беге на средние дистанции, 
которая позволяет существенно повысить анаэробную 
гликолитическую производительность спортсменов. 
Прирост экспериментальной группы составляет 5% 
от начального результата (рис. 10).

Рис. 10. Результаты полевых тестов в беге 
на дистанции 300 м групп после 
экспериментальной тренировки 

в процентном соотношении
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Функциональный анализ периода восстановления 
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 СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ХОККЕИСТОВ НА ЭТАПАХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

М.В. ПАНКОВ, Г.Н. СЕМАЕВА, Т.П. КВАШУК, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

ФГБУ ЦСП

Аннотация
В исследовании изучались функциональные 

возможности хоккеистов высокой квалификации 
разного возраста. Результаты исследования 

позволили выявить особенности уровня развития 
информативных показателей и уровень значимости 

факторов, определяющих структуру функциональных 
возможностей игроков 16–19 и 20–28 лет. Показано, 

что основные факторы, определяющие уровень 
функциональных возможностей юниоров и взрослых 

игроков, не имеют существенных отличий 
и включают показатели скоростно-силовых качеств, 

аэробной и анаэробной работоспособности. Вместе 
с тем относительная значимость выделенных 

факторов по доле их вклада в общую дисперсию 
переменных в группах хоккеистов – юниоров 

и взрослых имеет существенные отличия.

Ключевые слова: хоккеисты высокой квалификации, 
функциональные возможности, скоростно-силовые 
качества, аэробная работоспособность, анаэробная 

работоспособность, факторный анализ.

Abstract
The study examines the functionality of highly skilled 
players of all ages. Results of the study reveal the features 
of the level of development of informative indicators 
and the level of significance of the factors determining
 the structure features players16–19 and 20–28 years. 
It is shown that the main factors that determine the level 
of functionality in junior and adult players do not have 
significant differences and include indicators of speed 
and power characteristics, aerobic and anaerobic capacity. 
However, the relative importance of the factors identified 
by the share of their contribution to the total variance 
of variables in groups of hockey – juniors and adults 
is quite different.

Key words: elite hockey players, functional abilities, 
speed-power qualities, aerobic performance, 
anaerobic performance, factor analysis.

Игровая и тренировочная деятельность хоккеистов 
высокой квалификации характеризуется исключительно 
высокими физическими и психическими нагрузками. Это 
в свою очередь предъявляет высокие требования к уров-
ню физической работоспособности и функциональным 
возможностям игроков [1, 2].

В настоящее время игровая деятельность команд 
отечественной Молодежной хоккейной лиги по накалу 
борьбы, объему и напряженности соревновательной 
деятельности мало чем уступает показателям взрослых 
профессиональных спортсменов, а в последние годы 
в профессиональных командах Континентальной хок-
кейной лиги все чаще появляются талантливые игроки 
юниорского возраста.

Известно, что физическая работоспособность неза-
висимо от вида спортивной деятельности обеспечивается 
функционированием одних и тех же физиологических 
систем организма, но роль и значимость этих систем 
в достижении высокого спортивного результата суще-
ственно различаются в зависимости от характера спор-
тивной деятельности, возраста и уровня подготовлен-
ности спортсменов [3].

В этой связи задача исследования – изучение 
и сравнительный анализ структуры функциональных 
возможностей хоккеистов высокой квалификации 16–19 
и 20–28 лет.

Для решения поставленной задачи в работе исполь-
зовались следующие методы исследования:

– антропометрия, измерялись тотальные размеры 
и фракционный состав тела спортсменов [4, 5];

– кистевая динамометрия стандартным кистевым 
динамометром;

– определение уровня аэробной работоспособности 
с помощью велоэргометрического теста PWC170 [6] на 
велоэргометре «Monark»;

– определение уровня анаэробной работоспособности 
с помощью максимального 30-секундного велоэргоме-
трического теста «Wingate» на велоэргометре «Monark»;

– определение концентрации лактата крови экспресс-
методом на портативном лактометре «Accusport»;

– определение взрывной силы ног (мощности от-
талкивания) с помощью теста «прыжок вверх с места» 
на стандартной тензоплатформе «Newtest Power»;

– регистрация частоты сердечных сокращений с по-
мощью пульсометра «Polar».

Математико-статистические методы исследования 
включали методы вариационной статистики и факторный 
анализ. Использовался стандартный пакет статистиче-
ских программ для Windows «Statistica.7».

В исследовании принимали участие хоккеисты юно-
шеской, молодежной и основной сборных команд России, 
а также клубных команд КХЛ, обследованные в период 
с 2004 по 2011 г. Объем выборки – 262 спортсмена.

В табл. 1 представлены показатели функциональных 
возможностей высококвалифицированных хоккеистов 
разного возраста.
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Таблица 1

Показатели функциональных возможностей хоккеистов высокой квалификации разного возраста

№
п/п Показатели

Возраст, полных лет
Достоверность 

различий, Р16–19, n = 205 20–28, n = 57

М ± σ М ± σ

1. Длина тела, см 182,2 ± 5,3 184,3 ± 4,5 > 0,05

2. Масса тела, кг 85,6 ± 7,9 90,6 ± 5,9 < 0,01

3. ЧСС, уд./мин 71,8 ± 11,8 60,3 ± 9,6 < 0,01

4. АД сист., мм рт. ст. 122,6 ± 15,1 126,9 ± 9,9 < 0,05

5. АД диаст., мм рт. ст. 77,5 ± 10,3 77,6 ± 9,7 > 0,05

6. ММ, % 51,5 ± 2,1 52,4 ± 1,4 < 0,05

7. ЖМ, % 12,1 ± 2,6 12,6 ± 2,4 > 0,05

8. Динамометр. пр., кг 52,0 ± 8,8 57,2 ± 5,8 < 0,01

9. Динамометр. лев., кг 50,1 ± 8,7 54,2 ± 5,5 < 0,01

10. PWC170, кгм/кг 18,5 ± 2,9 21,9 ± 2,8 < 0,01

11. VO2, мл/мин/кг 53,2 ± 6,6 59,0 ± 5,7 < 0,01

12. N peak power 5 с, Вт/кг 12,2 ± 1,3 11,9 ± 1,0 < 0,01

13. Nср. peak power 30 с, Вт 1042,1 ± 120,3 1075,2 ± 86,1 > 0,05

14. Индекс утомления, % 35,7 ± 7,6 33,1 ± 7,9 < 0,05

15. La Wingate, ммоль/л 13,8 ± 2,7 14,3 ± 2,4 > 0,05

16. N отталк., Вт 1018,8±110,3 1121,1±89,8 < 0,01

Анализ полученных результатов позволил установить, 
что взрослые спортсмены по сравнению с юниорами 
имеют достоверно более высокие показатели массы тела 
и бóльший объем мышечной массы. 

Для взрослых спортсменов характерна более эко-
номичная деятельность сердечно-сосудистой системы 
в покое, о чем свидетельствуют более низкие величины 
частоты сердечных сокращений и более высокие по-
казатели систолического артериального давления по 
сравнению с группой юниоров.

У взрослых спортсменов выявлены достоверно более 
высокие показатели кистевой динамометрии, взрывной 
силы ног, работоспособности в тесте PWC170 и аэробной 
производительности, что подтверждает у них более высо-
кий уровень развития силовых качеств и аэробной рабо-
тоспособности по сравнению с молодыми хоккеистами.

Критерием более высокого уровня анаэробной вынос-
ливости у высококвалифицированных взрослых хоккеи-
стов по сравнению с юниорами являются более низкие 
показатели индекса утомления при равных значениях 
пиковой мощности, зарегистрированные в максимальном 
анаэробном тесте «Wingate».

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что взрослые высококвалифицированные хоккеисты 
отличаются более высоким уровнем функциональных 
возможностей по сравнению с молодыми талантливыми 
спортсменами юниорского возраста.

Корреляционный анализ позволил установить значи-
мые взаимосвязи между показателями функциональных 
возможностей хоккеистов исследуемых возрастных 
групп.

Так, тесно взаимосвязаны между собой показатели то-
тальных размеров тела спортсменов, пиковой абсолютной 
и относительной мощности в тесте «Wingate», кистевой 
динамометрии и мощности отталкивания.

Уровень аэробной работоспособности в значительной 
степени определяется соотношением мышечной и жиро-
вой массы тела хоккеистов. Коэффициенты корреляции 
между показателями работоспособности в тесте PWC170, 
уровнем аэробной производительности и объемом мы-
шечной массы тела находятся на уровне r = 0,30; r = 0,29.

Выявлена значимая взаимосвязь показателей кон-
центрации лактата в крови, зарегистрированных в те-
сте «Wingate», и индексом утомления в этом же тесте 
(r = 0,21). Таким образом, чем выше толерантность моло-
дых игроков к ацидозу, тем выше уровень их анаэробной 
выносливости.

Необходимо отметить, что в возрастной группе игро-
ков 20–28 лет выявлено существенно меньше значимых 
взаимосвязей между изучаемыми показателями, чем 
среди более молодых.

Высокая взаимосвязь установлена между показателя-
ми анаэробной мощности и выносливости. Коэффициент 
корреляции между относительной пиковой мощностью 
и индексом утомления в тесте «Wingate» находился на 
уровне r = 0,39.

Взаимосвязь показателей концентрации лактата 
в крови и индекса утомления в тесте «Wingate» соста-
вила r = 0,47.

Значимая взаимосвязь установлена между показате-
лями, характеризующими уровень развития скоростно-
силовых качеств (кистевая динамометрия и мощность 
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отталкивания) и уровнем лактата в крови хоккеистов 
после выполнения теста «Wingate», что свидетельствует 
об увеличении значимости лактатного механизма энер-
гообеспечения как критерия высоких функциональных 
возможностей хоккеистов с увеличением их возраста.

Для объективного анализа структуры функциональ-
ных возможностей хоккеистов исследуемых возрастных 
групп возникает необходимость выделить главные па-
раметры, обеспечивающие их спортивную деятельность.

Наиболее адекватно эту задачу решают методы фак-
торного анализа [7], позволяющие найти оптимальную 
структуру факторов и в компактной форме отобразить 
самые существенные свойства функциональных систем 
организма спортсменов.

Перегруппировка сходных признаков и объединение 
в отдельные компоненты позволяют не только использо-
вать их в качестве объективных критериев функциональ-

ных возможностей, но и классифицировать сменяющиеся 
состояния спортсменов на пути достижения определен-
ных спортивных результатов.

Для определения факторной структуры функцио-
нальных возможностей высококвалифицированных 
хоккеистов статистической обработке были подвергнуты 
результаты этапных комплексных обследований хок-
кеистов 16–19 и 20–28 лет; объем выборки составил 205 
и 57 спортсменов соответственно.

В табл. 2 представлены результаты факторного ана-
лиза функциональных возможностей высококвалифици-
рованных хоккеистов-юниоров. 

Факторный анализ позволил выделить три фактора, 
характеризующих структуру функциональных возмож-
ностей хоккеистов 16–19 лет. Обобщенный вклад выде-
ленных факторов в общую дисперсию выборки составил 
61,5%. Доля неучтенных факторов – 38,5%.

Таблица 2

Факторная структура функциональных возможностей хоккеистов 16–19 лет 

Показатели
Факторные нагрузки (выделены значения более 0,7)

Фактор I Фактор II Фактор III

Длина тела, см 0,641 –0,044 –0,202

Масса тела, кг 0,871 –0,234 –0,199

ММ, % 0,132 0,575 0,280

ЖМ, % 0,250 –0,678 –0,150

PWC170, кгм/км 0,041 0,898 –0,025

VO2max, мл/мин/кг –0,127 0,905 0,007

N пик. отн. 5 с, Вт/кг –0,136 0,185 0,878

N пик. абс. 5 с, Вт 0,554 –0,025 0,667

Инд. утомл., % 0,028 –0,191 0,563

La, ммоль/л –0,060 –0,144 0,461

Динамометрия пр., кг 0,731 0,178 0,260

Динамометрия лев., кг 0,721 0,126 0,226

Мощн. отт., Вт 0,813 –0,113 –0,052

Абс. значения показателей в факторе 3,310 2,626 2,050

Факторный вес, % 25,5 20,2 15,8

I фактор в общей дисперсии имел наибольший 
факторный вес (25,5%) и объединил показатели: массы 
тела спортсменов, кистевой динамометрии обеих рук и 
взрывной силы ног. Этот фактор был интерпретирован 
как фактор развития скоростно-силовых качеств хок-
кеистов.

II фактор (факторный вес 20,2%) объединил по-
казатели: относительной мощности в тесте PWC170 
и максимального относительного поглощения кислорода 
и был интерпретирован как фактор аэробной работоспо-
собности.

III фактор (факторный вес 15,8%) включил показа-
тель пиковой относительной мощности в тесте «Wingate» 
и был интерпретирован как фактор анаэробной работо-
способности хоккеистов.

Результаты выполненного факторного анализа свиде-
тельствовали, что структура функциональных возмож-
ностей высококвалифицированных хоккеистов 16–19 
лет определяется развитием следующих функциональ-
ных компонентов: уровнем скоростно-силовых качеств, 
аэробной и анаэробной работоспособностью.

В табл. 3 представлены результаты факторного ана-
лиза функциональных возможностей высококвалифици-
рованных хоккеистов 20–28 лет. 

На основании данных факторного анализ также были 
выделены три фактора, характеризующие структуру 
функциональных возможностей хоккеистов 20–28 лет. 
Обобщенный вклад выделенных факторов в общую 
дисперсию выборки составил 59,2%. Доля неучтенных 
факторов – 40,8%.



59Труды молодых ученых

I фактор в общей дисперсии выборки составил 
20,7% и объединил показатели: пиковой относительной 
мощности в тесте «Wingate» и концентрации лактата 
в крови хоккеистов. Этот фактор был интерпретирован 
как фактор анаэробной работоспособности и метаболи-
ческих возможностей лактатного механизма образования 
энергии.

II фактор (факторный вес 20,2%) объединил по-
казатели: относительной мощности в тесте PWC170 
и максимального относительного поглощения кислорода 
и был интерпретирован как фактор аэробной работоспо-
собности.

III фактор (факторный вес 18,3%) объединил по-
казатели: массы тела хоккеистов и взрывной силы ног 

и был интерпретирован как фактор развития скоростно-
силовых качеств.

Полученные в результате факторного анализа данные 
о структуре функциональных возможностей высоко-
квалифицированных хоккеистов 20–28 лет позволили 
сделать заключение об идентичности основных факторов, 
определяющих уровень функциональных возможностей 
хоккеистов в изучаемых возрастных группах.

Вместе с тем выявлены существенные различия 
в уровне значимости компонентов (факторов) функ-
ционального состояния у хоккеистов 16–19 и 20–28 лет 
(см. рисунок). 

Так, в группе спортсменов 16–19 лет наибольшую 
факторную нагрузку имел фактор развития скоростно-

Таблица 3

Факторная структура функциональных возможностей хоккеистов 20–28 лет 

Показатели
Факторные нагрузки (выделены значения более 0,7)

Фактор I Фактор II Фактор III

Длина тела, см 0,006 0,275 0,529

Масса тела, кг –0,161 –0,215 0,871

ММ, % 0,371 0,461 0,175

ЖМ, % –0,486 –0,530 0,043

PWC170, кгм/км –0,083 0,877 0,012

VO2max, мл/мин/кг –0,065 0,887 –0,038

N пик. отн. 5 с, Вт/кг 0,722 –0,329 –0,387

N пик. абс. 5 с, Вт 0,656 –0,469 0,199

Инд. утомл., % 0,674 0,034 –0,023

La, ммоль/л 0,702 0,156 0,245

Динамометрия пр., кг 0,346 0,134 0,560

Динамометрия лев., кг 0,478 0,265 0,247

Мощн. отт., Вт 0,187 0,087 0,828

Абс. значения показателей в факторе 2,693 2,622 2,384

Факторный вес, % 20,7 20,2 18,3

Уровень значимости факторов в структуре функциональных возможностей высококвалифицированных 
хоккеистов разного возраста
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силовых качеств хоккеистов, а в группе хоккеистов 
20–28 лет – фактор анаэробной работоспособности 
и метаболических возможностей лактатного механизма 
образования энергии.

Вторым по величине факторной нагрузки практиче-
ски без изменений остался фактор аэробной работоспо-
собности.

Третьим по уровню значимости в структуре функ-
циональных возможностей высококвалифицирован-
ных взрослых хоккеистов оказался фактор развития 
скоростно-силовых качеств, в то время как в группе 
хоккеистов-юниоров третьим по уровню значимости был 
фактор анаэробной работоспособности.

Заключение

В результате выполненного исследования установле-
но, что взрослые высококвалифицированные хоккеисты 
имеют более высокий уровень развития силовых качеств, 
аэробной работоспособности и анаэробной выносливости 
по сравнению с молодыми талантливыми спортсменами 
юниорского возраста. 

Сравнительный анализ структуры функциональных 
возможностей хоккеистов высокой квалификации 16–19 
и 20–28 лет позволил установить, что основные факторы, 
определяющие уровень функциональных возможностей 
юниоров и взрослых игроков, не имеют существенных 
отличий и включают показатели скоростно-силовых 
качеств, аэробной и анаэробной работоспособности.

Вместе с тем на основании результатов факторного 
анализа показано, что относительная значимость выде-
ленных факторов по доле их вклада в общую дисперсию 
переменных в группах хоккеистов 16–19 и 20–28 лет 
существенно отличается. Так, в группе юниоров наи-
большую значимость имеет фактор, идентифицирован-
ный как уровень скоростно-силовых качеств, а в группе 
высококвалифицированных взрослых игроков – фактор 
анаэробной работоспособности и метаболических воз-
можностей лактатного механизма образования энергии, 
на долю которых приходится 25,5 и 20,7% общей дис-
персии выборки соответственно.

Вторым фактором, определяющим функциональные 
возможности хоккеистов, является уровень аэробной 
работоспособности, имеющий одинаковую факторную 
нагрузку (20,2%) у спортсменов обеих исследуемых воз-
растных групп.

Наименьшие факторные нагрузки в группе юниоров 
и взрослых игроков имели факторы анаэробной работо-
способности и скоростно-силовых качеств, соответствен-
но 15,8 и 18,3% общей дисперсии выборки.

Таким образом, для объективной оценки функ-
циональных возможностей высококвалифицированных 
хоккеистов необходимо учитывать выявленные особен-
ности уровня развития информативных показателей 
и уровень значимости факторов, определяющих струк-
туру функциональных возможностей игроков разного 
возраста.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНОШЕЙ 
15–17 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ

Д.Н. ЧЕРНОГОРОВ, Ю.Л. ТУШЕР,
ГБОУ ВПО МГПУ – ПИФКиС

Аннотация
В наше время наблюдаются тенденция к ухудшению 

состояния здоровья школьников и снижение 
показателей физического развития. Авторами 

разработана программа занятий силовой подготовкой 
для подростков 15–17 лет. Показано, что данная 
программа способствует повышению физического 

развития и изменения состояния здоровья юношей.

Ключевые слова: школьники, физическая 
подготовка, силовые упражнения.

Abstract
Nowadays there are a trend are the deterioration 
of the health of schoolchildren and decline in physical 
development. Authors develops strength training system 
for teenagers aged 15–17. It is shown that this system 
promote physical development and changes in the health 
of young men.

Key words: schoolboys, physical training, 
strength exercises.

Актуальность

Беспокойство большинства специалистов вызывает 
физическое здоровье школьников, которые до и после 
окончания школы практически не интересуются своим 
физическим состоянием. В настоящее время наблюда-
ются тенденция к ухудшению состояния здоровья детей, 
снижение показателей физического развития, рост функ-
циональных нарушений организма школьников старшей 
школы, которым предстоит переход в мир взрослых 
людей, где будут решать социально значимые задачи.

Цель работы – повысить физическую подготовлен-
ность школьников 10–11-х классов на занятиях по си-
ловой подготовке.

Объект исследования – физическая подготовка 
школьников 15–17 лет.

Предмет исследования – методика развития силовых 
способностей школьников 15–17 лет средствами атлети-
ческой гимнастики.

Гипотеза состоит в том, что разработанные комплексы 
упражнений с отягощениями приведут к более быстрому 
физическому развитию на дополнительных занятиях по 
силовой подготовке, что позволит школьникам 10–11-х 
классов улучшить свое физическое состояние.

Задачи: 
– определить средства и методы развития силы 

у школьников 15–17 лет;
– составить комплексы упражнений с отягощениями 

для развития силы;
– экспериментально проверить влияние разработан-

ных комплексов на физическое развитие школьников 
15–17 лет.

Методы и организация исследования

Исследование проводилось на школьниках 10–11-х 
классов г. Москвы. В ходе тестирования для участия 
в педагогическом эксперименте были отобраны 36 чел. 
Затем они были разделены на две группы: контрольную 
и экспериментальную (по 18 юношей). Идентичность 

групп определялась по уровню физического развития 
и физической подготовленности.

Первый этап исследований предусматривал прове-
дение первого (вводного) тестирования (март 2012 г.), 
обучение правильному выполнению упражнений с отя-
гощениями и нагрузкой до 70% от максимума.

Второй этап составлял собственно педагогический 
эксперимент, который предусматривал использование 
различных средств и методов. В экспериментальной груп-
пе занятия проводились по предложенной нами методике 
с использованием сочетаний различных методов раз-
вития и режимов напряжения мышечной деятельности 
(метод комбинированного режима, многократных напря-
жений до отказа и круговой тренировки), а контрольная 
группа занималась по общепринятой методике силовой 
подготовки, в которой применялись в основном метод 
развития повторных и динамических усилий. Занятия 
как в контрольной группе, так в экспериментальной 
проходили три раза в неделю по 90 мин (2 акад. часа) 
в течение двух месяцев. В конце второго этапа были 
выполнены итоговые нормативы в тестах (май 2012 г.).

Главным критерием педагогического эксперимента 
являлся прирост физической подготовленности в вы-
бранных нами тестах.

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные нами в процессе всего педагогического 
эксперимента данные позволили обосновать эффектив-
ность применения упражнений с отягощениями на заня-
тиях по силовой подготовке, влияющих на физическую 
подготовку юношей 15–17 лет.

Сравнительный анализ прироста показателей физи-
ческой подготовки школьников 15–17 лет показывает 
(см. табл. 1), что в контрольной группе после эксперимен-
та средний результат в тесте подтягивание на переклади-
не в висе (тест позволяет определить собственно-силовые 
способности) в контрольной группе после эксперимента 
составил 4,33±1,98 раза, в экспериментальной – 7,87±3,68 
раза. Прирост результата в контрольной группе – 3,6%, 
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а в экспериментальной – 14,6%; эти данные говорят 
о достоверности различий по t-критерию Стьюдента, 
который равен 3 при p < 0,01. Полученные данные 
позволяют нам говорить об увеличении результата на 
11,0% в экспериментальной группе по сравнению с конт-
рольной.

В тесте поднимание туловища за 30 с (тест позволяет 
определить скоростно-силовые способности) в контроль-
ной группе после эксперимента средний результат сос-
тавил 24,2±2,54 раза, а в экспериментальной – 27,5±3,39 
раза. Прирост результата в контрольной группе – 
2,9%, а в экспериментальной – 9,6%; эти данные гово-
рят о достоверном приросте по t-критерию Стьюдента, 
который равен 3,2 при p < 0,01. Полученные данные по-
зволяют нам говорить об увеличении результата на 6,7% 
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

В тесте бег на 1000 м (тест определяет общую вы-
носливость) в контрольной группе после эксперимента 
средний результат составил 336,2±36,4 с, а в экспери-
ментальной – 238,1±24,9 с. Прирост в контрольной груп-
пе – 2,9%, а в экспериментальной – 9,8%; эти данные 

говорят о достоверном приросте по t-критерию Стью-
дента, который равен 3,2 при p < 0,01. Полученные 
данные позволяют нам говорить о том, что прирост 
результата больше в экспериментальной группе на 6,9% 
по сравнению с контрольной. Такой прирост силовой 
выносливости в экспериментальной группе объясняется 
применением на занятиях метода круговой тренировки.

В тесте бег на 60 м (позволяет определить быстроту) 
в контрольной группе после эксперимента средний 
результат составил 8,3±1,4 с, а в экспериментальной – 
7,74±0,9 с. Результат в контрольной группе увеличился 
на 1,7%, а в экспериментальной – на 5,8%. Эти данные 
говорят о существенном различии прироста по t-крите-
рию Стьюдента, который равен 2,7 при p < 0,01, что 
является достоверным. 

Полученные данные позволяют нам говорить о том, 
что прирост результата больше в экспериментальной 
группе на 4,1%.

Экспериментальная методика развития силы юношей 
15–17 лет положительно влияет на развитие физического 
качества быстроты.

Динамика показателей общей физической подготовленности между группами после эксперимента

Тесты
Контрольная группа Экспериментальная

группа t-критерий 
Стьюдента

Соотношение 
прироста

экспериментальной 
от контрольной, %Х

–
±σ Прирост, % Х

–
±σ Прирост, %

Подтягивание в висе 
на перекладине (раз) 4,33 ± 1,98 3,6 7,87 ± 3,68 18,2 3 р < 0,01 14,6

Поднимание туловища 
за 30 с (раз) 24,2 ± 2,54 2,9 27,5 ± 3,39 9,6 3,2 р < 0,01 6,7

Бег на 1000 м (с) 336,2 ± 36,4 2,9 317,7 ± 25,6 9,8 3,2 р < 0,01 6,9

Бег на 60 м (с) 8,3 ± 1,4 1,7 7,74 ± 0,9 5,8 2,7 р < 0,01 4,1

Прыжок в длину с места (см) 191,5 ± 11,9 4,5 208,2 ± 15,3 12,4 3,3 р< 0,01 7,9

Прыжок в высоту с места 
по методике Абалакова (см) 23,8 ± 2,5 3,1 29 ± 1,7 13,7 5,5 р < 0,01 10,6

Метание набивного мяча 3 кг 
двумя руками сидя 
из-за головы (см)

246,7 ± 34 3,9 294 ± 29,2 11,4 3,4 р < 0,01 7,5

В следующем тесте – прыжок в длину с места (тест 
позволяет определить скоростно-силовые способности) 
в контрольной группе после эксперимента средний ре-
зультат составил 191,5±11,9 см, а в экспериментальной – 
208,2±15,3 см. Прирост в контрольной группе – 4,5%, 
а в экспериментальной – 12,4%; эти данные говорят о зна-
чительном приросте по t-критерию Стьюдента, который 
равен 3,3 при p < 0,01, что является достоверным. Таким 
образом, прирост результата в экспериментальной группе 
на 7,9% больше, чем в контрольной.

Прыжок в высоту с места по методике Абалакова 
(тест позволяет определить взрывную силу). В конт-
рольной группе после эксперимента средний результат – 
23,8±2,5 см, а в экспериментальной – 29±1,7 см. Прирост 
результата в контрольной группе – 3,1%, а в эксперимен-
тальной – 13,7%; эти данные говорят о значительном при-
росте по t-критерию Стьюдента, который равен 5,5 при 

p < 0,01, что является достоверным. Следовательно, при-
рост результата в экспериментальной группе на 10,6% 
больше, чем в контрольной.

В заключительном тесте метание набивного мяча 
3 кг двумя руками сидя из-за головы (тест определяет 
скоростно-силовые способности) после эксперимента 
в контрольной группе средний результат – 246,7±34 см, 
а в экспериментальной – 294±29,2 см. Прирост результата 
в контрольной группе – 3,9%, а в экспериментальной – 
11,4%; имеется значительный прирост по t-критерию 
Стьюдента, который равен 3,4 при p < 0,01, что являет-
ся достоверным. Полученные данные показывают, что 
прирост результата в экспериментальной группе на 7,5% 
больше, чем в контрольной.

Сравнивая динамику прироста результатов тесто-
вых упражнений в контрольной и экспериментальной 
группах после эксперимента, мы видим, что результаты 
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экспериментальной группы превосходят контрольную 
группу во всех упражнениях (см. таблицу). Такому зна-
чительному приросту в тестах способствовало сочетание 
различных методов развития силы и режимов работы 
мышц.

В упражнении подтягивание на перекладине произо-
шел самый наибольший прирост, который составил 
14,6%. На данный результат повлияло применение ком-
плексов упражнений, направленных на развитие верхнего 
плечевого пояса и спины, на которые отводилось 50–55% 
объема тренировочной нагрузке на занятиях.

Выводы

Определение рационального соотношения средств 
и методов развития силовых способностей и эффектив-
ной последовательности распределения их в каждом 

комплексе позволяет значительно ускорить физическое 
развитие юношей 15–17 лет.

Проведенные контрольно-педагогические тесты по-
казали, что для обеспечения всестороннего развития 
юношей старшей школы, учитывая их возрастные осо-
бенности, наиболее эффективными являются комплексы 
упражнений с отягощениями на занятиях по силовой 
подготовке.

Методика использования упражнений с отягощения-
ми на занятиях по силовой подготовке у старшеклассни-
ков позволяет повысить уровень физического развития 
юношей 15–17 лет, что подтверждают результаты экспе-
риментальной группы: прирост в подтягивании – 18,2%; 
в поднимании туловища – 9,6%; в беге на 1000 м – 9,8%; 
в беге на 60 м – 5,8%; в прыжке в длину – 12,4%; в прыжке 
в высоту – 13,7; в метании набивного мяча – 11,4%.
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Старейшее спортобщество страны «Динамо» отмечает нынешней весной знаменательный юбилей. 90 лет 
назад, 18 апреля 1923 года, в Москве учреждена первая спортивная организация, которая была и остается лидером 
среди добровольных спортобществ страны. Изначальная энергия, заложенная в самом названии, на стартовом этапе 
и в последующее время сделали «Динамо» образцовым примером действий в важнейших для страны сферах – 
на направлениях развития здорового образа жизни, физкультуры и спорта, в том числе спорта высших достиже-
ний. И ныне «Динамо» – единственная национальная общественно-государственная спортивная организация, дей-
ствующая во всех регионах России. Славному пути орденоносного общества посвящается наша рубрика. Для начала 
представляем историческую ретроспективу об идеях и свершениях динамовцев – учредителей и их наследников, 
о традициях и новаторстве, о героях Отечества нескольких поколений. Ибо история «Динамо» – это история 
страны.

Согласно канонической истории, председатель ВЧК – 
ОГПУ Феликс Дзержинский поставил перед чекистами 
задачу: овладеть физической и стрелковой подготовкой. 
И через несколько месяцев страна услышала звучное 
слово: «Динамо». Так начинался прославленный путь 
первого пролетарского спортобщества.

Закономерность рождения его созвучна тезису осно-
вателя Советского государства В.И. Ленина, которому 
принадлежат вещие слова: «Нашей стране нужна мил-
лионная армия физически крепких людей, людей воли, 
мужества, энергии, настойчивости. Им принадлежит 
будущее, их руками будет завоевываться право на строи-
тельство новых основ человеческого общества».

А впоследствии известный поэт написал:

«Динамо» – округлость летящего диска,
Достоинство дела на грани риска,
Застывшая буквою «Д» фигуристка,
Победа на финише олимпийском!

18 апреля 1923 года в Москве, в доме № 13 по Боль-
шой Лубянке состоялось собрание членов – учредителей 
МПСО «Динамо». И зачинатели динамовского проекта 
начали не с нуля: позади был короткий по времени, но 
значимый этап подготовки.

Когда откомандированный из Ташкента Павел Ура-
лец прибыл 16 ноября 1922 года в Москву и занял пост 
заместителя начальника политсекретариата войск Госу-
дарственного политического управления Московского 
округа, ему пришлось вести политико-воспитательную 
и культурно-просветительную работу с красноармей-
цами. И он увидел, с каким интересом и азартом бойцы 
участвуют в состязаниях. Тогда у него и возникла мысль 
создания общества, в котором все желающие могли за-
ниматься физкультурой и спортом.

И Уралец нашел единомышленников – в том же по-
литсекретариате и штабе ГПУ. Собравшиеся в первых 
числах февраля 1923 года Леонид Недоля-Гончаренко, 
Михаил Лаврентьев, Кирилл Кузьмин, Дмитрий Иванов 
одобрили идею создания спортобщества. Тогда же они 
приняли решение о названии будущего объединения – 
«Динамо». Его предложил Недоля-Гончаренко, в про-
шлом – рабочий завода «Динамо».

Это звучное название впервые увидело свет во второй 
день марта того же года в журнале «Известия спорта», 
на страницах которого репортер Давыдов рассказал 
о спортивном празднике красноармейцев и бойцов ГПУ 
в столичном цирке. Наконец, пришел день официаль-
ного рождения общества – 18 апреля 1923 года. В доме 
№ 13 по Большой Лубянке собрались 65 человек – 
военнослужащие и сотрудники ГПУ. После доклада 
о целях и задачах создаваемой спортивной организации 
Павел Уралец предложил принять устав и наказ из-
бранному совету общества. На первом заседании совета 
избрали руководящее ядро из семи человек во главе 
с председателем – зампредом ГПУ Иосифом Уншлихтом.

В тот же день в подвальных помещениях дома на 
Большой Лубянке состоялись соревнования. В тире 
стрелковым турниром руководил А. Смирнский – замеча-
тельный снайпер, который был призером Олимпийских 
игр 1912 года в Стокгольме.

Официальное признание МПСО «Динамо» последо-
вало через два месяца. Учредители-динамовцы получили 
в Моссовете удостоверение, подтверждавшее регистра-
цию общества и его устава.

А 24 июля того же года руководители общества 
устроили спортивный праздник в честь новорожденного 
«Динамо». Как гласит предание, на том торжестве при-
сутствовал писатель Максим Горький, который увидел 
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юношей и девушек, стройными рядами идущих к вели-
кому будущему.

«Пролетарское спортивное общество “Динамо” 
за свое двухмесячное существование проделало боль-
шую работу и к настоящему времени является одной 
из сильнейших спортивных организаций СССР». Так 
засвидетельствовала газета «Рабочая Москва» о первых 
шагах динамовских учредителей и активистов, у которых 
не было ни опыта, ни средств, ни спортивных площадок, 
ни тренеров, ни инвентаря – практически ничего, кроме 
энтузиазма.

Между тем стрелки обрели свой центр, о чем упо-
мянуто выше. В том же доме № 13 по Большой Лубянке 
нашелся уголок, где тренировались фехтовальщики, 
боксеры и борцы. Правда, вскоре секция единоборств 
перебралась в новый спортзал на столичном Цветном 
бульваре, что поблизости от цирка. Легкоатлеты и фут-
болисты превратили в спортивную площадку большой 
пустырь во дворе больницы в Орлово-Давидовском 
переулке, что вблизи Рижского вокзала.

Сила примера столичных динамовцев была столь 
велика, что в последующий год подобные объединения 
стали расти, как грибы. И заявили о себе сторонники 
«Динамо» в Пензе и Рязани, позже – в Ленинграде, 
Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле, Астрахани, 
Хабаровске. Затем динамовские ячейки появились 
в Средней Азии, в Закавказье и на Украине.

А осенью 1924-го был учрежден Центральный Совет 
спортобщества «Динамо». Он и направлял работу своих 
подразделений. В том числе по воспитанию и оздоров-
лению людей и по проведению массовых соревнований. 
И даже по налаживанию международных контактов.

12 августа 1928 года грандиозным парадом на 
Красной площади в Москве, в котором участвовали 
и зарубежные спортсмены из 14 стран, открылась Первая 
всесоюзная спартакиада.

Всесоюзный праздник растущей мощи советского 
физкультурного движения имел для динамовцев осо-
бое значение. Потому в том числе, что происходил 
в год пятилетия общества. И потому также, что центром 
спортивных событий стал вновь построенный стадион 
«Динамо».

17 августа 1928 года. Этот рядовой день Всесоюзной 
спартакиады-1928 стал заглавным в истории первого 
динамовского стадиона страны, который принял первых 
гостей – 45 000 зрителей.

Стадион возник на северо-западной окраине Моск-
вы – рядом с величавым Петровским дворцом, по-
строенном в 1778 году и давшим имя огромному парку, 
окружавшему его. Главную спортивную арену возвели 
в невиданно короткий срок – за три (!) месяца. И вот 
как выглядела арена, увиденная в день ее открытия 
корреспондентом журнала «Физкультура и спорт»: 
«На пересечении Театральной и Московской аллей 
в Петровском парке, утопая в зелени, высится огромная 
подкова длиной в 1,5 км... До 30 тыс. зрителей смогут 
сидя и стоя наблюдать состязания... За воротами, при-
легающими к круглой части трибун, уже изготовлены 
площадки для прыжков в высоту и длину. И как бы 
для зрительского контраста зеленое футбольное поле 
(105 на 70 м) окаймляет черное шлаковое ожерелье: 

беговая с виражами дорожка на 400 метров. Следующим 
за беговой дорожкой идет мотовелотрек. Наивысшая 
точка виражей на треке достигает 6 метров».

В день открытия стадиона был проведен первый матч 
футбольного турнира Спартакиады-1928, в котором 
сборная Белоруссии со счетом 6 : 3 победила команду 
Швеции.

«Динамо» – это сила в движении»... 

Писатель Максим Горький вывел эту знаменитую 
формулу, определяющую суть ведущего спортобщества 
страны.

А история такова. В год 9-летия «Динамо» страна от-
мечала 40-летие литературной и общественной деятель-
ности Горького. Кстати, именно тогда Нижний Новгород 
был переименован в город Горький. Нижегородские 
динамовцы по-своему отметили творческий юбилей зем-
ляка. Активисты краевого общества, которые возводили 
местный автозавод и мост через Оку, реконструировали 
судостроительный завод и шефствовали над окрестными 
колхозами, в 1932-м проводили массовые соревнования 
под знаком горьковского юбилея. И они предложили 
избрать писателя почетным динамовцем.

Узнав о той инициативе, Горький пригласил их 
в Москву. Встретил земляков-волжан с щедрым ра-
душием, поинтересовался делами динамовцев и задал 
им немало вопросов. Заполняя анкету члена общества, 
64-летний писатель задумался над вопросом: «Какими 
видами спорта хотели бы вы заниматься?» Поразмыслив, 
написал: рыбная ловля, охота и игра в шахматы.

При прощании гости вручили ему особую Грамоту, 
украшенную знаком ГТО и первым значком МПСО 
«Динамо». В ней сказано, что динамовцы Горьковского 
края единогласно решили присвоить «тебе, передовому 
борцу за социализм, красноармейцу художественного 
слова, звание советского динамовца». А Алексей Мак-
симович обещал написать о «Динамо» непременно. 
И слово сдержал.

Спустя несколько дней в газете «Динамовцы начеку» 
появилась статья «Землякам-динамовцам», которую 
затем перепечатали многие газеты. И вот что сказано 
Горьким: «Наш пострел везде поспел. Эта поговорка 
очень проста и с достаточной точностью характеризует 
разнообразие, быстроту, ловкость, иначе говоря – “дина-
мичность”. Знакомясь с разнообразной работой Всесо-
юзной организации “Динамо”, в особенности с работой 
динамовцев Горьковского края, с веселой улыбкой сердца 
вспоминаю эту забавную, но меткую поговорку. Я не 
стану перечислять разнообразие всех актов включения 
динамовцами молодой мощи энергии в нашу действи-
тельность... У “Динамо” есть немало заслуг перед нашей 
общественностью и пролетарской культурой. Динамо-
вец прекрасно заявляет о себе у станков, на фабриках, 
в казармах и лагерях Красной Армии, на полях колхо-
зов и совхозов; из среды динамовцев все больше выде-
ляется “ударников” не только в области промышленной, 
но и в области культурной работы.

Мне хочется напомнить динамовцам, что греческое 
слово “дина” значит сила, “динамика” – движение... “Ди-
намо” – это сила в движении...».
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КТО ПРОСЛАВЛЯЛ «ДИНАМО»?

В историю «Динамо» золотыми буквами вписаны 
имена людей, создавших спортивную славу не только 
общества, но и всей страны.

30 апреля 1935 года беспримерный по протяженно-
сти, трудности и смелости лыжный переход завершили 
в Мурманске пятеро военнослужащих железнодорожно-
го полка НКВД. Иван Попов, Константин Бражников, 
Евгений Егоров, Алик Куликов и Александр Шевченко, 
которых сопровождали две собаки, достигли Кольского 
полуострова, пройдя за 151 день почти девять тысяч ки-
лометров по маршруту Нижнеангарск (северное побере-
жье озера Байкал) – Илимск – Подкаменная Тунгуска – 
Обдорск – Архангельск – Онега – Кемь – Мурманск.

После старта 30 ноября 1934 года им пришлось 
преодолеть Байкальский хребет, тайгу и тундру, нена-
селенные северные территории, где морозы достигали 
шестидесяти с лишним градусов. Последние три сотни 
километров отважные чекисты передвигались пешком – 
с лыжами на плечах.

За беспримерное достижение, непревзойденное 
впоследствии, пятеро молодых динамовцев удостоена 
почетных грамот ЦИК СССР.

В сентябре 1935 года завершилось пятое по счету 
первенство СССР по баскетболу. В составе столичной 
команды «Динамо», ставшей победительницей, выступал 
начинающий художник Ярослав Титов. Известность ему 
принесли художественные полотна, героями которых 
были спортсмены и сам спорт.

Мастер дебютировал в 1934 году как иллюстратор 
впервые изданной на русском языке повести Джека 
Лондона «Зверь из бездны», обложку которой украшал 
боксер. Первая персональная выставка Титова состоялась 
в 1938 году, когда он вторично стал баскетбольным чем-
пионом СССР и получил звание мастера спорта. В годы 
Великой Отечественной, которую прошел от первого дня 
до последнего, боец Титов в часы фронтового затишья 
рисовал портреты товарищей по оружию.

После войны он вернулся в спорт. А простившись 
с ним в 1951 году, остался верен спортивной теме 
и в графике, и в живописи. Картины Ярослава Титова 
«Подмосковье», «Лыжный старт», «Последний гол в се-
зоне», «Футбол, атака» и другие вошли в золотой фонд 
современного изобразительного искусства.

2 января 1936 года футбольная сборная Москвы 
в Париже, на стадионе «Парк де Пренс» в присутствии 
более шестидесяти тысяч зрителей сыграла первый 
матч против профессионалов – парижской команды 
«Рэсинг». Гости проиграли (1 : 2), заслужив похвалу 
знаменитых игроков Австрии, Германии, Югославии, 
Англии и даже Сенегала. Первый и единственный гол 
знаменитому профессиональному клубу забил динамовец 
Михаил Якушин. Однако не его, а одноклубника Василия 
Смирнова эксперты включили в символическую сборную 
сильнейших форвардов Европы.

Первый матч первого чемпионата СССР для клубных 
команд в мае 1936 г. принял ленинградский стадион «Ди-
намо». Хозяева поля победили столичный «Локомотив» 
(3 : 1). Премьерный гол на шестой минуте встречи забил 
27-летний локомотивец Виктор Лавров, что зафикси-
ровал судивший встречу Александр Богданов. Спустя 
менее месяца московские динамовцы, ведомые тренером 
Константином Квашниным, одержали шестую победу 
в шести финальных матчах – и стали первыми чемпио-
нами Советского Союза по футболу. Попытка выиграть 
и осенний чемпионат-1936 оказалась неудачной. От-
носительно неудачной: весенний чемпион стал осен-
ним вице-чемпионом. Победу праздновал московский 
«Спартак». Однако обладателям престижных титулов 
золотых наград не досталось – чемпионскими медалями 
футболистов стали награждать только 11 лет спустя – 
в 1947 году.

15 февраля 1936 года от Оперного театра в Киеве стар-
товал небывалый веломарафон вдоль границ СССР. Его 
совершили пятеро динамовцев-пограничников – тренер 
Украинского спортобщества Липа Людмирский, старший 
лейтенант Ива Радевич, лейтенанты Василий Шубин 
и Виктор Морев, младший командир Владимир Тимо-
феев. 

Спортсмены «прокатились» по Черноморскому по-
бережью, по горным тропам Южного Кавказа, по пескам 
Средней Азии, по снегам Сибири, по отчаянному бездо-
рожью Дальнего Востока... Во Владивостоке их привет-
ствовали маршал Блюхер и летчик-рекордсмен Валерий 
Чкалов, завершивший со своим экипажем исторический 
перелет Москва – остров Удд.

Спустя 11 месяцев пятеро отважных финишировали 
в столице, оставив позади 30 872 маршрутных километра. 
За героизм и отвагу пограничники-спортсмены удо-
стоились правительственной награды – ордена Красной 
Звезды. А вот мастерское звание им было присвоено 
лишь через 44 года.

17 июня 1937 года на московском стадионе «Динамо» 
31-летний динамовец Николай Озолин с помощью метал-
лического шеста взлетел над планкой, установленной на 
высоте 4 метра 26 сантиметров. Выпускник Московского 
инфизкульта установил ошеломляющий рекорд – седь-
мой по счету национальный и первый европейский.

Впоследствии Озолин дважды брал рекордные высо-
ты. Последнее его достижение (4,30) оставалось непре-
взойденным для шестовиков Старого Света почти целое 
десятилетие. Однако чемпионом континента он стать 
так и не смог. На первом для советских легкоатлетов 
первенстве Европы в 1946 году в Осло 40-летний Озолин 
завоевал серебряную медаль.

Не менее впечатляюща его карьера как тренера 
и ученого. Завершив в 44 года спортивные выступления, 
он пестовал талантливых учеников. Среди них были не-
заурядный 23-летний студент Николай Ковтун, который 
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там же, на стадионе «Динамо», и в тот же день, 17 июня 
1937 года, первым в стране покорил двухметровый ру-
беж в прыжках в высоту (2,01 м); двукратный чемпион 
Европы в тройном прыжке Леонид Щербаков; мировой 
рекордсмен в том же тройном Олег Федосеев.

А главным призванием Н. Озолина стала наука. Бу-
дучи профессором-преподавателем в том же столичном 
инфизкульте, он защитил докторскую диссертацию, 
написал более трехсот теоретических работ, подготовил 
50 кандидатов наук. А позже удостоился звания заслу-
женного деятеля России и почетного члена нескольких 
зарубежных академий и университетов.

В августе 1938 года на московском стадионе «Дина-
мо» завершился первый чемпионат СССР по многоборью 
ГТО. Титул необычного первенства оспаривал 71 много-
борец из 13 городов страны.

Они состязались в беге и метании гранаты, в прыжках 
и плавании, а также в велокроссе. Сильнейшим оказался 
Владимир Светилко, уроженец Батуми и матрос погран-
войск. Ему вручили подарок – фотоаппарат. А еще же-
тон, на обратной стороне которого было выгравировано: 
«В.К. Светилко, чемпиону СССР по многоборью ГТО 
II степени. 1938 год».

Спустя 39 лет В.К. Светилко – подполковник по-
граничных войск и заслуженный мастер спорта – 
командовал парадом участников финальных соревнова-
ний первенства страны по многоборью ГТО на призы 
газеты «Комсомольская правда».

В сентябре 1939 года дискоболке из Тбилиси 
Нине Думбадзе удалось превратить рядовые соревно-
вания легкоатлетов на московском стадионе «Динамо» 

в праздничное событие. В одной из попыток грузинская 
динамовка, которую природа наградила красотой, ста-
тью и силой, послала свой снаряд на 49,11 метра. И она 
превзошла мировой рекорд немки Гизелы Мауэрмайер 
на 80 сантиметров.

Однако обладательницей высшего достижения Дум-
бадзе не стала – советская легкоатлетическая секция 
тогда не была признана Международной федерацией 
легкой атлетики.

И все-таки позже в списках мировых рекордов ИААФ 
московский результат Думбадзе появился – в качестве 
неофициального мирового достижения. Всего же дина-
мовская метательница диска за два десятилетия выступ-
лений подняла потолок рекорда страны на 17(!) метров.

Массовая сдача норм на значок ГТО в первые годы 
после введения в 1931 году Общенародного комплекса 
готовности к труду и обороне, пропаганда физкультур-
ных знаний в годы первых пятилеток, сбор средств на 
постройку самолетов, участие в создании спортивной 
авиации, авто- и мотоспорта, конные и пешие переходы 
в пустынях Средней Азии и по таежным местам Сибири, 
а вместе с тем – охрана советских границ, борьба с остат-
ками классовых врагов, воспитание нового поколения 
советских людей – всю динамовскую героику оценило 
государство. И 22 июля 1937 года был издан Указ ЦИК 
СССР за подписью Михаила Калинина о награждении 
общества высшей наградой страны – орденом Лени-
на. Знаков гражданской доблести удостоились также 
в индивидуальном порядке 25 работников и спортсменов 
«Динамо».

(Продолжение следует).
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