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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ XXI ВЕКА

Д.И. ФЕЛЬДШТЕЙН,
 Российская академия образования

Аннотация
Статья представляет собой изложение доклада 

автора на общем собрании РАО 18 декабря 2012 г.

Ключевые слова: педагогика, психология, 
образование, дети, современность, личность, 

самореализация.

Abstract
This paper is version of author’s presentation 
at General REA meeting held in December 18, 2012.

Key words: pedagogic, psychology, education, 
children, modern times, person, self-realisation.

Мы живем во время глубоких исторически значимых 
преобразований, когда на первый план вышла проблема 
Человека как реального субъекта исторического процес-
са, способного к устойчивости, активной действенности, 
к решению сложных, объективно вставших перед ним 
нестандартных задач с огромным количеством неопреде-
ленностей и одновременно способного к сохранению всех 
лучших человеческих качеств, человеческого потенциала. 
А это определяет особую роль образования, призванного 
по своему прямому назначению обеспечивать вооруже-
ние человека необходимыми знаниями в выборе путей 
действия в сложившейся сложной ситуации, научать 
его пониманию, осмыслению действительности, пола-
гающему активизацию его общего развития (интеллек-
туального, нравственного, эстетического, физического 
и т.д.), развития-роста его способностей и потребностей.

Появление и обострение проблем образования связа-
но не только с новыми требованиями, предъявляемыми 
сегодня к образовательному процессу, к уровню знаний 
человека, не всегда адекватных реальной ситуации, 
в частности с точки зрения его прагматически понимае-
мой отдачи, не только с реально фиксируемой потерей 
уровня образованности, не только с низким качеством 
знаний, умений, навыков учащихся и даже не только 
с действительно недопустимыми упущениями в нрав-
ственном воспитании и умственном развитии растущих 
людей, но и, главное, с потерей культурного потенциала 
и интеллектуального капитала общества, рост которых 
становится необходимостью дальнейшего активного 
движения Человека.

Подлинные корни этих проблем кроются в беспомощ-
ности и неэффективности сохраняющейся системы 
образования в современной ситуации глобальных преоб-
разований цивилизационного масштаба, когда на фоне 

увеличивающегося числа так называемых образователь-
ных услуг всё меньше становится образованных людей 
и, что особенно важно, не выполняется общественно 
значимая задача обеспечения условий для самореали-
зации человека в новых условиях его жизни, в решении 
проблем современного общества.

Между тем еще 58 лет назад Лоуренс Кьюби заявлял, 
что «конечная цель образования – помочь индивиду стать 
человеком в той полной мере, в какой он только спосо-
бен» с учетом его объективно возросших возможностей, 
в том числе исторически ограниченных и разграниченных. 
В сложной современной ситуации общество нуждается, как 
подчеркивал Абрахам Маслоу, в типе человека, способно-
го жить в непрерывно изменяющемся мире с учетом его 
собственных качественных изменений. При этом самосо-
вершенствование человека, его развитие, рост способности 
и потребности самореализоваться объективно становятся 
главной целью человека и общества в ХХI в. Причем 
если в 70–80-е гг. XX в. в условиях фиксации повышен-
ной динамичности развития общества ставился вопрос 
о том, что умение адаптироваться к изменениям станет 
более значимым и важным, чем обладание конкретными 
навыками и знаниями, то теперь активно возрастающая 
адаптация и призыв к ее активизации не могут считать-
ся адекватно отражающими ситуацию, в которой во всё 
большей степени формируется проблема развертывания 
преобразовательной деятельности, способности человека 
подняться над ситуацией, решать стратегические задачи 
движения общества и своего роста-развития. Это требует 
не только конкретных навыков, но и соответствующего 
уровня образования. В связи с обострением проблемы 
образования в современной ситуации развития обще-
ства возникает ряд важных задач, выполнение которых 
является необходимым условием ее разрешения, в том 
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числе и разработка новых теоретических концепций, 
и стратегия их организации.

Одна из задач – получение четкого представления 
о реальной действительности, в которой находится со-
временный человек.

К сожалению, несмотря на многочисленные работы, 
посвященные исследованию особенностей современного 
человеческого сообщества и раскрывающие происходящие 
изменения во всех сферах развития (экономической, соци-
альной, демографической, политической и др.), включая 
преобразования, изменяющие характеристики его движе-
ния, выявляющие всю глубину происходящих подвижек, 
заставляя ученых говорить о переходе на исторически 
новую стадию, мы всё еще не в полной мере осмысливаем 
значимость, смыслосодержательную сущность нынешнего 
этапа развития общества.

Человек сейчас оказался не только и не просто 
в сложной ситуации многоплановых, многоуровневых 
преобразований, а уже в исторически новом простран-
стве-времени, обусловленном общей динамикой объек-
тивного развития общества. Речь идет о своего рода 
историческом рубеже, открывшем новое пространство 
и определившем новое время функционирования чело-
века. В целом изменяются восприятие человека, его со-
знание, мышление, мотивационно-потребностная сфера. 
Весьма тревожно, что эти изменения достаточно выпукло 
проявляются не только в смысле появления новых воз-
можностей усиления энергетического ресурса человека, 
но и в части нарастающих недостатков – эгоизма, же-
стокости, потери нравственных ориентиров, стремления 
к благополучию любой ценой, приводя к многочисленным 
стрессам. Показательно, в частности, что сегодня в мире, 
по материалам ООН, насчитывается 450 млн людей с на-
рушенным психическим и физическим развитием. 

Переломить катастрофически усиливающиеся нега-
тивные тенденции в различных сферах развития человека 
в состоянии только общество, активно и продуктивно 
рефлексирующее по поводу всех происходящих событий, 
общество, способное к самоорганизации, что требует, как 
подчеркнул Владимир Владимирович Путин, «серьезной 
интеллектуальной работы над проектами развития, над 
проектами будущего».

Конвергенция, духовная интеграция, сотрудничество 
и взаимопонимание в глубоком осмыслении реальной дей-
ствительности, в способности вырабатывать четкую, 
научно обоснованную действенную стратегию – един-
ственно возможный путь выживания и прогрессивного 
развития человеческого сообщества. И в этом плане про-
блемы организации образования становятся важнейшим 
компонентом развития общества, обеспечивая цель под-
готовки реального субъекта этого развития.

В этой ситуации нам важно понимать объективную 
исчерпанность классической педагогической парадигмы, 
что проявляется в неэффективности многих традици-
онных форм образования, его содержания. Сис тема 
образования перестала удовлетворять предъявляемым 
ей требованиям. Построенное в свое время на основе 
растущей дифференциации способов постижения мира 
и отраслей научного знания образование, хорошо работав-

шее в прежние времена, не способно далее в должной мере 
готовить человека творческого, креативно мыслящего, 
ориентированного не на подражание, не на повторение 
состоявшегося опыта, не на его копирование, а на создание 
нового, собственного пути. «В сущности, почти чудо, – 
говорил Альберт Эйнштейн, – что нынешние методы 
обучения еще не совсем удушили святую любознатель-
ность человека». Общие и специальные знания и навыки, 
приобретаемые сейчас учащимися, должны не только 
обеспечивать соответствующий современному истори-
ческому состоянию уровень их развития, готовность 
к продуктивной деятельности, но и укреплять способ-
ности к своему совершенствованию.

В связи с этим возрастает роль психолого-педаго-
гических наук, призванных выдвигать, обосновывать 
стратегические концепции, доктрины, действенно зна-
чимые в выстраивании и решении задач образования, 
соответствующего новой ситуации и целям развития 
современного человека. 

Пора осознать, что мы стали сейчас участниками 
поворотного пункта развития истории человечества. 
В нашей действительности состояние жизни самих людей 
характеризуется глобальным кризисом, обусловленным 
действием не только экологического, экономического, 
антропологического кризиса, но и кризиса нравствен-
ности, кризиса власти и доверия к ней. Этот системно 
проявляющийся кризис поставил человечество на грань 
выживания, хотя происходит он в условиях поиска и вы-
ращивания новых альтернативных форм жизни, развития 
новых технологий и производственных структур, измене-
ния отношений между знанием и практическим действием. 
И перед нашими науками стоит сейчас первостепенная 
задача – осмыслить существующую реальность, понять, 
что собой представляет современный человек, современное 
пространство человеческой жизни.

Реально произошедшие в этом пространстве бифур-
кационные взрывы, изменившие основания организации 
и функционирования общества, разрушившие многие 
сущностно значимые конструкты его построения, 
предопределяют и качественные изменения человека, 
обладающего ныне новым типом мышления, сознания 
и самосознания. При этом, как заметил Ёсихиро Фрэнсис 
Фукуяма, чаще «идеал ориентируется на доминанту прав 
членов сообщества над их обязанностями… на первый 
план выдвигаются, навязываются в качестве нормы жиз-
ни материальное благополучие, развлечения, раскован-
ность, а в основе всего этого – бездушное отношение 
к окружающим … а это работает на разрушение личности, 
“разжижение” интеллекта, воли».

Одним словом, в мире происходят ныне значимые 
трансформации во всех сферах жизни человека, проис-
ходят динамичные социокультурные процессы, ставя-
щие его в острую позицию поиска, вопрошания: «Как 
быть, чтобы быть, и не просто быть, а быть на должном 
уровне?»

И здесь в серьезной опасности оказался российский 
социум, по обоснованному заявлению Даниила Гранина 
«нравственный климат в котором невыносим», в том чис-
ле и из-за провозглашенного в 90-е гг. идеологического 
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плюрализма, превратившегося в заданных формах, по 
сути, в идеологический хаос, с одной стороны, и в выдви-
жение «западного столбика» ценностей в качестве обще-
человеческого идеала – с другой. Между тем даже англо-
американские ученые, в частности С.Ф. Хантингтон 
доказывают, что этот «столбик» «не может претендовать 
на роль общечеловеческого». Тем более что нельзя про-
сто ассимилировать западные образцы не только потому, 
что это грозит потерей нашего суверенитета, но и потому, 
что сам Запад ныне переживает глубокий, исторически 
обусловленный кризис.

Весь мир сегодня, к сожалению, живет в сломанных 
пространствах – политических, экономических, куль-
турных, по-разному воспринимаемых разными людьми, 
разные поколения которых практически находятся 
в острой ситуации, в разных пространственно-временных 
рамках миропонимания.

Вместе с тем это время полагает особую роль расту-
щего поколения людей с соответствующим образованием 
и культурным потенциалом, а также преемственность 
поколений в сохранении и накоплении этого потенциала.

Время современного исторического перехода разделяет 
людей разных поколений в значительно большей степени, 
чем прежде. И тема межпоколенческих отношений звучит 
сейчас особенно остро. Современное поколение растущих 
людей и поколение, соорудившее современный мир, ре-
ально находятся в разных пространственно-временных 
измерениях, по-разному организуя «свое» время.

Время – ткань, из которой состоит жизнь, заявлял 
Бенджамин Франклин. Наше настоящее время – это сня-
тие текущего исторического времени. И настоящее время 
жизни человека – это не просто другое время, а другое по-
нимание, другое использование времени. А наши представ-
ления о времени – это социальные представления. По сути, 
всё развитие современной цивилизации – это постоянное 
увеличение динамичности времени, совершенствование 
способов его использования. 

Время – это вектор направленности процессов, со-
бытий, явлений, по-разному воспринимаемых и пере-
живаемых человеком. В основе категории времени лежат 
ритм, темп социальной жизни, ее насыщенность. Не 
случайны ставшие общепринятыми изречения: «Этот 
человек опередил свое время» или: «Он отстает от своего 
времени». А по словам Г. Ландау, «ждут своего времени 
только те, для кого оно никогда не наступит».

Время человека – это особый феномен, включающий 
историческую, социальную, физическую, биологическую, 
психологическую составляющие в их сис темной целост-
ности. И важнейшим моментом в функционировании 
времени человека, быстрота течения которого в раз-
личные периоды различна, является отношение к нему 
людей, полагающее потребность в его организации как 
на общественном, так и на индивидуальном уровне, не-
обходимость такой организации и способность к ней.

В данном случае сейчас перед нами во весь рост 
встает проблема структурирования как времени, так 
и пространства образования человека. Речь идет о сте-
пени и характере насыщенности времени, его естественно 
осуществляемых и целенаправленно структурируемых рит-

мах в пространстве (пространствах) функционирования 
человека, т.е. обо всем том, что приобретает особый смысл 
при понимании структуры и содержания всей вертикали 
онтогенеза и осмыслении пространственно-временного 
континуума организации образования и разных ступеней 
его системной организации, особенно в условиях необхо-
димости его преобразования в новом мире и в условиях 
новых ритмов движения общества.

Проводимые же ныне «капельные исследования» не 
дают четкой картины современного нам мира во всей 
широте и глубине его понимания, где человек не просто 
живет сегодня в определенном времени-пространстве, 
а реально постепенно выходит в совершенно новое, прин-
ципиально другое время-пространство. Причем «впол-
зает» в него, не имея ориентиров и необходимой научно 
обеспечиваемой подготовки, более того, слабо учитывая 
реальность такого перехода.

Особенности, специфику воздействия этого открыв-
шегося человеку времени-пространства, где изменились 
ритмы жизни, темпы передвижения, структура и характер 
взаимодействия людей, пытаются понять, рассмотреть 
философы и экономисты, социологи и культурологи. Но 
в меньшей степени психологи и педагоги. А именно нам 
необходимо в первую очередь увидеть, понять, раскрыть 
характер изменений человека, с тем чтобы наметить, вы-
строить траекторию его развития в нынешнем зыбком 
времени-пространстве неопределенности.

Следующая важная задача – раскрытие особенностей 
функционирования в современной ситуации растуще-
го человека, определение характеристик современного 
пространства-времени Детства. Пространство-время Дет-
ства – это объективная дистанция становления человека, 
особые условия и необходимый способ существования-
развития ребенка, когда он, социализируясь и индивидуа-
лизируясь, постепенно всё более глубоко входит в социум. 
Механизмом и формой этого вхождения выступает детская 
субкультура, которая дает возможности для самореализа-
ции ребенка, поэтапного опробования им себя, выступая 
вектором, управляющим дальнейшим развитием человека.

 «Детей нет, есть люди», – образно сформулировал эту 
позицию выдающийся педагог Януш Корчак.

Значимость отношения к Детству особенно четко вы-
светилась именно сейчас, когда принципиально изменилось 
не только Общество, но и Детство, являя зримые подвижки 
в развитии ребенка, который входит во всё более широкое 
пространство, успешно перепрыгивая через многие преж-
ние нормы. Важно выяснить, как современный ребенок 
воспринимает мир, каковы его способности присваивать 
необходимую информацию, значимые жизненные нормы, 
как развиваются его взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми, рассмотрев Детство в сегодняшнем мире. Тем 
более что, как отмечалось на заседании Совета Федерации, 
«проблемы в сфере детства… нарастают быстрее, чем мы 
их решаем». И в определении состояния Детства важно 
рассмотрение всех его реальных характеристик начиная 
с реального физического состояния. На наших глазах про-
исходит «неуклонное сокращение численности детей… со 
скоростью 3% в год. В результате число детей в возрасте 
до 17 лет за последнее десятилетие сократилось у нас 
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с 31,6 млн в 2002 г. до 25 млн к нынешнему году, включая 
14 млн школьников.

Достаточно сложная ситуация сложилась и со здо-
ровьем детей. Оно, по данным Научного центра здоро-
вья детей РАМН, ухудшилось по сравнению с 80-ми 
гг. прошлого века примерно на 17–20%. Резко возрос 
уровень невротизации детей, 48,2% из которых имеют 
пограничные проявления клинических форм психиче-
ских нарушений. К моменту поступления в 1-й класс 
доля психически здоровых детей составляет всего 39%. 
Между тем в период с 2005 по 2010 г., по данным ауди-
тора Счетной палаты РФ профессора С.А. Агапцева, 
при общем сокращении школ на 19,7%, а численности 
школьников – на 12,7% на 8,3% уменьшилось количество 
коррекционных школ.

Еще хуже обстоит дело с социальным здоровьем ра-
стущих людей, которые нуждаются в любви взрослого 
как «питательной среде» своего психического развития, 
а получают сейчас меньше необходимого им внимания 
взрослых, в том числе и родителей, меньше ласки. Из-
менившиеся взаимосвязи Взрослого Мира и Детства 
особенно остро проявляются как в понимании ребенка, 
так и в реальном отношении к нему. Так, ужасающие 
размеры приобрели различные формы насилия взрослых 
по отношению к детям. Установлено, что в социально 
опасных условиях сегодня живут 700 тыс. российских 
ребят – потенциальных жертв насилия. При этом 40% 
детей, по данным Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Москве Е. Бунимовича, утверждают, что родители 
редко проявляют к ним должное внимание. Более того, 
в 2011 г., например, в отношении детей совершено почти 
90 тыс. тяжких преступлений.

В стране появилось и распространяется такое страш-
ное явление, как педофилия, которая за последние 10 лет 
в некоторых регионах возросла в 3–5 раз. Всё явствен-
нее проявляется неискренность взрослого в отношениях 
с ребенком. Усложнились отношения между взрослыми 
и детьми. Показательно, что в ходе обследования подрост-
ков, проведенного в 73 регионах Российской Федерации, 
на вопрос, почему они плохо ведут себя, плохо учатся, был 
получен однозначный ответ: «Мы ненавидим положение, 
когда дома говорится и видится одно, в школе – другое, 
на ТV – третье».

Далеко не случайно, как установлено в ряде пси-
хологических исследований, умеют сегодня, например, 
сострадать другим детям мальчики лишь в возрасте 
до 8 лет, девочки – до 9–10 лет. А сорадоваться могут 
мальчики примерно до 7 лет, девочки же практически 
не умеют этого делать.

Приведенные факты зримо свидетельствуют об 
ослаблении обязанностей общества и государства по 
отношению к Детству, которое оказалось в значитель-
ной степени беспризорным. Достаточно упомянуть, 
что и число реальных беспризорников достигает сегод-
ня в России (по официальным данным) 1 млн 300 тыс. 
детей.

Всё это происходит на фоне деградации воспитатель-
ного компонента в образовании, в которое внедрился 
экономический термин «образовательная услуга», пре-

вращающий образование из высочайшей обязанности 
общества и важнейшей его ценности в «услугу».

Между тем воспитательная функция образования яв-
ляется особенностью именно нашей российской системы. 
Не случайно американский психолог У. Бронфенбреннер 
заметил, что в английском языке даже не существует 
эквивалента термину «воспитание».

К сожалению, сегодня в нашем социуме не работа-
ют устоявшиеся, привычные механизмы социализации 
и воспитания детей, которые были весьма действенны 
в недалеком прошлом. Наблюдается потеря обществен-
ного конт роля и причастности, потеря ответственности 
взрослых за детей. Будучи не в состоянии действовать 
ныне методом запретов, мы до сих пор не смогли насы-
тить Детское сообщество позитивными установками, не 
смогли вооружить растущих людей умениями выбора, не 
смогли предложить детям адекватные их потребностям 
формы конструктивной деятельности.

Отрадно, что министр образования и науки РФ 
Дмитрий Викторович Ливанов заявил в интервью, что 
«есть все основания рассчитывать на то, что воспита-
тельный компонент в наших школах будет усиливать-
ся». Очень хочется на это надеяться.

Следующий блок проблем, который требует особо-
го нашего внимания, связан с тщательным изучением 
особенностей состояния и самого процесса развития 
Детства, реально происходящего в современном из-
мененном мире. Это обусловлено как изменениями ре-
бенка, объективно определяемыми общей ситуацией, так 
и характером саморазвития Детства в его историческом 
движении.

Уже начиная с преддошкольного возраста современ-
ный ребенок попадает совсем в иное пространство, чем 
его сверстник 20-летней давности. Широко открытое, 
благодаря Интернету и телевидению практически всё 
пространство «общечеловеческой жизни», возможность 
находиться сразу в нескольких временных, исторических, 
географических, этнокультурных и других пространствах, 
общий прессинг огромного объема недифференциро-
ванной информации приводят нередко к стрессовым 
состояниям, а растущая потребность в получении готовой 
продукции ведет к сбоям в творческом развитии детей.

Имеющиеся данные фиксируют реально существую-
щие сбои, напряжения в психическом, психофизиологи-
ческом, нейропсихическом развитии ребенка, проявляю-
щиеся на всех стадиях, во всех периодах Детства.

Так, развертываемое в настоящее время изучение детей 
позволяет исследователям отмечать произошедшие под-
вижки уже на младенческом этапе Детства.

Еще более четко и выраженно представлены сейчас 
данные об изменениях, которые происходят с ребенком-
дошкольником. Благодаря глубоким исследованиям, про-
веденным в свое время Д.Б. Элькониным, М.И. Лисиной, 
А.В. Запорожцем, было установлено, что для детей до-
школьного возраста определяющим выступает развитие 
мотивационно-потребностной сферы, что обеспечивается 
развертыванием их общения. При этом, например, из-
вестно, что наиболее эффективным видом общения 
для дошкольников является разновозрастное общение, 
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в котором в естественной форме традиционные виды 
детских деятельностей и культурные нормы передаются 
от старших детей к младшим. В жизни современного 
ребенка общение старших с младшими практически 
отсутствует, ибо преобладают однодетные семьи, одно-
возрастные группы детских садов, отсутствуют дворы 
и пр.

Полученные материалы о коммуникативной способ-
ности в общении со сверстником свидетельствуют о не-
достаточной социальной компетентности 25% старших 
дошкольников, об их неспособности решать простейшие 
конфликты. При этом более 30% детей 4–6 лет демон-
стрируют агрессивный тип поведения, который является 
для них нормативным.

Значимые потери отмечаются и в других сферах 
психического развития дошкольника, что связано также 
и с субъективными факторами. Так, несмотря на много-
численные протесты наших психологов, в стране произо-
шла подмена ведущего типа деятельности ребенка этого 
возраста с игровой на функционирующую форму обра-
зовательной, что противоречит самой сущности возраст-
ного психологического развития. В дошкольные детские 
учреждения повсеместно вводятся обучающие программы 
с привлечением игровых действий, тогда как следует рас-
ширять, дополнять, развивать игровую деятельность до-
школят, вводя в нее образовательные компоненты. Как 
следствие этого отмечается значительное снижение уровня 
сюжетно-ролевой игры дошкольника. У большинства детей 
3–6 лет она остается на уровне предметных действий. Но 
примитивная неразвитая игра не выполняет в психиче-
ском развитии ребенка функцию ведущей деятельности, 
в результате новообразования, связанные с игрой (во-
ображение, произвольность, образное мышление и др.), 
остаются у дошколят несформированными. Недостатки 
в организации игрового пространства привели к тому, 
что современные дети старшего дошкольного возраста 
способны меньше управлять собой, чем их сверстники 
20 лет тому назад. По сути, у них не формируется способ-
ность к произвольным действиям, значительно ослабевают 
и взаимоотношения детей.

Потери в психическом развитии дошкольника сказы-
ваются и на последующих этапах онтогенеза.

Как показывают, например, полученные за 15 лет 
данные (с 1997 по 2012 г.), существенно (почти в 2 раза) 
увеличилось число детей 6, 7, 8, 9, 10 лет с нарушениями 
речевого развития (от 40 до 60%, варьируясь в разных 
регионах). А до 50% младших школьников переходят 
в основную школу с несформированностью навыка пись-
ма, что выступает, кстати, зримым показателем «сбоя» 
в развитии «линейного» мышления. У всё большего 
числа российских детей отмечаются серьезные проблемы 
с умением читать, понимать текст. Мониторинг читатель-
ской грамотности школьников, проведенный в рамках 
международного исследования PISA, показал, что если 
в 2000 г. наши 15-летние подростки заняли 27-е место 
среди детей из 32 стран, то в 2009 г. среди 65 развитых 
и развивающихся стран наши 15-летние вышли лишь на 
42-е место, показав при этом значительное ухудшение 
по мере взросления – от начальной школы к основной.

Наиболее значимые изменения произошли на под-
ростковом этапе психического развития. В частности, 
активизация здесь процесса социализации, разверты-
вание общения и возросшая потребность предъявить 
себя миру блокируются отсутствием соответствующих 
структур, адекватных потребностям и возможностям ра-
стущего человека. Отсюда неустроенность, повышенная 
тревожность, выход на новые, в том числе неформальные, 
объединения, в том числе через Интернет.

Одним словом, проблема подростка стоит сейчас 
очень жестко. И, самое неприятное, она в должной мере 
не раскрыта в своей сущности. И это несмотря на то, 
что именно в данный возрастной период формируется 
жизненная, социальная позиция растущего человека, 
входящего в юность, во взрослость. Период, в котором 
особенно зримо видны наши промахи в образовании, вос-
питании, что проявляется во многих фиксируемых фактах. 
По данным различных социологических опросов, более 
половины опрошенных старшеклассников готово уехать 
из России при первой же возможности. То есть речь идет 
о нравственных установках, которые формируются не 
только нашумевшим телесериалом «Школа», но и много-
численными публикациями СМИ, недопустимыми сце-
нами, демонстрируемыми Интернетом и телевидением. 

Положение осложняется создавшимся резким разры-
вом межпоколенческого характера. По словам П. Бюхера, 
Г.Г. Крюгера и М. Дюбуа, «дети в определенной степени 
стали преследовать свои цели, невзирая на указания педа-
гогов и родителей. Одновременно возросла не только воз-
можность выбора и автономного действия, но и необхо-
димость принятия решений, которому сопутствуют риск, 
стрессы, неопределенность, постоянная неуверенность 
и утрата традиционных форм групповой поддержки 
семьи и окружения». Растущие люди – дети, подрост-
ки – перестают быть ведомыми. В образовательном 
пространстве это связано еще, в частности, и с тем, что 
учителя общеобразовательных школ начали резко отста-
вать от своих учеников, которые живут в компьютерном 
мире, тогда как учителя лишь обучаются в нем жить 
и вынуждены технологически догонять воспитанников.

Критически изменилось и отношение общества 
к педагогической деятельности при всех громких сло-
вах, произносимых с высоких трибун. Не секрет, что 
в педагогические вузы многие молодые люди идут не 
«по призванию», а в связи с тем, что не удалось поступить 
в более престижные заведения. В результате, по данным 
Д.В. Ливанова, «только пять процентов студентов педву-
зов видят себя в будущем учителями». И лучшие выпуск-
ники педагогических вузов не идут работать по специаль-
ности, что создает так называемый двойной негативный 
отбор педагогических кадров. В итоге школьный учитель 
из наставника, воспитателя всё активнее превращается 
в служащего, предоставляющего детям пресловутые об-
разовательные услуги. При том старая гвардия учителей, 
которые полностью отдаются делу обучения и воспитания 
детей, уходит, а дело движется к необратимой деградации 
педагогического труда.

Структурируя пространство современного Детства, мы 
обязаны вычленять те факторы, которые оказывают особо 
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активное воздействие на происходящие в нем изменения. 
Среди этих факторов и фактов особое место занимает 
принципиально сущностно изменившееся информа-
ционное пространство, изменившееся как по характеру, 
содержанию, объему, так и по степени воздействия на 
развитие растущего человека. И наиболее выраженно 
его структурообразующее начало проявляется через Ин-
тернет – мощное средство постижения мира, открывшее 
человеку новое пространство мира и одновременно не-
сущее в мир человека не только прогресс открытия, но 
и «прессинг» информации, сложно структурированный 
в своем действии, который растущий человек не спо-
собен осмыслить должным образом. Между тем важно 
отметить, что Интернет во всё большей степени «охва-
тывает» прежде всего растущее поколение. И если, по 
данным исследовательской группы ЦИРКОН, каждый 
день выходят в Интернет 37% взрослых людей и никогда 
не выходят 46%, то 93% подростков постоянно не просто 
пользуются, но, по сути, живут посредством Интернета – 
общаются в нем с друзьями, обмениваются информацией, 
путешествуют по компьютерной сети.

В итоге происходят значительные изменения в раз-
витии ребенка, в его психике, в восприятии им мира. Он 
в ходе общения в Интернете со сверстниками и взрослы-
ми «схватывает» лишь отдельные фрагменты многообраз-
ной разорванной информации, что прессингует процесс 
мышления растущего человека, формируя, в частности, 
так называемое «клиповое» мышление.

Представляется, что среди многих причин нежелания 
значительной части сегодняшних школьников учиться 
выступает и возможность быстрого получения знаний 
(информации) через Интернет.

Как заметил один из известных специалистов в об-
ласти информатизации Мануэль Кастельс, современная 
электронно-коммуникационная система отличается 
способностью конструировать реальную виртуальность, 
достоверно имитируя действительность на экранах видео-
техники. В результате люди начинают считать электронные 
образцы действительности более истинными, нежели те, 
что видят в повседневном окружении. 

И перед нами – психологами, педагогами – стоит 
актуальная задача изучения особенностей, характера 
реального воздействия компьютера, TV и Интернета на 
растущего человека, его сознание и поведение, характера 
возникающих рис ков при этом, тем более что существуют 
немалые риски в связи с быстрым и повсеместным их рас-
пространением. Это прежде всего не просто риски ухода 
детей из реального мира в виртуальный, но риски подвер-
гнуться в том же Интернете травле, агрессии, издеватель-
ствам, риски попадания в интернет-зависимость и риски, 
связанные с заполненностью Интернета массой сайтов, 
несущих вредную информацию. Надо ли удивляться 
тому, что в результате мы имеем резко изменившуюся 
личностную направленность детей? Например, если 
в 1993 г. 58% подростков отличались альтруистическим 
настроем, то в 2012 г. такой тип направленности отмечен 
только у 16%, т.е. уменьшился в 3,6 раза. У растущих 
людей преобладают ныне прагматические установки, 
в том числе нацеленность на достойный уровень суще-

ствования, стремление жить в стране, говоря словами 
академика РАО А.Г. Асмолова, «понятного завтра». 
Правда, жить они хотят по формуле «цель оправдыва-
ет средства», что является следствием той атмосферы 
социального отчуждения, которая окружает ребенка 
и в дошкольном, и в школьном возрастах.

И далеко не случайно в поведении современных 
школьников во фрустрационных ситуациях со взрослыми 
преобладают реакции самозащитного типа на фоне трех 
ведущих симптомокомплексов: «тревоги по отношению 
к взрослым», «враждебности по отношению к взрослым» 
и «астенизации» (ослабленности).

Одним словом, проблема информационного про-
странства, прежде всего Интернета, становится одной из 
наиболее острых в сфере образования. Величайшее до-
стижение человечества в реальной ситуации приносит не 
только огромную пользу, но и ощутимый вред, особенно 
для растущих людей. Отсюда актуализируется задача 
формирования культуры отношения к Интернету. Но 
именно здесь у нас существует серьезный провал, т.к. не 
имеется не только достаточного числа наблюдений, по-
лученных по специально разработанным программам, но 
и соответствующих эмпирических данных и теоретических 
обобщений. Отсутствуют общепринятые концепции реаль-
но функциональной нагрузки Интернета в образовании 
и общая теория воздействия и действия Интернета на 
развитие мышления и сознание человека, а также научные 
основания активизации его использования в позитивном 
росте-развитии человека. Между тем именно создание 
теории воздействия во всей сложности соответствующей 
организации информационного пространства выступает 
сейчас одной из важнейших психолого-педагогических 
задач.

Изучение реальных процессов действия «интернетной» 
информации, специфика освоения человеком последней, 
в частности в соотнесении с текстовой (книжной) инфор-
мацией, характеристики восприятия ее и т.д. являются 
объективно необходимыми и актуальными в построении 
основ современного образования.

Совершенно очевидно, что современные условия 
перехода общества в новое историческое состояние, 
обусловливающее объективные изменения в развитии 
человека, прежде всего растущего, объективно требуют 
принципиально новой организации такой важнейшей 
сферы, как система образования, ответственная за подго-
товку человека к жизни, за формирование его культурно-
го потенциала. Речь идет о преобразовании образования, 
о формировании новых принципов, условий, форм его 
организации – предметно-содержательных, структурных, 
смысловых. Так, одной из важнейших линий выступает 
необходимость внесения принципиальных изменений 
в сложившееся его содержание, которое во многих слу-
чаях оказывается невостребованным как в школьной, так 
и в послешкольной жизни детей. В нынешнем времени-
пространстве требуется образование, ориентированное 
вовсе не на способы вложить как можно больше фактов 
в головы как можно большего количества детей, израс-
ходовав на это минимум времени и усилий. Ибо факты 
«устаревают с бешеной скоростью… как быстро устаре-
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вают и техники» (А. Маслоу), а многие знания, получен-
ные детьми, устаревают еще до того, как они выйдут из 
школы и смогут ими воспользоваться, что препятствует 
формированию необходимого уровня мотивации учебной 
деятельности, пониманию ими важнейших положений, 
необходимых культурному человеку. В результате об-
разование перестало быть проводником из невежества 
к высокой культуре и благополучию. Оно уже и не вы-
полняет функцию «социального лифта», и не обеспечивает 
в необходимой степени позитивную социализацию расту-
щих людей. Как заметил академик РАО В.П. Зинченко, 
«система нашего школьного образования многое “прохо-
дила” и переживала – “школу действия”, “школу труда”, 
“школу знания”, “школу сотрудничества” при отсутствии, 
к сожалению, “школы бытия” и “школы смысла”».

Естественно, проблема изменения структуры, форм, 
методов, содержания образования является чрезвычайно 
сложной. Она требует рассмотрения и решения многих 
принципиально новых вопросов, включая поиск путей 
согласования необходимого современному растущему 
человеку объема знаний и формирования способности не 
только к их присвоению, но и к творческому отношению 
к ним при участии в их дальнейшей разработке. Перед 
нами, по сути, целый комплекс проблем, к решению ко-
торых мы даже еще не смогли приступить. 

Следует заметить, что многочисленные изменения, 
которые фиксируются в развитии современного ребен-
ка, в его характеристиках, в процессе становления на 
дистанции онтогенеза, недостаточно осмыслены, теоре-
тически не обобщены. Обусловленные историческими 
преобразованиями, которые произошли в развитии обще-
ства, они должны рассматриваться именно в контексте 
этих преобразований. Между тем в проводимых ныне 
психолого-педагогических исследованиях ребенок, как 
правило, рассматривается в узкоконкретной, в лучшем 
случае конкретно-исторической обстановке, без инъек-
тирования его в динамику исторического процесса, что 
недопустимо.

Следует отметить, что данная острая проблема касается 
не только России. Так, в разработанной Европейским 
союзом Стратегии образования в интересах устойчиво-
го развития перед педагогами ставится задача к 2014 г. 
«перейти от простой передачи знаний, умений и навы-
ков, необходимых детям для существования в совре-
менном обществе, к готовности действовать и жить 
в быстроменяющихся условиях, участвовать в плани-
ровании социального развития, учиться предвидеть 
последствия».

В целом образование нашего времени приобретает 
черты серьезной общественно-политической задачи, имея 
целью подготовку человека, обладающего необходимым 
потенциалом знаний, технологий и твердых нравствен-
ных установок, человека, который готов смело встретить 
совершенно непредвиденные ситуации. А это требует 
другого уровня миропонимания, развитого эвристического 
мышления, формирования ответственности, при которой 
утилитарные ценности выступают не как цель, а как 
инструмент формирования новых духовных ценностей – 
милосердия и честности, справедливости и способности 

к сопереживанию, терпимости и порядочности, ответствен-
ности и сознания собственного достоинства, патриотизма 
и чувства долга.

Такое образование, встраиваемое в современное 
историко-культурное пространство нашего времени, 
должно быть ориентировано не только на трансляцию от 
поколения к поколению социокультурного опыта, вклю-
чающего в себя опыт познания, опыт освоения способов 
деятельности и опыт формирования ценностных отно-
шений, но и, при сохранении всего этого, на образование 
и  ф о р м и р о в а н и е   активного, действенного человека, 
способного к оптимальному самоосуществлению, по-
лагающего перманентный рост, самообразование, более 
глубокое самоопределение с выраженной потребностью 
в самоактуализации и самореализации творческих спо-
собностей.

По утверждению одного из самых успешных людей 
современности Билла Гейтса, есть три фактора, которые 
определяют ценность, значимость, конкурентоспособ-
ность человека: во-первых, его знания; во-вторых, доступ 
к технологии, которая связывает его с теми, кто обладает 
необходимыми знаниями, и, в-третьих, среда, которая 
мотивирует человека на развитие.

Ориентация на развитие объективно задаваемого 
нового Человека, способного активно действовать 
в XXI в., предполагает построение новой стратегии 
его образования, которое способствует его социализа-
ции в самом широком ее понимании. В частности, это 
требует введения новых структурно-содержательных 
компонентов, изменения системы отношений внутри 
образовательного пространства и расширения сферы 
процесса обучения детей, форм и типов последнего: вы-
вода детей за стены класса; изменения их места в учебно-
воспитательном пространстве; создания внешкольных 
структур, новых образовательных форм, включая карди-
нальную перестройку дополнительного образования как 
сферы открытого образования. В этом плане интересны 
предложения французского ученого Жака Гонне, обо-
сновавшего необходимость создания системы медиаобра-
зования детей, которое даст возможность с опережением 
реагировать на изменения в информационном простран-
стве через их собственное информационное творчество, 
выступающее способом самореализации растущего чело-
века и одновременно «наведения мостов» со Взрослым 
Миром. Но не менее интересны, хотя и менее известны, 
разработки нашего российского исследователя Сергея 
Борисовича Цымбаленко.

Однако, рассматривая эмпирические находки, способ-
ствующие перестраиванию системы образования, понимая 
необходимость сочетания теоретико-методологической 
разработки его оснований и учета практического опыта 
такой деятельности, нам нельзя идти по пути формального 
объединения усилий научных работников и педагогов-
практиков.

Поэтому необходимо умелое сочетание научного про-
гнозирования и опытно-экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез в целях продуктивного развития 
образования – его содержания и форм, соответствующих 
жизни человека в новом времени-пространстве XXI в.
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Очевидно, что важнейшей задачей сегодня является 
мобилизация сил всех наук: антропологии и этнологии, 
педагогики и психологии, физиологии и медицины, 
социологии и др., изучающих человека в его познании 
в ситуации исторически нового пространства-времени 
и раскрытия реальных его возможностей, потребно-
стей, способностей. Проблема выработки стратегии об-
разования человека, безусловно, является актуальной 
и выступает в качестве главной в системе Российской 
академии образования, призванной на базе комплекс-
ных психолого-педагогических построений раскрывать 
идейно-мировоззренческие и теоретико-методологические 
основы организации образования не только в плане приоб-
ретения определенной совокупности знаний, но и в плане 
формирования отношения к знаниям в целом, отношения 
к миру, к другим, к себе, в плане формирования потреб-
ности в расширении знаний и способностей; образования, 
обеспечивающего определение и утверждение его места 
в современном времени-пространстве. Новые задачи тре-
буют не только новых проектов, но и оценки и переоценки 
позитивного фонда накопленных данных в практике орга-
низации и развития российского образования. 

Следует отметить, что при всех имеющихся в нашей 
деятельности недоработках в целом научными коллек-
тивами Академии сделано немало. Так, продуктивная 
работа проведена педагогами, дидактами, методистами 
по определению основ отбора и структурирования со-
держания общего среднего образования. Получены 
важные материалы, способствующие модернизации 
профессионального образования. Разработаны вариа-
тивные модели познания различных видов искусства. 
В области педагогической психологии и психологии 
развития помимо многих других наработок определены 
психодидактические основания построения развивающих 
образовательных технологий, проектирования и экспер-
тизы эффективности образовательной среды. В сфере 
возрастной физиологии целенаправленно изучается про-
цесс формирования интегративной деятельности мозга 
как основы познавательного развития ребенка. В плане 
использования информационных и коммуникационных 
технологий выявлены пути предотвращения возможных 
негативных их последствий. 

Вместе с тем хочу обратить внимание на то, что 
в ближайшее время нам предстоит выполнить целый 
ряд перспективных фундаментальных исследований 
в русле намеченных Президиумом РАО (после деталь-
ного обсуждения с членами Академии, руководителями 
институтов, ведущими научными работниками) по 12 
направлениям, включающим более 70 проектов и свыше 
200 тем, предполагающих осмысление как современной 
ситуации, так и антропогенных изменений человека, 
обоснование прогнозов развития образования и социа-
лизации растущих людей, методологических проработок 
инновационных схем, моделей обучения и воспитания 
с учетом общецивилизационных трендов. 

Разумеется, все эти направления, проекты, темы 
в своем реальном выполнении еще будут уточняться, 
расширяться, углубляться, поскольку речь идет не 
просто о новом шаге, новом планировании на следующие 

ближайшие годы, не просто о стремлении улучшить 
качественные показатели в его организации и даже не 
о введении чего-то нового. На повестке дня: во-первых, 
рассмотрение проблем, связанных с объективной необ-
ходимостью изучения особенностей преобразования 
современного растущего человека в реально преобра-
зованном мире, в новой исторической ситуации функ-
ционирования, когда усложняются, в частности, связи 
и характер межпоколенческого взаимодействия – вос-
питуемых и воспитателей, педагогов и учеников. Во-
вторых, и это главное, решение проблемы структури-
рования новой системы образования, ориентированной 
на четко выделенные цели, задачи, соответствующие 
принципы организации, полагающие новое понимание 
этой сферы жизнедеятельности человека при удержа-
нии всего значимого в его культурном воспроизводстве, 
достигнутого в историческом развитии российского 
общества.

Этими проблемами сейчас занимаются большие 
группы ученых, осуществляющие перспективные поиски. 
Но ведущая роль в этих поисках должна принадлежать 
именно нашей Академии, обязанной по своему статусу 
заниматься разработкой проблем образования.

В пространстве нашего поля деятельности можно 
вычленить несколько главных сфер предстоящей сози-
дательной работы.

Первая сфера состоит в том, чтобы в содружестве 
с философами, историками, социологами попытаться 
раскрыть хотя бы главные характеристики и параметры 
изменений современного общества как этапа историче-
ского развития в контексте роли Культуры, выступаю-
щей способом воспроизводства общества и Образования 
как образующего основания культурного потенциала 
человека. Здесь нам предстоит определить направлен-
ность целей, потребностей, возможностей образования 
человека XXI в. при реальной значимости компетенций 
в соответствующих сферах деятельности. При этом рас-
смотреть методологические и теоретические вопросы 
прогнозирования развития человека и общества, исходя 
из того, что прогноз начинается с определения параметров 
ожидаемого развития.

Вторая сфера связана с глубинным познанием со-
временного растущего человека, его новых возможностей, 
особенностей восприятия им мира, характера развития 
его мыследеятельности. При этом мы не можем далее 
обходиться точечными, локальными исследованиями 
разных сторон реальных изменений. На основании про-
работок в русле намеченных направлений, осмысления 
проектов, анализа выполняемых тем, рассмотрения 
и обобщения получаемых данных нам важно выработать 
цельную стратегию познания современного Детства, 
глубокого научно обоснованного, пролонгированного 
исследования основных параметров его развития при 
вычленении характеристик, необходимых для осмысле-
ния всех главных особенностей, на учет которых должны 
быть ориентированы поиски необходимых целей, задач, 
принципов и условий образования.

Третья сфера полагает концентрирование наших 
усилий на глубинной оценке структурно-содержательных 
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особенностей функционирующей системы современно-
го образования, выявлении действенных ее структур, 
форм, тенденций ориентации на развитие общества, его 
будущее, а также провальных мест, где особенно остро 
проявляется отставание.

Четвертая сфера направлена на то, чтобы выстроить 
научно обоснованную программу разработки новых 
принципов организации образования при определении 
характера значимых знаний, их объема с ориентацией на 
формирование потребности в их расширении, в углубле-
нии форм их подачи и способности к этому при обучении 
детей приобретать и накапливать знания, осуществлять 
их выбор. Задача состоит в том, чтобы помимо жизненно 
необходимых в современной ситуации знаний повышать 
культурный потенциал каждого растущего человека 
как условие накопления интеллектуального капитала 
общества и его дальнейшего культурно-исторического 
развития.

И, наконец, пятую сферу составит комплекс работ 
по осмыслению и разработке системы исследований со-
отнесения действия ориентированной и хаотически при-
обретаемой информации и ее выбору в СМИ и знаний, 
приобретаемых в рамках целенаправленно организуемых 
и научно обоснованных форм обучения – от дошкольного 
до вузовского уровня; далее, по мере выявления того, как 
информация СМИ может перерастать в выстраиваемые 
знаниевые структуры, на базе развития интегрального 
мышления организовать обучение с учетом необходимо-
сти активного использования выбора из общего потока 
информации значимых материалов и формирования 
программы обучения при сохранении устойчивости 
и активности действия в качестве опорной текстовой 
(книжной) информации как необходимого условия 
оптимального развития интеллекта и мыслительных 
способностей учащихся.

Выстраивая всю эту многоплановую деятельность, 
мы сознаем, что переходность современной эпохи ставит 
психолого-педагогические науки в чрезвычайно сложную 
ситуацию из-за отсутствия общенациональной идеи, 
несформированности в обществе целей образования, 
идеалов образованного человека. При общем понимании 
того, что новый человек должен быть конструктивным 
и креативным, т.к. именно ему предстоит конструировать 
новую реальность и одновременно он должен быть челове-
ком высокой культуры, по выражению Даниила Андреева, 
«человеком облагороженного образа», нам необходимо 
соответственно вырабатывать концептуально-теорети-
ческие схемы нового содержания образования и новые 
методы, формы, средства действенного побуждения детей, 
подростков, юношества к расширению знаний, росту твор-
ческих способностей и претворению последних в жизнь, 
активизируя их самостроительство. В этом плане важна 
организация широких научных дискуссий для открытого 
сопоставления и соревнования идей по наиболее острым 
и сложным вопросам, что позволит как повысить общий 
уровень нашего профессионализма по всем линиям, так 
и обеспечить консолидацию сил.

Хочу напомнить весьма актуальное в наши дни мнение 
В.И. Вернадского. «Меня не смущает, что те лица, в глуби 
духовной силы которых совершается сейчас огромная, не-
видимая пока работа, как будто не участвуют в жизни. На 
виду большей частью не они, а другие люди, действия ко-
торых не обузданы духовной работой. Но всё это исчезнет, 
когда вскроется тот невидимый во внешних проявлениях 
процесс, который является духовным результатом миро-
вого человеческого сознания. Он зреет, время его придет, 
и последнее властное слово скажет он, а темные силы, 
всплывшие сейчас на поверхность, опять упадут на дно…». 

Уверен, что это прекрасное провидение вскоре свер-
шится!
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

А.О. АКОПЯН, С.Н. ПОРТУГАЛОВ,
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности 

организации централизованной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, 

проживающих в отдаленных регионах России 
(3–8 часовых поясов) от места проведения 

тренировочных сборов централизованной подготовки. 
Предлагаются возможные пути оперативного 

решения проблемы адаптации спортсменов 
к тренировочным нагрузкам, проходящим после 

перелета различных часовых поясов. 

Ключевые слова: часовой пояс, адаптация, 
функциональное состояние, методы стимуляции, 

восстановление, тренировочные нагрузки. 

Abstract
In the article the features of centralized training of elite 
athletes, living in remote regions of Russia 
(3–8 time zones) from a centralized training camp 
training has been considered. The possible ways to solve 
the problems of athletes’ adaptation to the training loads 
passing after the flight of different time zones 
are suggested. 

Key words: time zone, adaptation, functional status, 
methods, rehabilitation, training load. 

В олимпийских видах спортивных единоборств (бокс, 
дзюдо, спортивная борьба, тхэквондо) спортсмены, 
проживающие в отдаленных от Центральной России 
регионах, имеют достаточно большое представитель-
ство. Перелет спортсменов к месту Централизованной 
подготовки зачастую связан с пересечением нескольких 
часовых поясов, что приводит к частым изменениям 
привычного ритма «день-ночь» и сопровождается де-
синхронозом суточных ритмов физиологических про-
цессов, а именно частотой сердечных сокращений, 
артериальным давлением, температурой тела, иммун-
ными факторами, скоростью проведения возбуждения 
по нервным волокнам и, как следствие, физической 
работоспособностью. Эти факторы отрицательно ска-
зываются на эффективности централизованной под-
готовки спортсменов, т.к. централизованная подготовка 
в видах единоборств, как правило, длительностью 14–18 
дней не позволяет выделять время на адаптационные 
тренировки для отдельных спортсменов. В то же время 
задачи централизованной подготовки и конкурентность 
всегда сопровождаются большими физическими и пси-
хоэмоциональными нагрузками с первых тренировочных 
дней. 

Отмеченные особенности централизованной под-
готовки приводят к тому, что спортсмены, прилетевшие 
на сбор из другого часового пояса, находятся в неоди-

наковых условиях готовности к выполнению целевой, 
интенсивной и большой тренировочной работы. В ре-
зультате после трех или четырех тренировочных дней 
наступают резкое снижение самочувствия и снижение 
работоспособности спортсменов. Такое положение в ор-
ганизации централизованной подготовки спортсменов, 
проживающих в отдаленных регионах, приводит к сни-
жению уровня их подготовленности к концу каждой 
централизованной подготовки и отрицательно влияет на 
результаты выступления в последующих соревнованиях. 
В связи с этим разработка методов и средств оперативной 
адаптации спортсменов к централизованной подготовке 
в составе сборных команд России является актуальной 
задачей спортивной науки и актуальна для спортсменов, 
которые проживают в отдаленных от Центральной Ев-
ропы часовых поясах. 

Вопросам климато-поясной адаптации спортсменов, 
к условиям учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов (в том числе и на главных 
стартах годичного цикла) исследователи уделяют до-
статочно серьезное внимание. Так, например, Иордан-
ская Ф.А. и сотрудники (ВНИИФК) уже в 1988 г. иссле-
довали вопросы коррекции десинхроноза при перелете на 
запад и восток [1]. Результаты этих исследований под-
ведены в 2006 г. в монографии «Мониторинг здоровья 
и функциональная подготовленность высококвалифи-
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цированных спортсменов в процессе учебно-трениро-
вочной работы и соревновательной деятельности» [2]. 

В том же году Португалов С.Н. (ВНИИФК) [3] начал 
исследования по изучению возможностей фармакологи-
ческой коррекции временной адаптации спортсменов. 

Таким образом, исследователи однозначно отмеча-
ют нарушение устойчивых биологических ритмов при 
перелете на расстояние более 3-х часовых поясов, вы-
ражающееся в рассогласовании циркадных ритмов в от-
ношении двигательных возможностей, физиологических 
и психологических реакций. Указанные нарушения про-
являются затем в форме клинического синдрома острого 
десинхроноза, при котором отмечаются симптомы пере-
напряжения ЦНС (в первую очередь нарушения ритма 
сон-бодрствование и расстройство сна), повышение 
заболеваемости, снижение работоспособности при выпол-
нении тренировочных нагрузок и снижение спортивных 
результатов. В целом динамика острого десинхроноза 
характеризуется продолжительностью отмеченных не-
гативных последствий перелета до 10 дней в зависимости 
от расстояния, на которое перемещается спортсмен [4].

В оценке физиологических реакций адаптационных 
процессов многие авторы в то же время отмечают неодно-
значность общих положений адаптационных механизмов, 
но все подчеркивают целесообразность контролирования 
процесса акклиматизации и осуществление при необхо-
димости коррекции острого десинхроноза. На сегодняш-
ний день Португаловым С.Н. и др. предложен общий 
алгоритм организационных и медико-биологических 
мероприятий, направленных на эффективную срочную 
коррекцию десинхроноза, ускорение и оптимизацию 
адаптационных ресурсов организма в новых условиях 
подготовки [4]. 

Вместе с тем следует отметить, что предложенный 
алгоритм требует экспериментальной апробации в кон-
кретных условиях подготовки спортсменов определенной 
специализации, особенно с учетом специфики распреде-
ления учебно-тренировочных нагрузок и последующего 
участия в соревнованиях. 

В этой связи исследования специалистов ВНИ-
ИФК направлены на разработку методики срочной 
адаптационной подготовки спортсменов при перелетах 
к месту централизованной подготовки и соревнованиям 
в составе сборных команд России. Мы предполагали, 

что разработка специальных тренировочных программ, 
сопровождаемых медико-биологическими средствами 
внетренировочного воздействия на организм, обеспечит 
оперативную (в течение 3–5 дней) оптимизацию со-
стояния адаптации спортсменов к тренировочным и со-
ревновательным нагрузкам. Такое воздействие на орга-
низм позволит повысить эффективность последующей 
централизованной подготовки спортсменов и выступле-
ния на соревнованиях в рамках сборных команд России. 

Для экспериментального исследования были постав-
лены следующие задачи: 

1. Определить динамику функционально-физической 
подготовленности спортсменов (бокс, спортивная борь-
ба) в периоды, предшествующие централизованной 
подготовке, и в периоды пребывания на сборах центра-
лизованной подготовки. 

2. Разработать программы тренировочных микро-
циклов (3–5 дней), направленных на стимуляцию адап-
тационных процессов перед сборами централизованной 
подготовки при перелете часовых поясов. 

3. Исследовать закономерности изменения уровня 
подготовленности спортсменов в экспериментальных 
микроциклах адаптационных тренировок. 

4. Исследовать эффективность направленного дей-
ствия комплекса адаптогенов на срочную коррекцию 
острого десинхроноза у спортсменов и показатели адапта-
ции организма в условиях учебно-тренировочного сбора. 

В настоящее время апробировано и экспериментально 
обосновано построение экспериментального микроцикла, 
позволяющее оптимизировать процесс адаптации спортс-
менов после перелета через несколько часовых поясов. 
В основе рекомендуемых тренировочных нагрузок лежит 
механизм аэробного, стимулирующего восстановитель-
ные процессы насыщения организма спортсмена объ-
емными циклическими или ациклическими нагрузками. 
В большинстве видов спортивных единоборств применя-
ется 3-дневные микроциклы подготовки, поэтому экспе-
риментальный адаптационный микроцикл рассчитан на 
3 тренировочных дня. Как видно из представленной 
схемы организации тренировочных нагрузок, физио-
логическая мощность предлагаемых средств по частоте 
сердечных сокращений (ЧСС) лежит в диапазоне 125–
140 уд./мин, а объем тренировочной работы составляет 
120–189 мин (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь объема и интенсивности экспериментального микроцикла
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В состав средств тренировки входят: гладкий бег 
длительностью 60–80 мин, работа на гребном трена-
жере и велоэргометре, плавание и специальная работа 
с отягощениями. Режим работы и процесс адаптации 
контролируются по частоте сердечных сокращений в ре-
жиме текущего времени в процессе тренировок и под 
контролем функционального резерва тренированности 
(ФРТ) по данным ЧСС, артериального давления и про-
бы Руффье [5]. 

С целью увеличения глубины и скорости восстанови-
тельных процессов между тренировочными занятиями 

использовались физиотерапевтические и фармаколо-
гические методы. Физиотерапевтическим методом, ис-
пользуемым в экспериментальных исследованиях, яв-
ляется метод термопунктурной канальной диагностики 
и лечения [6]. Инструментальный метод термопунк-
турной канальной диагностики позволяет проводить 
корректирующие управляющие воздействия на загру-
женные системы организма спортсмена. Динамика ФРТ 
в период одного тренировочного дня с воздействием 
и без термопунктурного воздействия представлена на 
рис. 2.

Рис. 2. Динамика показателей ФРТ в тренировочном дне с термопунктурным 
воздействием и без воздействия
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Экспериментально нами разработана тактика при-
менения недопинговых биологически активных веществ 
для срочной коррекции острого десинхроноза и наруше-
ния биологических ритмов, возникающих в результате 
перемещения на значительные расстояния со сменой 
нескольких часовых поясов.

Известно, что на фоне острого десинхроноза, сопро-
вождающегося изменениями ритма чередования свето-
вой и темновой фазы суток и сопутствующими наруше-
ниями сна, существенно возрастает уровень стрессорной 
нагрузки на организм спортсменов [7]. В определенной 
степени увеличение стресса связано со спецификой 
подготовки в видах единоборств, в которых развитие 
специальной двигательно-координационной работо-
способности (большое количество повторов основного 
движения в условиях, моделирующих соревновательные) 
имеет существенно важное значение. При этом снижение 
стресс-протекторной функции организма отрицательно 
сказывается на эффективности подготовки спортсменов 
в указанном направлении. В связи с указанным обстоя-
тельством в эксперименте было исследовано влияние 
комплексных адаптогенов Брэйнтон и Формула А 
(производства США). Использованные препараты за-
регистрированы в Российской Федерации как пищевые 
добавки и представляют собой смесь растительных и жи-
вотных адаптогенов. Препараты назначали спортсменам-
каратистам в соответствии с инструкцией, утвержденной 
Росздравнадзором, в течение 10 дней после перелета 

на 4 часовых пояса. Динамику адаптации спортсменов 
к нагрузкам оценивали по показателям уровня в крови 
общего тестостерона, кортизола и соотношению этих ве-
личин [6]. Опытная и контрольная группы спортсменов 
включали по 5 чел. Результаты этого раздела работы 
представлены в таблице и на рис. 3. 

Влияние комплекса БАД на показатели тестостерона 
и кортизола в крови высококвалифицированных 

каратистов (до и после курсового приема 
в течение 10 дней)

Показа-
тель

До приема После приема

Опыт Контроль Опыт Контроль

Тесто-
стерон 
общий 

20,61±3,1 22,11±5,0 21,07±4,6* 14,3±2,1

Кортизол 176±10,4 207±7,2 336±11,8 426 ±20,8*

Т/К 0,15±0,02 0,11±0,04 0,12 ±0,04* 0,04±0,01

* Различия между средними значениями статистически 
недостоверны (р > 0,05).

Полученные результаты достоверно свидетельствуют 
о стабилизирующем влиянии курсового приема комплек-
са адаптогенов Брэйнтон и Формула А на показатели 
адаптации организма спортсменов к специальным нагруз-
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Рис. 3. Соотношение уровней тестостерона и кортизола в крови
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кам после перемещения на несколько часовых поясов. 
Уровень тестостерона спортсменов опытной группы 
достоверно не изменился в сравнении с исходной величи-
ной, а повышение кортизола в крови было относительно 
незначительным (р > 0,05). В отличие от опытной группы 
состояние адаптации спортсменов контрольной группы 

после завершения этапа акклиматизации в условиях 
среднегорья подготовки характеризовалось существен-
ным напряжением (снижение уровня Т и увеличение 
содержания кортизола в крови), что сопровождалось 
достоверным уменьшением отношения тестостерона 
к кортизолу.

Литература

1. Иорданская Ф.А., Усакова Н.А., Суслов Ф.П., 
Шрейберг Г.Л., Соловьев В.А. Коррекция десинхроноза 
при перелете на запад и восток // Научно-спортивный 
вестник. – 1988. – № 3. – С. 23–27. 

2. Иорданская Ф.А., Юдинцова М.С. Мониторинг 
здоровья и функциональная подготовленность высоко-
квалифицированных спортсменов в процессе учебно-
тренировочной работы и соревновательной деятельно-
сти. – М.: Советский спорт, 2006. – 184 с. 

3. Португалов С.Н., Панюшкин В.В., Арефьев С.В., 
Сучков А.В. Фармакологическая коррекция временной 
адаптации спортсменов // Научно-спортивный вест-
ник. – 1988. – № 4. – С. 36–37. 

4. Португалов С.Н., Волков Н.И., Олейников В.И. Про-
граммы спортивного питания в эргогенном обеспечении 
спортсменов. – М.: Советский спорт, 2012. – 48 с.

5. Акопян А.О. Экспресс-оценка уровня функциональ-
ного резерва тренированности в видах единоборств // 
Вестник спортивной науки. – 2008. – № 4. – С. 10–13.

6. Никулин Б.А. Биохимический контроль в спорте. – 
М.: Советский спорт, 2011. – С. 115, 238.

7. Разумов А.Н. Биологические ритмы и хронотера-
пия. – Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 
2002. – 228 с.

References

1. Iordanskaya F.A., Usakova N.A., Suslov F.P., Shrei-
berg G.L., Solov’ov V.A. Correction of desynchronosis during 
flight toward west and east // Nauchno-sportivnyi vestnik. – 
1988. – № 3. – P. 23–27.

2. Iordanskaya F.A., Yudintzova M.S. Monitoring of health 
and functional readiness in elite athletes during training and 
competition. – M.: Sovetsky sport, 2006. – 184 p.

3. Portugalov S.N., Panushkin V.V., Aref’ev S.V., Such-
kov A.V. Pharmacologic correction of time adaptation in 
athletes // Nauchno-sportivnyi vestnik. – 1988. – № 4. – 
P. 36–37.

4. Portugalov S.N., Volkov N.I., Oleinikov V.I. Programs 
of sports nutrition in ergogenic support of athletes. – M.: 
Sovetsky sport, 2012. – 48 p.

5. Acopyan A.O. Experss estimation of functional training 
reserve level in martial arts // Vestnik sportivnoi nauki. – 
2008. – № 4. – P. 10–13.

6. Nikulin B.A. Biochemical control in sports. – M.: So-
vetsky sport, 2011. – P. 115, 238.

7. Razumov A.V. Biological rhythms and chronotherapy. 
Cheboksary: Chuvash university publishing house, 2002. – 
228 p.



16 Теория и методика спорта высших достижений

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА

К.И. БРАТКОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье проводится анализ показателей системы 

подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации на основании данных федерального 
статистического наблюдения за 2008–2012 гг. 

Выявлены основные тенденции изменения численности 
занимающихся летними и зимними олимпийскими 
видами спорта во взаимосвязи с изменением числа 

тренерско-преподавательского состава и открытием 
в спортивных школах отделений по видам спорта. 

Определены проблемные зоны развития системы 
подготовки спортивного резерва по олимпийским 

видам спорта.

Ключевые слова: численность занимающихся, олим-
пийские виды спорта, взаимосвязь показателей, подго-

товка спортивного резерва.

Abstract
The article deals with figures of system of sport reserve 
training in Russian Federation on the basis of data 
of Federal statistical observation in 2008–2012. 
Main tendencies of changing of quantity of engage 
in summer and winter оlympic types of sports 
in connection with changing of quantity of coaching 
and teaching staff and opening of departments 
for particular types of sports in sports schools were found 
out. Problem areas of developing of systems of sport 
reserve training for оlympic types of sports 
were determined.

Key words: quantity of engaged in sports, olympic types 
of sports, connection of figures, sport reserve training.

В настоящее время государственная политика в об-
ласти физической культуры и спорта определяется 
основными программно-целевыми документами: Стра-
тегией развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) 
и Федеральной целевой программой «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» (далее – ФЦП). Главным целевым 
индикатором в данных документах служит доля граж-
дан России, систематически занимающихся  спортом 
(2015 г. – 30%, 2020 г. – 40%).

Целью Стратегии, утвержденной распоряжением 
Правительства России 7 августа 2009 г., является созда-
ние условий, обеспечивающих возможность для граждан 
страны вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 
повысить конкурентоспособность российского спорта.

В рамках настоящего исследования особый интерес 
имеет ряд целевых показателей Стратегии, которые пла-
нируется достигнуть к 2015 и 2020 гг.:

– доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся спортом, должна составить 60% к 2015 г. 
и 80% к 2020 г. от общей численности обучающихся 
и студентов;

– количество занимающихся в системе спортивных 
школ на этапах спортивной подготовки по зимним ви-
дам спорта должно составить 380 тыс. чел. к 2015 г. 
и 430 тыс. чел. к 2020 г.;

– количество квалифицированных тренеров и тре-
неров-преподавателей, работающих по специальности, 
должно достигнуть 320 тыс. чел. к 2015 г. и 360 тыс. чел. 
к 2020 г.

Федеральная целевая программа определяет еже-
годные темпы роста занимающихся, количественные 
показатели спортивных организаций, оказывающих 
физкультурно-спортивные услуги населению, числен-
ность тренерско-преподавательского состава.

Можно предположить, что основным и наиболее 
популярным механизмом увеличения численности за-
нимающихся является планомерное открытие новых 
спортивных школ (или отделений) в населенных пунктах 
субъектов РФ. При этом возрастает необходимость учи-
тывать динамику показателей и силу их влияния друг на 
друга во время принятия соответствующих управлен-
ческих решений. Выявление системных взаимосвязей 
позволит повысить эффективность расходования имею-
щихся и выделенных финансовых и информационных 
ресурсов.

Комплекс организационно-управленческих мероприя-
тий, направленный на повышение численности регулярно 
занимающихся спортом детей, включает в себя развитие 
сети спортивных школ, кадровое обеспечение детско-
юношеского спорта, организационно-методическое 
сопровождение процессов спортивной подготовки с по-
мощью разработки методических рекомендаций различ-
ным субъектам спортивной отрасли. Следовательно, для 
повышения количественных и качественных показателей 
работы организаций, осуществляющих спортивную под-
готовку, необходимо дать характеристику современных 
тенденций, связанную с перечисленными направлениями.

Основными источниками информации об эффектив-
ности развития физической культуры и спорта в стране 
являются формы федерального статистического наблю-
дения (1-ФК, 5-ФК) и ведомственные формы отчетности 
(для училищ олимпийского резерва и центров спортив-
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ной подготовки). Спортивные организации ежегодно 
предоставляют данные о своей деятельности в органы 
исполнительной власти субъектов РФ. Региональные от-
четы передаются в Минспорт России, где их формируют 
в сводный отчет за календарный год.

Существующая система сбора и анализа информации 
имеет ряд недостатков – возможно искажение реальной 
информации, отсутствуют значимые для спортивной 
подготовки показатели (к примеру, отсутствует числен-
ность участников соревнований за год или информация 
о медицинских работниках), низкая актуальность инфор-
мации во времени. В повседневной работе спортивных 
функционеров и чиновников, как правило, используется 
незначительное число количественных показателей, та-
ких, как общая численность занимающихся, спортсменов-
разрядников, тренерско-преподавательского состава и т.п. 
Значительная часть включенных в форму показателей не 
применяется на практике в повседневной деятельности.

Тем не менее существующее статистическое наблю-
дение позволяет рассматривать основные проблемы 
совершенствования системы спортивной подготовки 
в стране и регионах. С помощью применения корреляци-
онного анализа данных за 2008–2012 гг. можно опреде-
лить тенденции изменения численности занимающихся 
по 51 олимпийскому виду спорта или спортивным дисци-
плинам. Объектами исследования служат показатели чис-
ленности занимающихся, тренерско-преподавательского 
состава и отделений по соответствующим видам спорта. 
Предметом исследования – взаимосвязь и динамика 
данных показателей на протяжении последних 5 лет.

Динамика численности занимающихся олимпийски-
ми видами спорта может быть выражена в виде трех 
основных тенденций:

1. Постепенный прирост численности занимающихся 
на 1–5% в год (к примеру, плавание, художественная 
гимнастика, фигурное катание на коньках, футбол, хок-
кей и др.);

2. Стабилизация показателей численности занимаю-
щихся с незначительными ежегодными отклонениями не 
более 1–2% (к примеру, тяжелая атлетика, спортивная 
гимнастика, прыжки на лыжах с трамплина, бобслей 
и др.).

3. Постепенное сокращение численности занимаю-
щихся на 1–3% в год (к примеру, настольный теннис, 
велоспорт-шоссе, лыжные гонки, легкая атлетика).

При этом игровые виды спорта (кроме волейбола, 
гандбола) и спортивные единоборства развиваются 
в рамках первой тенденции, а циклические – по третьей. 
Сложнокоординационные, силовые и прикладные (пу-
левая и стендовая стрельба и т.п.) виды спорта имеют 
стабильные показатели.

Распределение занимающихся по этапам спортив-
ной подготовки за рассматриваемый период остается 
устойчивым. Оно учитывает специфику вида спорта 
(минимальный возраст, пик спортивного результата, 
спортивный отбор) и попадает в следующие интервалы:

– 15–25% – на спортивно-оздоровительном этапе;
– 30–45% – на этапе начальной подготовки;
– 25–40% – на тренировочном этапе (этапе спортив-

ной специализации);
– 1–5% – на этапе совершенствования спортивного 

мастерства;
– 0,1–2% – на этапе высшего спортивного мастерства.
Внимание тренерско-преподавательского состава 

к группам начальной подготовки мотивируется не только 
необходимостью увеличения массовости спорта, но и нор-
мативами подушевой оплаты труда. При анализе данных 
за 2008–2012 гг. можно отметить тревожное сокращение 
числа спортсменов на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства.

Корреляционный анализ численности занимающихся 
и количества отделений по видам спорта за 5 лет выявил, 
что в 28 видах спорта из 51 данные показатели находятся 
в сильной взаимосвязи (табл.1).

Таблица 1

Коэффициент корреляции численности занимающихся и количества отделений по видам спорта

Группа видов спорта и спортивных дисциплин Характеристика группы Коэффициент 
корреляции

Фехтование, гребля на байдарках и каноэ, прыжки на лыжах 
с трамплина, парусный спорт, водное поло, горнолыжный спорт, 
гольф

7 видов спорта/спорт. дисциплин
(из них 2 зимних, 2 игровых)

0,01  r  0,19

Теннис, триатлон, художественная гимнастика 3 вида спорта/спорт. дисциплины 
(из них один игровой)

0,2  r  0,29

Стендовая стрельба, дзюдо, гандбол 3 вида спорта/спорт. дисциплины 
(из них один игровой)

0,3  r  0,49

Велоспорт-шоссе, бобслей, бадминтон, конькобежный спорт, 
конный спорт, хоккей, велоспорт-маунтинбайк, греко-римская 
борьба, прыжки на батуте, спортивная гимнастика

10 видов спорта/спорт. дисциплин
(из них 3 зимних, 2 игровых)

0,5  r  0,69

Тяжелая атлетика, прыжки в воду, кёрлинг, велоспорт-трек, 
фристайл, вольная борьба, санный спорт, футбол, лыжное 
двоеборье, бокс, академическая гребля, хоккей на траве, 
пулевая стрельба, биатлон, сноуборд, лыжные гонки, шорт-трек, 
современное пятиборье, синхронное плавание, легкая атлетика, 
плавание, стрельба из лука, регби, фигурное катание на коньках, 
баскетбол, настольный теннис, тхэквондо, волейбол

28 видов спорта/спорт. дисциплин 
(из них 9 зимних, 7 игровых)

0,7  r  0,99
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Более ярко выражена зависимость численности 
спортсменов и тренерско-преподавательского состава 
(табл. 2). В подавляющем большинстве видов спорта 
(39 из 51) данная связь является сильной. На основании 
этого можно предположить, что показатели кадрового 

обеспечения уже существующих субъектов спортивной 
подготовки влияют на прирост занимающихся в большей 
степени, чем открытие новых отделений и спортивных 
школ.

Таблица 2

Коэффициент корреляции численности занимающихся и тренерско-преподавательского состава

Группа видов спорта и спортивных дисциплин Характеристика группы Коэффициент 
корреляции

Гольф, бобслей, лыжное двоеборье 3 вида спорта/спорт. дисциплины 
(из них 2 зимних, 2 игровых)

0,01  r  0,19

Хоккей Один зимний игровой вид спорта 0,2  r  0,29

Фристайл, триатлон, бадминтон 3 вида спорта/спорт. дисциплины 
(из них один зимний, один игровой)

0,3  r  0,49

Художественная гимнастика, прыжки в воду, греко-римская 
борьба, прыжки на батуте, санный спорт

5 видов спорта/спорт. дисциплин 
(из них один зимний)

0,5  r  0,69

Гандбол, академическая гребля, прыжки на лыжах 
с трамплина, горнолыжный спорт, спортивная гимнастика, 
велоспорт-маунтинбайк, гребля на байдарках и каноэ, 
фехтование, плавание, пулевая стрельба, бокс, велоспорт-трек, 
стендовая стрельба, хоккей на траве, водное поло, теннис, 
стрельба из лука, сноуборд, шорт-трек, кёрлинг, синхронное 
плавание, дзюдо, футбол, фигурное катание на коньках, регби, 
биатлон, легкая атлетика, современное пятиборье, велоспорт-
шоссе, тхэквондо, тяжелая атлетика, баскетбол, конькобежный 
спорт, вольная борьба, парусный спорт, лыжные гонки, волей-
бол, настольный теннис, конный спорт

39 видов спорта/спорт. дисциплин 
(из них 9 зимних, 10 игровых)

0,7  r  0,99

При рассмотрении количественных показателей 
можно отметить интересный парадокс – с 2008 по 2012 г. 
количество отделений выросло, а численность занимаю-
щихся в ряде видов спорта уменьшилась. К примеру, 
при уменьшении числа занимающихся в санном спорте 
на 3025 чел. количество отделений по виду спорта вы-
росло с 8 до 15. Представленные выше расчеты линейных 
коэффициентов корреляции и их сравнение показывают, 
что простое открытие дополнительных отделений без 
соответствующего методического и организационного 
сопровождения не приводит к увеличению численности 
занимающихся.

Тем более ставится актуальным вопрос управления 
качеством услуг спортивной подготовки. Данная про-
блема в России в последние несколько лет связана 
с таким явлением, как стандартизация. В соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулиро-
вании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ стандартизация – 
это деятельность по установлению правил и характери-
стик в целях их добровольного многократного исполь-
зования, направленная на достижение упорядоченности 
в сферах производства и обращения продукции и по-
вышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг.

С помощью нормативного регулирования напол-
няемости групп спортивной подготовки, кадрового 
обеспечения организаций, оказывающих услуги в об-
ласти физической культуры и спорта, стандартизации и 
гарантированности материально-технического обеспе-

чения работы спортивных школ и отделений возможны 
управление и оптимизация детско-юношеского спорта 
и системы подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации с учетом сложившихся тенденций развития.

Выводы

1. Для современного состояния олимпийских видов 
спорта характерны следующие тенденции: увеличение 
численности групп начальной подготовки и тренировоч-
ных групп при снижении доли занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства; стабильный 
прирост численности спортсменов, имеющих массовые 
спортивные разряды, при сокращении числа перво-
разрядников и кандидатов в мастера спорта; популяр-
ность игровых видов спорта и спортивных единоборств 
в противовес циклическим видам спорта.

2. Открытие новых отделений по видам спорта 
и спортивных школ является инструментом повышения 
численности занимающихся. Однако более значимым 
фактором положительной динамики числа спортсменов 
является поддержание и увеличение численности тре-
нерско-преподавательского состава.

3. Разнообразие факторов, влияющих на изменение 
численности занимающихся, требует новых подхо-
дов к управлению качеством оказываемых населению 
физкультурно-спортивных услуг с применением инстру-
ментов стандартизации, оптимизации процесса спортив-
ной подготовки и концентрации кадровых и финансовых 
ресурсов.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ

А.В. ГУРСКИЙ, 
Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма

Аннотация
С целью изучения степени восстановления

 двигательного навыка была проведена регистрация 
техники попеременного двухшажного хода на этапе 

«вкатывания» у 27 лыжников-гонщиков I спортивного
 разряда и КМС с применением комплексной 

инструментальной методики (динамографическая 
платформа-лыжня, синхронная киносъемка, 

лидер скорости). Анализ техники проводился на 
околосоревновательных скоростях, исследовалась 
51 характеристика движений в скользящем шаге: 

кинематическая и динамическая. Исследования 
проводились через каждые 3 занятия. Установлено, 
что в первые 15 занятий наблюдается повышенная 

вариативность характеристик движения, 
коэффиц иент вариации достигал 26% и к 15 занятию 

уменьшился до 14%. Динамографическая платформа
 позволяла регистрировать усилия при отталкивании 

ногами и руками по вертикальной и горизонтальной 
составляющим. С целью выявления ведущих элементов 

движений лыжников был проведен эксперимент 
с повышающейся скоростью передвижения от 
3,0 м/c до 6,5 м/c через 0,5 м/c на лыжниках-

гонщиках I спортивного разряда в количестве 18 чел. 
Кинематические характеристики регистрировались 

с помощью киносъемки с частотой 36 кадров 
в секунду. Результаты исследований показали, что 

к ведущим характеристикам в скользящем шаге 
можно отнести: время отталкивания ногой, скорость 

выпада, горизонтальную составляющую силы 
отталкивания ногой, вертикальную составляющую 

силы отталкивания рукой.

Ключевые слова: техническая подготовка, ведущий 
элемент, двигательный навык, динамические 

и кинематические характеристики.

Abstract
To study the degree of recovery of motor skill 
the registration of technique of alternating two-step ski 
moves on stage of racking of 27 skiers of the first degree, 
the degree of Candidate of Master of Sport with the use 
of the complex instrumental techniques (dynamographic 
ski-board, synchronous filming, speed-leader) were 
conducted. The techniques analysis was carried out 
on the level of about-contests speed. 51 characteristics 
of movements in a sliding step: kinematic and dynamic 
has been investigated. The research was conducted every 
3 lessons. It was detected that during the first 15 lessons 
the increased variability of movement characteristics were 
observed.  The coefficient of variation was 26% 
and up to the 15th lesson decreased to 14%. 
Dynamographic ski-board made it possible to record 
the efforts during foot and arms pushing and kicking 
on the vertical and horizontal elements. Kinematic 
characteristics were recorded by synchronous filming 
with a frequency of 36 frames per second. The research 
results showed that the leading characteristics in the 
sliding step may include: time of foot repulsion, lunge 
speed, the horizontal component of foot repulsive force, 
the vertical component of arm repulsive force.

Key words: technical training, leading element, 
motor skills, dynamic and kinematic characteristics.

Устойчивость и надежность движений в спортивных 
локомоциях является основным признаком мастерства 
спортсменов. Известно, что спортивный результат за-
висит от уровня физической, функциональной, техни-
ческой, тактической и психологической подготовки и от 
степени их реализации. 

Техническое мастерство как способ решения дви-
гательной задачи является комплексным показателем 
развития различных систем подготовки спортсмена [1, 3]. 
На систему движений лыжника-гонщика существенное 
влияние оказывают как внешние, так и внутренние фак-
торы. Все нарушения в системе движений, возникающие 
под воздействием различных факторов и помех, приводят 

к отклонениям, разбросу в параметрах движений. Вместе 
с тем совершенно очевидно, что абсолютной стабильно-
сти движений нет и быть не может, а вот стабильность 
результатов необходима.

Решение этой важной задачи достигается за счет 
формирования различных видов изменчивости. С учетом 
различных факторов и условий существует несколько 
видов, вызывающих вариативность: приспособительная, 
компенсаторная, случайная, тактическая. Для исполне-
ния относительно стабильной техники и достижения 
надежного результата необходимы допустимые пределы 
отклонений и характеристик движений, которые не вы-
зывают деавтоматизации двигательного навыка и при 
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которых сохраняется управляемость движениями без 
снижения спортивного результата. Спортсмену нужно 
обладать необходимыми приспособительными возмож-
ностями и оптимальным диапазоном вариативности 
двигательного навыка, чтобы обеспечить надежность вы-
сокого спортивного результата в постоянно меняющихся 
условиях соревнований.

Из числа видов изменчивости наиболее значимой 
с практической точки зрения является приспособитель-
ная, которую мы можем формировать и использовать 
в процессе двигательной деятельности на осознанном 
уровне. Лыжные гонки чрезвычайно многообразны как 
внешними, так и внутренними факторами, оказываю-
щими существенное влияние на изменчивость системы 
движений и – как следствие – на спортивный результат. 
Из общего многочисленного количества факторов выде-
лим, на наш взгляд, наиболее значимые по воздействию 
на двигательный навык и, самое главное, такие, которые 
можно контролировать и учитывать при спортивной 
тренировке. К ним можно отнести угасание и восста-
новление двигательного навыка в связи с сезонностью 
лыжных гонок и необходимостью его восстановления.

С целью изучения степени восстановления двига-
тельного навыка была проведена регистрация техники 
попеременного двухшажного хода на этапе вкатывания 
у 27 лыжников-гонщиков I спортивного разряда и КМС 
с применением комплексной инструментальной методи-
ки (динамографическая платформа-лыжня, синхронная 
киносъемка, лидер скорости). 

Анализ техники проводился на околосоревнователь-
ных скоростях, исследовалась 51 характеристика движе-
ний в скользящем шаге: кинематическая и динамическая.

Исследования проводились через каждые три трени-
ровочных занятия. Установлено, что в первые 15 занятий 
наблюдается повышенная вариативность характеристик 
движения, коэффициент вариации достигал 26%, но 
к 15-му занятию уменьшился до 14%. Таким образом, 
на восстановление двигательного навыка у лыжников-
гонщиков старших разрядов необходимо до 15 занятий, 
то есть при 9–10 занятиях в недельном микроцикле это 
10–12 дней. За этот период происходит становление 
временных и динамических характеристик с их после-

дующей стабилизацией. Разброс характеристик движе-
ния лежит в зоне допустимых пределов, что означает, 
что наступила координация движений в пространстве, 
времени и динамике усилий, движения стали согласо-
ванными и надежными.

Как мы уже упоминали, что анализ техники движений 
осуществлялся по 51 характеристике скользящего шага. 
Однако, несомненно, что в каждом действии существуют 
ведущие элементы движения, которые в первую очередь 
формируют само движение и позволяют достичь запла-
нированной цели. С целью выявления этих элементов 
был проведен эксперимент с повышающейся скоростью 
передвижения от 3,0 м/c до 6,5 м/c через 0,5 м/c на 
лыжниках-гонщиках I спортивного разряда в количестве 
18 чел. 

Спортсмены передвигались классическим попере-
менным двухшажным ходом, в основе которого лежит 
скользящий шаг, который анализировался в ходе ис-
следования по 51 характеристике движения: динами-
ческой и кинематической. Регистрация динамических 
характеристик производилась на динамографической 
платформе-лыжне, которая стационарно находилась на 
равнинном участке лыжной трассы. Динамографическая 
платформа позволяла регистрировать усилия при оттал-
кивании ногами и руками по вертикальной и горизон-
тальной составляющим. Кинематические характеристики 
регистрировались с помощью киносъемки с частотой 
36 кадров в секунду.

Результаты исследований показали, что к ведущим ха-
рактеристикам в скользящем шаге можно отнести: время 
отталкивания ногой, скорость выпада, горизонтальную 
составляющую силы отталкивания ногой, вертикальную 
составляющую силы отталкивания рукой. Для увели-
чения скорости передвижения необходимо быстрее от-
талкиваться ногой, увеличивать скорость выпада и силу 
отталкивания ногой по горизонтальной составляющей, 
не общую силу отталкивания ногой, а именно направлен-
ность усилия, общая сила (вертикальная), равная при-
мерно 2-м собственным весам лыжника, не изменяется 
при возрастании скорости передвижения и наблюдается 
увеличение силы отталкивания рукой как по вертикали, 
так и по горизонтали. 

Ведущие характеристики движений в различных средствах передвижения лыжника-гонщика
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Определение уровня развития ведущих параметров 
движения в количественном выражении в различных 
тренировочных условиях позволяет индивидуализи-
ровать процесс не только технического мастерства, но 
и физической, а также функциональной подготовки 
[2]. В этой связи небезынтересны будут данные, пред-
ставленные на рисунке, основанные на исследованиях 
динамических характеристик движения в ведущих сред-
ствах тренировки лыжника-гонщика в подготовительном 
периоде.

Из данных, представленных на рисунке, следует, что 
особую значимость в физической подготовке лыжников-
гонщиков играет прыжковая имитация, которая в луч-
шей степени формирует ведущие параметры движения 
лыжника-гонщика. Формирование силовых характе-
ристик, более короткое время их проявления – это 
обязательные составляющие для увеличения скорости 
передвижения. Несомненно, что прыжковая имитация 
является хорошим специальным средством подготовки в 
подготовительном периоде не только для формирования 

ведущих параметров движения, но и функциональной 
подготовки. На наш взгляд, количество прыжковой 
имитации может доходить до 7–8% от количества бего-
вой работы за подготовительный период у спортсменов 
старших разрядов. У начинающих лыжников эта цифра 
может составлять 2–3%.

Результаты исследования
1. Для восстановления двигательного навыка сколь-

зящего шага для лыжников-гонщиков старших разрядов 
после летнего перерыва необходимо не менее 15 занятий 
на снегу.

2. К ведущим характеристиками в скользящем шаге 
можно отнести: время отталкивания ногой, скорость вы-
пада, горизонтальную составляющую силы отталкивания 
ногой и силу отталкивания рукой.

3. Прыжковая имитация является основным сред-
ством для развития силовой выносливости и формиро-
вания ведущих параметров движений при выполнении 
отталкивания в лыжных ходах.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЕ ЖЕНСКОЙ БОРЬБЫ 
В МИРЕ

А.В. КАРТАШОВА, В.А. ПАНКОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В работе представлены исследования тенденций 
развития женской борьбы. Выделены сильнейшие 
команды мира, особенности их соревновательной 

деятельности и методики тренировки. Авторы 
оценивают состояние российской женской борьбы 

и пути повышения результативности сборной 
команды на мировой арене на основе анализа 

выступления национальных сборных команд на 
чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде за период 

2010–2013 гг.

Ключевые слова: женская борьба, соревнования, 
чемпионат мира, Олимпийские игры, 

результативность, зрелищность, 
методика тренировки. 

Abstract
The paper presents research on development trends 
in women's wrestling. The strongest teams of the world, 
especially their competitive activities and methods 
of training are marked. The authors evaluates the status 
of Russian female wrestlers and ways to improve 
the performance of the national team on the world stage, 
based on the analysis of the performances of national 
teams at the World championships, European and Olympic 
games during the period 2010–2013. 

Key words: women, wrestling competitions, 
World championships, Olympic games, productivity, 
entertainment, training technique.

Рассматривая результаты выступления сильнейших 
команд мира по женской борьбе за последние пять лет 
[1, 2], можно отметить положительную динамику по ко-
личеству стран, вошедших в пятерку сильнейших команд 

мира. Еще большее представительство стран наблюдается 
в медальном распределении по весовым категориям. 
В таблице представлены результаты командной борьбы 
на основных соревнованиях 2010–2013 гг. 

Результаты командной борьбы на основных соревнованиях по женской борьбе

Место ЧМ 2010 ЧМ 2011 ОИ 2012 ЧМ 2012 КМ 2013

1 Япония Япония Япония США Китай

2 Россия Канада Россия Китай Монголия

3 Канада Монголия, США Канада Канада Япония

4 Азербайджан Япония США

5 Россия, 
Азербайджан

Китай Беларусь Индия

6 Беларусь

7 Канада

Как видно из таблицы, сильнейшие команды на основ-
ных стартах годичного цикла фактически не меняются. 
Что скрывается за такой стабильностью – попытаемся 
ответить на этот вопрос. 

На протяжении 10 лет, можно сказать с первых 
чемпионатов мира, команда Японии твердо занимает 
лидирующее положение. Школа женской борьбы Японии 
закладывалась в 90-е годы. Была разработана система 
подготовки спортсменок, которая является обязатель-
ной для всех специалистов. Создан Центр подготовки, 
в котором тренируются сотни способных девушек. Ме-
тодика подготовки построена на формировании характе-
ра спортсменки-победительницы. Японки – самые под-

вижные спортсменки в мире. Они на протяжении десятка 
лет используют свой стиль борьбы: движение – атака – 
скорость – прием – победа. Кроме того, культивирует-
ся патриотизм. Дисциплина – основа обучения, слово 
тренера – закон. Функциональная подготовленность – 
основная часть их подготовки, быть выше всех конку-
рентов – это быть лучше подготовленными функцио-
нально. Тренировочные нагрузки больше, чем в других 
командах. Выполнение таких нагрузок обеспечивается 
системой восстановительных мероприятий, наукой, 
медициной. Всё это системно работает на достаточно 
высоком уровне. Поэтому у японок самый стабиль-
ный состав команды, как спортсменок, так и тренеров. 
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Тренер обязан анализировать вместе со спортсменкой все 
соревнования, изучаются все основные соперницы. Они 
строят борьбу под каждую соперницу. Всё это делает их 
сильнейшими в мире.

Одной из ярких команд является команда США – 
наш основной соперник на протяжении 10 лет. Мето-
дика подготовки спортсменок отличается от подготовки 
других команд. Если у спортсменок из Японии жесткая 
дисциплина, то у американских спортсменок больше 
демократии. В чем-то это им помогает, у них нет обя-
зательств – ты должна быть чемпионкой, но у них 
в характере борьба и стремление победить до последней 
секунды. Вопрос патриотизма занимает у спортсменок 
одно из ведущих мест, всё это отличает американок. 
Методика борьбы также отличается. Первое, что можно 
отметить – это атакующий стиль; борьба жесткая, рас-
считанная на физическую и функциональную подго-
товку; техническая подготовка по содержанию похожа 
на мужскую борьбу, что периодически приносит успех. 
Тренировочный процесс примерно такой же, как у других 
команд. Методика отличается своими подходами. Име-
ется в виду большая работа индивидуально с ведущими 
спортсменками. Большое внимание уделяется развитию 
индивидуальных качеств. 

Сборная команда Канады. Своего рода темная ло-
шадка. Сказать, что спортсменки готовятся по какой-то 
специальной методике, нельзя. Первая особенность – 
у них нет поставленной школы со своей методикой. Свя-
зано это с тем, что у них борьбой занимаются в основном 
студенты вузов, что не позволяет много времени уделять 
борьбе. За счет чего же формируется команда на чем-
пионаты мира, олимпиады? Чем объяснить успешное 
выступление спортсменок на чемпионатах? Канадские 
тренеры переняли очень многое из методики обучения 
российских спортсменок; важную роль сыграло и то, 
что тренерские кадры включают в себя значительное 
количество тренеров, ранее бывших членами сборной 
СССР. Пример – тренер Виктор Зильберман, который 
преподает нашу российскую школу борьбы. Общее, что 
позволяет команде уверенно стоять в числе сильнейших, 
это увлечение молодежи видом спорта, умением тренеров 
в довольно сложной обстановке собрать коллектив и до-
стойно выступить на соревнованиях. 

Сборная команда Китая. Вошла в число лидеров за 
последние 5–6 лет. За счет чего китайские женщины 
добились побед на чемпионатах мира и Олимпийских 
играх, заняли 1-е командное место на Кубке мира 2013 
года? Один из основных факторов – развитие женской 
борьбы во многих провинциях, открытие школ женской 
борьбы увеличило в несколько раз число занимающих-
ся. Приглашение тренеров из разных стран, в том числе 
и из России. Массовое развитие спорта в стране позво-
ляет выбрать лучших тренеров и спортсменок. В плане 
методики подготовки тренеры очень много взяли из 
методики японских тренеров, спортсменок США и Рос-
сии. Китайская методика основывается на: дисциплине; 
патриотизме; трудолюбии; физической и функциональ-
ной подготовке; изучении и совершенствовании техники 
борьбы; изучении передовых методик. Наряду с успехами 
в команде бывают спады, что связано с плохой техниче-

ской подготовкой, борьба ведется в основном силовая, 
волевая. Отставание в технике дает сегодня возможность 
побеждать спортсменок из Китая, но команда с очень 
большим потенциалом.

Команда Монголии. Культивирует женскую борьбу 
с 1995 г. В основном работа ведется в центральных 
городах. Главный тренер отбирает основной состав 
(человек 25) и с ними ведется круглогодичная работа. 
Используются централизованные сборы с привлечением 
спортсменок из России, Китая, Японии. Особой школы 
или методики нет, подход к тренировочному процессу 
очень похож на принятый в Китае. Большое внимание 
уделяется физической и функциональной подготовке, что 
периодически себя оправдывает. Существенно помогают 
монгольские традиции национальной борьбы.

Команда Индии. Молодая команда, заявила о себе 
в последние 2–3 года. Развитие женской борьбы осу-
ществляется за счет открытия новых секций, появления 
тренеров, работающих с женской командой. В настоящее 
время нарабатывается методика подготовки, изучается 
и внедряется в работу всё лучшее, что есть в женской 
борьбе, и уже видны результаты. Команда Индии на 
Кубке мира 2013 г. заняла 5-е место, обойдя такие 
команды, как Беларусь, Канада, Казахстан. Это говорит 
о том, что в числе лидеров появилась новая команда, 
которая набирает опыт, знания и умения. В ближайшие 
годы команда Индии будет достойным конкурентом на 
мировом уровне.

Команда России. Принимает участие во всех сорев-
нованиях по женской борьбе с 1992 г. Имеет хорошие 
традиции. Очень большое значение имеет тот фактор, 
что наша мужская вольная борьба на протяжении 10 лет 
сильнейшая в мире. Женская борьба развивается на от-
работанной, изученной базе. Большинство тренеров, ра-
ботающих сегодня с женщинами, – тренеры из мужской 
команды, и, как бы ни была сильна методика мужской 
борьбы, на наш взгляд, она во многом не подходит для 
женщин, а отработанной методики для женской команды 
нет. Это одна из причин, не дающих нам занять место 
лидера. 

Еще одной причиной нестабильности выступления 
российской сборной команды является недостаточное 
внимание к развитию женской борьбы в регионах. Не 
хватает тренерских кадров, нет организаторов работы 
на местах. Очень слабая мотивация у спортсменок. 
В основном спортсменки ставят перед собой следующие 
задачи: а) войти в состав сборной команды; б) получить 
денежную поддержку; в) получить экипировку. При 
такой мотивации, рассчитывать на высокие результаты 
нельзя.

Существенно сдерживает надежность выступления 
национальной сборной команды и вопрос дисциплины. 
Это относится как к спортсменкам, так и тренерам, ра-
ботающим в регионах. 

Решение всех этих вопросов даст положительный 
результат. Женская борьба и сегодня являетс я ведущим 
видом спорта в России и имеет большой потенциал как 
в развитии вида спорта в регионах и городах, так и в пла-
не совершенствования методики подготовки чемпионок 
мира и Олимпийских игр. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
В СПОРТИВНОМ РУКОПАШНОМ БОЕ

Д.У. ПАРДАЕВ, С.А. ПИСЬМЕННЫЙ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье представлены особенности построения 

и направленность тренировочных нагрузок 
спортсменов высокого класса в спортивном 

рукопашном бое. Исследованы закономерности 
распределения интенсивности средств 

тренировочных занятий при совершенствовании 
технико-тактического мастерства. Представленные 

результаты могут быть использованы при 
планировании подготовки спортсменов к основным 

соревнованиям. 

Ключевые слова: рукопашный бой, стиль деятель-
ности, интенсивность, совершенствование технико-

тактического мастерства, средства тренировки, функ-
циональная подготовленность.

Abstract
This article presents the characteristics of building 
and focus of training loads of high-class sportsmen 
in hand-to-hand combat. The regularities of intensity 
distribution in training during improvement of technical 
and tactical skill has been studied. The results presented 
can be used when planning the preparation of athletes 
for major competitions.

Key words: hand-to-hand combat, style, intensity, 
improving of technical and tactical skill, training tools, 
functional training.

Выполнение технических приемов спортивного ру-
копашного боя, в котором органически связаны атакую-
щие и защитные действия руками и ногами с техникой 
захватов, удушений, болевых приемов и бросковой тех-
никой, изо всех видов спортивной борьбы предъявляет 
особые требования к процессам адаптации организма 
спортсменов к ациклическим проявлениям динамических 
и статических усилий. Связано это с тем, что спортс-
мены спортивного рукопашного боя в подавляющем 
большинстве изначально имеют разную спортивную спе-
циализацию – бокс, борьбу, виды восточных единоборств 
или самбо и дзюдо, что обуславливает их «коронный» 
арсенал техники и арсенал техник, лимитирующих рост 
спортивного мастерства. Естественно, что уровень их 
функциональной и физической подготовленности боль-
ше адаптирован к требованиям основной спортивной 
специализации, что создает определенные проблемы 
при совершенствовании комбинационной структуры ата-
кующих и защитных действий, эффективность которых 
обусловлена стохастическим проявлением максималь-
ных скоростных или силовых возможностей нервно-
мышечного аппарата. Этот аспект сложного взаимодей-
ствия силовых и скоростных проявлений специальных 
двигательных действий в спортивном рукопашном бое 
предъявляет дополнительные требования к функцио-
нальной подготовленности организма спортсмена при 
совершенствовании технико-тактического мастерства 
средствами специфических и неспецифических для 
спортсмена соревновательных техник. 

Исследованиями соревновательной деятельности 
в спортивном рукопашном бое показано, что высокий 
уровень соревновательной результативности показывают 
спортсмены, в арсенале которых не менее 30% разрешен-
ных технических приемов из каждого вида единоборств 
[1]. Кроме этого, знание приемов различных квалифи-

кационных групп позволяет спортсменам эффективно 
использовать эти приемы в различных комбинационных 
сочетаниях. 

В этом аспекте основное содержание каждой тре-
нировки по средствам совершенствования технико-
тактического мастерства (СТТМ) включает в себя по-
следовательное совершенствование технико-тактических 
действий из всех видов единоборств – ударную технику 
руками и ногами, отработку приемов борьбы в стойке 
и лежа, а также совершенствование этих приемов в раз-
личных комбинациях [2]. 

Таким образом, средства подготовки к соревновани-
ям в большей степени представлены средствами СТТМ 
в парах, которые всегда реализуются в зоне высокой 
интенсивности при ЧСС 180–200 уд./мин (рис. 1). 

Как видно из представленных на рис. 1 индивиду-
альных значений ЧСС в ходе тренировочного занятия, 
интенсивность реализации тренировочных заданий ва-
рьирует в достаточно широком диапазоне. Учитывая тот 
факт, что спортсмены, находящиеся под контролем, явля-
ются спортсменами экстра-класса, можно говорить о том, 
что работа по совершенствованию технико-тактического 
мастерства в парах осуществляется с максимальной 
функциональной отдачей. При этом восстановление 
в период отдыха между заданиями находится в диапазоне 
90–140 уд./мин, т.е. часть спортсменов следующее за-
дание выполняет в условиях неполного восстановления. 
Такие индивидуальные разбросы по ЧСС показали, что 
нагрузки на тренировке, в зависимости от задания, для 
одних спортсменов реализуются в аэробной тренирую-
щей зоне, для других – в зоне анаэробного гликолити-
ческого обеспечения. Выявленная неоднозначность мощ-
ности тренировочной нагрузки в одном тренировочном 
занятии значительно затрудняет реализацию плана под-
готовки и требует индивидуального распределения тре-
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нировочных средств, совершенствования технико-так-
тического мастерства и рационального распределения 
нагрузки по микроциклам подготовки. Этот факт под-
тверждается и результатами контроля адаптации функ-
циональных систем организма спортсменов, а именно 
динамикой функционального резерва тренированности 
(ФРТ) внутри одного тренировочного дня между днев-
ной и вечерней тренировками [2]. Анализ представлен-
ных результатов и педагогические наблюдения показали, 
что неоднозначность адаптации функциональных систем 
организма спортсменов-рукопашников к средствам 
СТТМ обусловлена их основной спортивной специали-
зацией, т.е. более напряженная адаптация к нагрузкам 
характерна для «ударников» (при совершенствовании 
техник борьбы) и для «борцов» (при совершенствовании 
ударной техники).

Анализ динамики ЧСС в ходе тренировочных заня-
тий, ранжированный по основной спортивной специали-
зации спортсменов, подтвердил зависимость реакции 
организма спортсменов разного стиля соревнователь-
ной деятельности на средства тренировки по совер-
шенствованию технико-тактического мастерства. Было 
отмечено, что для спортсменов-«борцов» физиологи-
ческая стоимость совершенствования ударной техники 
значительно выше, чем совершенствование бросковой 
техники. Аналогичные результаты были получены и на 
«ударниках» при совершенствовании борцовской техни-
ки (см. таблицу). 

Как видно из представленного анализа, средние 
значения частоты сердечных сокращений «борцов» при 
совершенствовании ударной техники составили 185,8±4,9 

уд./мин, а совершенствование бросковой техники, не-
смотря на то, что проводилось в конце занятия, на фоне 
утомления составило 180,9±2,9 уд./мин.

Рис. 1. Динамика ЧСС в ходе тренировочного занятия по СТТМ в спортивном рукопашном бое (n = 10)
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ЧСС уд./мин

Пульсовая стоимость средств тренировки 
спортсменов-рукопашников различного стиля 

соревновательной деятельности

Средства
ЧСС, уд./мин, M±σ

р«ударники» 
(n = 11)

«борцы» 
(n = 10)

Разминка – 12´ 136,4±18,3 135,2±23,1 > 0,05

Скакалка – 3´ 152,7±21,2 150,2±16,3 > 0,01

Имитация ТТД – 3´ 163,8±12,8 164,8±13,3 > 0,01

СТТМ, удары – 3´ 172,2±8,5 181,6±9,4 < 0,01

СТТМ, броски – 3´ 174,8±12,6 184,6±9,1 < 0,05

СТТМ, удары – 3´ 178,5±8,6 191,2±10,8 < 0,01

СТТМ, броски – 3´ 186,3±13,5 178,0±10,1 < 0,05

СТТМ, броски – 3´ 188,6±16,3 181,0±7,9 < 0,05

СТТМ, броски – 3´ 192,3±8,8 183,0±9,8 < 0,05

Полученные результаты показали, что спортсмены 
вне зависимости от индивидуального стиля соревнова-
тельной деятельности при совершенствовании техниче-
ских действий из всех видов единоборств в разной сте-
пени систематически попадают в условия напряженной 
адаптации сердечно-сосудистой системы на «неспецифи-
ческую» работу. Подтверждением этому являются вы-
полненный корреляционный анализ совершенствования 
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«некоронных» технических действий и характеристики 
уровня функционирования сердечно-сосудистой систе-
мы (УФ), которые показали высокий уровень связи 
(r = 0,72) между реакцией сердечно-сосудистой системы 
на неспецифическую нагрузку и уровнем функциональ-
ного резерва тренированности [2].

На рис. 2 представлены минимальные и максималь-
ные значения ЧСС при выполнении специфического 
ударного теста на боксерском мешке, выполняемого 
спортсменами разного стиля соревновательной деятель-
ности.

Таким образом, из представленного анализа интенсив-
ности тренировочных заданий можно сделать следующие 
выводы: 

1. Интенсивность совершенствования различных 
техник спортивных единоборств находится в прямой 
зависимости от стиля деятельности спортсменов. При 

отработке ударной техники спортсменами-«борцами» 
ЧСС находится в диапазоне 191,2±10,8 уд./мин (вариа-
ция V = 5,65%), в то время как спортсмены-«ударники» 
выполняют данную нагрузку при ЧСС = 178,5±8,6 
(V = 4,82%). При отработке борцовской техники «удар-
ники» выходят на интенсивность ЧСС = 189,1±3,02 
уд./мин (V = 1,6%), «борцы» – 180,6±2,05 уд./мин 
(V = 1,14%). Интенсивность совершенствования технико-
тактического мастерства спортсменами комбинационного 
стиля деятельности достаточно стабильна и проходит при 
ЧСС, равной 184,3±5,3 уд./мин (V = 2,38%).

2. При планировании этапов подготовки спортс-
менов спортивного рукопашного боя к соревнованиям 
необходимо учитывать неоднозначность адаптации 
функциональных систем организма к тренировочным 
нагрузкам по совершенствованию технико-тактического 
мастерства.

ЧСС уд./мин

Рис. 2. Интенсивность (по ЧСС) выполнения теста ударной техники спортсменами различного стиля 
соревновательной деятельности
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Аннотация
Статистический учет травматизма является одним 

из основных аспектов, позволяющих ретроспективно 
оценить адекватность тренировочного процесса 

и своевременно корректировать программы 
профилактики травматизма. Наиболее часто 

встречаемыми и трудноизлечиваемыми травмами 
в футболе являются мышечные травмы, именно 

поэтому анализ их частоты и тяжести особенно 
актуален. Ключевым параметром снижения 

травматизма, в том числе мышечного, является 
мониторинг функционального состояния, 

систематическое выполнение которого позволяет 
своевременно выявлять признаки перенапряжения. 

Особенно актуальны освещенные в статье вопросы 
для спортсменов высокого уровня, у которых 

к стандартным причинам повышенного травматизма 
относится высочайшее пс ихоэмоциональное 

напряжение.

Ключевые слова: мышечные повреждения, футбол, 
профилактика травматизма, постнагрузочное 

восстановление, классификация мышечных травм.

Abstract
Injury statistic is one of the main aspects of retrospective 
assessment of the training process which is aimed 
at improving injury prevention programs. Muscle injures 
are the most common football injuries; therefore, 
it is especially acute to analyze the frequency 
and severity of injures through systematical review. 
Functional condition monitoring system is the key step 
for reducing sports injuries. This article highlights 
questions regarding high level of traumatism among elite 
athletes which are caused by high degree 
of psychoemotional tension.

Key words: muscle injuries, football, injuries prevention, 
post-exercise recovery, classification of muscle injuries.

Учет и анализ травматизма в спорте высших до-
стижений является одним из ключевых факторов, спо-
собствующих дальнейшему снижению и профилактике 
травматизма и соответственно поддержанию должного 
функционального состояния спортсменов [1]. 

Наряду с учетом общего количества травм очень 
важным показателем переносимости тренировочных 
нагрузок является количество бесконтактных мышеч-
ных травм, которые в большинстве случаев являются 
усталостными [2]. Для оценки степени выраженности 
повреждений мышечной ткани, полученных футболиста-
ми во время нахождения в расположении национальной 
сборной команды, мы использовали классификацию, 

разработанную профессором Франциско Биоской [3]. 
Согласно ей, все повреждения разделяются на физио-
логические и анатомические, и подход к их лечению 
является принципиально различным как со стороны 
методов лечения, так и в отношении их сроков.

Сознавая всю важность подобного анализа, силами 
медицинского штаба национальной сборной команды 
России по футболу (далее – сборная команда) и Ме-
дицинским комитетом Российского футбольного союза 
проведен анализ травматизма футболистов сборной 
команды с 12 августа по 10 декабря 2012 г. (119 дней). 
Анализировали только травмы и заболевания, приводив-
шие к пропуску тренировочных занятий и игр.
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Привлеченные на сборы футболисты представляли 
7 клубов Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ) и 2 иностранных клуба. За время сборов прове-
дено 23 тренировки (включая стретчинг в игровой день) 
и 6 матчей, в которых было задействовано 24 футболиста. 
Таким образом, в матчах приняли участие более 70% от 
вызванных на сборы 34-х футболистов. При этом более 
половины игрового времени провели 44% футболистов 
(15 чел. из 34) (диаграмма 1). 

44%

56%

Cыграли  в более чем 
в половине матчей
Остальные  футболисты 
национальной сборной

Б

71%

29%

Приняли участие 
в матчах хотя бы 1 раз
 

 
Футболисты, 
не сыгравшие в матчах

А

Диаграмма 1. 
Спортсмены: А – сыгравшие хотя бы 1 раз; 
Б – сыгравшие более чем в половине матчей

В указанный период времени сборной командой 
было проведено 4 сбора общей продолжительностью 23 
дня. В состав сборной команды в период с 12 августа 
по 10 декабря 2012 г. были включены 34 футболиста, 
которые суммарно в своих клубах и сборной должны 
были провести минимум 3502 (из них 540 – в составе 
сборной) тренировочные сессии (с учетом минимально 
возможного количества выходных дней – 4 дня в месяц 
на каждого футболиста). Таким образом, в составе своих 
клубов спортсмены за 119 дней провели минимум 80 
дней (67,3% от всех анализируемых дней), или 2962 за-
нятия (из расчета 1 занятие – 1 день); в составе сборной 
команды – 23 дня (19,3%) и минимум 16 дней они от-
дыхали (13,4%). Однако из-за травм восемнадцатью из 
них было пропущено 328 дней (11,1%). Средний срок 
лечения составил 15,6 дня.

Общее количество травм и заболеваний за анали-
зируемый период составило 30 случаев (24 травмы и 6 
заболеваний). Из них в 21 случае травмы и заболевания 
манифестировали во время нахождения футболистов 
в распоряжении своих клубов (70%) и в 9 случаях – во 
время нахождения в сборной (30%).

У 9 футболистов травмы и заболевания встречались 
2 и более раза. 

В 1 случае выполнено оперативное вмешательство 
(герниопластика паховой грыжи).

Основными причинами пропуска тренировочных 
занятий были бесконтактные повреждения мышечной 
ткани (14 случаев) (диаграмма 2). 

Сроки лечения этих повреждений составляли от 4 
до 26 дней.
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Диаграмма 2. 
Удельный вес бесконтактных мышечных травм, 

полученных футболистами национальной сборной 
в различные периоды времени: 

А – за весь анализируемый период 
(n = 30, за 119 дней 14 бесконтактных травм); 

Б – во время нахождения в сборной 
(n = 9, за 23 дня 4 бесконтактных травмы); 

В – во время нахождения в клубах 
(n = 21, за 80 дней 10 бесконтактных травм)

Контактные травмы (ушибы суставов и сотрясения 
головного мозга) встречались в 9 случаях (6 и 3 случая 
соответственно). Сроки лечения повреждений этого типа 
составляли от 1 до 10 дней.

В 4 случаях имелись обострения хронических за-
болеваний (грыжа поясничного отдела позвоночника, 
синдром Гоффа, паховая грыжа, гонартроз).

В 1 случае у футболиста наблюдалась вирусная ин-
фекция, еще в одном случае имелся ожог роговицы.

На 15 футболистов (44% от всех вызываемых на 
сборы), проведших более половины матчей, пришлось 
19 травм (63% от всех случаев заболеваний и травм), 
на остальных футболистов пришлось 5 травм (17%), 
заболевания составили 20% в структуре причин про-
пуска тренировочных занятий (диаграмма 3). Бóльшую 
часть бесконтактных травм (9 из 14) перенесли именно 
спортсмены, сыгравшие за сборную в более чем половине 
матчей.

Травмы (19) у футболистов, 
принявших участие в более 
половине матчей
Травмы (5) у футболистов, 
сыгравших за национальную 
сборную хотя бы в 1 игре

19; 63%

5; 17%

6; 20%

Заболевания (6)

Диаграмма 3. 
Распределение травм и заболеваний 

(n = 30)
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Футболисты во время тренировочных сборов сбор-
ной команды суммарно тренировались 540 дней, а из-за 
травм, полученных в это время, пропустили 63 трениро-
вочных сессии (11,7%). Соматических и инфекционных 
заболеваний, повлекших пропуск тренировочных заня-
тий, выявлено не было.

У всех футболистов, прибывающих на сбор, произ-
водили забор крови для проведения биохимического 
анализа, позволяющего определить состояние спортсмена 
в конкретный момент времени и своевременно провести 
необходимую коррекцию как выявленных отклонений, 
так и тренировочного процесса.

На один из сборов 2 футболиста прибыли, имея 
верифицированные с помощью магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) проблемы с мышечной тканью. 
При этом в обоих случаях спортсмены провели только 
одно занятие вне общей группы, занимаясь с тренером 
по физической подготовке. Еще один из футболистов 
прибыл с сильным ушибом мышц бедра, осложненного 
гематомой, и все дни сбора проходил лечение. Учитывая 
этот факт, в общей структуре травматизма эти 3 случая 
не принимались во внимание.

За всё время сборов 7 футболистов сборной полу-
чили 9 травм (1 футболист был травмирован трижды), 
повлекших впоследствии пропуск 63 тренировочных 
дней. Получившие травмы футболисты представляли 
6 клубов РФПЛ. Средний срок лечения составил 7,9 дня 
(от 2 до 26 дней).

В 7 случаях футболистам было выполнено инстру-
ментальное исследование, позволившее верифицировать 
диагноз (в 5 выполняли МРТ, в 1 – рентгенографию 
и еще в 1 – компьютерную томографию (КТ)).

Из общего количества травм 4 были контактными 
(2 сотрясения головного мозга и 2 ушиба голеностоп-
ного сустава), что обусловило суммарный пропуск 10 
тренировочных дней (от 1 до 5 дней каждым из игроков).

В структуре травм преобладали мышечные повреж-
дения – 4 случая из 9, при этом 3 из них были физио-
логическими (спазм с сопутствующим воспалением). 
У одного спортсмена обнаружено обострение хрони-
ческого заболевания коленного сустава. Общий срок 
лечения этих футболистов составил 53 дня, в течение 
которых они не тренировались в общей группе. 

Большинство травм (7 из 9) получено футболистами, 
проведшими на поле более половины матчей, и произош-
ли они во время матчей (6 из 9) (диаграмма 4).

В первых таймах произошли 4 травмы – 3 контактные 
и 1 бесконтактная. 

Во 2-м тайме произошли 2 травмы, из них 1 травма – 
бесконтактная.

Во время тренировочных занятий не получено 
ни одной контактной травмы, что свидетельствует в 
том числе о высоком уровне технического мастерства 
и культуре футболистов.

Таким образом, самой частой причиной пропуска 
тренировочных занятий во время сборов национальной 

команды были бесконтактные мышечные повреждения 
(диаграмма 4). Наибольшему риску получения травмы 
подвергались часто играющие спортсмены. При этом для 
подавляющего большинства повреждений требовалось 
для лечения менее 7 дней, то есть они были незначи-
тельными по своей тяжести и происходили во время игр.

Ортопедическое заболевание (1) и бесконтактные травмы 
(2 на матчах и 2 на тренировках)
Контактные травмы (4 на матчах)

53; 84%
10; 16%

Диаграмма 4. Соотношение дней, пропущенных 
из-за контактных и бесконтактных травм, 

заболеваний футболистов во время нахождения 
в сборной

Необходимо отметить тот факт, что лечение всех 
выявленных повреждений начинало проводиться ме-
дицинским штабом сборной команды и вся полученная 
информация немедленно передавалась в клубы, где 
и проводилось необходимое долечивание футболистов.

Проведенный анализ свидетельствует об относитель-
но низком уровне травматизма среди футболистов сбор-
ной команды во время проведения сборов и официальных 
матчей при значительном преобладании повреждений 
с малыми сроками лечения. Полученные выводы могут 
объясняться следующими факторами:

1. Индивидуализацией тренировочного процесса 
(полноценные восстановительные мероприятия после 
матчей, профилактика травм, дифференцированный под-
ход к футболистам в зависимости от их функционального 
состояния).

2. Системным применением восстановительных ме-
роприятий (массаж, электростимуляция, нутритивная 
и фармакологическая поддержки по показаниям и т.д.).

3. Дисциплиной и приверженностью к лечению всех 
футболистов сборной.

4. Высоким уровнем мотивации футболистов, по-
зволяющим играть «через боль», в ситуациях, когда 
отсутствует риск усугубления повреждения и оно по-
зволяет полноценно играть и тренироваться. Данный 
факт напрямую связан с авторитетом тренерского штаба 
команды.

5. Тесным сотрудничеством, последовательностью 
и преемственностью в работе медицинского штаба сбор-
ной команды и соответствующих подразделений клубов, 
позволяющими прогнозировать появление той или иной 
проблемы и своевременно ее предотвращать, а также 
оптимизировать лечение уже имеющихся заболеваний.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И РЕАКЦИЙ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НАГРУЗКАХ 

АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Е.Н. ЛЫСЕНКО, 
Научно-исследовательский институт Национального университета 

физического воспитания и спорта Украины, 
г. Киев, Украина 

Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей 
реакции кардиореспираторной системы (КРС) 

в условиях нагрузки средней аэробной мощности 
и их взаимосвязи с проявлениями физической 

работоспособности и мобилизацией аэробных 
и анаэробных возможностей организма спортсменов 

в условиях физических нагрузок различного 
характера энергообеспечения. Более выраженная 

реакция кардиореспираторной системы на 
аэробную работу малой (VO2 17–26% от VO2max) 

и средней (VO2 51–55% от VO2max) мощности 
сочеталась с более высоким уровнем анаэробных 

возможностей организма квалифицированных 
спортсменов. Сниженный уровень физиологической 

реакции КРС при выполнении аэробной работы 
невысокой мощности свидетельствует о хорошем 

уровне экономичности функционирования, что 
способствует высокому уровню реализации аэробных 

возможностей в условиях физической работы 
максимальной аэробной мощности, проявлению 

выносливости. Рекомендуется использовать 
анализ реакции КРС на тестирующие аэробные 

нагрузки средней мощности для прогнозирования 
аэробных и анаэробных возможностей организма 

высококвалифицированных спортсменов. Это 
особенно актуально в соревновательном и в начале 

подготовительного периода спортивной тренировки, 
когда дополнительная напряженная мышечная 

деятельность для квалифицированных спортсменов 
нежелательна.

Ключевые слова: физическая работоспособность, 
кардиореспираторная система, квалифицированные 

спортсмены, аэробные и анаэробные механизмы 
энергообеспечения.

Abstract
The present article deals with research of the features 
of cardiorespiratory system (CRS) responses under 
conditions of average-power aerobic loading
and its mutual conditionality with manifestations 
of physical work capacity and mobilization features 
in aerobic and anaerobic mechanisms of energy-supply 
under conditions of physical loads having different 
energy-supply character. More expressing reaction 
of the cardiorespiratory system to a low aerobic work 
(VO2 17–26% of VO2max) and moderate 
(VO2 51–55% of VO2max) power combined with higher 
anaerobic capacity of skilled athletes. The reduced level 
of physiological response CRS when performing aerobic 
work capacity low indicating a good level of efficiency 
of functioning, contributing to the high level of the aerobic 
capacity when the of physical work maximal aerobic 
capacity, endurance manifestation. It is recommended 
to use the analysis of the response of CRS to the test 
aerobic exercise the moderate power to predict of aerobic 
and anaerobic capacity of elite athletes. This is especially 
true in the competitive and at the beginning of the 
preparatory period of sports training, when more intense 
muscular activity for qualified athletes are not desirable.

Key words: physical work capacity, cardiorespiratory 
system, skilled athletes, aerobic and anaerobic 
mechanisms of energy supply.

Актуальность

Прямая или побочная зависимость спортивного 
результата от аэробного и анаэробного метаболизма 
и максимальных энергетических возможностей харак-
терна для большинства видов спорта, поэтому в оценке 
уровня функциональных возможностей организма 
и специальной тренированности спортсмена тестиро-
вание максимальной анаэробной и аэробной мощности 
является основным [3, 4, 6, 9, 10]. Так, определение 
величины максимального потребления О2 (VO2max) 

широко применяется для оценки уровня физических 
возможностей спортсменов [3, 4, 8]. Общий элемент 
максимальных тестов – необходимость достижения 
максимальных уровней работы функциональных систем 
и уровня физической работоспособности, что вызывает 
определенные трудности при применении этих тестов для 
прогнозирования уровня специальной тренированности 
спортсменов на этапе подготовки к международным со-
ревнованиям.

Есть основания считать, что изменения физиологи-
ческих реакций в условиях стандартной работы сред-
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ней аэробной мощности могут отображать потенциал 
и индивидуальный характер реализации энергетических 
возможностей организма в условиях напряженных физи-
ческих нагрузок и тесно связаны с влиянием спортивной 
тренировки.

Цель исследований
Изучить взаимосвязь уровня физической работоспо-

собности по максимально достигнутой мощности рабо-
ты в условиях тестов и реакции кардиореспираторной 
системы в условиях выполнения физической работы 
аэробного характера с целью дальнейшего их применения 
для прогнозирования функциональных возможностей 
спортсменов.

Методы и организация исследований
Исследования проводились в лабораторных условиях 

в подготовительном периоде с участием 54 спортсменов 
высокого класса (КМС–МС), членов сборной команды 
Украины по легкой атлетике, специализирующихся 
в легкоатлетическом беге на дистанции 100, 800, 5000 м. 

Изучалось проявление работоспособности спортс-
менов и реакция систем дыхания, кровообращения на 
предельные (максимальные) и стандартные физические 
нагрузки, позволяющие определить аэробные и анаэроб-
ные возможности организма [2, 3, 4, 8, 10]. Использовали 
15-секундную работу максимальной интенсивности, 
характеризующую анаэробную креатинфосфатную мощ-
ность (Wmax15); 60-секундную работу максимальной ин-
тенсивности – анаэробную гликолитическую мощность 
(Wmax60). Мощность аэробных механизмов энергообеспе-
чения физической работы характеризовались мощностью 
«критической» нагрузки (WKR) при выполнении работы 
со ступенчато возрастающей мощностью, выполняе-
мой «до отказа», а также мощностью работы на уровне 
анаэробного порога (WАT). В качестве показателей до-
стигнутого эффекта адаптации использованы эргометри-
ческие параметры тестирующих нагрузок – мощность, 
предельное время или общее количество выполненной 
работы [2, 6, 7].

В качестве тестирующих физической работы 
малой аэробной мощности с уровнем потребления 
О2 17,36–25,97% от максимального уровня потребления 
О2 (VO2max) и средней аэробной мощности с уровнем 
VO2 51,86–55,39% от VO2max использовалась физическая 
работа с постоянной мощностью при скорости движения 
5 и 10 км·ч–1 (соответственно).

Для оценки воздействия вышеуказанных режимов 
тестирующих нагрузок на организм спортсменов в ис-
ходном состоянии (покой), в процессе выполнения тестов 
и в восстановительном (КРС) периоде регистрировали 
показатели реакций кардиореспираторной системы и 
газообмена c помощью эргоспирометрического комплекса 
“Oxycon Pro” (“Jaeger”, Германия). Непрерывная компью-
терная обработка данных в реальном масштабе времени 
позволяла получать и использовать для дальнейшего 
анализа с интервалом в 10 с значения следующих пока-
зателей: легочную вентиляцию (VE, л·мин–1), частоту ды-
хания (fТ), дыхательный объем (VT, л), концентрацию О2 

и СО2 в выдыхаемом (FEO2, FECO2,%) и в альвеолярном 
воздухе (FAO2, FACO2,%), потребление О2 (VO2, л·мин–1), 
выделение СО2 (VCO2, л·мин–1), дыхательный коэффи-
циент (VCO2/VO2), вентиляционные эквиваленты для 
О2 (EQO2 = VE/VO2) и для CО2 (EQCO2 = VE/VCO2), 
кислородный пульс (O2-пульс = VO2/HR, мл·уд.–1). Так 
как эксперимент проводился в открытой системе, то 
показатели внешнего дыхания были приведены к усло-
виям BTPS, а газообмена – STPD. Измерение частоты 
сердечных сокращений (HR, уд./мин–1) проводилось 
с помощью ”Sport Tester Polar”(Финляндия). 

Постоянная времени (полупериод реакции) для 
частоты сердечных сокращений (T50HR, c) и скорости 
потребления О2 определялась по времени, на протяжении 
которого HR и VO2 увеличивались на 50% от исходной 
перед началом теста к максимально достигнутой вели-
чине во время его выполнения.

Проведен анализ взаимосвязи уровня физической ра-
ботоспособности по величине максимально достигнутой 
мощности в тестах (W) различного характера энергообе-
спечения с характеристиками реакции КРС в условиях 
выполнения физических нагрузок аэробного характера.

Статистическая проработка экспериментального 
материала осуществлялось методом вариационной 
статистики с использованием t-критерию Стьюдента 
(p < 0,05) и с расчетом коэффициентов корреляции 
с помощью пакета стандартных компьютерных программ 
математической статистики “Microsoft Excel”.

Результаты исследований и их обсуждение
Полученные результаты показали, что характеристи-

ки физической работоспособности по изменениям мощ-
ности работы при различных режимах ее выполнения 
квалифицированными спортсменами-легкоатлетами 
имеют существенные отличия, которые связаны с осо-
бенностями долговременной адаптации к тренировочным 
нагрузкам в беге на дистанции различной продолжитель-
ности (100, 800, 5000 м). Так, достоверно бóльший уро-
вень аэробных возможностей организма по показателям 
мощности на уровне «критической» нагрузки (WKR) 
отмечается в группе бегунов на длинные дистанции 
(5000 м) – 4,82±0,22 Вт·кг–1 (табл. 1). По группе бегунов 
на короткие дистанции (100 м) отмечается наиболее вы-
сокие показатели анаэробной креатинфосфатной мощ-
ности (Wmax15) – 10,48±0,19 Вт·кг–1, а в группе бегунов 
на средние дистанции (800 м) – показатели анаэробной 
гликолитической мощности (Wmax60) – 6,82±0,07 Вт·кг–1 
(табл. 1).

Исследование показали наличие выраженных от-
личий и по реакции кардиореспираторной системы 
в условиях аэробной работы малой и средней мощности 
у спортсменов-легкоатлетов различной специализации. 
При этом с увеличением интенсивности тестирующей 
работы (аэробная работа средней мощности с VO2 
51,86–55,39% от индивидуального VO2max) увеличива-
лась выраженность отличий среди групп спортсменов 
по уровню реакции КРС в условиях данного теста, но 
сохранялись выявленные закономерности у бегунов на 
дистанции различной продолжительности. 
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Таблица 1

Уровень физической работоспособности по показателям максимальной мощности тестирующих нагрузок (W) 
разной продолжительности у спортсменов высокого класса, специализирующихся в легкоатлетическом беге 

на разные соревновательные дистанции, М±m

Показатели

Дистанция, м

P (t-тест) < 0,05100 800 5000

1 2 3

Мощность анаэробной креатинфосфатной 
нагрузки (Wmax15) на кг массы тела, Вт·кг–1 10,48±0,19 9,49±0,09 9,08±0,20 1–2,3; 2–3

Мощность анаэробной гликолитической 
нагрузки (Wmax60) на кг массы тела, Вт·кг–1 6,48±0,09 6,82±0,07 6,71±0,19 2–1

Мощность «критической» нагрузки (WKR) 
на кг массы тела, Вт·кг–1 3,18±0,17 3,57±0,15 4,82±0,22 1–2,3; 2–3

Мощность нагрузки на уровне анаэробного 
порога (WАT) на кг массы тела, Вт·кг–1 2,49±0,11 2,94±0,21 3,73±0,23 1–2,3; 2–3

Так, как видно из данных, представленных в табл. 
2, при выполнении аэробной работы средней мощности 
у спортсменов-бегунов на 5000 м отмечался достоверно 
сниженный уровень легочной вентиляции, потребления 
О2, выделения СО2 и частоты сердечных сокращений, 
а также бóльшая эффективность легочной вентиляции 
по показателю вентиляционного эквивалента по О2 по 
сравнению с легкоатлетами-бегунами на дистанции 100 
и 800 м. Эти данные свидетельствуют о более высоком 
уровне экономичности функционирования КРС при 
данных условиях теста у спортсменов-стайеров. 

Спортсменов-спринтеров (бег на 100 м) в данных 
условиях работы отличал более высокий уровень реакции 
КРС. Это выражалось в большем уровне легочной венти-
ляции, потребления О2, выделения СО2, частоты сердеч-
ных сокращений (табл. 2). В то же время такая реакция 
кардиореспираторной системы спортсменов-спринтеров 
была менее эффективной по уровню эффективности 
легочной вентиляции и центральной циркуляции кро-
ви. Средний уровень физиологической реакции КРС 
в условиях данного теста отмечался у спортсменов-
бегунов на дистанции 800 м. 

Таблица 2

Характеристика уровня газообмена и реакции кардиореспираторной системы при физической работе 
аэробного характера средней мощности (VO2 51,86–55,39% от VO2max) у спортсменов высокого класса, 

специализирующихся в легкоатлетическом беге на разные соревновательные дистанции, M±m

Показатели
Дистанция, м

P (t-тест) < 0,05
100 800 5000

Уровень легочной вентиляции (VE) на кг массы тела, 
мл·мин-1·кг–1 829,10±124,98 824,62±58,74 747,16±145,51 3–1,2

Уровень потребления О2 (VO2) на кг массы тела, 
мл·мин–1·кг–1 27,76±2,86 27,75±1,79 21,20±2,59 3–1,2

Уровень выделения СО2 (VCO2) на кг массы тела, 
мл·мин–1·кг–1 32,26±7,09 22,38±2,55 21,88±2,18 1–2,3

Частота сердечных сокращений (HR), уд./мин–1 154,47±7,26 141,26±4,72 128,64± 6,92 1–2,3; 2–3

Вентиляционный эквивалент для О2 (EQO2) 24,31±1,77 21,36±0,51 20,81±0,89 1–2,3

Вентиляционный эквивалент для СО2 (EQCO2) 23,00±2,14 27,42±1,92 30,05±2,67 1–2,3

Кислородный эффект сердечного сокращения
(O2-пульс), мл·уд.–1 13,01±0,38 13,15±1,41 15,74±1,02 3–1,2

Газообменное отношение (VCO2/VO2) 1,09±0,08 0,81±0,06 0,74±0,09 1–2,3

Коэффициент функциональной устойчивости по HR 
(КФС HR), % 9,76±2,01 7,11±1,16 2,61±0,76 3–1,2

Коэффициент функциональной устойчивости по вен-
тиляционному эквиваленту для O2 (КФС EQO2), % 8,62±3,71 4,39±1,86 2,78±1,97 1–3

Полупериод реакции для увеличения HR (Т50 HR), с 20,73±4,21 21,96±4,34 35,56±5,17 3–1,2

Полупериод реакции для увеличения уровня 
потребления O2 (Т50 VO2ст), с 23,52±3,04 35,84±3,08 49,17±8,14 1–2,3; 2–3
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Величина газообменного отношения, которая ха-
рактеризует отношение количества выделенного СО2 
к количеству потребленного О2 за единицу времени 
(VCO2/VO2), при выполнении аэробной работы малой 
и средней мощности изменялась в пределах от 0,61 до 
0,89 и свидетельствовала о том, что тестирующие на-
грузки выполнялись преимущественно за счет аэробных 
механизмов энергообеспечения. Вместе с тем в условиях 
тестов выявлены отличия среди спортсменов различной 
специализации по уровню активности анаэробных про-
цессов в энергообеспечении. Так, при выполнении работы 
средней аэробной мощности у спортсменов-стайеров 
отмечался относительно других специализаций высокий 
вентиляционный эквивалент для СО2, сниженный уро-
вень выделения СО2 и VCO2/VO2, что свидетельствовало 
о сниженном уровне активности анаэробных процессов 
в энергообеспечении работы (p < 0,05). Самый большой 
уровень активности анаэробных процессов отмечался 
у спортсменов-спринтеров. 

При выполнении работы постоянной мощности от-
мечалось непрерывное нарастание частоты сердечных со-
кращений, обозначенное как «дрейф» частоты сердечных 
сокращений (HR) или коэффициент функциональной 
устойчивости для HR (КФС HR). В этих условиях ра-
боты КФС HR отображает компенсаторное увеличение 
частоты сердечных сокращений, связанное со сниже-
нием систолического объема под влиянием утомления 
[1, 5, 6, 7]. Снижение коэффициента функциональной 
устойчивости HR указывает на повышение устойчивости 
систолического объема в условиях продолжительной 
физической работы [1, 6, 7]. У спортсменов-стайеров 
отмечалась наименьшая степень изменений частоты 
сердечных сокращений и вентиляционного эквивалента 
по O2 (КФУ EQO2) при работе, которая свидетельство-
вала о высоком уровне устойчивости функциональных 
реакций в условиях аэробной работы средней мощности. 
В то же время у спортсменов-спринтеров – самая боль-
шая степень изменений анализируемых показателей, что 
свидетельствовало о сниженной устойчивости функцио-
нальных реакций.

Кроме того, в табл. 2 также представлены выявленные 
отличия среди спортсменов различной специализации 

по скорости развертывания функциональных реакции, 
количественно выраженной как полупериод реакции 
(Т50, с) для потребления О2 (Т50VO2, с) и частоты сер-
дечных сокращений (Т50HR, с) [6, 7]. У спортсменов-
стайеров (бег на 5000 м) достоверно большие значения 
полупериода реакции для VO2 и HR, что свидетельство-
вало о сниженной скорости развертывания функцио-
нальных реакций в условиях аэробной работы средней 
мощности по сравнению со спринтерами и бегунами 
на дистанцию 800 м (p < 0,05). Наиболее высокая ско-
рость развертывания реакций кардиореспираторной 
системы в условиях данного теста отмечалась в группе 
спортсменов-спринтеров.

Таким образом, у спортсменов-спринтеров высо-
кого класса, у которых соревновательная дистанция 
требует максимальной реализации анаэробных воз-
можностей организма, как правило, отмечается высо-
кий уровень реакции КРС на аэробную физическую ра-
боту малой (VO2 17,36–25,97% от VO2max) и средней 
(VO2 51,86–55,39% от VO2max) мощности. По мере 
снижения уровня чувствительности кардиореспира-
торных реакций повышался уровень их устойчивости. 
Это сопровождалось снижением уровня реакции кар-
диореспираторной системы относительно мощности 
работы и потребления кислорода, которое приводило 
к повышению экономичности функционирование КРС 
в условиях аэробных тестирующих нагрузок малой 
и средней мощности, что характерно для спортсменов, 
соревновательная дистанция которых требует проявле-
ния выносливости и максимальной реализации аэробных 
возможностей организма.

Анализ взаимосвязи уровня реакции кардиореспи-
раторной системы при выполнении аэробной работы 
малой и средней мощности с достигнутым уровнем фи-
зической работоспособности (W) в тестах различного 
характера энергообеспечения (табл. 3) выявил прямую 
взаимообусловленность уровня реакции КРС (VE, VO2, 
VCO2, HR) с максимальным уровнем мощности работы 
анаэробного характера (Wmax15, Wmax60) и отрицательную 
взаимосвязь с мощностью тестирующих нагрузок, тре-
бующих максимальной мобилизации аэробных процессов 
в энергообеспечении (WKR, WАT). 

Таблица 3

Взаимосвязь (r) показателей мощности (W) работы разного характера энергообеспечения с характеристиками 
реакции кардиореспираторной системы при выполнении физической работы аэробного характера малой 
(VO2 17,36–25,97% от VO2max) и средней (VO2 51,86–55,39% от VO2max) мощности (n = 54, r0,05 > 0,273)

Показатели

Мощность максимальных тестирующих нагрузок

Wmax15 WKR WАT Wmax60

Условия стандартных аэробных нагрузок разной мощности

низкая средняя низкая средняя низкая средняя низкая средняя

VE, мл·мин–1 0,70 0,42 –0,44 –0,34 –0,45 –0,32 0,37 0,39

VE, мл·мин–1·кг–1 0,61 0,49 – –0,33 – – + 0,49

VO2, мл·мин–1 0,62 0,45 –0,37 – –0,42 – 0,39 0,59

VO2, мл·мин–1·кг–1 0,57 0,51 – + –0,33 + 0,33 0,68
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Показатели

Мощность максимальных тестирующих нагрузок

Wmax15 WKR WАT Wmax60

Условия стандартных аэробных нагрузок разной мощности

низкая средняя низкая средняя низкая средняя низкая средняя

VCO2, мл·мин–1 0,48 + –0,50 –0,60 –0,52 –0,53 + +

VCO2, мл·мин–1·кг–1 0,44 0,36 –0,46 –0,56 –0,49 –0,51 + +

HR, уд./мин–1 0,65 0,52 –0,37 –0,66 –0,53 –0,72 0,42 0,56

EQO2 + + – –0,52 + –0,42 + –

EQСO2 + – + 0,34 0,35 0,32 + +

O2-пульс, мл·уд.–1 – 0,32 + 0,34 0,40 + – +

Самое большое количество достоверных корреляци-
онных взаимосвязей выявлено для максимальной мощ-
ности работы анаэробного креатинфосфатного характера 
энергообеспечение (Wmax15) с показателями реакции 
КРС на «аэробную» работу малой мощности с уровнем 
VO2 17,36–25,97% от VO2max. Показатели реакции КРС 
на «аэробную» работу средней мощности (VO2 51,86–
55,39% от VO2max) наиболее тесно взаимосвязаны 
с мощностью работы анаэробного гликолитического ха-
рактера энергообеспечения – Wmax60 (табл. 3). При этом 
наиболее тесная взаимосвязь мощности тестирующих 
нагрузок различного характера отмечается для выде-
ления углекислого газа (VCO2) и частоты сердечных 
сокращений (HR). С повышением мощности нагрузки 
(VO2 51,86–55,39% от VO2max) увеличивается взаи-
мосвязь EQO2 и EQCO2 с уровнем работоспособности 
в тестирующих нагрузках, которые требуют максималь-
ного проявления аэробных и анаэробных возможностей 
организма спортсменов.

Представленные данные свидетельствуют о том, что 
более выраженная реакция кардиореспираторной си-
стемы на аэробную работу малой и средней мощности 
сочеталась с более высоким уровнем анаэробных воз-
можностей организма квалифицированных спортсменов, 
а сниженный уровень физиологической реакции – 
с высоким уровнем аэробных возможностей организ-
ма, проявлением выносливости. Выявленная высокая 
взаимообусловленность характеристик реакции кар-
диореспираторной системы с максимальным уровнем 
мощности работы различного характера энергообеспе-
чения позволяет рекомендовать использовать анализ 
реакции кардиореспираторной системы на тестирующие 
аэробные нагрузки малой (VO2 17,36–25,97% от VO2max) 
и средней (VO2 51,86–55,39% от VO2max) мощности для 
прогнозирования аэробных и анаэробных возможностей 
организма высококвалифицированных спортсменов. 
Это особенно актуально в соревновательном и в начале 

Окончание табл. 3

подготовительного периода спортивной тренировки, 
когда дополнительная напряженная мышечная деятель-
ность для квалифицированных спортсменов нежела-
тельна.

Выводы

1. Для спортсменов, которые длительно специали-
зируются на стайерских соревновательных дистанциях, 
сниженный уровень реакции кардиореспираторной си-
стемы на нагрузку аэробного характера сочетается с высо-
ким уровнем аэробных возможностей организма и общей 
физической работоспособности, а также со сниженным 
уровнем анаэробных креатинфосфатных возможностей 
энергообеспечения. 

2. У спортсменов, специализирующихся на спринтер-
ских соревновательных дистанциях, имеет место высокий 
уровень чувствительности КРС на сдвиги дыхательного 
гомеостазиса в сочетании со сниженной максимальной 
мощностью аэробных процессов и высоким уровнем 
работоспособности в кратковременных тестах максималь-
ной интенсивности с анаэробным креатинфосфатным 
механизмом энергообеспечения. 

3. У спортсменов – бегунов на средние соревнова-
тельные дистанции, которые требуют максимальной 
мобилизации анаэробных гликолитических механизмов 
энергообеспечения, отмечается средний уровень физио-
логической реакции в условиях стандартных тестирую-
щих нагрузок аэробного характера.

4. Выявлена зависимость максимальной мощности 
физической работы различного характера энергообе-
спечения с уровнем реакции кардиореспираторной си-
стемы в условиях стандартных тестирующих нагрузок 
малой (VO2 17,36–25,97% от VO2max) и средней (VO2 
51,86–55,39% от VO2max) аэробной мощности, что позво-
ляет рекомендовать данные тесты для прогнозирования 
уровня аэробных и анаэробных возможностей организма 
спортсменов. 
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СРАВНЕНИЕ КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К ОРТОСТАЗУ 
У СПОРТСМЕНОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

А.А. МЕЛЬНИКОВ, С.Г. ПОПОВ, 
Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского

Аннотация
Цель работы – исследовать устойчивость 

центральной и периферической гемодинамики к тилт-
тесту у спортсменов (n = 30) с разным уровнем 

физической работоспособности (PWC170). Сердечный 
выброс, а также региональные объемы крови в верхних 

и нижних конечностях, абдоминальном и шейном 
регионах определялись одновременно импедансным 

методом. Установлено, что у спортсменов 
с высоким PWC170, несмотря на выраженное 

снижение минутного объема крови, в ответ на тилт-
тест распределение кровотока в сторону шейного 

региона было выше и обусловлено повышением 
кровотока в шейном регионе и снижением – в нижних 

конечностях. Рост эффективности распределения 
периферического кровотока может быть одним 

из механизмов обеспечения ортостатической 
устойчивости у спортсменов, тренирующихся на 

развитие выносливости.

Ключевые слова: ортостаз, тилт-тест, спортсмены, 
кардиогемодинамика.

Abstract
The aim of the study was to investigate the resistance 
of the central and peripheral haemodynamics to tilt-test 
in athletes (n = 30) with different levels of physical 
performance (PWC170). Cardiac output and regional blood 
volume in the upper and lower extremities, abdominal 
and neck regions were determined simultaneously 
by the impedance method. We found that in athletes 
with a higher PWC170 despite the pronounced decrease 
of cardiac output in response to the tilt-test, distribution 
of blood flow in the neck region direction was higher 
and due to an increase of blood flow in the neck region 
and to an decrease in the legs. Increased efficiency 
of the distribution of peripheral blood flow may be one 
of the mechanisms of orthostatic tolerance in the athletes, 
who develop endurance.

Key words: orthostasis, tilt-test, athletes, 
cardiohaemodynamics.

Введение

Регулярная физическая тренировка вызывает адап-
тационные изменение сердечно-сосудистой системы, 
включающие увеличение размеров и растяжимости по-
лостей сердца [7], увеличение общего и центрального 
объема крови [10], рост парасимпатической активности 
[11] и ряд других приспособительных изменений, кото-
рые направлены на повышение кислородтранспортной 
способности и физической работоспособности. Вместе 
с тем эти приспособительные изменения создают важные 
предпосылки к снижению ортостатической устойчивости. 
Так, показано, что повышенная растяжимость полостей 
сердца в условиях сниженного венозного возврата спо-
собствует повышенному снижению сердечного выброса – 
важного фактора ортостической устойчивости [7], а рост 
парасимпатических влияний снижает реакцию частоты 
сердечных сокращений, также обеспечивая падение ми-
нутного объема крови и артериального давления во время 
ортостресса [11]. Однако, с другой стороны, показано, что 
под влиянием физической тренировки ортостатическая 
устойчивость может повышаться, причем в наибольшей 
мере при исходно сниженной толерантности [9]. Эти 
и другие результаты позволяют предположить, что вместе 
с механизмами, которые могут снижать ортостатическую 
устойчивость, при физической тренировке развиваются 
адаптации, которые компенсируют негативные проявле-
ния и способствуют повышению ортостатической устой-

чивости. Таким образом, цель нашей работы – сравнить 
реакцию центральной и периферической гемодинамики 
на тилт-тест у спортсменов с разным уровнем физической 
работоспособности.

Организация методы исследования

В качестве спортсменов были обследованы 30 мо-
лодых мужчин (возраст: 22,4±5,5 лет), занимающихся 
в видах спорта, требующих разного уровня развития 
физической работоспособности: лыжные гонки и еди-
ноборства. Все спортсмены имели общий спортивный 
стаж 4–8 лет и тренировались в последний месяц 
10–15 ч в неделю. Контрольная группа включала лиц 
мужского пола такого же возраста (n = 22, 19,4±1,6 года), 
не занимающихся спортом. Спортсмены разделялись 
на две подгруппы в соответствии с индексом PWC170. 
В подгруппу с высокой работоспособностью (ВР, n = 12) 
вошли спортсмены с индексом PWC170, превышающим 
верхний квартиль (75%) значений (PWC170  4,1 Вт/кг). 
Остальные спортсмены составили группу со средним 
уровнем работоспособности (СР, n = 18). Индекс общей 
физической работоспособности PWC170 определялся 
с помощью ступенчато-восходящего теста (начиная 
с 30 Вт, продолжительность ступени 2 мин, рост нагрузки 
на последующих ступенях на 30 Вт) на велоэргометре 
“Kettler FX1” до превышения ЧСС = 170 уд./мин [1]. 
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Спортсмены не отличались от контроля по росту 
(175,9 ± 4,7 см в контроле, 178,8 ± 7,8 см в подгруппе СР 
и 179,9 ± 7,8 см в подгруппе ВР) и весу тела (67,4±8,3 кг 
в контроле, 70,3±9,3 в подгруппе СР и 71,8±6,0 кг в под-
группе ВР).

Показатели центральной и периферической гемоди-
намики определяли с помощью экспериментального при-
бора «Анализатор гемодинамики импедансный» (НТЦ 
«Медасс») [2]. В основе измерения лежит метод тетра-
полярной реографии. В анализаторе генерированный ток 
распределяется на 8 каналов, что позволяет одновремен-
но определять изменение импеданса в 6 регионах тела: 
в обеих верхних конечностях («руки», от подмышечной 
впадины до кистей рук), нижних конечностях («ноги», 
от паха до щиколотки), шее («шея», от основания шеи 
до височной области) и абдоминальной части туловища 
(«абдом», от мечевидного отростка до паха), а также 
определять ЭКГ в первом стандартном отведении. Для 
измерения импеданса использовались 5 пар (токовый 
и потенциальный) электродов, которые располагались на 
щиколотках ног, запястьях рук и висках головы. Изме-
рения в необходимом отведении достигались с помощью 
автоматического переключения токовых и потенциаль-
ных электродов. Ударный объем крови оценивался стан-
дартным тетраполярным методом: измерением импеданса 
торакальной части туловища от мечевидного отростка до 
яремной ямки. Пульсовой (мл за каждый кардиоцикл 
в течение 30 с) и региональный объемы крови (РОК, 
мл/мин) в измеряемом регионе рассчитывали по фор-
муле Кубичека, учитывающей антропометрические раз-
меры региона, базовый импеданс, максимальную ампли-
туду первой производной реограммы во время систолы 
и константу электропроводности крови [1]. Данные для 
левой и правой рук и ног усреднялись. 

Для оценки распределения объемов крови рассчи-
тывали индексы РОКшея/периф, а также УОКшея [3]. 
Индекс РОКшея/периф – это отношение РОК, поступа-
ющего в шейный регион, к суммарному РОК в остальных 
периферические регионах, рассчитывался по формуле: 

РОКшея/периф (отн. ед.) = РОКшея (мл/мин) / 
(РОКруки + РОКноги + РОКабдом) (мл/мин),

где РОКшея/периф – индекс распределения кровото-
ка в сторону шейного региона; РОКшея, РОКабдом, 
РОКруки, РОКноги – региональные объемы крови соот-
ветственно в шейном и абдоминальном регионах, верхних 
и нижних конечностях (мл/мин).

Индекс УОКшея – это доля ударного объема крови, 
поступающего в шейный регион за систолу, рассчитыва-
ется как процент от УОК.

Тилт-тест. Ортостатический стресс вызвали с по-
мощью тилт-теста на механическом ортостоле с упором 
для ног. Измерение показателей в положении лежа 
проводили через 5 мин после принятия этого положе-
ния. Сначала измеряли периферические объемы крови 
(30 с), затем – ударный объем крови (30 с). Далее ис-
пытуемого пассивно переводили в положение стоя. Из-

мерение показателей кардиогемодинамики в ортоcтазе 
выполняли на 10-й минуте через 3 мин после перехода 
в это положение. Артериальное давление (АД) в плече-
вой артерии определяли с помощью сфигмоманометра 
“Omron 907”. 

Статистика

Данные представлены как М ± Ст. отк. Для срав-
нительного анализа показателей между подгруппами 
использован критерий наименьшей значимой разности 
(LSD-критерий) однофакторного анализа. Реакция 
показателей на тилт-тест определялась с помощью 
t-критерия для повторных измерений. Связь между ре-
акцией показателей на тилт-тест и индексом физической 
работоспособности определяли с помощью корреляции 
Пирсона. Расчеты выполнены в лицензионной программе 
“Statistica 6.0”.

Результаты и их обсуждение

Ключевым фактором, определяющим ортостатиче-
скую устойчивость, является способность поддерживать 
церебральный кровоток в положении стоя [3, 7, 12]. 
В свою очередь церебральный кровоток зависит от уров-
ня артериального давления, минутного объема крови, 
а также локальной ауторегуляции кровотока в цере-
бральных сосудах [5, 8, 7, 12]. Считается, что снижение 
на 50% церебрального кровотока и падение среднего 
артериального давления до 60 мм рт. ст. [12] способны 
вызвать ортостатический обморок. В нашем исследо-
вании все испытуемые выполнили тилт-тест без кри-
тических изменений показателей кардиогемодина-
мики, поэтому мы можем только косвенно, на основе 
реакций центральной и периферической гемодинами-
ки, характеризовать ортостатическую устойчивость 
у спортсменов.

Косвенным показателем церебрального кровотока 
в нашем исследовании может быть РОКшея, поскольку 
он отражает количество крови, притекающего к голове 
через сосуды шеи. В ответ на тилт-тест РОКшея не из-
менялся в подгруппах контроля и СР, но увеличивал-
ся в подгруппе с высокой работоспособностью ВР 
(см. табл.). Анализ факторов, которые могут влиять 
на РОКшея, показывает, что реакция среднего АД, не-
смотря на небольшое увеличение в контроле (+4,1%, 
р < 0,05), не отличалась между подгруппами. Также 
МОК не изменялся в контроле и подгруппе СР, но сни-
зился в подгруппе спортсменов с ВР (–10,5, р = 0,012), 
указывая на уменьшение обеспечения шейного региона 
со стороны сердечного выброса в ортостазе. Снижение 
МОК в положении стоя было связано с недостаточ-
ной для компенсации падения УОК приростом ЧСС 
(р = 0,082 и р = 0,021 по отношению к контролю и группе 
СР соответственно). Эти данные согласуются с результа-
тами других работ, показавших, что с ростом физической 
работоспособности регуляторная способность поддержи-
вать адекватный уровень ЧСС, МОК и артериального 
давления при ортострессе снижается [7, 8, 11]. 



41Медико-биологические проблемы спорта

Реакция показателей кардиогемодинамики в ответ на тилт-тест у спортсменов 
с разным уровнем работоспособности (М ± Ст. отк.)

Показатели Контроль
n = 22

Спортсмены СР 
(n = 18) р1 Спортсмены

ВР (n = 12) р1 p2

PWC170, Вт/кг 2,7±0,48 3,6±0,50 0,001 4,3±0,48 0,001 0,001

ЧСС лежа, уд./мин 69,0±10,5 63,5±8,9^ 0,085 53,3±5,0 0,001 0,01

ЧСС стоя, уд./мин 93,8±13,6### 87,1±12,6### 68,1±8,0### 0,001 0,001

ΔЧСС, % 36,9±15,6 37,6±11,1 28,0±9,6 0,082 0,021 

АД лежа, мм рт. ст. 90,7±8,3 87,9±7,3 88,0±4,1

АД стоя, мм рт. ст. 94,3±10,3# 88,4±7,4 0,048 89,2±5,0

ΔАД, % 4,1±7,6 0,7±5,7 1,5±6,6

УОК лежа, мл 82,0±25,7 113,3±37,1 0,003 116,2±25,6 0,001

УОК стоя, мл 62,1±13,1### 85,0±25,0### 81,2±19,1### 0,001

ΔУОК, % –20,3±19,1 –23,0±14,9 –29,6±10,2

МОК лежа, л/мин 5,47±1,25 7,1±1,9 0,002 6,10±0,93

МОК стоя, л/мин 5,77±1,27 7,4±2,1 0,005 5,41±0,78# 0,010

ΔМОК, % +7,8±21,9 +5,5±19,8 –10,5±11,2 0,012 0,033

ОПСС лежа, дин/с/см–5 1389±406 1085±427 0,021 1179±186

ОПСС стоя, дин/с/см–5 1377±384 1059±382 1348±239# 0,018

ΔОПСС, % 0,9±24,3 –0,4±23,8 14,9±16,0 0,026 0,034 

РОКшея (лежа), мл/мин 757±151 830±117 682±107 0,01

РОКшея (стоя), мл/мин 728±150 834±157 0,039 750±106

ΔРОКшея, % –2,4±15,7 0,3±11,4 10,5±8,4 0,028 0,013

РОКабдом (лежа), мл/мин 4159±1151 4758,0±1291,7 0,089 4566±1067

РОКабдом (стоя), мл/мин 3504±897### 3923±877### 3839±442###

ΔРОКабдом, % –12,7±20,88 –25,3±12,6 0,074 –12,9±17,36

РОКноги (лежа), мл/мин 711±97 785±208 811±124 0,019

РОКноги (стоя), мл/мин 591±83### 617±155### 624±88###

ΔРОКноги –16,7±7,5 –20,7±8,3 –22,4±8,6 0,049

РОКруки (лежа), мл/мин 208±26 219,2±51,2 216,9±36,2

РОКруки (стоя), мл/мин 185±27### 193±39### 192±33###

ΔРОКруки, % –7,4±8,33 –11,2±7,8 –3,2±9,45

РОКшея/периф (лежа), ед. 0,16±0,06 0,15±0,04 0,12±0,02 0,020 0,053

РОКшея/периф (стоя), ед. 0,18±0,05# 0,20±0,05## 0,17±0,02### 0,053

ΔРОКшея/периф, % 19,0±32,9 35,4±26,9 0,09 40,9±26,4 0,044

УОКшея (лежа), % 14,3±4,4 12,64±4,5 11,5±2,8# 0,056

УОКшея (стоя), % 12,6±1,8# 12,12±3,6 14,1±2,7 0,056

ΔУОК шея, % –5,1±29,1 –0,86±24,9 25,8±23,2 0,002 0,006

Примечания: р1 – значимость различия по сравнению с контролем; р2 – значимость различия по сравнению с подгруппой 
спортсменов СР; ^, #, ##, ### – p < 0,1; 0,05; 0,01; 0,001 по сравнению с положением лежа в соответствующих группах. 
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В условиях недостаточного прироста МОК поддержа-
ние стабильного среднего АД в положении стоя у спортс-
менов с высокой работоспособностью обеспечивалось за 
счет повышенного прироста ОПСС (+14,9%, р = 0,026 
и р = 0,034 по сравнению с контролем и группой СР соот-
ветственно), а увеличение у них уровня РОКшея в ответ 
на тилт-тест обеспечивалось за счет повышенного пере-
распределения периферических объемов крови в пользу 
шейного региона. Действительно индекс РОКшея/периф 
увеличивался в ответ на тилт-тест в наибольшей мере 
в группе ВР (+40,9%, р = 0,044 по сравнению с контро-
лем), реакция в контроле была наименьшая (+19,0%), 
а в группе СР прирост этого показателя был умеренно 
выражен (+35,4%). Кроме того, доля ударного объема 
крови, поступающего в сосуды шеи, уменьшилась 
в контроле (р = 0,035), достоверно не изменялась в груп-
пе СР (–0,96%), а в группе ВР – существенно выросла 
на 25,8% (р = 0,002 и р = 0,006 относительно контроля 
и группы СР соответственно). Эти результаты позво-
ляют утверждать что, несмотря на снижение МОК при 
тилт-тесте, распределение объема крови в пользу сосудов 
шеи было более эффективным в группе спортсменов 
с высокой работоспособностью. Поскольку МОК сни-
жался при ортостазе в группе этих спортсменов, то 
увеличение РОКшея, как и поддержание артериального 
давления, обеспечивались за счет большей вазоконстрик-
ции в периферических сосудах других регионов тела. 
Действительно у спортсменов с высокой работоспособ-
ностью выявлено повышенное снижение РОК в нижних 
конечностях (–22,4%, р = 0,049 относительно контроля). 
В группе СР распределение кровотока в сторону шейного 
региона во время тилт-теста было недостоверно (35,4%, 
р = 0,09), но всё-таки выше, чем в контроле. Такая реак-
ция была обусловлена большим снижением кровотока 
в абдоминальном регионе (–25,3%, р = 0,074 по срав-

нению с контролем). Следовательно, у спортсменов 
с невысокой работоспособностью также развивались ме-
ханизмы роста эффективности распределения кровотока 
в пользу сосудов шеи, но в значительно меньшей степени, 
чем в группе ВР. Анализ корреляционных связей между 
физической работоспособностью и реакцией РОК в пе-
риферических регионах в общей группе обследованных 
лиц (n = 52) показал, что индекс PWC170 коррелировал со 
следующими показателями: реакцией УОКшея (r = 0,41, 
р = 0,02), реакцией РОКшея (r = 0,34, р = 0,013), реакци-
ей РОКабдом (r = –0,30, р = 0,032), реакцией РОКноги 
(r = –0,36, р = 0,10), а также реакцией индекса, характе-
ризующего распределение кровотока, РОКшея/периф 
(r = 0,39, р = 0,004, см. рисунок). Эти корреляции по-
казывают, что чем выше физическая работоспособность, 
тем в большей мере развита способность к перераспреде-
лению периферического кровотока в пользу обеспечения 
головного мозга во время ортостаза. 

Снижение региональных объемов крови в перифе-
рических сосудах в ответ на тилт-тест мы связываем 
с вазоконстрикторной реакцией, обусловленной акти-
вацией симпатической нервной системы, что в целом 
согласуется с литературными данными [4, 11]. Рост 
вазоконстрикторной реакции в периферических со-
судах абдоминального региона и нижних конечностей 
у спортсменов противоречит одним работам, показав-
шим сниженную вазоконстрикцию в ответ на ортоста-
тический стресс у спортсменов, например, в сосудистой 
системе почек [4] или на системном уровне [7], но согла-
суется с другими даными [3, 6]. Действительно в работе 
[3] показано, что использование физической тренировки 
предотвращало развитие ортостатической неустойчиво-
сти после 60-дневного постельного покоя и механизм 
эффекта был обусловлен сохранением вазоконстрикции 
в сосудах нижних конечностей и висцеральном регионе. 

Корреляция индекса PWC170 с реакцией РОКшея/периф в общей группе обследованных лиц (n = 52)
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Более того, умеренная физическая тренировка, по дан-
ным работы [6], повышала чувствительность сосудов 
к вазоконстрикторным стимулам во время ортостресса, 
обеспечивая меньшее снижение систолического АД 
и реакцию периферического сопротивления.

Повышенная эффективность распределения кровото-
ка в ответ на тилт-тест была также связана с меньшим 
снижением РОК в сосудах шейного региона. Можно 
предположить, что степень вазоконстрикции в этом 
сосудистом регионе во время тилт-тест была ниже, 
то есть у спортсменов с высокой работоспособностью 
ауторегуляция шейного кровотока была повышена. 
Хотя в литературе имеются сообщения о снижении 
ауторегуляции церебрального кровотока у спортсменов 
[8], однако в работе [5], так же, как у нас, показано, что 
у физически тренированных лиц ауторегуляция цере-
брального кровотока во время ортостатического стресса 
выше, чем у физически неактивных. На основе наших 

данных можно предположить, что одним из механиз-
мов меньшего снижения РОКшея у спортсменов с ВР 
может быть более выраженная вазоконстрикция в со-
судах абдоминального региона и нижних конечностей, 
что позволяет перераспределять бóльший объем крови 
в сторону сосудов шейного региона. При этом сосуды шеи 
оказываются менее чувствительны к сосудосуживающим 
сигналам симпатической системы. 

Заключение

Сравнение кардиогемодинамических реакций на 
тилт-тест у спортсменов показало, что с ростом физиче-
ской работоспособности развиваются механизмы роста 
эффективности распределения кровотока в пользу шей-
ного региона, обеспечивая, таким образом, компенсацию 
более выраженного снижения МОК и в целом повышение 
ортостатической устойчивости у спортсменов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ОТДЕЛЬНЫХ ГЕНОВ 
С ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ

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

г. Минск

Аннотация
В статье представлены результаты изучения 

взаимосвязи переносимости тренировочных нагрузок 
в годичном цикле подготовки с полиморфизмом 

отдельных генов у высококвалифицированных 
спортсменов в лыжных гонках. Показано, что 

ряд генов имеет ассоциации с характером 
метаболического ответа на тренировочные нагрузки 

в течение годичного цикла подготовки. Выявлена 
достоверная взаимосвязь полиморфизма гена BDKRB2 

с активностью КФК, NOS3 (a/b) – с концентрацией 
гемоглобина и уровнем гематокрита, AGTR1 – 

с активностью КФК, АСТ и АЛТ, СYP17A1 – 
с содержанием тестостерона и др. 

Ключевые слова: спортивная генетика, полиморфизм 
генов, переносимость нагрузок, лыжники-гонщики, 

метаболический ответ.

Abstract
This article presents results of estimation of relationship 
endurance training loads in the annual cycle of training 
with gene polymorphism of elite skiers. It is shown 
that some genes have association with metabolic response 
to training load over an annual cycle of training. 
There was a significant correlation gene polymorphism 
BDKRB2 with CK level, NOS3 (a / b) – with hemoglobin 
concentration and hematocrit, AGTR1 – with the activity 
CK, AST and ALT levels, CYP17A1 – with testosterone 
concentration.

Key words: sport genetics, gene polymorphism, 
loads tolerance, skiers, metabolic response.

Введение

Спортивная генетика в настоящее время является 
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 
спортивной науки [1–3]. Определение генетической ин-
дивидуальности спортсменов позволяет прогнозировать 
закономерности развития тех или иных физических 
качеств. Обобщение передового опыта и результаты 
собственных исследований говорят о том, что в спорте 
существуют два перспективных направления использо-
вания результатов генетических исследований. Первое 
направление связано с совершенствованием многоуров-
невой системы отбора, спортивной ориентации и про-
филизации. Второе направление связано с оптимизацией 
тренировочного процесса высококвалифицированных 
спортсменов. Результаты генетического исследования 
в комплексе с другими исследованиями могут исполь-
зоваться в целях коррекции тренировочного процесса 
или медико-биологического обеспечения процесса под-
готовки спортсменов. 

Следует отметить, что в настоящий момент боль-
шинство исследований в области спортивной генетики 
посвящено разработке первого направления, связанного 
с многоуровневой системой отбора, а второе – разработа-
но в меньшей степени. Одним из подходов в разработке 
этого направления может быть оценка срочной реакции 
организма спортсмена на различные по характеру, типу 
и продолжительности тренировочные нагрузки, а также 
выявление характера долговременной адаптации орга-
низма спортсмена к специфическим для данного вида 

спорта нагрузкам на этапах годичной и многолетней под-
готовки. Так называемые генетические маркеры перено-
симости тренировочных нагрузок могут быть выявлены 
в результате динамических наблюдений на протяжении 
длительного периода тренировочного процесса путем 
исследования реакции на определенные тренировочные 
нагрузки и поиска ее взаимосвязи с генотипом спортс-
мена.

Цель настоящего исследования – выявление ассоциа-
ции переносимости тренировочных нагрузок в годичном 
цикле подготовки с полиморфизмом генов, связанных 
с выносливостью, в лыжных гонках.

Материалы и методы

В числе генетических маркеров для лыжных гонок 
использован полиморфизм генов, кодирующих компо-
ненты ренин-ангиотензиновой системы (BDKRB2, NOS3, 
AGT, AGTR1, АСЕ), а также полиморфизм гена СYP17A1, 
связанный с работой цитохрома Р450с17. Забор био-
материала для выделения ДНК осуществлялся путем 
соскоба клеток буккального эпителия. Молекулярно-
генетические исследования проводились в Институте 
биоорганической химии НАНБ. Определение перено-
симости тренировочных нагрузок проводилось в соот-
ветствии с программой учебно-тренировочных сборов 
в течение годичного цикла подготовки у высококва-
лифицированных лыжников-гонщиков, имеющих ква-
лификацию мастера спорта международного класса 
(МСМК). Всего проведено 239 обследований (112 – 
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мужчины и 127 – женщины) у восьми спортсменов 
(4 мужчины и 4 женщины). Забор капиллярной крови 
осуществлялся утром натощак до начала тренировки 
в начале каждого микроцикла тренировки. В крови 
спортсменов определяли наиболее информативные ге-
матологические и биохимические показатели с исполь-
зованием гематологического анализатора QBC (BD), 
спектрофотометра РМ 2111 (Республика Беларусь) 
и плашечного иммуноферментного анализатора “SUN-
RISE” (Франция). 

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с помощью описательной статистики и сравни-
тельного анализа выборок с использованием U-теста для 
непараметрических данных.

Результаты исследований и их обсуждение

В табл. 1–2 звездочками указано наличие статисти-
чески достоверных различий среднегрупповых данных 
биохимических и гематологических показателей между 
полиморфными вариантами соответствующих генов.

Таблица 1

Наличие достоверных различий биохимических и гематологических показателей лыжников-гонщиков 
с различными генотипами в годичном цикле подготовки (P<0,05)

Показатели
BDKRB2 NOS3 AGT AGT2R1 СYP17A1

–9/–9 – 9/+9 bb – ab MM – MT AA – AC CC – TT CC – CT TT – CT

Лейкоциты * * *

Гемоглобин * * * *

Гематокрит * *

MCHC

Тромбоциты * * * * *

Нейтрофилы * * * * *

Лимфоциты * * * * * *

Мочевина, * * *

КФК, ед./л * * * * *

Глюкоза * * *

АСТ * * *

АЛТ * * *

Триглицериды 

Кортизол

Тестостерон * * * * * * *

Т/К * * * * * *

Таблица 2

Достоверные различия биохимических и гематологических показателей лыжниц-гонщиц с различными 
генотипами в годичном цикле подготовки (P < 0,05)

Показатели
BDKRB2 NOS3 AGT AGT2R1 ACE

–9/–9
–9/+9

bb
ab

MM
MT

ММ
ТТ

ТТ
МТ

AA
AC

ID
DD

Лейкоциты * *

Гемоглобин * *

Гематокрит * * * *

MCHC

Тромбоциты * * * *

Нейтрофилы * * *

Лимфоциты * * *

Мочевина * *

КФК, ед./л * * * * *

Глюкоза * *

АСТ * * * * * *
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Показатели
BDKRB2 NOS3 AGT AGT2R1 ACE

–9/–9
–9/+9

bb
ab

MM
MT

ММ
ТТ

ТТ
МТ

AA
AC

ID
DD

АЛТ * * * * * *

Триглицериды * * * *

Кортизол

Тестостерон * * * *

Т/К

Окончание табл. 2

Обращают на себя внимание достоверные тенденции, 
которые встречаются как у мужчин, так и у женщин. Так, 
в обеих группах обследуемых отмечается одинаковая 
тенденция, связанная с более высоким значением концен-
трации гемоглобина и уровнем гематокрита у носителей 
гомозиготного генотипа bb гена NOS3 по сравнению 
с гетерозиготным ab. Гемоглобин был достоверно выше 
у представителей гомозиготного генотипа и составил 
у женщин для генотипов bb и ab 143,4±0,9 и 132,0+1,5 г/л 
(P < 0,05); для мужчин – соответственно 168,9±0,6 
и 162,5±1,0 г/л (P < 0,05). Гематокрит у женщин со-
ставил 44,4±0,8% для bb-генотипа и 40,4±0,6 % – для 
ab-генотипа (P < 0,05), у мужчин – 50,8±0,4 и 49,6±0,4% 
соответственно (P < 0,05). Выявленная ассоциация алле-
ля b с более высоким значением гемоглобина, возможно, 
может служить одним из аргументов в пользу ассоциации 
этого аллеля с выносливостью. Следует отметить, что 

по поводу ассоциации полиморфных вариантов a и b 
гена NOS3 с выносливостью имеющиеся литературные 
данные противоречивы, однако большинство исследо-
вателей отмечает более тесные корреляции аллеля b c 
вышеуказанным физическим качеством [1, 4, 5]. Вместе 
с тем имеются данные о неблагоприятном влиянии аллеля 
а на долговременную адаптацию человека в горных усло-
виях [5], что может также в некоторой степени служить 
одним из объяснений выявленной нами взаимосвязи 
кислородтранспортных свойств крови с полиморфизмом 
гена NOS3, поскольку значительную часть тренировоч-
ных нагрузок обследуемые нами спортсмены проводили 
в условиях среднегорья.

Анализируя достоверные различия, связанные 
с полиморфизмом гена BDKRB2, следует отметить вы-
явленную связь аллеля –9 с более высокими значениями 
активности КФК (рис. 1). 

Рис. 1. Средние значения активности креатинфосфокиназы (ед./л) у спортсменов 
с различным полиморфизмом гена BDKRB2 на протяжении годичного цикла подготовки 

(n – число обследований)
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У мужчин значения КФК в группе с полиморфиз-
мом –9/–9 были достоверно выше (P < 0,05), чем 
с –9/+9, а у женщин наблюдались более высокие значе-
ния этого фермента в группе –9/+9 по сравнению с +9/+9 
(P < 0,05). Высокая экспрессия гена, связанная с отсут-
ствием вставки (–9), характеризуется более выраженным 
сосудорасширяющим эффектом и в большинстве иссле-
дований ассоциируется с проявлением выносливости. 
Вместе с тем имеются данные об ассоциации этого аллеля 
с высокой эффективностью мышечного сокращения [6]. 
Наряду с этим полученные нами данные позволяют 
высказать предположение о худшей переносимости на-

грузок, связанных с активацией креатинфосфокиназного 
механизма энергообеспечения, и недостаточной эффек-
тивности восстановления энергообмена в мышцах у но-
сителей аллеля (–9). 

У представителей обеих групп прослеживается 
взаимосвязь полиморфизма гена AGT2R1 с активностью 
ферментов КФК, АСТ и АЛТ. В данном гене известен 
А1166С-полиморфизм, который сказывается на функ-
циональной активности рецептора и осуществлении 
эффектов ангиотензина-II в клетке, рецепторы которого 
обнаружены в сердечной, легочной, почечной ткани, 
гипофизе, надпочечниках и артериях. В проведенном 
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нами исследовании наличие С-аллеля ассоциируется 
с достоверно более высокими значениями активности 
этих ферментов как у мужчин, так и у женщин (P < 0,05), 
что, возможно, связано с худшей переносимостью на-
грузок у представителей АС-генотипа. Так, например, 
активность КФК для АС-генотипа достоверно превыша-
ла таковую в группе АА-генотипа: у мужчин – 396,2±25,3 
и 249,7±20,2 ед./л соответственно (P < 0,05), у жен-
щин –   259,5±16,5 и 203,1±12,3 ед./л (P < 0,05). Кроме 
того, у мужчин с АС-генотипом отмечается достоверно 
более высокие значения содержания мочевины, что 
в сумме с другими данными также отражает более низкую 
переносимость тренировочных нагрузок спортсменами 
этого варианта полиморфизма гена AGT2R1.

Обнаружено наличие достоверных различий кон-
центрации тестостерона среди спортсменов мужского 
пола с различными генотипами. Для вариантов генов, 
связанных с гемодинамикой, во всех случаях достовер-
но более высокие значения тестостерона наблюдались 
у представителей гетерозиготных генотипов, в которых 
присутствовал аллельный компонент, связанный со 
скоростно-силовыми качествами. Например, уровень 
тестостерона на протяжении годичного цикла подготов-
ки у представителей гетерозиготного генотипа –9/+9 
по гену BDKRB2 был достоверно выше, чем у генотипа 
–9/–9 (15,7±0,7 и 9,9±1,3 нмоль/л соответственно) 
(Р < 0,05). Аналогичная тенденция наблюдалась и для 
других генотипов. Уровни тестостерона у представите-
лей генотипов аb и bb по гену NOS3 составили 16,7±0,8 
и 11,7±0,9 нмоль/л соответственно (Р < 0,05), для геноти-
пов МТ и ММ по гену AGT – 15,6±0,7 и 9,9±1,3 нмоль/л 
соответственно (Р < 0,05), для АС и АА по гену AGTR1 – 
19,3±1,2 и 12,5±0,7 нмоль/л соответственно (Р < 0,05). 

Аналогичным образом наблюдается связь гетеро-
зиготного генотипа с индексом тестостерон/кортизол 
(Т/К). Выявленная тенденция отражает связь аллелей 
+9 по BDKRB2, a по NOS3, Т по AGT, С по AGTR1  
с более высоким уровнем тестостерона и анаболиче-
ским индексом, что является одним из аргументов 
в пользу ассоциации этих полиморфных вариантов 
с предрасположенностью к проявлению скоростно-
силовых качеств.

Имело место наличие достоверной корреляции 
уровня тестостерона, который в определенной степени 
взаимосвязан с работой цитохрома Р450с17, с полимор-
физмом гена СYP17A1 у мужчин. Уровни тестостерона 
у представителей трех генотипов достоверно отличались 
друг от друга (Р < 0,05). Как видно из рис. 2, аллель С 
ассоциирован с более высоким уровнем тестостерона 
и при переходе от ТТ к СС-генотипу возрастает его со-
держание. 

Полученные нами результаты согласуются с имею-
щимися литературными данными, свидетельствующими 
о различном уровне тестостерона у лиц, не занимаю-
щихся спортом, с различным С/Т-полиморфизмом гена 
СYP17A1 [7–9]. Выявленная нами ранее тенденция 
увеличения уровня тестостерона у спортсменов при 
переходе от ТТ-полиморфизма гена СYP17A1 к СС-
полиморфизму [10] в данном случае подтверждается 
достоверными различиями на протяжении годичного 
периода подготовки. Наличие С-аллеля, связанное 
с более высоким уровнем тестостерона, обладающего 
анаболическим действием, и усилением синтеза белков, 
по-видимому, будет ассоциировано с преобладанием 
процессов анаболической направленности. 

У спортсменов с гетерозиготным СТ-генотипом 
получены достоверно более низкие значения КФК 
и мочевины по сравнению с гомозиготными СС- и ТТ-
генотипами (Р < 0,05), что свидетельствует о лучшей 
переносимости нагрузок спортсменами этого генотипа. 
Для представителей этого генотипа характерны досто-
верно более низкие значения содержания гемоглобина, 
количества тромбоцитов и лейкоцитов. С увеличением 
доли С-аллеля отмечено снижение процентного содержа-
ния нейтрофилов (56,8,±2,0%, 50,9±1,4% и 47,2±1,8% для 
ТТ-, ТС- и СС-генотипов соответственно) и увеличение 
лимфоцитов (40,8,±1,6%, 45,7±1,3% и 47,9±1,6% для ТТ-, 
ТС- и СС-генотипов соответственно). 

Таким образом, полученные результаты исследования 
показали различную направленность адаптационных 
изменений под влиянием тренировочных нагрузок у 
спортсменов с различными вариантами полиморфизма 
исследуемых генов к физическим нагрузкам в годичном 
цикле подготовки, что позволяет определить биологи-

Рис. 2. Концентрация тестостерона (нмоль/л) у высококвалифицированных лыжников-гонщиков 
с различными вариантами полиморфизма гена СYP17A1 
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ческие основы для разработки методики управления 
тренировочными нагрузками спортсменов с учетом гене-
тических данных. Полученная динамика биохимических 
показателей на этапах годичной подготовки позволяет 
давать заключение о состоянии систем энергообеспече-
ния, переносимости тренировочных нагрузок, скорости 
и качестве восстановительных процессов у спортсменов 
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с различной генетической составляющей. Учет генетиче-
ской индивидуальности в реакции организма спортсмена 
на различные по характеру, типу и продолжительности 
тренировочные нагрузки открывает перспективы инди-
видуализации тренировочного процесса и коррекции 
программ тренировки с учетом генетической детерми-
нированности. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Л.В. ТАРАСОВА, А.Н. КОРЖЕНЕВСКИЙ, А.В. ВОРОБЬЕВ, 
Н.А. ХУДАДОВ, С.В. МАЛИНОВСКИЙ,

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В работе дана оценка состояния системы 

внешнего дыхания спортсменов-тяжелоатлетов 
на основе определения жизненной емкости 

легких, объема дыхания, проведения пробы Генчи. 
Определена реакция сердечно-сосудистой системы 

организма тяжелоатлетов на специальную 
работу. У спортсменов-тяжелоатлетов выявлена 

вариативность величины АД в ответ на 
тренировочную нагрузку. Установлено, что среди 

общего количества тяжелоатлетов-мужчин в 12,0% 
случаев АД после нагрузки является завышенным, 

что свидетельствует об адаптации организма 
спортсменов в ответ на специальную работу.

Ключевые слова: квалифицированные тяжелоатлеты, 
система внешнего дыхания, экскурсия грудной клетки, 

мышечная работа, артериальное давление, частота 
сердечных сокращений.

Abstract
In work the assessment of a condition of system 
of external breath of athletes-weightlifters on the basis 
of determination of vital capacity of lungs, volume 
of breath, carrying out of Genchi test is given. 
The character of cardiovascular reaction of an organism 
of weightlifters for special work is given. In 12% of male 
weightlifters heart rate after physical load is too high, 
revealing adaptation towards special training loads.

Key words: elite weightlifters, system of external breath, 
thorax excursion, muscular work, arterial pressure, 
frequency of thorax reductions.

Во время выполнения физической нагрузки актив-
ность дыхательных мышц усиливается, а общая кисло-
родная стоимость работы дыхания возрастает, и повыша-
ется ее энергетическая стоимость. При мышечной работе 
происходит увеличение дыхательного объема и частоты 
дыхания, что обеспечивается интенсивной работой дыха-
тельных мышц. Величина объема дыхания и жизненной 
емкости легких зависит от размера тела, пола, возраста, 
характера специальной работы спортсмена. 

Известно, что при мышечной работе происходят 
увеличение функциональной остаточной емкости легких 
и уменьшение ЖЕЛ. Также отмечена прямая зависи-
мость между силой и эластичностью дыхательных мышц 
и величиной ЖЕЛ.

Специальная работа тяжелоатлета заключается в под-
нимании максимального веса отягощения в рывке или 
толчке и статической фиксации его на уровне вытянутых 
рук. При этом режим специальной силовой работы ха-
рактеризуется статическими силовыми напряжениями, 
вес преодолеваемого отягощения составляет 90–100%.

При выполнении мышечной работы силовой на-
правленности возникает увеличение потребления кис-
лорода работающими мышцами и тканями тела. При 
максимальной анаэробной работе поступление кислорода 
в ткани и мышцы снижается, увеличивается образование 
углекислого газа в работающих мышцах, что снижает 
обмен дыхательных газов в легких и влечет за собой 
рабочую гипоксемию.

Увеличение ЖЕЛ с возрастом и ростом квалифика-
ции спортсменов обеспечивается растяжимостью легких 
и способностью мышц максимально увеличивать объем 
грудной клетки. 

В этой связи определенный интерес представляет 
изучение состояния внешнего дыхания у квалифици-
рованных тяжелоатлетов после тренировочной работы.

В обследовании приняли участие две группы тяже-
лоатлетов (группа юношей в возрасте 17–18 лет, стаж 
занятий от 5 до 8 лет и группа квалифицированных 
мужчин в возрасте 19–33 лет, стаж занятий – 8–22 года) 
по 19 чел. в каждой группе. Все спортсмены имели звание 
МС, МСМК и ЗМС.

Исследование состояния системы внешнего дыха-
ния спортсменов-тяжелоатлетов включало определение 
жизненной емкости легких, объема дыхания, проведение 
пробы Генчи. Результаты исследования позволяют оце-
нить функциональное состояние сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем у спортсменов-тяжелоатлетов.

Средняя величина ЖЕЛ у квалифицированных 
мужчин-тяжелоатлетов на 7,3% меньше, чем у юных 
спортсменов, и ниже должной величины на 13,6%, 
что, по-видимому, обусловлено длительным воздействи-
ем специальных нагрузок и низкой функциональной 
работоспособностью (рис. 1).

У юных тяжелоатлетов показатель ЖЕЛ ниже долж-
ной величины на 6,8%. При этом установлено, что у 36,8% 
мужчин-тяжелоатлетов показатель ЖЕЛ ниже среднего 
значения и не превышал 3,5 л.

Изучение основных показателей внешнего дыхания 
у спортсменов, специализирующихся в тяжелой атлетике, 
позволило установить влияние специализированной ра-
боты на задержку дыхания, связанное с максимальными 
силовыми напряжениями во время работы со штангой 
(рис. 2).
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Средний показатель задержки дыхания в пробе Генчи 
у здоровых нетренированных лиц составляет 25–30 с, 
у спортсменов – 60–90 с и более. 

Средний показатель пробы Генчи у мужчин-тяжело-
атлетов на 10,1% ниже, чем у юношей, при этом у 26,3% 
спортсменов данный показатель не превышал 25 с. 

Низкий показатель пробы Генчи у квалифицирован-
ных мужчин-тяжелоатлетов свидетельствует о снижен-
ном потенциале функциональной работоспособности 
вследствие длительного выполнения специальных си-
ловых нагрузок статического характера.

Известно, что объемные параметры легких тесно свя-
заны с тотальными размерами тела. В частности, экскур-
сия грудной клетки в покое сопоставима с окружностью 
грудной клетки (ОГК). 

Разница величины ОГК на вдохе и выдохе отражает ее 
подвижность и называется дыхательной экскурсией груд-
ной клетки. Показатель 4 см и менее расценивается как 
низкий, 5–9 см – как средний, выше 9 см – как высокий.

Показатель экскурсии грудной клетки у квалифи-
цированных мужчин-тяжелоатлетов расценивается как 
средний, причем у 36,8% испытуемых спортсменов этот 
показатель оценивается как низкий (рис. 3). 

У юношей данный показатель на 10,9% выше, чем 
у мужчин, но также расценивается как средний.

Полученные результаты свидетельствует о снижении 
эластических свойств дыхательной мускулатуры, что 
является фактором, лимитирующим специальную рабо-
тоспособность спортсменов-тяжелоатлетов.

Известно, что специальные нагрузки силового харак-
тера могут отражаться на функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой системы, при этом отмечаются 
учащение сердечных сокращений и увеличение артери-
ального давления.

Для оценки реакции организма тяжелоатлетов на 
специальную работу регистрировались показатели ЧСС 
и АД.

После выполнения специальной силовой работы, на 
третьей минуте восстановления, у тяжелоатлетов-муж-
чин показатель ЧСС был на 5,2% ниже, чем у юношей 
(рис. 4).

Так, у мужчин величина ЧСС в покое составляет 
87,6±14,0, а у юношей – 79,7±8,1 уд./мин. После трени-
ровочной нагрузки отмечено увеличение ЧСС у мужчин 
и юношей в 1,4 раза (122,3±19,5 и 129,1±16,3 уд./мин 
соответственно), что можно объяснить более высоким 
уровнем адаптации организма мужчин к специальной 
силовой работе.

Результаты проведенных исследований показали, 
что среднее значение артериального давления в покое 

Рис. 1. Показатель ЖЕЛ (в состоянии покоя) у юных и квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в тяжелой атлетике

                                   * р < 0,05. 
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Рис. 2. Показатель пробы Генчи (в состоянии покоя) у юных и квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в тяжелой атлетике
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у мужчин-тяжелоатлетов выше нормальной величины, 
причем у мужчин этот показатель на 9,0% выше, чем 
у юношей.

Таким образом, выявлено, что изменение показателя 
ЧСС является ответной реакцией на специальную ра-
боту тяжелоатлета, поэтому динамика ЧСС может быть 
использована как критерий оценки функционального 

Рис. 3. Показатели объема и экскурсии грудной клетки у юных и квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в тяжелой атлетике в состоянии покоя

Рис. 4. Изменение показателя ЧСС у тяжелоатлетов – мужчин и юношей после тренировочной нагрузки

Рис. 5. Изменение АД у тяжелоатлетов – мужчин и юношей после специальной силовой тренировки

состояния спортсмена-тяжелоатлета при выполнении 
специальной работы.

Исходные показатели АД у тяжелоатлетов – мужчин 
и юношей находились в пределах нормальных значений: 
диастолическое давление (АДд) составило 70,2±8,1 
и 66,5±6,3 мм рт. ст., а систолическое (АДс) – 125,3±11,0 
и 120,5±10,1 мм рт. ст. соответственно (рис. 5). 
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После тренировочной нагрузки у тяжелоатлетов на-
блюдалось увеличение показателя АД, как у мужчин, 
так и у юношей. АДс у мужчин и у юношей повысилось 
на 6,6 мм рт. ст., АДд у мужчин увеличилось на 13,8, 
а у юношей на 16,3 мм рт. ст., причем данный показатель 
у мужчин был на 3,7% выше, чем у юношей. 

Таким образом, у спортсменов-тяжелоатлетов вы-
явлена вариативность величины АД в ответ на трени-
ровочную нагрузку. Установлено, что среди общего 
количества тяжелоатлетов-мужчин в 12,0% случаев АД 
после нагрузки является завышенным, что свидетель-
ствует об адаптации организма спортсменов в ответ на 
специальную работу.

На основании полученных результатов можно сделать 
вывод о том, что влияние спортивной специализации 
характеризуется изменениями различных систем орга-

низма и отражается на физической работоспособности 
спортсменов, специализирующихся в тяжелой атлетике.

Снижение показателей внешнего дыхания в резуль-
тате тренировочной деятельности может быть связано 
со снижением эластичности дыхательной мускулатуры 
у квалифицированных спортсменов-тяжелоатлетов.

Полученные результаты могут служить определен-
ным ориентиром при оценке специальной физической 
работоспособности спортсменов, специализирующихся 
в тяжелой атлетике.

В этой связи дальнейшие исследования необходимо 
направить на выявление возможных путей коррекции 
тренировочного процесса, в том числе с помощью ды-
хательной гимнастики, которая способствует активи-
зации резервных возможностей дыхательной функции 
спортсмена.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА СНА НА УСПЕШНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ФИГУРИСТОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ
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Аннотация
В статье представлены результаты выявления 

особенностей непосредственного влияния качеств 
ночного сна в ночь перед выступлением на успешность 
соревновательной деятельности фигуристов высокой 

квалификации, а также особенностей влияния 
качества сна посредством изменения выраженности 

компонентов психического предстартового состояния 
(настроения, активности, уверенности 

и тревожности).

Ключевые слова: компоненты ночного сна, 
оценка качества сна, компоненты психического 

состояния (активность, настроение, уверенность, 
тревожность), успешность выступлений, результат 

выступлений.

Abstract
In the article are represented the results 
of the development of the special features of the direct 
influence of the qualities of night sleep on the night 
before the appearance on the success of the competing 
activity of the figure skaters of high qualification, 
and also special features of the influence of the quality 
of sleep by means of a change in the manifestation 
of the components of mental prelaunch state 
(mood, activity, confidence and anxiety).

Key words: components of the night sleep, 
evaluation of sleep quality, components 
of psychological conditions (activity, mood, 
confidence, anxiety), success of performance, 
result of performance. 

Проблема качества сна фигуристов ранее не изуча-
лась, хотя проблему предстартовой бессонницы испы-
тывают очень многие из спортсменов.

При выявлении особенностей влияния качества сна 
на успешность выступлений фигуристов в официальных 
соревнованиях целесообразно попытаться «протянуть 
цепочку» по полученным эмпирическим путем результа-
там в отношении: зависимости результатов выступлений 
спортсменов от компонентов предстартового психиче-
ского состояния. Кроме того, здесь важно отразить такие 
выявленные взаимосвязи, с использованием которых 
можно без затруднений найти средства для разработки 
средств повышения качества сна в период соревнований 
у высококвалифицированных спортсменов-фигуристов.

Ранее было выявлено, что результаты выступлений 
обусловлены следующими компонентами предстарто-
вого психического состояния: стеническим настроением, 
активностью, уверенностью и низкой тревожностью 
(Борзенкова В.В., 2008).

Задачами данного исследования явилось не только 
выявлении особенностей непосредственного влияния 
качества сна на успешность выступлений фигуристов 
высокой квалификации, но и особенностей опосредован-
ного влияния, конкретно – через изменение компонентов 
психического предстартового состояния (настроения, 
активности, уверенности и тревожности). Другими сло-
вами, необходимо выявить характер взаимосвязей: ка-
честв ночного сна фигуристов накануне выступления 
и компонентов предстартового психического состояния 
(которые влияют на результаты выступлений); качеств 
ночного сна и успешности выступлений.

Для оценки ночного сна в целом и его отдельных 
качеств накануне выступлений использовался анкетный 
опрос. Анкета составлена на основе данных научной 
литературы по сну. Она построена по шкальному типу 
и имеет 11 значений. Испытуемым предлагается оценить 
характеристики собственного ночного сна. 
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Шкалы представляли собой следующий вид:

С вечера уснул легко 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Испытывал трудности с засыпанием

Спал тревожно, не крепко 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Мой сон был очень крепкий

Сон был глубоким, ничего не мешало 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Сон был неглубоким, поверхностным 

Проснулся вовремя, чувствую себя све-
жим, отдохнувшим

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Часто просыпался ночью, тяжело 
пробуждался утром

Продолжительность сна ниже нормы, 
не высыпаюсь

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Не хватило времени, чтобы выспаться

Таблица 1

Взаимосвязи компонентов показателей качества сна 
и компонентов предстартового психического 

состояния в день соревнований 
(n = 34; при Р  0,05 ρ ≥ 0,34; при Р  0,01 ρ ≥ 0,43)

Качества сна
Компоненты состояния

А Нс У

Легкость засыпания 0,39 0,40

Отсутствие ночных пробуждений 0,42 0,37

Легкость просыпания 0,36

Достаточность 
продолжительности сна 0,48

Обозначения: 
Предстартовые психические состояния: А – активность; 

Нс – настроение; У – уверенность.

Остальные два компонента, количественно характери-
зующие предстартовое психическое состояние, в незна-
чительной мере находятся в зависимости от качества сна. 

Интересующие нас предстартовые психические со-
стояния обусловлены следующими качествами ночного 
сна спортсменов-фигуристов накануне выступлений: 

– настроением – легкостью засыпания и качеством 
ночного сна в целом;

– активностью – легкостью засыпания, отсутствием 
ночных пробуждений, достаточной продолжительностью 
и качеством ночного сна в целом; 

– уверенностью – отсутствием ночных пробуждений 
и легкостью просыпания. 

Можно заключить, что качество ночного сна нака-
нуне выступлений спортсменов-фигуристов оказывает 
существенное влияние на компоненты предстартового 
психического состояния. Особенно сильное влияние 
оказывают такие качества сна, как легкость засыпания 
и качество сна в целом. 

В наибольшей зависимости от качества сна находится 
состояние активности.

При наличии статистически достоверных корреляци-
онных взаимосвязей качеств сна и итогов выступлений 
фигуристов в соревнованиях вопрос об их влиянии одной 
группы показателей на другую решается в пользу пока-
зателей качества сна – именно они оказывают влияние 
на итоги выступлений, а не наоборот. Это объясняется 
тем, что значения выраженности компонентов качества 
ночного сна фигуристов, как и качества сна в целом, были 

На основании усреднения полученных данных вы-
водился и общий показатель качества ночного сна 
спортсменов.

Для изучения компонентов предстартового психи-
ческого состояния спортсменов-фигуристов исполь-
зовалась широко известная методика А.Н. Николаева 
(САННТУВ (2001)). 

Для определения и оценки итогов выступлений 
фигуристов была использована анкета, составленная 
Д.В. Поповым (2003). Она включала в себя как оценку 
результата выступлений, так и оценку их успешности 
в конкретном соревновании. Признаки итогов высту-
плений оценивались не только самими спортсменами, 
но и их тренерами. Оценка результатов выступлений 
должна была заноситься в сводную таблицу только 
в случаях отсутствия расхождения мнений у спортсменов 
и их тренеров (не более 3-х баллов; впрочем, таких рас-
хождений зафиксировано не было).

Субъективное переживание итогов выступлений на-
ходило свое отражение в показателях их успешности. 
Успешность оценивали только сами спортсмены. Оценка 
осуществлялась непосредственно после окончания сорев-
нования по признаку «доволен – недоволен» результатом 
выступления, и также по 11-балльной шкале. 

Результатом 
я вполне 
доволен

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Совершенно 
недоволен 
результатом

Определение особенностей взаимосвязей предстар-
товых состояний фигуристов и показателей качества их 
сна на первый взгляд кажется сопряженным с методоло-
гической трудностью – сложностью утверждения того, 
что на что влияет. Однако есть основания утверждать, 
что качества сна являются независимыми показателя-
ми, поскольку замер состояний осуществлялся после 
ночного сна. 

Были получены следующие результаты. 
Из табл. 1 достаточно явно заметна тенденция: каче-

ства сна оказывают значительное воздействие на станов-
ление таких компонентов предстартового психического 
состояния, которые характеризуют его качественно – на 
активность (прежде всего) и на настроение.

Полученный результат очень важен, поскольку, как 
было доказано многочисленными исследованиями, имен-
но эти компоненты оказывают сильное и прямое влия-
ние на результат выступлений спортсменов различных 
специализаций, и фигуристы не являются исключением. 
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получены утром, то есть тогда, когда соревнования даже 
не начинались. Значит, итоги выступлений не могли по-
влиять на качества сна, когда успешность спортсмены 
еще не проявляли. 

Обратимся к табл. 2, которая обнаруживает эти 
взаимосвязи.

Таблица 2

Достоверные взаимосвязи качества ночного сна 
высококвалифицированных фигуристов 

и показателей итогов их выступлений 
(n = 34; при Р  0,05 ρ ≥ 0,34; 

при Р  0,01 ρ ≥ 0,43)

Показатели 
качества сна

Успешность
выступлений

Результат
выступлений

Итоги
выступлений

Легкость 
засыпания 0,35 0,37 0,45

Отсутствие 
пробуждений

Легкость 
просыпания 0,36

Достаточная 
продолжитель-
ность

0,40 0,34 0,48

Из таблицы видно, что реальное и непосредственное 
влияние на итоги выступлений в соревнованиях ока-
зывают два качества ночного сна фигуристов: легкость 
засыпания и достаточная его продолжительность. По 
обоим показателям значимыми оказались все три взаимо-
связи – с успешностью и результатом (при Р  0,05) 
и с общим итогом выступлений (при Р  0,01).

Такое качество ночного сна фигуристов, как от-
сутствие ночных пробуждений, вообще достоверно не 

связано с оценкой результатов соревновательной дея-
тельности. А такой показатель, как легкость просыпания, 
связан лишь формально, поскольку обнаружена лишь 
одна статистически значимая связь, да и то лишь при 
уровне значимости 0,05. 

Сказанное позволяет сделать заключение, что каче-
ства ночного сна фигуристов влияют не только на компо-
ненты предстартового психического состояния, которые, 
в свою очередь, влияют на результаты выступлений 
спортсменов, но и непосредственно на эти результаты. 

Из собственного опыта можно добавить, что неодно-
кратное недосыпание, вызванное какими-либо причина-
ми, способствовало рассеянности внимания спортсмена, 
повышенной утомляемости, заторможенности движений, 
рассогласованности действий, а как известно, фигурное 
катание – сложнокоординационный вид, в котором осо-
бенно важны темп и правильная последовательность всех 
выполняемых движений. Нарушение темпа исполнения 
или потеря контроля над собственными движениями 
способствуют срыву элемента и повышают риск полу-
чения травмы. 

Нельзя не отметить также, что нарушения, вызванные 
или в одной из вышеперечисленных стадий, или в стадии 
засыпания, или в стадии просыпания, влекут за собой 
нарушения общей продолжительности сна спортсменов. 

Успешность выступлений обусловлена тем, насколько 
качественным был ночной сон фигуристов, насколько 
они выспались. При этом такая обусловленность может 
быть непосредственной и опосредованной – посредством 
предстартового психического состояний спортсменов.

На результат выступлений в соревнованиях, таким 
образом, оказывают значительное влияние два качества 
ночного сна фигуристов: легкость засыпания и достаточ-
ная его продолжительность.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОПУНКТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЭТАПАХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

В БОРЬБЕ САМБО

В.Д. ВЫБОРНОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье освещены особенности непосредственной 

подготовки к соревнованиям в борьбе самбо, 
а именно тренировочные нагрузки, моделирующие 

соревновательную деятельность. Приводятся 
результаты использования методики 

корректирующего термопунктурного воздействия, 
направленного на улучшение адаптации основных 

систем организма спортсмена в ответ на нагрузку 
субмаксимальной и максимальной направленности. 

Ключевые слова: модельные схватки, 
предсоревновательная подготовка, функциональное 

состояние, восстановление, работоспособность, 
спортивная борьба.

Abstract
There are results of precompetitive preparation 
in the sambo. The features of in article features of direct 
preparation for competitions in sambo fight, namely 
training loadings modeling competitive activity 
are outlined. Results of use of a technique 
of the correcting thermopuncture influence directed 
on improvement of adaptation of the main systems 
of an organism of the athlete in reply to loading 
of the submaximum and maximum orientation are given.

Key words: model fights, functional status, 
precompetitive preparation, rehabilitation, performance, 
sambo.

Развитие спорта высших достижений в мире и его 
социальной значимости вызвало резкое увеличение 
интенсивности физических и психических нагрузок 
в спортивной деятельности. Напряженная тренировочная 
и соревновательная нагрузка, часто выполняющаяся на 
фоне общего недовосстановления функциональных си-
стем спортсмена, приводит к ряду последствий, которые 
выражаются в уменьшении его адаптационных возмож-
ностей и, как следствие, снижении результативности со-
ревновательной деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость более глубокой разработки проблемы 
повышения эффективности тренировочного процесса 
спортсменов с использованием нетрадиционных средств 
оперативного восстановления [3, 4, 5].

Известно, что направленное воздействие на течение 
восстановительных процессов не только способствует 
повышению работоспособности, но и служит важнейшим 
средством предупреждения нарушений здоровья при 
интенсивных нагрузках [1, 2]. Исследования динами-
ки процессов утомления и восстановления в условиях 
учебно-тренировочных сборов позволили использовать 
методику термопунктурных воздействий, направленных 
на ускорение процессов адаптации к нагрузкам высокой 
интенсивности. Методика термопунктурных воздействий 
может применяться как в учебно-тренировочном про-
цессе, так и в условиях соревнований. 

Исследования проводились на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованиям. Мезоцикл пред-
соревновательной подготовки был разделен на не-
сколько микроциклов. Объем и интенсивность нагру-
зок подбирались с учетом предстоящих соревнований. 
В предсоревновательном мезоцикле были запланированы 
специализированные учебно-тренировочные занятия 
(«контрольные схватки с судейством»), моделирующие 
соревновательные поединки. Причем тренировочные 

занятия моделировали не только отдельный поединок, 
но также соревнования. На рис. 1 представлена после-
довательность учебно-тренировочных занятий, модели-
рующих соревновательную деятельность.

Микроциклы подготовки

 1 2  3   4     5

Рис. 1. Последовательность занятий, моделирующих 
соревновательную деятельность в условиях 

непосредственной подготовки к соревнованиям

В течение занятий, моделирующих соревнования, 
спортсмен проводил не менее 6 поединков по правилам 
борьбы самбо. Поединок длился 5 мин чистого времени. 
Промежуток времени между поединками не превышал 
10 мин – минимальное количество времени, отведенное 
на отдых в условиях соревнований. На основании ис-
следований функционального состояния спортсменов 
по методу термопунктурной диагностики, предложен-
ной Мужиковым В.Г. [5], были выявлены значительные 
изменения функционального состояния в ходе трени-
ровочных занятий, моделирующих соревновательную 
деятельность. По данным термопунктурной диагностики 
было выявлено, что снижение уровня функционального 
состояния лимитировалось в основном системой дыхания 
(канал № 1, канал № 2), а также сердечно-сосудистой 
системой (канал № 5). Анализ результатов тестирова-
ния выявил снижение показателей, а следовательно, 
и ухудшение функционального состояния спортсменов 
в среднем на 33,8% по сравнению с исходным уровнем 
(рис. 2).
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Для профилактики перенапряжения функциональных 
систем спортсменов метод термопунктурной диагностики 
был использован в режиме «лечение» с целью коррек-
тирующего воздействия на определенные биологически 
активные точки. После каждого поединка спортсменам 
проводили термопунктурную процедуру коррекции на 
определенные активные точки. Воздействие проводи-
лось до возникновения стойкого ощущения тепла, по 
три раза на каждую из выбранных точек с интервалом 
в 1 мин. После проведения воздействий спортсмен под-
вергался повторному тестированию функционального 
состояния. Оценка полученных результатов позволяет 
констатировать положительную и достоверную динамику 

функциональных показателей после корректирующе-
го воздействия на дистальные рефлексогенные зоны. 
Эффективность воздействий на основании средних по-
казателей, выявленных между поединками, на протя-
жении каждого соревновательного дня составила 3–16% 
по отношению к исходному (до разминки) уровню 
(рис. 3). 

Результаты выполненных исследований позволяют 
рекомендовать настоящую методику термопунктурной 
диагностики и оперативного восстановления после 
поединков в условиях соревнований во всех видах еди-
ноборств, в которых проводится несколько боев в одном 
соревновательном дне.

Рис. 2. Показатели функционального состояния спортсменов (по данным термопунктуры) 
в тренировочных занятиях, моделирующих соревновательную деятельность

Рис. 3. Динамика показателей функционального состояния спортсменов в исходе, 
после соревнователь  ной нагрузки и после воздействий

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
у. е.

1 (–34%) 2 (–34%) 3 (–31%) 4 (–36%)

До тренировки После тренировки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4

Исход После соревновательных поединков

После воздействия



59Труды молодых ученых

Литература

1. Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упраж-
нениям: биомеханика, методология, дидактика / Ю.К. Га-
вердовский. – М.: ФиС, 2007. – 911 с.

2. Калинин В.М. Проблема гомеостазиса в спорте: 
кислотно-основное состояние крови при адаптации 
к мышечной деятельности / В.М. Калинин // Теория 
и практика физической культуры. – 1996. – № 2. – 
С. 6–8. 

3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта: уч. книга для 
завершающих уровень высшего физического образова-

ния: доп. Гос. ком. РФ по физической культуре спорту 
и туризму / Л.П. Матвеев. – М.: 4-й филиал Воениздата, 
1997. – 304 с.

4. Панков В.А. Система комплексного восстановления 
в подготовке высококвалифицированных спортсменов / 
В.А. Панков // Вестник спортивной науки. – 2003. – 
№ 1. – С. 12–15.

5. Мужиков В.Г. Теория и практика термопунктурной 
канальной диагностики и лечения. – СПб.: ООО «Пет-
ровский фонд», 2004. – 272 с.

References

1. Gaverdovsky Yu.K. Learning of sports exercises:
biomechanics, methodology, didactics. – M.: FiS, 2007. – 
911 p.

2. Kalinin V.M. Problem of homeostasis in sport: blood 
acid-base equilibrium during adaptation to muscle activi-
ty // Teoriya i praktika fizicheskoj kultury. – 1996. – № 2. – 
P. 6–8.

3. Matveev L.P. General theory of sports: manual for 
students. – M.: 4 filial Voenizdata, 1997. – 304 p.

4. Pankov V.A. System of complex rehabilitation in trai-
ning of elite athletes // Vestnik sportivnoj nauki. – 2003. – 
№ 1. – P. 12–15.

5. Muzhikov V.G. Theory and practice of thermopuncture 
canal diagnostic and treatment. – SPb.: OOO “Petrovsky 
fond”, 2004. – 272 p.



60 Труды молодых ученых

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ СЕРДЦА ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
СО СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ

Е.Б. КОМАР,
Белорусский государственный университет физической культуры, 

Беларусь

Аннотация
В зависимости от уровня спортивного мастерства 

легкоатлетов выявлены различия внутренних 
размеров их сердца. Особое место в данном 

исследовании занимает определение линейных 
размеров левого желудочка сердца легкоатлетов 
различной квалификации ввиду того, что именно 

эта камера наиболее подвержена изменениям под 
воздействием интенсивных физических нагрузок. 

Результаты исследования показали, что интенсивные 
физические тренировки оказывают влияние на все 
камеры сердца, вызывая изменения в их линейных 

размерах, а также указали на прямую зависимость 
внутренних размеров сердца от квалификации 

спортсменов.

Ключевые слова: легкоатлеты, спортивная 
квалификация, эхокардиография, линейные размеры 

сердца, левый желудочек.

Abstract
Depending on the level of athletes sportsmanship revealed 
differences of the intracardiac sizes of their hearts. 
A special place in this research is concerned 
with the definition of the left ventricle linear sizes 
of the heart of different sports qualifications athletes 
and the fact that this camera is the most susceptible 
to change under the influence of intensive physical 
activity. The results of the study showed that intensive 
physical exercises influence on all chambers of the heart, 
causing a change in their linear dimensions, and also 
pointed to the direct dependence of the internal sizes 
of the heart of sports training athletes.

Key words: athletes, sports qualification, 
echocardiography, linear sizes of the heart, 
the left ventricle.

Введение

В процессе многолетних тренировок организм спортс-
менов претерпевает компенсаторно-приспособительные 
изменения согласно закономерностям адаптации [1, 2]. 
При этом специфика избранного вида спорта определен-
ным образом влияет на эти изменения.

Легкая атлетика – комплексный вид спорта, вклю-
чающий дисциплины, связанные с преимущественным 
проявлением различных двигательных способностей 
и требующие высокой технической подготовленности. 
Поэтому ее можно рассматривать как модель для многих 
видов спорта [3].

Повышение спортивного мастерства и, как след-
ствие, переход спортсменов на более высокий уровень 
тренированности неразрывно связаны с изменениями 
в их сердце. На размеры сердца и его структур влияют 
не только генетические и конституциональные факторы, 
географическая зона, условия жизни, труда, питания, 
физическая активность, но и направленность физиче-
ских тренировок спортсменов, их возраст, квалификация 
и специализация. 

Наибольшие изменения претерпевает левый желудо-
чек сердца – толщина его стенок (за счет преобразований, 
происходящих в миокарде), а также объем полости. Изме-
нения внутрисердечных размеров вследствие физической 
нагрузки оказывают непосредственное влияние на массу 
левого желудочка.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 170 легкоатлетов, 
которые в зависимости от спортивной квалификации 
были разделены на 2 группы. Первую группу составили 
70 легкоатлетов, имеющих III–I спортивные разряды по 
легкой атлетике (спортсмены-разрядники). Во вторую 
группу вошли высококвалифицированные легкоатлеты 
(100 чел.) – кандидаты в мастера спорта (КМС), мастер 
спорта (МС), мастера спорта международного класса 
(МСМК). Спортсмены обеих групп были разделены по 
гендерному признаку (мужчины и женщины).

Измерение внутренних размеров сердца легкоатлетов 
проведено с использованием метода эхокардиографии 
(ЭхоКГ). Этот метод исследования сердца широко 
применяется в последние годы в спортивной практи-
ке и позволяет получить достаточно точные линейные 
размеры толщины стенок сердца, диаметра его полостей 
и аорты[4]. Наиболее важной областью применения 
ЭхоКГ в кардиологии является исследование левого 
желудочка. Полость этой камеры является одним из 
информативных элементов эхокардиографического ис-
следования. 

Исследование с помощью ЭхоКГ именно левого желу-
дочка продиктовано тем, что локация правого желудочка 
значительно затруднена расположением большей его 
части за грудиной и поэтому недостижима для ультра-
звукового луча, а в область визуализации попадает лишь 
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часть этой камеры сердца. Правое предсердие также труд-
но визуализировать с помощью эхокардиографического 
метода исследования [4, 5].

Производилась оценка следующих линейных раз-
меров сердца легкоатлетов: диаметр аортального фи-
брозного кольца (АО), диаметр аорты на уровне створок 
аортального клапана (АК), переднезадний размер левого 
предсердия (ЛП), переднезадний размер правого желу-
дочка (ПЖ), размер левого предсердно-желудочкового 
отверстия в диастолу (МКd) и систолу (МКs). Опреде-
лялись также метрические размеры левого желудочка 
(ЛЖ) сердца легкоатлетов: толщина задней стенки левого 
желудочка в диастолу (ТЗСЛЖd) и систолу (ТЗСЛЖs), 
толщина межжелудочковой перегородки в диастолу 

(ТМЖПd) и систолу (ТМЖПs), диаметр полости ле-
вого желудочка – конечно-диастолический (КДР ЛЖ) 
и конечно-систолический размеры (КСР ЛЖ).

Эхокардиографические размеры сердца варьируют 
в зависимости от спортивной специализации, длитель-
ности и интенсивности физических нагрузок, пола. В на-
учной литературе в настоящее время нет единого мнения 
об оптимальных внутрисердечных размерах.

Результаты и обсуждение

Полученные результаты свидетельствуют о нарас-
тании показателей АО, АК, ЛП и ПЖ с повышением 
спортивного мастерства легкоатлетов, как мужчин, так 
и женщин (табл. 1). 

Таблица 1

Внутренние размеры сердца легкоатлетов различной квалификации в зависимости от пола (М±σ)

Показатели

1-я группа 2-я группа

мужчины
(n = 35)

женщины
(n = 35)

мужчины
(n = 52)

женщины
(n = 48)

АО, мм 28,89±3,18 25,34±1,81 30,77±3,88* 26,85±2,48**

АК, мм 21,00±2,52 18,83±1,52 21,98±2,52* 20,31±3,32*

ЛП, мм 24,01±2,61 22,46±2,82 26,58±3,43** 24,40±2,55**

ПЖ, мм 15,84±2,60 14,10±2,53 17,83±3,72** 15,25±3,14*

МКd, мм 38,80±3,79 35,63±3,01 38,40±5,13 35,96±4,72

МКs, мм 28,23±3,87 25,43±2,81 28,12±4,98 26,10±4,39

Примечания.
 * – различия показателей достоверны при p<0,05;
 ** – различия показателей достоверны при p<0,01.

Функциональный (рабочий или фактический) диа-
метр аорты является важным клиническим и физиологи-
ческим показателем. Его повышение указывает на увели-
чение сократимости левого желудочка и сердца в целом, 
что, в свою очередь, является характерным признаком 
гипертрофической кардиомиопатии. Следовательно, 
вследствие повышения показателя АО легкоатлеты 
высокой квалификации наиболее подвержены риску 
возникновения ГКМП по сравнению с легкоатлетами-
разрядниками.

Увеличение диаметра аортального фиброзного коль-
ца ведет к увеличению диаметра аорты на уровне 
створок аортального клапана, что может явиться причи-
ной формирования недостаточности аортального кла-
пана. 

Наблюдаемое нарастание величины переднезаднего 
размера правого желудочка и левого предсердия у вы-
сококвалифицированных легкоатлетов можно объяснить 
увеличением венозного возврата к сердцу. Расширение 
полости этих камер сердца является следствием больших 
физических нагрузок, испытываемых спортсменами во 
время тренировочного процесса, а также в соревнова-
тельный период.

С повышением уровня спортивного мастерства легко-
атлетов размер левого предсердно-желудочкового отвер-
стия как во время систолы, так и диастолы существенных 
изменений не претерпевает.

Проведенный статистический анализ средних ве-
личин внутренних размеров левого желудочка сердца 
легкоатлетов позволил выявить достоверное увеличение 
всех (кроме ТЗСЛЖs у мужчин) изучаемых параметров 
ЛЖ у легкоатлетов высокой квалификации обоего пола 
по сравнению с таковыми у легкоатлетов-разрядников 
(табл. 2).

По мере роста спортивного мастерства у мужчин 
отмечается увеличение ТМЖПd на 3,2%, ТМЖПs – на 
5,2%, ТЗСЛЖd – на 3,5%, ТЗСЛЖs – на 1,5%, КДР 
ЛЖ – на 3,7%, КСР ЛЖ – на 5,2%. Повышение тех 
же параметров у женщин в процентном соотношении 
следующие: ТМЖПd – на 5,2%, ТМЖПs – на 3,8%, 
ТЗСЛЖd – на 7,1%, ТЗСЛЖs – на 5,1%, КДР ЛЖ – на 
3%, КСР ЛЖ – на 5%.

Увеличение конечно-диастолического и конечно-
систолического размеров левого желудочка сердца 
свидетельствует о больших размерах этой камеры 
у высококвалифицированных легкоатлетов.
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Таблица 2

Внутренние размеры левого желудочка сердца легкоатлетов различной квалификации 
в зависимости от пола (М±σ)

Показатели
1-я группа 2-я группа

мужчины (n = 35) женщины (n = 35) мужчины (n = 52) женщины (n = 48)

ТМЖПd, мм 8,09±0,79 7,33±0,90 8,36±0,84* 7,73±0,86*

ТМЖПs, мм 10,65±1,27 9,94±1,10 11,23±1,36* 10,33±1,43*

ТЗСЛЖd, мм 8,44±0,91 7,70±0,71 8,75±0,92* 8,29±1,00**

ТЗСЛЖs, мм 14,99±1,74 13,56±1,53 15,22±1,34 14,29±1,64*

КДР ЛЖ, мм 48,29±4,16 44,34±3,80 50,13±4,46* 45,65±4,01*

КСР ЛЖ, мм 31,63±3,06 28,94±3,11 33,37±4,18* 30,42±3,21*

Примечания.
 * – различия показателей достоверны при p < 0,05;
 ** – различия показателей достоверны при p < 0,01.

Превалирование внутренних размеров сердца у вы-
сококвалифицированных легкоатлетов приводит к более 
высоким значениям массы миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ). Доказательством такого утверждения являют-
ся результаты проведенного исследования, показываю-
щие, что масса миокарда левого желудочка зависит от 
антропометрических данных, а также от толщины стенок 
левого желудочка и размера его полости [6].

При сравнении средних величин массы миокарда 
ЛЖ сердца у мужчин и женщин в обеих исследуемых 
группах установлены следующие различия: ММЛЖ 
у мужчин во 2-й группе составила 199,16±47,07 г, что 
достоверно больше таковой в 1-й группе – 181,99±38,80 г 
(р < 0,05); у женщин во 2-й группе среднее значение 

ММЛЖ 158,49±36,04 г, в 1-й группе – 137,75±32,41 г
(р < 0,01). Полученные результаты свидетельствуют 
о больших значениях ММЛЖ у легкоатлетов (мужчин 
и женщин) высокой квалификации, что согласуется 
с данными литературы [2, 7]. 

Сравнительный анализ внутрисердечных размеров 
ЛЖ и ММЛЖ показал также, что в обеих исследованных 
группах (легкоатлеты-разрядники и спортсмены высо-
кой квалификации) они достоверно меньше у женщин. 
Полученные данные находят подтверждении в научной 
литературе [8, 9]. Такие результаты можно объяснить раз-
личием антропометрических данных мужчин и женщин 
исследованных групп (табл. 3). 

Таблица 3

Антропометрическая характеристика легкоатлетов различной квалификации 
в зависимости от пола (М±σ)

Показатели
1-я группа 2-я группа

мужчины (n = 35) женщины (n = 35) мужчины (n = 52) женщины (n = 48)

Длина тела (рост), см 176,43±6,43 166,31±6,48 175,73±6,06 169,61±5,43

Масса тела (вес), кг 70,86±12,19 56,23±8,23 70,20±9,18 59,55±7,95

ППТ, м2 1,86±0,18 1,61±0,14 1,85±0,15 1,67±0,13

Примечание. ППТ – площадь поверхности тела.

Приведенные данные позволяют утверждать, что 
у мужчин в обеих группах достоверно больше длина 
тела, его масса, а также площадь поверхности тела, чем 
у женщин. Следовательно, величины этих параметров 
оказывают прямое влияние на внутренние размеры 
ЛЖ и массу его миокарда. У женщин все показатели 
(внутрисердечные, антропометрические, ММЛЖ) были 
достоверно меньше по сравнению с таковыми у мужчин. 
Чем больше рост, вес, а соответственно, и ППТ, тем боль-
ше внутренние размеры сердца спортсменов и его масса.

Корреляционный анализ связей между ММЛЖ 
и толщиной стенок левого желудочка в группе легко-

атлетов высокой спортивной квалификации показал, что 
величина ММЛЖ прямо связана с ростом (r = 0,7096), 
весом (r = 0,7251), ТМЖПd (r = 0,67), ТМЖПs 
(r = 0,513), ТЗСЛЖd (r = 0,486), ТЗСЛЖs (r = 0,4), 
КДР ЛЖ (r = 0,7312), КСР ЛЖ (r = 0,8). Прямая связь 
между этими показателями прослеживается и в группе 
легкоатлетов-разрядников. Следовательно, при утол-
щении стенок левого желудочка сердца увеличивается 
и масса его миокарда.

Увеличение массы сердца спортсменов с повышением 
их спортивного мастерства подтверждено исследования-
ми других ученых [2, 7, 10].
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Выводы

Резюмируя полученные данные, можно сделать вы-
вод, что занятия профессиональным спортом в течение 
длительного времени ведут к увеличению линейных 
параметров сердца, и в частности, левого желудочка 
(задней стенки, межжелудочковой перегородки), не-
значительной дилатации левого желудочка, увеличению 
массы миокарда. 

Таким образом, стаж занятий спортом, а следова-
тельно, и повышение спортивного мастерства оказывают 

влияние на все камеры сердца, что можно объяснить как 
адаптационную реакцию сердца спортсменов на повы-
шенные физические требования. Утолщение стенок серд-
ца связано также с необходимостью обеспечения большей 
силы сокращения миокарда при физических нагрузках.

Внутренние линейные размеры левого желудочка 
сердца спортсменов находятся в прямой зависимости 
от спортивного стажа и увеличиваются по мере роста 
спортивного мастерства.
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ОБЩЕСТВУ «ДИНАМО» – 90 ЛЕТ:

Б.А. БАЗУНОВ

ИМИ ГОРДИТСЯ «ДИНАМО»

ГЕНИЙ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ – ДИНАМОВЕЦ ЛЕВ ЯШИН

10 июля 1960 г.
В Париже завершился финальный матч первого Куб-

ка Европы. Конец 120-минутной истерии на стадионе 
«Коломб» положила судейская трель, возвестившая 
о победе советской дружины над сборной Югославии.

Кстати, именно британский рефери Артур Эванс 
поспособствовал югославам одолеть команду СССР 
на олимпийском турнире 1952 года. Теперь, однако, 
всё было иначе. Обновленная сборная во главе с на-
ставником динамовской школы Гавриилом Качалиным, 
с капитаном Игорем Нетто и со Львом Яшиным в воротах 
доминировала на парижской арене в том историческом 
матче. Пушечным ударом счет открыл Дражен Еркович. 
Но большего югославские виртуозы не достигли. Не 
позволил Яшин. Как написала парижская спортивная 
газета «Экип», «в финальном матче Яшин привел бы 
в отчаяние любую линию нападения в мире».

Зато в ударе были советские форварды. Сравнял счет 
торпедовец Слава Метревели, ставший вскоре динамов-
цем, а ростовский армеец Виктор Понедельник забил 
«золотой» гол.

Той же ночью обладатели розыгрыша Кубка Европы, 
который через три года переименуют в чемпионат Старо-
го Света, отметили первую континентальную викторию 
на банкете, устроенном на Эйфелевой башне. И когда 
Лев Яшин с товарищами поднялся на ее вершину, то 
поинтересовался: а сколько же заклепок на металличе-
ской одежде парижской знаменитости? Ему ответили: 
более двух с половиной миллионов. Гость засомневался: 
да кто же их сосчитал? Ему ответили: сам Гюстав Эй-
фель – творец 320-метровой башни, которой пошел 
восьмой десяток лет.

23 октября 1963 г.
На знаменитом лондонском «Уэмбли» состоялся матч 

в честь 100-летия Английской футбольной ассоциации. 
Родоначальников футбола представляла британская сбор-
ная. Против нее ФИФА выставила команду «Всех звезд 
мира», ворота которой доверили защищать Льву Яши-
ну. Ему понадобилось 11 минут, чтобы поднять на ноги 
90 000 зрителей, которых изумил советский голкипер 
в традиционном темном свитере, отразивший четыре 
голевых удара. Но дебютанту сборной мира дали сыграть 
лишь первый тайм. Отстоявшего «на ноль» Яшина при-
знали лучшим игроком «матча столетия». Сменивший его 

югослав Шошич пропустил два мяча – и сборная мира 
проиграла товарищескую встречу (1:2).

10 ноября 1963 г.
В Риме состоялся ответный матч 1/8 финала второго 

Кубка Европы по футболу. Сборная Италии принимала 
советских футболистов, которые в октябре нанесли ей 
«сухое» (0:2) поражение в Москве. Столичные и про-
винциальные тиффози жаждали реванша. Дело дошло до 
того, что римский папа отслужил в Ватикане специальный 
молебен во имя победы «Скуадры Адзурры».

Между тем за три дня до поединка слег в постель Лев 
Яшин. Когда у него подскочила температура, тренеры 
ударились в панику, а игроки приуныли. Над вратарем 
принялся колдовать доктор Олег Белаковский. И утром 
в день матча он разрешил Яшину встать с постели и раз-
мяться на стадионе. Там с ним занялся Константин Бес-
ков: главный тренер сборной «постучал» вратарю. И тот 
сказал: готов играть.

По свидетельству очевидцев, то был потрясающий 
матч. Яшин творил чудеса, взяв с десяток «мертвых» 
мячей. И, главное, отразил пенальти, который пробил ита-
льянский центрфорвард Алессандро Маццола. И арбитр за-
фиксировал ничью (1:1), которая дала пропуск советской 
команде в четвертьфинал.

После того были повержены шведы, затем датчане. 
Однако в финале второго Кубка Европы сборная СССР 
уступила испанцам, не сумев повторить европейский 
триумф трехлетней давности.

27 мая 1964 г.
На главной арене московских Лужников по окончании 

четвертьфинальной встречи Кубка Европы футбольных 
сборных СССР и Швеции состоялась необычная церемо-
ния. Прибывший в столицу главный редактор известного 
парижского еженедельника «Франс футбол» Макс Юрби-
ни вручил Льву Яшину приз «Лучшему игроку Европы 
1963 года» – знаменитый «Золотой мяч».

В очередном выпуске своего издания Юрбини написал: 
«Яшин – сверхвратарь, появившийся на свет, чтобы сы-
грать исключительную роль. Одним своим присутствием 
в воротах он вдохновляет партнеров и обескураживает 
противников. Это легендарная фигура. Стратег во всех 
измерениях».



Обществу «Динамо» – 90 лет 65

21 ноября 1965 г.
Вторая встреча легендарных футболистов.
На знаменитой «Маракане», главной футбольной 

арене Рио-де-Жанейро, состоялась вторая дуэль кумиров 
бразильского и советского футбола – Пеле и Яшина. 
В товарищеском матче, свидетелями которого были 
123 000 зрителей, темнокожий форвард-кудесник из Сан-
тоса забил-таки мяч московскому вратарю-стратегу на 
54-й минуте.

И этот гол Пеле оказался единственным в ворота Яши-
на за все три встречи на футбольном поле, где играли оба 
легендарных футболиста.

30 августа 1970 г.
В Москве свой последний в рамках чемпионата страны 

матч сыграл Лев Яшин. Для динамовского вратаря он был 
326-м по счету. И последний гол 41-летнему выдающемуся 
мастеру забил Владимир Федотов – сын Григория Федо-
това, прославленного армейского форварда.

27 мая 1971 г.
В Москве, на главной арене Лужников состоялся 

прощальный матч Льва Яшина. В честь вратаря № 1 
дали представление сборные клуба «Динамо» и ФИФА. 
Переполненные трибуны 100-тысячного стадиона встре-
тили появление Яшина в воротах родной команды ова-
цией.

В первом тайме он блистал, подобно приехавшим на 
проводы звездам мировой величины – Бобби Чарльтону 
и Герду Мюллеру, Джанчинто Факкетти и Драгану Джаи-
чу. На 50-й минуте поединок был остановлен: великий 
голкипер покинул ворота, уступив место одноклубнику 
и наследнику – Владимиру Пильгую, которому при всех 
вручил свои вратарские перчатки. Яшина унесли с поля 
на своих плечах молодые динамовцы. Итог прощального 
матча – ничейный (2:2). Вослед покинувшему футбол 
было сказано немало слов современниками. И прослав-
ленными одноклубниками – тоже.

Михаил Якушин: «В чем же всё-таки величие Яшина? 
Ни одному вратарю не удавалось избежать ошибок в игре, 
в том числе и Яшину. Но только Яшину удавалось про-
водить долгие серии игр с редким постоянством – ровно 
и надежно. А это и есть признак высокого класса».

Константин Бесков: «Яшин не только величайший 
исполнитель, но и мыслитель футбола. И именно это под-
нимает его на всеми остальными вратарями». 

Спустя 96 дней состоялся зарубежный прощаль-
ный матч Яшина в Милане, где итальянская сборная при-
нимала сборную мира. В воротах всех звезд устроители 
встречи предоставили право сыграть Яшину только пер-
вый тайм. Но зрители заставили организаторов оставить 
вратаря до конца матча, который закончился победой 
итальянцев.

27 июля 1985 г.
Олимпийский орден прославленного вратаря
На церемонии в Москве, в конференц-зале Спортко-

митета СССР президент Международного олимпийского 

комитета Хуан-Антонио Самаранч вручил серебряный 
Олимпийский орден прославленному вратарю Льву 
Яшину.

2 июля 1988 г.
Конгресс Международной федерации футбольных 

ассоциаций принял решение выдвинуть кандидатуру 
72-летнего Жоао Авеланжа, который возглавляет ФИФА 
14 лет, на присвоение ему звания лауреата Нобелевской 
премии мира. 

Двумя днями ранее конгрессом принято решение удо-
стоить высшей награды ФИФА – «Золотым орденом за 
заслуги» – Льва Яшина. Об этом объявил собравшимся 
президент ФИФА Жоао Авеланж, который и вручил 
высшую награду прославленному советскому вратарю.
И после С. Роуза (Англия), М. Андрейевича (Югосла-
вия), Х. Шёна (ФРГ), Р. Чарльтона (Англия), Ф. Бек-
кенбауэра (ФРГ) в 1984 г., после Д. Дзоффа (Италия) 
в 1986 г. Лев Яшин стал седьмым обладателем ордена 
ФИФА.

10 августа 1989 г.
На московском стадионе «Динамо» устроен футболь-

ный праздник в честь Льва Яшина, которому исполни-
лось 60. Весь цвет отечественного и мирового футбола 
присутствовал на торжестве.

На главной динамовской арене проведены две това-
рищеские встречи. Переполненным трибунам показали 
себя сборные ветеранов мира и «Динамо» (2:2), а затем 
сборная действующих звезд мира и «Динамо» (0:2). 

Юбиляр, впервые надевший все спортивные рега-
лии, в том числе Олимпийский орден и Золотой орден 
ФИФА, наблюдал за поединками из почетной ложи. 
Яшин выглядел не совсем здоровым. Как впоследствии 
вспоминал врач футбольной сборной СССР Олег Бела-
ковский, «а он был болен. И очень давно. Застарелый га-
стрит перерос в язву. Облитерирующий эндартериит ног, 
сопровождавшийся сильными болями, таил огромную 
опасность... Ему апутировали ногу до середины бедра. 
Мужество этого человека изумляло меня».

20 марта 1990 г.
В Москве на 61-м году жизни скончался Лев Ивано-

вич Яшин, преданность футболу которого подняла его 
на пьедестал народной любви.

О кончине экс-капитана клубной команды «Динамо» 
и сборной СССР, а также УЕФА и ФИФА, сообщили 
все советские и мировые СМИ. Об утрате велико-
го футболиста и реформатора вратарского искусства 
оповестило олимпийскую семью официальное изда-
ние МОК «Олимпик ревю». Под траурной рубрикой 
«In Memorium» журнал поместил одну из своих страниц 
памяти олимпийского чемпиона, умершего от рака. Автор 
некролога назвал Яшина «бриллиантом футбольного 
искусства, игроком оригинального стиля и футбольной 
легендой». По мнению «Олимпик ревю», он оставил 
о себе память неизменно благородным поведением на 
футбольным поле и вне его.
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рования – элегантная и беспощадная одновременно – за-
ставила членов Исполкома Международной ассоциации 
любительского бокса присудить ему почетнейшую для 
боксеров-любителей награду – Кубок Вэла Баркера.

Вручая его сразу после церемонии награждения чем-
пиона и призеров во втором среднем весе, президент АИБА 
Радьяр Рассел из Великобритании отметил выдающееся 
мастерство лауреата, его мужество и джентльменство на 
ринге.

Валерий же, приняв полуметровой высоты серебряную 
чашу, передал ее товарищам по команде и поблагодарил 
на английском главу Ассоциации. И добавил, что считает 
эту награду заслуженным признанием советской школы 
бокса, представителям которой является он.

Уместно напомнить, что после америкаца Лаури 
(1936 г.), Хантера из ЮАС (1948), американца Ли (1952), 
британца Мак-Тэггерта (1956) и итальянца Бенвенутти 
(1960) Валерий Попенченко стал Шестым обладателем 
престижного трофея.

8 сентября 1972 г.
Переполненный олимпийский стадион в Мюнхене 

четыре с половиной минуты ожидал исхода забега силь-
нейших десятиборцев на полтора километра. От исхода 
этого марафона (декатлона) зависели судьба двухдневного 
турнира по десятиборью и участь мирового рекорда в этой 
почетнейшей дисциплине легкой атлетики.

Финиш расставил всё по своим местам. Золотую ме-
даль выиграл 23-летний студент-юрист из Одессы Николай 
Авилов. Динамовец стал первым в истории советским 
олимпийским чемпионом-десятиборцем, одержав победу 
с мировым рекордом (8454 очка), что в олимпийской исто-
рии удавалось лишь пятерым гроссмейстерам декатлона.

Его путь к триумфу начался во дворе дома на окраине 
Одессы, в котором еще дедом был поставлен самодельный 
турник. И тот же предок Авилова при сооружении турника 
закопал под один из столбов бутылку с запиской – по-
слание потомкам. По возвращении домой чемпиону было 
предложено отцом, Виктором Николаевичем, откопать 
бутылку деда. Но Николай-младший отказался: пусть по-
лежит, быть может, это сделает сын Авилова-чемпиона.

19 июля 1980 г.
Грандиозным праздником на главной арене Лужников 

взяла старт московская Олимпиада.
В параде участвовали посланцы 80 стран. Впервые на 

олимпийской арене выступали команды Анголы, Ботсваны, 
Иордании, Кипра, Лаоса, Мозамбика, Сейшельских остро-
вов. В сборной СССР, замыкавшей спортивное шествие, 
насчитывалось 492 спортсмена. В их числе и значительный 
отряд динамовцев.

Огонь Игр зажег олимпийский чемпион-баскетболист 
Сергей Белов, которому вручил факел-эстафету трехкрат-
ный чемпион-прыгун Виктор Санеев. От имени спортс-
менов олимпийскую клятву произнес гимнаст Николай 
Андрианов, от имени судей клятву дал трехкратный 

1 сентября 1960 г.
Восьмой день римской Олимпиады вошел в историю 

как конец гегемонии американцев в прыжках в высоту. 
И о начале новой, советской, эры в престижнейшем виде 
легкой атлетики возвестил 27-летний динамовец из Тби-
лиси Роберт Шавлакадзе.

Целое пятилетие выпускник Грузинского инфизкуль-
та не знал вкуса больших побед: ни одного выигранного 
турнира. Друзья говорили ему: тебе, Роберт, не хвата-
ет спортивной злости – очень уж спокоен и добр ты 
в прыжковом секторе. И взлет последовал в июле пред-
олимпийского года – на матче США – СССР в Фила-
дельфии: Роберт превзошел олимпийского чемпиона 
и экс-рекордсмена мира Чарльза Дюмаса. Что это значи-
ло: эмоциональный взрыв или игра случая?

Чтобы доказать случайность поражения, американцы 
послали в олимпийский Рим лучших – того же Дюмаса 
и другого темнокожего атлета – Джона Томаса, за месяц 
до Игр установившего феноменальный рекорд мира – 
2,22 м. А наставник советских высотников Владимир 
Дьячков сумел убедить подопечных: не так страшен черт, 
как его малюют. И дуэль на «Форо италико» подтвердила 
его правоту.

Лидер советских высотников Шавлакадзе начал 
олимпийскую схватку с двухметровой отметки. Как 
и американцы. И брал последующие высоты с первой 
попытки. Последний рубеж – олимпийский рекорд: 216. 
Такой же результат показал молодой москвич Валерий 
Брумель, но по количеству попыток уступил первенство 
тбилисцу. Лучший из американцев – Томас – проиграл 
советскому дуэту два сантиметра и остался на третьем 
месте. Другой чернокожий высотник – Дюмас – остался 
шестым. И американцы не оправдывали себя: признали 
превосходство советской школы прыжков в высоту.

24 октября 1964 г.
Шестой в истории обладатель Кубка Баркера
За несколько часов до церемонии закрытия токийской 

Олимпиады завершился турнир боксеров, в котором 
первенствовала советская сборная с девятью наградами 
(3+4+2). Третью золотую медаль команде принес 27-лет-
ний динамовец Валерий Попенченко.

Выпускник московского Суворовского училища, 
ленинградский динамовец, окончивший затем Высшее 
военно-морское училище в Ташкенте, Попенченко об-
ладал незаурядным талантом бойца ринга. В сборной он 
выделялся быстротой мысли и расчетливостью действий, 
безудержностью атак.

Его звездный час пробил после полудня 22 октября 
в олимпийском Токио. Из четырех турнирных схваток 
трехкратный чемпион страны три закончил нокаутом. 
А в финале ему хватило 60 секунд, чтобы в первом же 
раунде опрокинуть Эмиля Шульца из ФРГ.

Попенченко выглядел на ринге мастером, у которого 
в одном кулаке – оригинальное мышление, а в другом – 
неизмеримая мощь. Ошеломляюще яркая манера бокси-
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олимпийский чемпион-борец Александр Медведь. Про-
возгласил открытие Игр XXII Олимпиады председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев.

25 июля 1980 г.
Высочайшие достижения демонстрировали на мо-

сковской Олимпиаде атлеты и команды разных стран. 
Прежде всего из сборной СССР. В том числе динамовцы. 
Один из них – Виктор Санеев – оказался в центре со-
бытий седьмого дня Игр.

Когда он появился на стартовой отметке разбега 
для тройного прыжка, над лужниковскими трибунами 
повисла интрига: сможет ли чемпион Мехико-1968, 
Мюнхена-1972 и Монреаля-1976 в четвертый раз пре-
взойти всех олимпийских соперников? Для сомнений 
были, однако, основания: титулованному олимпийцу 
перевалило за 35. К тому же травма ноги давала знать 
о себе: за три предолимпийских недели удалось полно-
ценно потренироваться лишь три раза. И о том знали 
в команде. 

Первым сделал заявку на победу 26-летний уроженец 
эстонского Тарту Яак Уудмяэ – 17,35 м в третьей по-
пытке. Следом за ним совершил свой лучший полет ре-
кордсмен мира из Бразилии Жоао Карлос де Оливейра – 
17,22 м. А у Санеева лучшая попытка – всего 17,07 м. 
И осталась последняя надежда – на шестой прыжок. 
И он выиграл финальную серию – 17,24 м, хотя при 
разбеге встречный ветер достигал 1,42 метра в секунду.

Нет, не свершилось спортивное чудо – не стал тем-
новолосый потомок кубанских казаков четырехкратным 
олимпиоником.  На пьедестале почета Санееву осталась 
вторая позиция – после советского чемпиона Уудмяэ, но 
ступенью выше бразильца Оливейры.

3 августа 1980 г.
«До свиданья, наш ласковый Миша»
Традиционной церемонией завершились в Москве 

Игры XXII Олимпиады. Праздничное представление 
в Лужниках запомнилось и хозяевам, и гостям бесподоб-
ным финалом – отлетом в историю всеобщего любимца 
талисмана Миши, который взмыл в вечернее небо под 
незабвенную мелодию.

А бесстрастные статистики объявили цифровые 
итоги Игр: 80 стран-участниц, 8304 спортсмена, 1245 
судей, 241 олимпийский рекорд... Весомый вклад в успех 
Олимпиады внесли и динамовцы. Прежде всего в строи-
тельство и реконструкцию спортивных арен – стадиона 
в Петровском парке, Универсального зала на улице Ла-
вочкина, стрельбища в подмосковных Мытищах, а также 
комплексов в Киеве и Минске.

Ощутима и доля динамовцев в олимпийской побе-
де сборной страны, которая завоевала 195 наград 
(80+69+46). 109 представителей «Динамо» удостоились 
64 медалей (27+23+14).

4 июля 1982 г.
Триумвират пораженцев
В испанской Барселоне последний матч на 12-м 

чемпионате мира по футболу сыграла сборная СССР, 
возглавляемая тремя динамовскими тренерами.

Подопечные Константина Бескова блистательно вы-
ступили на стадии отборочного турнира против команд 
Исландии, Уэльса,  Турции и Чехословакии: 8 матчей – 
6 побед и 2 ничьи. Накануне полуфинала испанско-
го первенства высшее партийное руководство страны 
в помощь коренному динамовцы Бескову отрядило 
тренеров киевского и тбилисского «Динамо» – Валерия 
Лобановского и Нодара Ахалкаци. Плохо управляемая 
сборная в четырех предфинальных матчах потерпела по-
ражение от бразильцев (1:2), выиграла у новозеландцев 
(3:0) и бельгийцев (1:0), сыграла вничью с шотландцами 
(2:2). 

Последнюю, решающую встречу против команды 
Польши созвездие форвардов во главе с Олегом Бло-
хиным провело на редкость бездарно: нулевая ничья – 
и второе место в полуфинальной группе. Сборная СССР 
выбыла из борьбы за медали «мундиаля»-1982. Подобных 
новаций с триумвиратом тренеров-одноклубников исто-
рия главной команды страны более не знала.

25 сентября 1988 г.
Грандиозным фестивалем советских мастеров за-

вершился гимнастический турнир-1988 в олимпийском 
Сеуле. Выдающийся успех праздновали и мужская, 
и женская команды СССР, которые по золотым награ-
дам обыграли сборную олимпийцев остального мира со 
счетом 11:4.

Особенно впечатляюще выглядел триумф мужской 
команды: ровно дюжина трофеев разного достоинства 
(8+3+1). По сути, турнир превратился в чемпионат 
спортсменов СССР с участием Владимира Артемо-
ва («Буревестник») и Дмитрия Билозерчева (ЦСКА), 
а также двух динамовцев – Валерия Люкина (Алма-Ата) 
и Сергея Харькова (Москва). Эта четверка завоевала 
командное первенство. На отдельных снарядах динамов-
ский дуэт уступил товарищам по сборной, получив лишь 
две золотые и столько же серебряных медалей.

В конкурсе гимнасток солировали только советская 
и румынская команды. Поединок представительниц двух 
школ завершился в пользу мировой гимнастики, полу-
чившей новые эталоны исполнительского мастерства. 
А в медальной конкуренции минимальное преимущество 
имели румынки: 8 медалей (3+3+2) против семи (3+2+2). 
Соперницам из остальных стран достались лишь сереб-
ряная и две бронзовые медали.

И вновь утвердила свой авторитет советская школа 
в новом виде гимнастики – художественной, впервые 
представленной на сеульских Играх-1988. Победу на 
олимпийском ковре одержала 18-летняя динамовка из 
Минска Марина Лобач.

1 октября 1988 г.
Прощаясь с последними Играми восьмого десятиле-

тия века, Сеул встретил победу советской футбольной 
сборной. На олимпийском стадионе арбитр Жорж Биге 
из Франции подвел итог финального матча СССР – 
Бразилия – 2:1.

Молодая сборная под руководством воспитанника 
киевского «Динамо» Анатолия Бышовца минимально 
проиграла первый тайм южноамериканским виртуозам – 
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и по игре, и по счету. Во втором же будто обрела крылья: 
сравнял счет 25-летний киевский динамовец Алексей 
Михайличенко, а 23-летний московский торпедовец 
Юрий Савичев в одной из последних контратак забил 
«золотой мяч».

Второй после 1956 года олимпийский триумф совет-
ских футболистов подвел черту выступлению националь-
ной сборной на Олимпиаде-1988. В бескомпромиссном 
противостоянии с историческим соперником – сбор-
ной США – одержана еще одна победа: 132 награды 
(55+31+46) против 94 наград (36+31+27).

9 августа 1992 г.
В испанской Барселоне торжественно заверши-

лись 25-е по счету летние Олимпийские игры, на кото-
рых распавшийся СССР представляла Объединенная 
команда.

И ударным отрядом сборной стал коллектив пловцов. 
А в этом коллективе заглавные роли сыграли два волго-

градца. Поединок на водной дорожке 19-летнего пловца 
из профсоюзного спортобщества Евгения Садового 
и 21-летнего динамовца Александра Попова стал одной 
из сенсаций Игр.

Две индивидуальных победы одержал Садовый (200 
в/с – 1.46,70 (олимпийский рекорд), 400 в/с – 3.45,00 
(мировой рекорд). Третья золотая завоевана в эстафете 
4×200 м вольным стилем (7.11,95 – мировой рекорд).
Также две индивидуальных победы на счету Попова 
(50 в/с – 21,91 (олимпийский рекорд), 100 в/с – 49,02). 
И он дважды завершал эстафетные заплывы (4×100 в/с 
и 4×100 комбинированная) на второй позиции после 
американцев. В итоге выпускники Волгоградского 
инфизкульта собрали солидный медальный урожай 
(5+2+0), не считая двух олимпийских и двух мировых 
рекордов. И внесли свою лепту в триумф Объединенной 
сборной, которая нанесла поражение историческому 
сопернику из США: 112 наград (45+38+29) против 108 
(37+34+37).

ИМИ ГОРДИТСЯ «ДИНАМО»

9 марта 1958 г.
Семейная лыжня
На закончившемся лыжном чемпионате мира по лыж-

ным гонкам в финском Лахти своеобразный семейный 
рекорд установили супруги Колчины. Взнос динамовских 
гонщиков в копилку сборной СССР – пять трофеев. 
Такого не бывало в истории советского и мирового 
лыжного спорта.

28-летний Павел Колчин отличился на трех дис-
танциях из четырех – в гонках на 15 и 30 км, а также 
в эстафете 4×10 км, в которой выступал финишером. 
А 27-летняя Алевтина Колчина стала лыжной королевой 
первенства, завоевав две золотые награды – в гонке на 
10 км и в эстафете 3×5 км.

Впоследствии Колчиным не удалось превзойти свой 
семейный рекорд. На чемпионате-1962 они удостоились 
четырех наград. При том на счету Алевтины были три 
золотые победы из трех возможных – в дистанционных 
гонках на 5 и 10 км и опять-таки в эстафете 3×5 км. 
В 1966 году свой личный рекорд она довела до восьми 
наград (8+1+0). Всего же на трех чемпионатах мира су-
пруги завоевали ровно дюжину медалей (7+4+1).

Скромные труженики лыж, они избегали спортивных 
тусовок. Тем не менее не чурались общественно значи-
мых дел ради спорта. Это им принадлежит крылатый 
призыв, впервые прозвучавший на всю страну со страниц 
газеты «Советский спорт» 4 января 1960 г.: «Олимпий-
ский год не только для олимпийцев».

13 ноября 1960 г.
Искрометной встречей СССР – Бразилия в Рио-де-

Жанейро завершился третий чемпионат мира по волейболу 
среди женских команд. Победив экспансивных хозяек 
в четырех партиях на площадке «Мараканазиньо», гостьи 
из Москвы в третий раз подряд овладели чемпионским 

титулом, который разыгрывается с 1952 г. И каждый раз 
победный кубок принимала капитан команды Александра 
Чудина.

В отечественном спорте не было, пожалуй, другой столь 
одаренной, разносторонней и титулованной спортсменки. 
Когда однажды дотошливый репортер попросил ее под-
считать, сколько же наградных медалей хранит она дома за 
почти три десятилетия спортивных выступлений, Чудина 
досчитала до семидесяти пяти – и сбилась, махнув рукой. 
А речь между тем шла о крупнейших в ее жизни успе-
хах – на чемпионатах СССР, Европы, мира и Олимпий-
ских играх.

Еще 15-летней школьницей она гоняла на ледовой 
площадке мяч в составе взрослой команды текстильного 
комбината «Красная Роза». Выступала в первенстве Мо-
сквы по теннису. Начала было увлекаться новомодным сам-
бо под руководством знаменитого Анатолия Харлампиева. 
Ей прочили большое будущее в баскетболе и велоспорте. 
Знаменитой ее сделал все-таки русский хоккей, когда она 
играла в одной из лучших команд страны – динамовской. 
Удивительна и карьера в легкой атлетике. Высочайшие 
же свои звания она завоевала в волейболе.

Что касается спортивных наград и отличий, то их 
у Чудиной предостаточно. Диапазон ее выступлений толь-
ко в легкой атлетике поразителен: бег на круг, спринтер-
ские эстафеты, барьерный бег, прыжки в длину и высоту, 
метание копья, пятиборье. И в каждой дисциплине – свои 
победы. Чемпионкой СССР становилась 31 раз. Ее имя 
значится в списках легкоатлетических рекордов 30 раз – 
27 национальных и 3 мировых. На двух чемпионатах Ев-
ропы ей достались три медали (1+2+0).

Совершенно уникально ее выступление на летних 
Олимпийских играх 1952 г. в трех дисциплинах (высо-
та, длина, пятиборье) – 3 медали (0+2+1), чего не знала 
история отечественной легкой атлетики.
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В волейболе же достижения Чудиной беспрецедентны: 
5 званий чемпионки СССР, 3-кратная победительница 
мировых первенств 1952, 1956 и 1960 гг. При том каждый 
раз она была капитаном национальной команды. Даже 
в звездной сборной Чудина выделялась агрессивной мощью 
атак, против которых был, как правило, бессилен любой 
заслон.

На следующий день после победы в Рио-де-Жанейро, 
когда и мужская сборная СССР в третий раз удостои-
лась золотых медалей, Александра Чудина отметила свое 
37-летие.

18 февраля 1962 г.
В Москве завершился 52-й чемпионат мира по конько-

бежному спорту. Этот ледовый карнавал впервые прошел 
на 100-тысячной арене Лужников, где был установлен 
мировой рекорд посещаемости – 19 500 зрителей. Впервые 
российскому скороходу удалось на «домашнем» льду за-
воевать звание абсолютного победителя и совершить круг 
почета с лавровым венком. Первую медаль чемпионата 
получил Евгений Гришин, быстрейший на 500-метровке. 
Причем в пятый раз начиная с 1954 г. Третью из разыгры-
ваемых медалей на отдельных дистанциях уверенно взял 
свердловчанин Борис Стенин, опередив в беге на 1500 м 
голландцев Хенка ван дер Грифта и Ван Чин-Ю, который 
впервые в истории китайского спорта стал призером миро-
вых первенств скороходов. Вторую и четвертую награды 
отвоевали шведы с одинаковой фамилией Нильссон: 
5000 м быстрее всех пробежал Ивар, оставив позади 
Йонни, а на 10 000 м – Йонни, установивший мировой 
рекорд, оставил позади Ивара.

Абсолютное же первенство и лавровый венок достались 
уроженцу села Мошки Рязанской области Виктору Косич-
кину, которому спустя неделю после победы исполнилось 
24 года. Не выиграв ни одной дистанции, московский 
динамовец опередил претендентов на главный титул 
чемпионата, ставший последним в карьере олимпийского, 
европейского и союзного чемпиона. Новый король ледяной 
дорожки понравился вице-президенту Международного 
союза конькобежцев шведу Свену Лофтману меньше, 
чем сам московский чемпионат, о котором он сказал на 
прощание: «Это было одно из лучших соревнований на 
первенство мира, которое проводил ИСУ».

14 мая 1975 г. 
В Базеле, швейцарском городе на Рейне, киевские ди-

намовцы добились первого триумфа в Европе – завоевали 
Кубок обладателей кубков по футболу, учрежденный 
26 марта 1960 г.

Подопечные тренера Валерия Лобановского на пути 
к финалу повергли четыре авторитетных клуба – болгар-
ский ЦСКА «Септеврийско знаме» (1:0 и 1:0), германский 
«Айнтрахт» (3:2 и 2:1), турецкий «Бурсаспор» (1:0 и 2:0), 
голландский «Эйндховен» (3:0 и 1:2). В финале против 
киевлян выступил будапештский «Ференцварош». На 
базельском стадионе «Санкт-Якоб» динамовские форвар-
ды Владимир Онищенко и Олег Блохин забили венграм 
три безответных мяча, вызвав овации 20-тысячных 
трибун.

Вскоре после финального свистка Роберта Дэвидсона, 
арбитра из Шотландии, президент УЕФА Артемио Франки 
вручил капитану победителей Виктору Колотову Кубок – 
изящную серебряную вазу, вместившую пять с половиной 
литров шампанского. Его и испили обладатели Кубка. 
И всем хватило. В том же году динамовский клуб из Киева 
выиграл всё, что можно было выиграть: чемпионат и Кубок 
страны, Кубок обладетелей кубков, а также Суперкубок 
Европы.

5 октября 1978 г.
В шахматном матче на первенство мира среди жен-

щин, проходившем в черноморской Пицунде, 15-я пар-
тия между Ноной Гаприндашвили и Майей Чибурда-
нидзе завершилась вничью. И новой обладательницей 
высшего титула в шахматах стала 17-летняя динамовка 
из Кутаиси.

С неподражаемым спокойствием и мудростью Майя 
провела финальный поединок против пятой чемпионки 
мира. За семь недель сражений опытнейшая Гаприндаш-
вили, владевшая шахматной короной с 1962 по 1978 г., 
смогла выиграть лишь две партии и уступила со счетом 
6,5:8,5. Шестая королева шахмат царила восемь последую-
щих лет, трижды защитив свое звание.

Апрель 1983 г.
В канун 60-летия в «Динамо» подвели итоги сверше-

ний. И выяснилось, что...
... в динамовских коллективах воспитаны 133 олим-

пийских чемпиона по летним и зимним видам спорта;
... 224 заслуженных тренера и 665 заслуженных масте-

ров спорта воспитано в орденоносном обществе;
... «Динамо» было и осталось одним из лидеров обще-

ственного физкультурно-спортивного движения.
Свой юбилей динамовцы отметили легкоатлетиче-

ским пробегом Дзержиново – Москва протяженностью 
800 км. Более ста тысяч человек участвовали в этой уни-
кальной эстафете, которая финишировала на столичном 
«Динамо».

Апрель 1983 г.
Юбилейные награды
Весь второй весенний месяц динамовцы страны 

праздновали 60-летие своего спортобщества. Руководи-
тели «Динамо» принимали поздравления и награды. От 
Президиума Верховного Совета РСФСР последовала 
Почетная грамота, а от МВД, КГБ и Спорткомитета – 
памятные знамена. За выдающиеся спортивные дости-
жения и успешную трудовую деятельность Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР удостоились орденов 
и медалей 320 спортсменов, тренеров, руководителей, 
работников производственных предприятий и спортсо-
оружений «Динамо».

Юные динамовцы и динамовцы-ветераны отметили 
юбилей праздничными стартами. Порадовали и большие 
мастера. Той весной алмаатинская команда по хоккею 
на траве в десятый раз выиграла чемпионат страны. 
А динамовские волейболистки стали 13-кратными по-
бедителями первенства СССР.



Обществу «Динамо» – 90 лет70

18 мая 1985 г.
«Фэйр плэй» – белорусским фехтовальщикам
Проходивший в Париже конгресс Международной 

федерации фехтования принял решения присудить выс-
шую награду ФИЕ Александру Романькову, уроженцу 
города Корсаков на Сахалине и выпускнику института 
физкультуры в Минске.

Приз бельгийца Робера Фейрика, бывшего генераль-
ного секретаря ФИЕ, погибшего в боях с фашистами 
во время Второй мировой войны, учрежден в 1946 г. 
Этот престижный трофей вручают раз в два года фех-
товальщику, команде или национальной федерации 
за незаурядные спортивные достижения и спортивное 
благородство. Этим критериям отвечала кандидатура 
31-летнего преподавателя физвоспитания по профессии 
и замечательного фехтовальщика минского «Динамо». 
Многократный олимпийский призер-рапирист, он, Алек-
сандр Романьков удостоился высшей награды ФИЕ как 
9-кратный чемпион мира.

28 апреля 1986 г.
В Москве завершился чемпионат мира по хоккею 

с шайбой – 51-й по счету. Выиграв в финальной стадии 
все семь встреч (при соотношении шайб 32:9), советская 
сборная в 20-й раз завоевала титул сильнейшей.

Такого послужного списка не имела ни одна нацио-
нальная команда за всю историю хоккея. Сборная СССР 
превзошла рекорд канадцев, которые с 1920 г. 19-кратно 
становились первыми в мире.

Готовил и вел к победе-1986 творческий тандем тре-
неров – Виктор Тихонов (ЦСКА) и Владимир Юрзинов 
(«Динамо»).

16 сентября 1986 г.
Почетный километр на трассе мира
У подножия высотной штаб-квартиры ООН в Нью-

Йорке дан старт беспримерной эстафете – факельной 
и кругосветной, посвященной Международному году 
мира и 40-летию ЮНИСЕФ (Детского фонда Органи-
зации Объединенных Наций).

Маршрут первого кругосветного пробега от Нью-
Йорка до Нью-Йорка проложен в восточном направ-
лении – по земле, по воздуху и по воде. Факел мира 
организаторы планировали пронести по 39 странам 

пяти континентов. В том числе доставить его в Москву 
и Ленинград.

Напутствуя носителей огненного символа, зажжен-
ного в особом жертвеннике резиденции Объединенных 
Наций, генеральный секретарь ООН Перес де Куэляр 
подчеркнул, что кругосветка-эстафета продемонстрирует 
еще одно усилие человечества в поддержку мира и сдер-
живания распространения ядерного оружия.

В стартовой группе эстафетчиков свой километр 
трассы мира пробежала 43-летняя Людмила Брагина, 
динамовка из Краснодара, олимпийская чемпионка 
и экс-рекордсменка мира.

Пробег-1986 вдохновил американского композитора 
Джеймса Папулиса создать «Гимн кругосветной эстафе-
ты». Под его звуки факельный бег завершился на 106-й 
день пути – в 0 часов по Гринвичу 31 декабря того же года 
у подножия высотной штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

21 ноября 1988 г.
На очередном конгрессе Международного союза со-

временного пятиборья и биатлона (УИПМБ) новым пре-
зидентом этой организации избран представитель СССР 
Игорь Новиков, список спортивных званий которого 
занимает немало строк.

Уроженец Подмосковья, он с молодых лет проживал 
в Ереване, где в спортобществе «Динамо» приобщился 
к современному пятиборью, в древние времена назы-
вавшемуся пентатлом. Упорный характер позволил ему 
выдерживать в течение пяти соревновательных дней пять 
испытаний – в верховой езде, фехтовании, стрельбе, пла-
вании и легкоатлетическом кроссе. И в Ереване русский 
парень вырос многоборцем мирового класса.

О таких, как Новиков, говорят: бесподобный команд-
ный игрок. И в самом деле: на первом месте для него 
были интересы команды. Четыре олимпийских награды – 
две золотые и две серебряные – завоеваны Новико-
вым в команде. А на чемпионатах мира было иначе: 
четырежды (1957 – 1959 и 1961 гг.) и команда первая, 
и Новиков – чемпион.

Таким же командным игроком был Новиков и в ранге 
спортивного чиновника. С 1969 г. он руководил спортом 
в Армении. 14 лет возглавлял Федерацию современного 
пятиборья СССР. А в 59 лет удостоился чести быть из-
бранным президента УИПМБ.
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Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Материал, предлагаемый для публикации, должен 

являться оригинальным, не опубликованным ранее в дру-
гих печатных изданиях. 

Объем передовых и обзорных статей не должен пре-
вышать 15 страниц машинописного текста; оригинальных 
сообщений – 10; работ молодых ученых – 5–6 страниц.

Принимаются к рассмотрению статьи как на русском, 
так и на английском языке. 

Рукописный вариант статьи должен быть подписан 
всеми авторами. 

Оформление рукописи
Представляемая рукопись должна быть напечатана 

через 1,5 интервала на листах формата А4 с полями сле-
ва – 30 мм, остальные – 20 мм. Все страницы рукописи, 
включая таблицы, список литературы, рисунки и подписи 
к рисункам, должны быть пронумерованы. Материалы 
должны быть распечатаны с использованием шрифта Times 
New Roman размером 14 pt.

Состав рукописи:
– заголовок;
– инициалы и фамилии авторов, полные или сокра-

щенные названия учреждений, в которых работают авторы, 
город, при необходимости страна; 

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

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

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

статьи переводится, название источника дается транс-
литерацией).

Оформление иллюстраций
Формат рисунка должен обеспечивать ясность пере-

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

Оформление ссылок
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Допускается отправка статьи и всех сопроводительных 
документов по электронной почте. 

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

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

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

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

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