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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ УДАРНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ТЕННИСЕ

В.В. ГАМАЛИЙ, Ю.В.ЛИТВИНЕНКО, 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 

г. Киев, Украина 

Аннотация 
В статье представлен количественный 

и качественный анализ характеристик техники 
двигательных действий квалифицированных 

теннисисток при выполнении подачи. 
Данные, полученные с помощью современных 

оптико-электронных систем регистрации и анализа 
движений, дают возможность углубленного изучения 
сущности механизмов построения и реализации этих 
действий в условиях соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: теннис, подача в теннисе, 
спортивная техника, техническая подготовка. 

Abstract
The article presents quantitative and qualitative 
technique characteristics analysis of motor actions 
in the performance of skilled tennis players in the filing. 
Data obtained with the help of modern opto-electronic 
systems for registration and motion analysis, allow 
in-depth study of the construction and realization 
of these movements mechanisms essence in terms 
of competitive activity.

Key words: tennis, serve in tennis, sports technique, 
technical training.

Введение
Одними из характерных тенденций развития со-

временного тенниса являются постоянная эволюция 
и совершенствование техники ударных действий [1, 6].

Особое место среди ударов, которые выполняет тен-
нисист на протяжении игры, занимают подачи [1, 4, 5, 
8, 10]. По мнению многих специалистов, подача – один 
из важнейших и самый сложный из приемов техники 
теннисиста [1, 2, 4, 6, 9], несмотря на то, что каждый раз 
совершается из стандартного положения, многократно 
отработанного на тренировках, поэтому качество его вы-
полнения целиком зависит от технического мастерства 
спортсмена.

Недостаточные мощность и точность подачи позволя-
ют противнику сразу же атаковать, не давая подающему 
даже выйти из удара. Следствием этого является полная 
деморализация игрока, развал его игры, даже если его об-
щая техническая подготовка достаточно высока [1, 3, 7]. 

В связи с этим одной из актуальных проблем совре-
менного тенниса является изучение биомеханических 
основ строения ударного действия при выполнении по-
дачи [1, 6], что и явилось целью нашего исследования.

Методы и организация исследований
Для изучения техники двигательных действий 

спортсменов при выполнении подачи мы использовали 

оптико-электронную систему регистрации и анализа 
движений “Qualisys” (Швеция), в состав которой входит 
семь синхронизированных между собой камер, что позво-
ляет получать трехмерные координаты светоотражающих 
маркеров, которые наносят на исследуемые точки тела 
спортсмена. В результате съемки на мониторе видны 
только маркеры, а не сам исследуемый объект (рис. 1). 
Частота съемки составляла 160 кадров в секунду.

Экспериментальные исследования проводились 
на базе лаборатории биомеханических технологий 
в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ 
НУФВСУ. В эксперименте приняли участие мастера 
спорта Украины по теннису.

Результаты исследований
Ниже, в качестве примера, представлен биомехани-

ческий анализ техники выполнения подачи мастером 
спорта Украины Л-ой О. 

Продолжительность действий с момента начала от-
ведения ракетки и подъема руки с мячом и до ударного 
взаимодействия ракетки с мячом составляет 1,34 с; от мо-
мента подброса мяча и до момента удара – 1,1 с (табл. 1).

Ударное взаимодействие зарегистрировано на высоте 
2,37 м и на расстоянии 0,66 м вперед-вправо от проек-
ции центра массы (ЦМ) головы на опору, что позволяет 
спортсменке постоянно контролировать положение мяча. 
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Вертикальная составляющая скорости снижения мяча 
в момент удара – 4,75 м·с–1. Достаточно большая скорость 
мяча создает дополнительные трудности в организации 
действий теннисистки и в определении момента удара. 
Перед окончанием замаха максимальный разворот оси 
плеч относительно задней линии составляет всего 99º, 

Рис. 1. Поза теннисиста как система маркеров (распечатка с экрана монитора)

разгибание туловища – 42º, угол между осями таза 
и плеч – 23º. Эти данные свидетельствуют о том, что 
спортсменка недостаточно использует механизм на-
копления энергии за счет «скручивания» туловища 
и наклона его в сторону, противоположную направлению 
удара.

Таблица 1

Индивидуальные биомеханические характеристики техники подачи в теннисе

Спортсмен
Общее 
время

подачи, с

Интервал 
времени 

от момента 
подброса мяча 

до момента 
удара, с

Максимальный 
угол между 
осью плеч 
и лицевой 

линией 
в момент 

замаха, град

Макси-
мальный 

угол 
разгибания 
туловища 
в момент 

замаха, град

Макси-
мальный 

угол 
между 

осями таза 
и плеч, град

Положение 
мяча 

по отношению 
к спортсмену 

в момент
 удара, м

Высота 
мяча 

в момент 
удара, м

Вертикальная 
составляющая 
скорости мяча 

в момент 
удара, м·с–1

Л-ва О. 1,34 1,1 99 42 23 0,66 2,37 4,75

Динамика нарастания скорости отдельных биозвеньев 
в кинематической цепи передачи движения от опорных 

звеньев к ракетке за время выполнения подачи пред-
ставлена в табл. 2. 

Таблица 2

Динамика максимальных экстремумов линейной скорости анатомических точек тела спортсменки 
и ракетки при выполнении подачи

Характеристики
Исследуемые точки

коленный
сустав

тазобедрен. 
сустав 

плечевой
сустав

локтевой 
сустав ЦМ кисти головка 

ракетки

Л-ва О.

№ кадра 296 294 307 311 310 316

v, м·с–1 1,76 2,78 3,55 8,04 10,07 34,39

а, м·с–2 – – – – – 1311

Интервалы между пиками 
скорости, с –0,012* 0,078 0,024 –0,006* 0,036

* Максимум скорости отмеченного сустава опережает максимум скорости нижерасположенного сустава.

Правый тазобедренный сустав достигает пика ско-
рости 2,78 м·с–1 в момент окончания замаха. Это проис-
ходит на 0,012 с раньше момента максимальной скорости 
коленного сустава правой ноги.

Через 0,078 с после максимума скорости тазобедрен-
ного сустава наблюдается максимум скорости плечевого 
сустава – 3,55 м·с–1. Положительным на этом этапе 
прохождения баллистической волны момента импульса 
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является то, что максимальная скорость плечевого суста-
ва выше скорости тазобедренного (рис. 2). Эта структур-
ная особенность динамики разворачивания скорости этих 

двух суставов является одним из базовых компонентов 
механизма передачи движения, в основе которого лежит 
движение плеча по отношению к туловищу.

Рис. 2. Спидограммы исследуемых точек при выполнении подачи в теннисе мастером спорта Украины Л-ой О. 
(распечатка с экрана монитора)

В процессе анализа обнаружено, что момент макси-
мальной скорости кисти 10,07 м·с–1 на 0,006 с опережает 
пик скорости локтя 8,04 м·с–1. Такую динамику скоростей 
можно объяснить тем, что кисть достигает максимума 
скорости раньше локтя за счет собственного движения 
относительно предплечья и за 0,006 с до максимума 
скорости локтя прекращает это движение. Происходит 
фиксация связи кисти с ракеткой и предплечьем, за 
счет чего увеличивается взаимодействующая масса 
в момент удара. С другой стороны, двухпиковое на-
растание скорости локтевого сустава свидетельствует 
о скрытой тенденции торопливого начала «хлеста» 
биоцепи предплечье – кисть – ракетка, что может про-
исходить в результате закрепощения плечевого сустава. 
Но, несмотря на ошибки в технике, скорость ракетки 
в момент ударного взаимодействия самая высокая среди 
обследованных спортсменок – 34,39 м·с–1 с положитель-
ным ускорением 131,1 м·с–2. 

Обсуждение результатов анализа

Полученные данные о технике выполнения подачи 
в теннисе девушками – мастерами спорта Украины 
позволили выявить как общие для всех, так и индиви-
дуальные закономерности и механизмы выполнения 
подачи. Ниже представлены комментарии, касающиеся 
общих проблем техники выполнения подачи в теннисе.

Все обследованные спортсменки выполняют удар по 
мячу, который имеет вертикальную скорость снижения 
больше 3 м·с–1, а у Л-вой – 4,75 м·с–1. Как свидетельствует 
мировая практика, удар по мячу при выполнении подачи 
осуществляется в верхней точке траектории подъема или 
в зоне начала падения, когда скорость его минимальна 
или близка к нулю. В противном случае от спортсмена 
требуется большая приспособительная вариативность 
действий при подаче, что в значительной мере снижает 
прежде всего точность этого действия и его мощность. 

Визуальный контроль за мячом, который находится 
вверху над головой, а тем более вверху-сзади, создает 
дополнительные трудности: чрезмерное запрокидывание 
головы отрицательно влияет как на пространственную 
ориентацию, так и на координацию движений; сокраща-
ется путь разгона ракетки, что не позволяет достичь ей 
максимально возможной скорости к моменту ударного 
взаимодействия, а следовательно, и его мощности. Во 
время ударного взаимодействия мяч должен находиться 
впереди-справа от линии проекции ЦМ головы на опору.

В момент удара по мячу, имеющему достаточно 
высокую скорость падения и расположенному впереди-
вверху по отношению к спортсменке, вертикальная 
скорость падения мяча складывается с вертикальной 
составляющей скорости ракетки, которая уже прошла 
вертикаль и движется по окружности вперед-вниз, чем 
достигается увеличение скорости снижения мяча. Но для 
осуществления результативной подачи соответственно 
должна увеличиться горизонтальная составляющая 
скорости мяча, иначе чрезмерно быстрое его снижение 
может произойти на половине корта подающего, и мяч 
попадет в сетку. Анализ игр с участием спортсменов 
высокого класса свидетельствует, что в подаче удар по 
мячу, имеющему достаточно большую скорость падения, 
наблюдается очень редко.

На протяжении главной фазы ударного действия – 
ударного взаимодействия кинетическая энергия звеньев 
и энергия напряженных мышц переходит в потенциаль-
ную энергию упругой деформации струн ракетки и мяча. 
Часть энергии переходит в тепло, рассеивается, тратится 
на деформацию тел и т.д. И, наконец, потенциальная 
энергия упругих деформаций переходит в кинетическую 
энергию мяча, которая определяет его линейную и угло-
вую скорость вылета. Управление передачей энергии 
в фазе ударного взаимодействия происходит благодаря 
варьированию скорости ракетки, соотношению масс 
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бьющего звена и мяча, а также жесткости соединения 
ударных звеньев. Скорость мяча после удара будет выше, 
если больше скорость ударяющего звена (ракетки) не-
посредственно перед ударом. Но при ударах в теннисе 
такая зависимость иногда не соблюдается. При подаче 
увеличение скорости ракетки может привести к сниже-
нию скорости вылета мяча, так как ударная масса при 
ударах, выполняемых спортсменом, непостоянна: она 
зависит от координации его движений. Если, например, 
выполнить финальную часть удара за счет сгибания ки-
сти или с расслабленной кистью, то с мячом будет взаи-
модействовать только масса ракетки и кисти. Если же 
в момент удара ударяющее звено закреплено активностью 
мышц-антагонистов и представляет собой как бы единое 
тело, то в ударном взаимодействии будет принимать 
участие масса всего этого звена.

Феномен опережения максимума скорости коленного 
сустава тазобедренным наблюдается при выполнении 
подачи у всех обследованных спортсменок. С позиции 
механики такую последовательность включения био-
звеньев в работу вряд ли можно считать эффективной. 
Но в данном случае мы считаем это явление как поло-
жительное по следующей причине. 

Разгибание в голеностопном и коленном суставах 
правой ноги на протяжении замаха происходит одно-
временно. Следовательно, скорость тазобедренного су-
става представляет результирующую сумму скоростей 
разгибания голени и бедра. Поэтому в какой-то момент 
времени его скорость будет выше скорости нижележащих 
суставов. Но разгибание в коленом суставе прекраща-
ется раньше, нежели в голеностопном. На этот момент 
в коленном и тазобедренном суставах уже произошло 
должное разгибание, подвижные соединения биозве-
ньев правой ноги приобретают определенную жесткость 
и представляют единую массу. Дополнительный импульс 
в систему масс звеньев нижней конечности, зафиксиро-
ванных как единая масса, добавляет продолжающееся 
разгибание в голеностопном суставе правой ноги при 
взаимодействии стопы с опорой, что и вызывает отме-
ченный пик скорости коленного сустава. В это время 
заканчивается замах. Туловище интенсивно движется 
в направлении к опоре, а масса нижних конечностей – 
от опоры. Заключительный импульс, полученный 
в результате разгибания в голеностопном суставе, уве-
личивает амплитуду наклона туловища назад на 2–4 см. 
Это один из механизмов использования инерционных 
процессов в энергетическом обеспечении ударных взаи-
модействий.

Отсутствие должной подвижности в плечевом суставе 
нарушает рациональную последовательность включения 
звеньев в работу, а следовательно, и прохождение балли-
стической волны импульса от опорных звеньев к бьюще-
му звену (к ракетке). Создание максимальной скорости 
системы «рука–ракетка» происходит за счет передачи 
момента импульса от нижележащих массивных звеньев 

к вышерасположенным. Величина скорости этой системы 
зависит от моторного потенциала мышц биомеханиче-
ского аппарата, исполнения, а также от интенсивности 
и своевременности его реализации. Рациональность 
механической структуры ударного действия обеспечи-
вается скоординированной работой мышечного аппарата 
спортсмена и проявляется в строгой последовательности 
их включения. Ограничение должной подвижности 
в том или ином суставе на пути прохождения баллисти-
ческой волны импульса отрицательно сказывается на 
мощности ударного действия. Устранение этой ошибки 
может значительно повысить эффективность выполнения 
подачи.

Выводы

1. Установлены биомеханические основы строения 
(состав и структура) ударных действий квалифициро-
ванных спортсменов при выполнении подачи в тенни-
се. Полученные данные могут быть использованы для 
формирования у тренеров и спортсменов объективного 
представления о технике выполнения этого приема.

2. Установлено, что включение мышц в работу при 
ударах имеет последовательный характер. Волна мы-
шечной активности начинается с ног, распространяется 
далее на мышцы туловища, верхнего плечевого пояса, 
плеча и предплечья бьющей руки. Благодаря передаче 
момента импульса от нижележащих массивных звеньев 
к вышерасположенным происходит увеличение скорости 
ракетки до максимальной. Рациональность механической 
структуры ударного действия обеспечивается согласо-
ванной работой мышц биомеханического аппарата ис-
полнителя и проявляется в строгой последовательности 
их включения.

3. Результаты исследования ударных действий 
и наиболее информативные показатели их оптимально-
сти у квалифицированных теннисистов при выполнении 
подачи могут применяться в следующих целях: контроль 
и коррекция движений теннисиста как тренером, так 
и самоконтролем и самооценкой; определение локали-
зации ошибок в положениях и движениях отдельных 
звеньев опорно-двигательного аппарата теннисиста; 
выявление путей исправления ошибок в технических 
и тактических действиях теннисиста; выбор путей опти-
мизации ударных действий у теннисистов. 

4. Экспериментальные данные о биомеханических 
механизмах выполнения подачи в теннисе позволяют 
целенаправленно планировать техническую подго-
товку теннисистов и непосредственно формировать 
специфику динамической структуры ударного действия 
и структурно-функциональную специализацию работы 
мышц биомеханического аппарата управления и испол-
нения теннисиста.

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с поиском путей оптимизации технологии совершенство-
вания ударных действий в теннисе.
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Аннотация
Цель исследования – обобщение знаний и опыта 
бразильских тренеров и преподавателей высшей 

школы в совершенствовании системы тактики 
нападения на этапе специализации в многолетней 

подготовке баскетболистов Бразилии. 
Выявлены различия, как в содержании обучения, 

так и в выборе методологических стратегий, 
применяемых тренерами и преподавателями. 

Установлена необходимость разработки модели 
специализации спортсменов в бразильском баскетболе, 

что требует лонгитудинальных исследований.

Ключевые слова: педагогика, баскетбол, тактика, 
обучение, тренировка.

Abstract
The aim of the study was a generalization 
of the knowledge and experience of the brazilian coaches 
and high school teachers in improving the tactics 
of attack on the stage of specialization in long-term 
training basketball players in Brazil. The differences, 
as in the content of training, and in the choice 
of methodological strategies adopted by coaches 
and high school professors. The necessity of developing 
a model of specialization in brazilian basketball athletes, 
which requires longitudinal studies.

Key words: pedagogy, basketball, tactics, teaching-
training.

Введение
Исследования проблем системы подготовки спортс-

менов коллективных видов спорта, в частности в области 
формирования тактики нападения, особо выделяют про-
блемы обоснования содержания и стратегии тренировки, 
приоритетов на различных этапах спортивной специали-
зации, и в особенности с точки зрения методологии 
многолетней тренировки [1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14].

Цель исследования – изучение и обобщение опыта 
обучения тактическим системам баскетбола бразильских 
баскетбольных тренеров и преподавателей высшей шко-
лы, как в университетах, так и в элитных национальных 
командах.

В настоящем исследовании было сфокусировано 
внимание в основном на вопросах процесса тактической 
подготовки спортсменов-баскетболистов в Бразилии 
и за рубежом, ибо методика формирования и совершен-
ствования тактики нападения до сих пор недостаточно 
разработана и не удовлетворяет запросам баскетбольных 
тренеров в их практической деятельности. Результаты 
исследований могут быть использованы в тренировочном 
процессе на этапах начальной подготовки и спортивной 
специализации. В баскетболе это относится к категориям 
спортсменов, выступающим в национальных подростко-
вых и юношеских соревнованиях.

По мнению исследователей, специализация тактиче-
ских систем неизбежна, когда речь идет о спортивной 
специализации и в конечном счете о выработке собствен-
ных и специфических жестов баскетбола [6]. Этот период 
относят к фазе спортивного совершенствования и началу 
общей и специальной технической и тактической под-
готовки в баскетболе [15]. Рекомендуемый возраст для 
выбора спортсменом конкретного вида спорта, в пользу 
баскетбола, – приблизительно, 14–15 лет. При этом от 
философии тренера может зависеть желание спортсмена 
посвятить себя той или иной специализации: напри-
мер, игре в защите, если ее формирование преобладает 
в практике тренера.

Методы и организация исследования
За основу исследования было принято описание 

характеристик определенной популяции или явления, 
феномена и установление взаимоотношений между пере-
менными, используя в основном методику сбора данных, 
их количественного, и в особенности качественного 
анализа.

Субъекты исследования
Субъекты исследования – одиннадцать препо-

давателей, кандидатов и докторов наук, работающих 
в области преподавания теории и методики баскетбола 
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в бразильских университетах, и одиннадцать баскетболь-
ных тренеров, семь из которых прошли отбор на обще-
государственном уровне, а четверо являются тренерами 
выдающихся национальных команд настоящего времени.

Инструментарий
Основной метод исследования – полуструктуриро-

ванное интервьюирование. Для записи интервью исполь-
зовался мини-магнитофон и 60-минутные кассеты – по 
одной на каждого обследуемого тренера и преподавателя. 
После технического объяснения метода происходил сбор 
информации. Длительность одного интервью варьиро-
валсь от полутора до двух часов.

Определение участников 
и этических аспектов исследования

Исследование было утверждено Комитетом по этике 
исследований, проводимых над человеком, Государствен-
ного университета Кампинас (Бразилия) и подтверждено 
Положением о Свободном и Сознательном Решении за 
номером FR-59388. После записи интервью были сведены 
в целое для последующего анализа.

Этапы анализа данных исследования
Качественный анализ содержания

Для обработки полученных данных был использован 
метод анализа содержания [5], который определяется как 
совокупность методов анализа коммуникации в целях 
получения, систематизации и объективизации процедур 
описания содержания сообщений, индикаторов, по-
зволяющих оценить изменчивые варианты полученных 
мнений.

Количественный анализ содержания: 
частоты и проценты

Для понимания количественных результатов были 
использованы частота и процентное содержание данных 
по отношению к информации качественного характера. 
Из высказываний интервьюированных было извлечено 
определенное количество суждений и мнений, распро-
страненных среди респондентов и разделяемых ими 
(в нашем случае – тренерами и преподавателями уни-
верситетов), базирующихся на данных современных 
научных публикаций и обобщающих опыт исследуемых.

Описание, анализ и обсуждение
результатов исследования

Содержание системы тактики нападения
Анализ результатов, представленных на рис. 1, по-

казал, что 18% тренеров готовят свои команды для вы-
ступления в соревнованиях в наступательном ключе. 
В соответствии с поведением соперника 54,5% тренеров 
понимают, что в тактике нападения приоритет должен 
отдаваться вопросам атаки. 27,3% тренеров предпо-
читают «свободную игру» для тактической подготовки 
спортсменов, при этом тренеры не выделяют значимость 
игровых ситуаций.

Мнения преподавателей отличались от тренерской 
точки зрения по вопросу совершенствования тактики 
нападения: 18,2% считают необходимым увеличение 

Рис. 1. Распределение коллективных ответов 
специалистов по вопросам формирования 

и совершенствования системы тактики нападения 
в подготовке бразильских спортсменов

тактической подготовки с учетом схем, используемых 
командой соперников. При этом 46,6% специалистов 
считают, что формирование и совершенствование так-
тики нападения должны иметь приоритеты в подготовке 
спортсменов-баскетболистов. Преподаватели отмечают 
как несущественный метод подготовки спортсменов 
использованием «свободной игры» для формирования 
тактической подготовленности. С другой стороны, 
36,4% преподавателей выделили игровые ситуации как 
оптимальное средство для подготовки к юношеским 
соревнованиям. Целый ряд преподавателей отмечает 
значимость использования всех имеющихся возмож-
ностей тренировочного процесса. Это становится все 
более очевидным по мере лучшего понимания кон-
цепции атаки в баскетболе. Однако мнения отдельных 
тренеров и преподавателей по вопросам формирования 
и совершенствования системы нападения в баскетболе 
варьируются в широком диапазоне ответов: «…Считаю, 
что мы не должны копировать тактики и стратегии… мы 
должны обучать основам: индивидуальных, групповых 
и коллективных действий… нужно исходить из возможно-
стей каждого нашего игрока… это означает, что нужно на-
чинать обучение тактике и стратегии нападения в самом 
начале баскетбольной специализации, иначе отдельные 
тактические схемы не будут сформированы в систему…».

Создается впечатление, что тренеры и преподава-
тели пока не удовлетворены современным состоянием 
знаний о технике и умении спортсменов на начальных 
этапах подготовки и предостерегают от излишне ран-
ней узкой специализации при формировании умений 
и навыков нападения и, кроме того, озабочены стерео-
типными действиями спортсменов с недооценкой важ-
ности индивидуальной подготовки. Это очевидно, ибо 
большинство опрошенных специалистов являются сто-
ронниками установления эффективных межличностных 
отношений в тренировочном и соревновательном процессе 
в баскетболе.
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Методология формирования 
и совершенствования системы тактики 

нападения в баскетболе
По результатам исследования, представленным на 

рис. 2, можно увидеть, что 63,6% тренеров являются сто-
ронниками индивидуальных упражнений как основного 
метода обучения тактике нападения в баскетболе, в то 
время как 27,3% – сторонниками использования игро-
вых ситуаций, а 9,1% предпочитают для этих целей игру 
5×5. В то же время 45,5% преподавателей – сторонники 
преимущественного использования индивидуальных ана-
литических упражнений, а 9,1% – сторонники обучения 
игровым ситуациям. С другой стороны, 27,3% из них для 
совершенствования действий при формировании тактики 
нападения в баскетболе предпочитают непосредственно 
соревновательный метод в игре 5×5, и только 18,2% 
утверждают, что в процессе тренировки должны быть 
задействованы все методы.

достижении лучших результатов на следующих этапах 
многолетней подготовки…». 

Таким образом, в тренировочном процессе при 
подготовке баскетболистов ставится задача развития 
у спортсменов способности контроля эмоций, сдержива-
ющего амбиции, что достигается различными средствами 
и методами теоретических и практических занятий, 
а также с помощью специалистов – спортивных психо-
логов. Это важно с точки зрения неустанного поиска во 
время игры уязвимых мест в системе защиты соперника, 
провоцирования нарушений равновесия для соверше-
ния эффективного прохода в зоны, перемещений мяча 
с одного края площадки на другой для включения в атаку 
всех игроков, игры с передачами в середине зоны, пред-
восхищая ответные действия защиты. Все перечисленные 
аспекты необходимо учитывать в тренировочной и со-
ревновательной практике при подготовке спортсменов 
различных возрастных групп. 

Приведем некоторые высказывания специалистов: 
«…Страна нуждается в единой философии игры. У чело-
века, работающего в Амазонии или ином регионе страны, 
должна быть та же самая философия баскетбола, что 
и в центральных регионах страны. Когда спортсмен во-
льется в бразильские сборные команды, у тренеров не 
должно быть трудностей в работе со спортсменом…».

Таким образом, методология формирования и совер-
шенствования системы тактики нападения в баскетболе 
независимо от ее форм должна быть едина для всех спе-
циалистов страны. Необходимо, чтобы у игроков были 
очень хорошо сформированы навыки владения мячом 
и действий без него. Тренировочные игры, по мнению 
многих тренеров, дают возможность для формирования 
навыков атакующих действий, они связаны с хорошей 
коллективной деятельностью в целях постоянного пере-
движения мяча – Flow-Ball (то есть постоянного пере-
мещения мяча в поисках свободного пространства для 
бросков и внедрения игроков). Это приводит к лучшим 
результатам в игре, особенно в случаях, когда игроки 
ориентированы на детальную, технически эффектив-
ную тактику защиты, укрепляющую тактику команды 
в целом [9].

Заключение
В соответствии с идеями данного исследования, 

цель которого – обобщение накопленного опыта элит-
ных баскетбольных тренеров и преподавателей высшей 
школы Бразилии в вопросах формирования и совер-
шенствования системы тактики нападения в подготовке 
бразильских спортсменов, и в частности в разработке 
методологических стратегий, выдвинутых ими для так-
тической подготовки различных категорий баскетболис-
тов – младшего и среднего школьного возраста, подрост-
кового и юношеского возраста до 21 года, – выявлены 
педагогические особенности в тактической подготовке 
различных возрастных категорий баскетболистов.

Для этапа специализации предлагается идея форми-
рования и совершенствования действий спортсменов 
в системе тактики нападения посредством сбалансиро-
ванности методов, применяемых на двух этапах подго-

Рис. 2. Распределение коллективных ответов 
специалистов по частным методикам тренировки 

в формировании и совершенствовании системы тактики 
нападения в подготовке бразильских спортсменов

Что касается методов формирования и совершенство-
вания системы тактики нападения на этапе специализа-
ции, то мнения тренеров и преподавателей также неодно-
родны. Очевидно, что многие являются сторонниками 
применения игрового метода, другие – специальных 
упражнений, третьи предпочитают использовать игро-
вые ситуации. Как мы уже видели, игровые методы на 
начальных этапах обучения баскетболу в возрасте 11–12 
лет являются основными, поэтому специализированная 
подготовка во многом будет зависеть от количества 
соревнований при программировании и периодизации 
тренировочного процесса [11, 15].

Однако данный вопрос является весьма спорным, 
что видно из рассуждений некоторых тренеров и препо-
давателей: «…Эти методы являются эффективными при 
формировании индивидуальных и групповых действий 
системы тактики нападения в свободной игре, и если эти 
навыки закладываются с детства, то это сказывается на 
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товки: этапе совершенствования спортивного мастерства 
и этапе высшего баскетбольного мастерства на основе 
«тактического разума» – чтения игры. Для этого, включая 
этап начальной подготовки, спортсмены могут руковод-
ствоваться фразой, установкой «выполнять что-то – это 
не только двигательная задача как выполнять».

Это не означает, что отрицаются методы, основанные 
на «повторении» аналитических упражнений, однако ре-
комендуется понимание структурирования методов для 
этапа специализации, во время которой формирование 
и совершенствование действий спортсменов в системе 
тактики нападения в баскетболе основываются на рацио-
нальности разделения содержания и методов тренировки, 
соблюдении научных принципов спортивной подготовки 
и периодизации тренировочного процесса.

Для категорий среднего школьного и подросткового 
возраста рекомендуется использовать базовые компо-
ненты формирования тактики нападения: групповые, 
индивидуальные или коллективные на половине или 
на всей игровой площадке. При нападении на половине 

поля следует избегать замедления игры и необходимо 
оценивать все ее компоненты, использовать быстрые 
движения и контратаки. Основными методами при этом 
являются игровые ситуации в сочетании с аналитиче-
скими синхронизированными упражнениями и, наконец, 
игра 5×5. Соревнования должны быть использованы на 
всех уровнях подготовки – от муниципального до между-
народного.

Для юношеского возраста и возрастной категории до 
21 года рекомендуются формирование и совершенствова-
ние навыков индивидуальной, групповой и коллективной 
атаки на ½ поля или на всём поле. При атаке на 1/2 поля 
оцениваются индивидуальные возможности каждого 
спортсмена в контексте с тактической подготовленно-
стью, и особенно контратакой. Основными методами 
являются аналитические синхронизированные упражне-
ния, следующие за игровыми ситуациями, а затем игра 
5×5. Соревнования должны быть использованы на всех 
уровнях подготовки.
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РАЗВИТИЕ СПОРТА В РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

С.Д. НЕВЕРКОВИЧ, А.А. ПОПОВА, 
ГЦОЛИФК

Аннотация
Спорт представлен в виде макроэкономической 
системы, а спортивный менеджер – субъектом 

институциональных изменений. Исследованы вопросы 
снижения трансакционных издержек физкультурно-

спортивной деятельности. Показано, что дальнейшее 
эффективное развитие спорта определяется 

возрастающей отдачей переплетающихся между 
собой институтов макро- и микроуровня. 

Особое внимание уделено стремительно 
развивающимся спортивным рынкам и месту 
в них физкультурно-спортивных организаций 

предпринимательского типа. 

Ключевые слова: спорт, институт, трансформация, 
спортивный менеджер, цены на товары и услуги, 

инновации, рынки, процедуры совершения сделок, 
трансакционные издержки, механизмы контроля. 

Abstract
Sports are presented in the form of macroeconomic system, 
and the sports manager – the subject of institutional 
changes. Questions of decrease in transactional expenses 
of sports and sports activity are investigated. 
It is shown that further effective development 
of sports is defined by increasing return of institutes 
intertwining among themselves macro- and microlevel. 
The special attention is paid to promptly developing 
sports markets and a place in them the sports and sports 
organizations of enterprise type.

Key words: sports, institute, transformation, sports 
manager, goods prices and services, innovations, markets, 
transactions procedures, transactional expenses, control 
mechanisms.

Спорт – один из видов деятельности молодых людей, 
который, как и экономика, имеет глобальную направлен-
ность развития. Он, по мнению современных авторов, 
стал самой распространенной формой современной 
культуры, способствующей обогащению личности, так 
же, как искусство и поэзия.

Современная жизнь создала мощные стимулы 
к активному занятию спортом, вызвала интерес людей 
к зрелищным мероприятиям. Стремление к самосовер-

шенствованию реализуется спортсменом в большинстве 
слу чаев через помощь тренеров и преподавателей, кото-
рых готовят много численные вузы физической культуры 
или соответствующие факультеты и кафедры.

В табл. 1 дано комплексное представление спорта 
с позиций психологии, педагогики, социологии, экономи-
ки, философии, спортивной морфологии, менеджмента 
в спорте. Речь может идти также о «спортивном праве», 
«истории спорта», его институциональном представлении. 

Таблица 1

Комплексное представление спорта 

Параметры 
комплексности Направленность исследования 

1. Философия спорта 
(В.И. Столяров)

С позиций философии следует выделить наиболее существенные признаки спорта, одним 
из которых является соревнование. Это одна из форм социальной оценки на основе сравнения 
результатов деятельности человека с определенным стандартом, в качестве которого может 
выступать другой человек, группа, прошлая деятельность того же индивида или некоторый 
идеализированный уровень деятельности. Комплексный анализ поведения человека в процессе 
сопоставления и оценки своих качеств и способностей с соответствующими качествами 
и способностями других людей, с самим собой в прошлом или с идеальным эталоном выявляет 
широкий круг различных объективных и субъективных аспектов данной процедуры 
(ситуации) 

2. Спортивная
морфология 
(Р.Н. Дорохов)

Знания особенностей строения организма, закономерностей пе рестройки его структур 
под влиянием ростовых процессов и посто янно меняющейся внешней среды и социальных 
условий имеют ре шающее значение в физическом воспитании, спортивной трениров ке 
и оздоровительной физической культуре. Они служат базой спор тивной и профессиональной 
ориентации, спортивного отбора, раз работки целенаправленного тренировочного процесса 
и профилак тики и ликвидации нежелательных последствий спортивной и профессиональной 
деятельности 

3. Менеджмент 
в спорте 
(М.И. Золотов)

Менеджмент как специфический вид деятельности реализуется посредством выполнения 
ряда управленческих действий, которые получили название функций управления. Очевидно, 
что выполнение каждой из них представляет собой самостоятельный процесс. Однако реализа-
ция функций управления представляет собой не ряд обособленных, не связанных друг 
с другом действий руководителя, но единый процесс, интегрирующий все виды деятельности 
по решению управленческих проблем спорта. 
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Продолжение табл. 1

Параметры 
комплексности Направленность исследования 

Таким образом, при восприятии менеджмента как процесса необходимо сделать акцент 
на том, что выполнение определенной функции управления, являющееся в каждом отдельном 
случае процессом, должно быть взаимосвязано с осуществле нием других функций управления 
спортом. Иными словами, «микропро цессы» реализации функций управления должны 
рассматриваться как единый «макропроцесс» менеджмента в спорте. 

Как и любому другому процессу, менеджменту свойственно динамичное изменение 
в пространстве и времени, что является одной из причин выделения его функциональных 
разновиднос тей. Он же представлен нами в виде параметра комплексности

4. Психология спорта 
(Б.Д. Кретти)

Научный интерес к психологии спорта проявляется в различных формах. Есть публикации 
и книги, написанные с позиций врачей-клиницистов. Их авторы, в большинстве своем 
психиатры, встречались со спортсменами в ходе своей практической работы. Другая большая 
группа специалистов в различных странах придер живалась экспериментально-описательного 
подхода. Попытки ученых исследовать психологические параметры спор тивной деятельности 
были немногочисленными и в большинстве случаев фрагментарными. Этим работам обычно 
не хватало четкой и основатель ной теоретической позиции, они, как правило, не являлись 
результатом систематических и целенаправленных исследований. С течением времени стала 
появляться информация, всё более тесно связанная со многими параметрами спортивной 
деятель ности. Речь идет об активации агрессивности, тревожности (страхе), интеллекте 
спортсменов, неврологических основах двигательных навыков, проведении эффективных 
тренировок, мотивации, личности идеального тренера и спортсмена 

5. Социология спорта 
(В.Г. Камалетдинов)

В некоторых странах социология спорта преподается как обязательный предмет 
для специалистов физической культуры и спорта. Препятствия на пути развития научной 
социологии спорта заключаются в том, что социологи, исследующие спорт, оказываются 
как бы в двойной зависимости – и в социологическом, и в спортивном мире, встречая 
пренебрежительное отношение со стороны социологов и презрение со стороны спортсменов… 
Если сравнить проблематику и результаты исследований специалистов различных стран, 
то вначале может создаться впечатление, что социальное влияние не так уж велико. 
И действительно спортсменам различных стран одинаково присуще стремление 
к совершенству, к достижению высоких индивидуальных или командных результатов. 
Однако существуют и действительные различия в социологических и социально-
психологических проблемах современного спорта, которые определяются различными 
социальными условиями той или иной страны.

Сейчас (с позиций социологии) важны следующие направления исследования: культура 
и характер спорта, семья (гены и установки), социальный статус и мобильность, лидерство 
в спорте, зрители и болельщики, групповое взаимодействие в командах, социальные функ-
ции спорта, спорт как социальный институт. Интерес к данному параметру комплексности 
проявляется также через социологические исследования (разнообразные виды анализа) 

6. Экономика спорта 
(А.Н. Попов)

Анализ взаимоотношений между экономикой и спортом включает три основных вопроса: 
финансирование спорта, экономическое управление спортом и создание экономических 
процедур взаимодействия на рынке спортивной промышленности и физкультурно-спортивных 
услуг… 

Экономика спорта как наука изучает отношения и причинно-следственные связи, 
возникающие в процессе оказания физкультурно-спортивных услуг. Их со вокупность образует 
экономическую систему ФКиС. 

Следует рассматривать микро- и макроэкономические процессы. В последнем случае 
речь идеи о связи спорта с другими отраслями в рамках национальной экономики. 
И в этой связи речь может идти о макроэкономическом регулировании экономической 
деятельности (формировании инвестиционного процесса, преодолении износа 
производственных мощностей, совершенствовании ценообразования и на логовой системы). 
Кроме того, следует различать мезо- и мегапроцессы, осуществляемые в спорте. 
Их содержание соответственно следующее: закономерности, прин ципы и факторы размещения 
производительных сил (региональные финансы, ре сурсный потенциал); экономические 
основы и тенденции развития мирохозяйст венных связей (интеграционные процессы, 
транснациональные корпорации)

7. Педагогика спорта 
(С.Д. Неверкович)

Педагогика спорта исследует прежде всего процессы физической социализации, поскольку 
она ставит типично педагогиче ские проблемы, при этом всегда имея в виду общую социализа-
цию человека. Ведь физическая сторона является лишь одним из моментов процесса социали-
зации вообще.

Как отрасль педагогической науки она имеет следующие зада чи: исследование закономерностей 
в использовании средств физической культуры и спорта в общем процессе воспита ния; внедрение 
общепедагогических закономерностей в процесс подготовки спортсменов и спортивных 
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Параметры 
комплексности Направленность исследования 

коллективов к эффектив ной спортивной деятельности, обеспечивающей приоритет спор та
в достижении высоких спортивных результатов при гармонич ном развитии личности спортсменов; 
изучение и обобщение опыта лучших педагогов-тренеров и разработку наиболее эффективных 
форм и методов воспитатель ной работы в сфере спорта. 

Наиболее актуальными проблемами педагогики спорта явля ются: выявление взаимосвязей 
диалектического характера между задачами и содержанием воспитания для спорта и воспита-
ния, направленного на подготовку к жизни через спортивную деятель ность. Здесь важно уста-
новление особенностей переноса приоб ретенных нравственных умений, навыков и привычек 
из одной области деятельности в другую; формирование мировоззрения; уточнение особенно-
стей формирования спортивного кол лектива, его функционирования в связи с особенностями 
кон кретного вида спорта, показателей социально-психологического и нравственного климата и 
путей его формирования. 

Особого внимания требует специфика воспитания в спорте высших достижений. 
Околопредельный уровень проявления функциональных возможностей создает опасный 
фон борьбы, чреват предпосылками физических и психических срывов и травм, в то же время 
необыкновенно поднимает духовные и физические силы человека. Предстоит определить 
педагогические условия, обеспечивающие воспитательную атмосферу в конкретной ситуации 
спортивной деятельности

Окончание табл. 1

Такое – комплексное – рассмотрение спорта опреде-
ляет факторы его успеха (как самоорганизующейся 
системы): высокую конкурентоспособность и освоение 
новых сегментов рынка, эффективную модификацию 
основной «продукции» и проведение поддерживающей 
диверсификации [1]. Это, в свою очередь, позволяет 
сформировать (концептуально) институциональный 
подход к развитию спорта в России. 

О спорте как социальном институте писал в свое 
время В.И. Столяров [8]. Он справедливо отмечал, что 
социальное движение оказывает мощное воздействие 
практически на все слои и сферы современного общества, 
современной культуры, включает в свою орбиту образо-
вание, политику, экономику, технику, науку, искусство, 
средства массовой информации, сферу досуга и т.д. Всё 
более важной становится его роль в социализации 
и воспитании подрастающего поколения, формировании 
образа и стиля жизни. И с этим, по-видимому, можно 
согласиться. 

По мнению А.А. Исаева, субъектом институциональ-
ных изменений является спортивный менеджер, реаги-
рующий на стимулы, заложенные в институциональной 
системе. Источниками изменений служат меняющиеся 
относительные цены или предпочтения. Процесс из-
менений и определяет направленность развития спорта 
в России. 

Изменения обычно состоят из адаптаций в рамках 
допускаемых возможностей к комплексу правил, норм 
и принуждений, которые образуют институциональную 
систему. Общая стабильность этой системы делает воз-
можным сложный обмен, протекающий в пространстве 
и во времени. 

Самым важным источником институциональных 
изменений являются фундаментальные изменения 
в соотношении цен. Дело в том, что изменения в соот-
ношении цен трансформируют стимулы, испытываемые 
индивидом в процессе человеческих взаимоотношений. 
Это выражается в изменении пропорций между ценами 

факторов производства, стоимости информации и в тех-
нологии. Некоторые из этих изменений в соотношении 
цен экзогенны по отношению к аналитическим принци-
пам, представленным в работе. Но большинство изме-
нений в соотношениях цен носят эндогенный характер 
и отражают результаты текущей максимизирующей 
деятельности индивидов в сфере ФКиС. Речь идет об 
изменении соотношений цен путем изменения воспри-
нимаемых спортивным менеджером издержек оценки 
и принуждения и путем изменения воспринимаемых 
им издержек и благ, которые будут сопровождать новые 
сделки и контракты в рамках существующих правил или 
соответствующих институциональных изменений. 

Таким образом, процесс институциональных измене-
ний может быть описан следующим образом. Изменение 
в соотношении цен приводит одну или обе стороны акта 
обмена – в рамках рассматриваемой нами темы – к выво-
ду о том, что для одной из сторон (или для обеих) было 
бы выгодно изменить условия соглашения или контракта. 
Поэтому предпринимаются попытки пересмотреть усло-
вия контракта. 

Обобщая труды названных (и иных) авторов, инсти-
туциональный подход к развитию спорта в России можно 
представить в виде ряда позиций. 

1. Принципы институциоцентризма. Они пред-
ставлены нами в табл. 2 со ссылкой на работу «Инсти-
туциональная экономика» [2]. Это принципы инсти-
туциоцентризма, независимости, единства, историзма, 
методологического коллективизма. 

Анализ содержательной части этих принципов по-
зволяет сделать вывод о том, что институты обладают 
особым экономическим ресурсом, сводящимся к механиз-
му социального упорядочения экономических действий. 
Речь в данном случае идет не столько о хозяйственном, 
сколько о ролевом механизме, способствующем реали-
зации взаимных ожиданий и продуктивному сотруд-
ничеству в сфере физкультурно-спортивной деятель-
ности. 
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Таблица 2

Принципы институционализма [2]

Принцип Содержательный аспект

1. Институциоцентризма Принцип упорядоченного – через систему рефлексивных норм – единства в процессе 
совместной деятельности людей. Любое явление, так или иначе соотносящееся со смыслом 
совместной деятельности, с намерениями и ожиданиями участвующих в ней людей, есть 
явление институционально упорядоченной, определенным образом оформленной жизни 
(его нельзя описать и причинно объяснить, минуя институты) 

2. Несводимости Устанавливает четкую границу между социальным (отношением людей) и естественно-
научным знанием. Каждое из них имеет свой особый предмет. Говоря иначе, этот принцип 
отрицает идею «естественно-научного и технологического редукционизма» 

3. Методологического
коллективизма 

Направлен против «методологического индивидуализма». Последний предшествовал 
понятию института, каждый из которых создается людьми (путем соглашений) 

4. Единства Этот принцип гласит, что не существует «материи социальной жизни» с самостоятельно 
складывающимися в ней «отношениями», которые можно было бы представить отдельно 
от норм права и других институтов 

5. Историзма Утверждает, что социальная система как комплекс социальных отношений представляет 
собой конкретную исторически развивающуюся целостность. Применительно к экономи-
ческой науке это значит, что явления экономической жизни невозможно объяснить иначе, 
как явления определенной культуры, не принимая во внимание сложившиеся социально-
культурные институты, т.е. образ и стиль мышления 

Включение понятия института в сферу экономическо-
го образа мышления позволяет расширить круг проблем 
и инструментов для их решения с целью активизации 
предпринимательской деятельности на микро- и мак-
роуровне. Отмеченное касается и такого понятия, как 
трансакционные издержки. С позиций институциональ-
ной экономики именно благодаря снижению данных 
издержек и происходит активизация любой (в том числе 
и педагогической) деятельности в рамках конкретной 
национальной экономики. 

Чтобы избежать согласования множества внешних 
факторов, влияющих на «успех нации» в сфере ФКиС, 
вырабатывается определенный (институтами) порядок 
ведения дел в стране или алгоритмы поведения индиви-
дов, благодаря следованию которым и снижаются данные 
трансакционные издержки. 

Трансакция – это присвоение свобод, созданных 
обществом в условиях рыночной экономики. Именно 
благодаря институтам обеспечивается распространение 
воли социальной личности за пределы области, в рамках 
которой он может влиять на окружающую среду непо-
средственно своими действиями. Говоря иначе, инсти-
туты «торгуют» трансакциями сделок, в рамках которых 
соблюдаются условия симметричности отношений между 
контрагентами (такой трансакцией является не произ-
водство, а передача товаров или услуг из рук в руки). 

В соответствии с принципами институциональной 
экономики любой обмен происходит при наличии транс-
акционных издержек (transaction cost). И чем эффектив-
нее действуют институты (с позиций «успеха нации»), 
тем ниже эти издержки и тем активнее ведется пред-
принимательская деятельность. Особую значимость при 
этом имеют издержки оппортунистического поведения 
и издержки защиты прав. 

Использование понятия «трансакционные издерж-
ки» позволяет выразить через них функцию спроса на 
институты при анализе институционального равновесия 

или динамики. В качестве предложения институтов на 
«институциональном рынке» выступают издержки кол-
лективного действия, то есть издержки по их созданию 
и переоснащению (структуризации). 

В современном анализе трансакционные издержки 
получили операционное применение. Так, в некоторых 
исследованиях их воздействие на спрос и предложение 
трактуется аналогично введению налогов. 

Понятие трансакционных издержек было впервые ис-
пользовано для объяснения существования таких противо-
положных рынку иерархических структур, как фирма или 
организация предпринимательского типа. Такого рода 
«островки сознательности» имели преимущества (по срав-
нению с индивидуальным предпринимательством) в плане 
экономии на трансакционных издержках, внутреннего 
административного контроля над «ценовым механизмом». 

2. Институциональное окружение спорта. Каждая 
макроэкономическая система (в том числе и спорт) есть 
переплетение взаимосвязанных формальных правил 
и неформальных ограничений, образующих в совокуп-
ности институциональную матрицу, определяющую 
развитие данной системы. Следует также указать на на-
личие институциональных побочных эффектов, которые 
сужают набор выборов путей развития и не позволяют 
радикально изменять институциональные рамки. 

Институты образуют базисную структуру порядка 
и снижения неопределенности в процессе исторического 
развития. Вместе с применяемой технологией в системе 
материально-технической базы спорта институты опреде-
ляют величину трансакционных и трансформационных 
издержек и, следовательно, определяют рентабельность 
и привлекательность рассматриваемой сферы деятель-
ности [6]. 

Институты связывают прошлое с настоящим и буду-
щим, так что история становится процессом преимуще-
ственно инкрементального институционального развития 
спорта, а функционирование данной системы на протя-
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жении определенного (некоторого) периода становится 
понятным только как часть разворачивающегося инсти-
туционального процесса. 

Институты являются ключом к пониманию взаи-
моотношений между обществом и экономикой спорта 
и влиянию этих взаимоотношений на развитие системы. 
Укажем также на то, что спорт и сам является инно-
вационным институтом в социально ориентированной 
рыночной экономике макро- (национального) уровня.

Инновации, которые снижают трансакционные 
издержки, со стоят из организационных инноваций, 
инструментов, особых про цедур совершения сделок 
и механизмов контроля за соблюдением сделок. Эти ин-
новации следующим образом влияют на трансакци онные 
издержки: 1) благодаря повышению мобильности капи-
тала; 2) благодаря снижению информационных издержек 
и 3) благодаря распределению риска. Очевидно, что эти 
направления влияния являются в известной мере взаимо-
пересекающимися. Тем не менее они помогают выделить 
конкретные формы снижения трансакционных издержек. 
Все указанные формы инноваций возникли в далеком 
прошлом и получили развитие в более позднее время [8]. 

Сложные задачи по повышению эффективности фи-
зической культуры и спорта на всех уровнях предстоит 
решать спортивным предпринимателям и менеджерам 
новой генерации. Естественно, что модернизировать сло-
жившуюся систему экономических отношений в спорте, 
качественно улучшить параметры ее функционирования 
могут лишь высококлассные и отлично профессиональ-
но подготовленные специалисты в области физической 
культуры и спорта. В свою очередь, подготовить таких 
специалистов невозможно без современных знаний, 
в первую очередь, знания экономики спорта и пред-
принимательства, так как именно эти сферы являются 
определяющими для процветания спортивного бизнеса 
и спорта в целом. Немаловажную роль при этом играют 
и знания в сфере рыночной экономики, институциональ-
ного подхода к развитию спорта. 

Можно выделить следующие стремительно развиваю-
щиеся сегодня спортивные рынки [4]: 

– рынок ориентированных на прибыль продавцов 
спорта, представленный многочисленными оздорови-
тельными, танцевальными, гимнастическими студиями 
и спортивными школами;

– рынок товаров для спортивного туризма, т.е. туриз-
ма с использованием технических приборов и приспо-
соблений при наличии соответствующей инфраструк-
туры (горные лыжи, серфинг, гольф);

– рынок продавцов спортивных тренажеров, оборудо-
вания, одежды. Этот рынок развивается не потому, что 
увеличивается интерес к спорту, а потому, что спортив-
ность, спортивный стиль – неотъемлемые составляющие 
современной жизни;

– рынок спортивных мероприятий, программ в сред-
ствах массовой информации;

– рынок коммерчески организованных спортивных 
событий, проводимых клубами, федерациями, Олим-
пийским комитетом (Олимпийские игры, чемпионаты, 
турниры, мемориалы и т.п.);

– рынок спортивного спонсорства и рекламы.

Таким образом, происходит стремительное проник-
новение законов рынка в спорт, и одновременно увели-
чивается предложение спорта как товара, а именно это 
составляет основное содержание институционального 
подхода к развитию спорта. В его рамках исследованию 
подвергаются экономические аспекты спорта, но не 
только они, а также аспекты социологические, психоло-
гические, юридические, с которыми сталкиваются в своей 
работе спортивные организации всех видов [8]. 

3. Институциональное развитие спорта. С позиций 
институционального подхода можно констатировать 
следующее. С течением времени неэффективные инсти-
туты отмирают, а эффективные – выживают. И поэтому 
происходит постепенное развитие более эффективных 
форм организации спорта. Однако огромные различия 
между экономиками в региональном плане по-прежнему 
сохраняются. 

Термин «эффективный» нами использован для обо-
значения таких условий, при которых существующий 
набор ограничений продуцирует позитивные изменения 
в экономике спорта. Более конкретно это означает, что 
те институты, которые помогают участникам обмена по-
лучить больше выгод от торговли, будут обгонять в своем 
развитии те институты, которые не дают такой возмож-
ности. Результатом станут или миграционные процессы 
в спорте, или копирование институтов, определяющих 
успех [7]. 

По большому счету, два фактора формируют развитие 
спорта в России: возрастающая отдача переплетающихся 
между собой институтов на макро- и мезоуровне и не-
совершенство рынков спортивных товаров и услуг. При 
этом важно и то, что на основе формальных (институцио-
нальных) правил возникает множество неформальных 
ограничений, которые, в свою очередь, модифицируют 
формальные правила и распространяют их на множество 
конкретных областей применения, влияя на адаптивные 
ожидания хозяйствующих субъектов, определяющих 
(через свои действия) реальное развитие спорта. 

Эффективное направление развития спорта в России 
заложено в природе институциональной матрицы, состав-
ленной в последние годы из комплекса взаимозависимых 
правил и неформальных ограничений, совокупность кото-
рых определяет экономическую деятельность. Отдельным 
моментом конструкции и идеологии (интересы) могут, 
конечно, изменять содержание экономической деятель-
ности, но не способны полностью изменить направление 
траектории экономического развития в данной сфере на-
циональной экономики.

По О. Уильямсону, институты рассматриваются как 
механизмы управления контрактными отношениями. 
И это прежде всего – организации, рынки и «отношен-
ческая контрактация». Такой подход концентрирует 
особое внимание на уровне опосредованных института-
ми отдельных трансакций и проблеме их минимизации
(о чем мы и вели речь выше), а также вопросах эволю-
ции названных институтов, их взаимном влиянии друг 
на друга. 

Одним из вариантов изменения институтов во време-
ни является легализация неформальных рамок, то есть 
придание лежащим в их основе нормам силы закона 
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и превращение этих рамок в формальные [3]. Другой 
путь – революционный вариант развития институтов, 
«окружающих» и формирующих спорт. Он заключается 
в попытках изменить прежде всего формальные рамки, 
ориентируясь на уже известные образцы. Речь идет 
об импорте формальных институтов, уже доказавших 
свою эффективность в обеспечении взаимодействий, 
и отходе на этой основе от тупиковой траектории ин-
ституционального развития. Но для этого нужна воля 
тех, кто возглавляет спорт в нашей стране. Судя по 
тому, как он прогрессирует в последние годы, эта воля, 
безусловно, есть. 

В качестве заключения отметим, что кроме комплекс-
ного есть еще институциональный подход к развитию 
спорта в России. Его становление у нас в стране (и за 
рубежом) связано прежде всего с социологической, педа-
гогической и экономической направленностью спорта [5]. 

В основе институционального подхода к спорту лежит 
инновационная теория развития разнообразных систем, к 
числу которых относится и сфера ФКиС. Основой дан-
ного подхода является теория трансакционных издержек, 

сопровождающих любые обменные операции. Ради сни-
жения экономических издержек и создаются институты 
(формальные и неформальные). По большому счету это 
институты рынка и государства, органически связанные 
друг с другом, если речь идет о развитии спорта у нас 
в стране. Нами в данной работе поднимался вопрос об 
институциональном строительстве, обеспечивающем 
эффективное развитие спорта в России, то есть о про-
цессе разработки и введения в действие новых законов, 
правил, формальных и неформальных институтов, меха-
низмов разрешения конфликтов в коммерческой сфере, 
а также о принуждении к исполнению их предписаний. 
Именно о принуждении в таком понимании и должна 
идти речь, направленном на существенные изменения 
в микроэкономических институциональных соглаше-
ниях в макроэкономической институциональной среде. 
И здесь немаловажную роль играет «институциональный 
импорт», успех которого зависит от степени родства, кон-
груэнтности между двумя институциональными средами, 
донором и реципиентом, а также от избранной процедуры 
осуществления трансплантации. 
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СПЕЦИФИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕННИСИСТОВ
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Аннотация
Определялись внешние параметры соревновательных 
нагрузок у высококвалифицированных теннисистов – 

победителей турниров мирового уровня, а также 
распределение нагрузок по дням соревновательных 

микроциклов. Исследование проводилось 
на всероссийских и международных турнирах, 

проходящих как в России, так и за ее пределами. 
Использовали специфическую стенографическую 

запись, хронометрирование и пульсометрию. Были 
обследованы 250 матчей, пульсометрия проводилась 

в 114 матчах. В соревновательном микроцикле 
№ 1 выявлены 7 нагрузок, которые следовали через 

день (исключение составляет количество дней без 
соревновательных нагрузок между 3 и 4 игровыми 
днями). Из них одна нагрузка средней величины – 
во 2-й день МЦ, две нагрузки большой величины – 
9-й, 12-й дни МЦ, четыре нагрузки максимальной 

величины – 4-й, 6-й, 10-й, 14-й дни МЦ. 
В соревновательном микроцикле № 1 выявлены 

7 нагрузок, которые следовали через день (исключение 
составляет количество дней без соревновательных 

нагрузок между 3 и 4 игровыми днями). Из них одна 
нагрузка средней величины – во 2-й день МЦ, 

две нагрузки большой величины – 9-й, 12-й дни МЦ, 
четыре нагрузки максимальной величины – 4-й, 6-й, 

10-й, 14-й дни МЦ. Выявленные величины нагрузок 
и их количества в соревновательных микроциклах 

высококвалифицированных теннисистов являются 
ориентиром для планирования тренировочной 

работы. Необходимо внести коррекцию в подготовку 
теннисистов, уделив пристальное внимание 

воспитанию выносливости.

Ключевые слова: теннис, высококвалифицированные 
спортсмены, соревновательная нагрузка.

Abstract
External parameters of competitive loads in elite tennis 
players – winners of tournaments of world level, and also 
distribution of loads on days of competitive microcycles 
were defined. Research was conducted on the All-Russian 
and international tournaments passing both in Russia, 
and beyond its limits. Used a specific stenograph, 
timekeeping and a pulsometry. 250 matches were surveyed, 
the pulsometry was carried out in 114 matches. 
In a competitive microcycle № 1 7 loadings which 
followed every other day (an exception are revealed 
makes number of days without competitive loadings 
between 3 and 4 game days). From them one loading 
of average size – in the 2nd day of MTs, two loadings 
of big size – the 9th, 12th days of MTs, four loadings 
of the maximum size – the 4th, 6th, 10th, 14th days 
of MTs. In a competitive microcycle № 1 7 loadings 
which followed every other day (an exception are revealed 
makes number of days without competitive loadings 
between 3 and 4 game days). From them one loading 
of average size – in the 2nd day of MTs, two loadings 
of big size – the 9th, 12th days of MTs, four loadings 
of the maximum size – the 4th, 6th, 10th, 14th days 
of MTs. The revealed sizes of loadings and their quantity 
in competitive microcycles of highly skilled tennis players 
are a reference point for planning of training work. 
It is necessary to bring correction in training of tennis 
players, having paid close attention to endurance 
education.

Key words: tennis, elite athletes, competitive loading.

Конкуренция в современном теннисе растет с каж-
дым годом. Войти в элиту теннисистов становится все 
сложнее. Соревновательная борьба на турнирах вы-
соких категорий стала ожесточеннее, а время игры не 
регламентировано правилами тенниса. Все это приводит 
к увеличению длительности соревновательных матчей. 
Так, в 2010 г. на Уимблдонском турнире  был зафиксиро-
ван рекорд продолжительности матча в мировом теннисе, 
общее время игры составило 11 ч 5 мин, матч игрался 
в течение 3 дней и неоднократно переносился вследствие 
наступления темноты и из-за плохих погодных условий.

В связи с нерегламентированным временем соревно-
вательного матча в теннисе невозможно точно опреде-
лить работу, которую необходимо выполнить теннисисту 

во время соревновательного поединка, соревнователь-
ного турнира. Однако для оптимального планирования 
тренировочной работы теннисистов, выступающих на 
этапе высшего спортивного мастерства, необходимо 
знать составы нагрузок и их количество, которые надо 
выполнить, чтобы победить в турнире.

Если исследование величин нагрузок юношей было 
проведено сравнительно недавно, то определение вели-
чин соревновательных нагрузок спортсменов высокой 
квалификации было проведено более 20 лет назад. Как 
мы уже отмечали, за это время произошли большие 
изменения в соревновательной практике, которые не 
могли не сказаться на величинах соревновательных на-
грузок.
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Цель работы – определение внешних параметров 
соревновательных нагрузок, которые приходится выдер-
живать высококвалифицированным теннисистам – по-
бедителям турниров, идущих в зачет мирового рейтинга, 
а также распределение нагрузок по дням соревнователь-
ных микроциклов.  

Организация и результаты исследования
Исследование проводилось на всероссийских и меж-

дународных турнирах, проходящих как в России, так 
и за ее пределами. С применением педагогического 
наблюдения за соревновательной деятельностью высо-
коквалифицированных теннисистов с использованием 
специфической стенографической записи, хронометри-
рования и пульсометрии. Были обследованы 250 матчей, 
пульсометрия велась на спортсменах в 114 матчах. 

В связи с разнообразием характеристик величин 
нагрузок в данном исследовании была использована 
классификация, предложенная в работах Л.П. Мат-

веева, В.Н. Платонова, Ф.П. Суслова, М.А. Годика и др. 
В соответствии с указанными работами в спортивной 
практике принято выделять нагрузки 4-х величин: ма-
лой, средней, значительной и большой. Величины на-
грузок определялись  в  соответствии с предложением, 
разработанным О.И. Жихаревой, А.П. Скородумовой, 
Е.В. Васиной. В соревновательной деятельности тен-
нисистов, выступающих на этапе высшего спортивного 
мастерства, были выявлены нагрузки всех четырех ве-
личин.

В результате исследования для каждой из величин 
соревновательных нагрузок были получены показатели 
объема внешней стороны соревновательных матчей: 
сумма разыгранных геймов, сумма разыгранных очков, 
сумма выполненных ударов, общее время матча, «чистое» 
времени игры, средняя длительность сыгранного гейма; 
показатели интенсивности: моторная плотность матча, 
темп игры. Величины данных показателей представлены 
в табл. 1.

Таблица 1

Внешняя сторона соревновательных нагрузок разных величин теннисистов, тренирующихся 
на этапе высшего спортивного мастерства

Величина нагрузки
Объем Интенсивность

Σ 
геймов

t общ., 
мин

t раб. 
чист., мин

Σ 
очков

Σ 
ударов

Ср. длит. 
гейма, мин

Моторн. 
плотность, %

Темп, 
уд./мин

Большая 36 + 9 170 + 54 21,4 + 7 229 + 57 556 + 149 4,75 + 0,73 15,07 + 4 24 + 2

Значительная 24 + 3 106 + 10 15,2 + 7 150 + 17 376 + 63 4,49 + 0,61 14,09 + 4 25 + 3

Средняя 20 + 3 80 + 10 11,4 + 3 121 + 15 304 + 46 4,12 + 0,55 14,84 + 4 25 + 3

Малая 16 + 2 58 + 9 8,2 + 2 94 + 17 225 + 53 3,65 + 0,45 14,82 + 3 25 + 2

Анализ полученных данных показал, что все пока-
затели объема нагрузок различных величин достоверно 
увеличиваются с ростом величины соревновательной 
нагрузки с вероятностью 95%. Достоверности различий 
среди показателей интенсивности соревновательных на-
грузок разных величин выявлено не было.

Таким образом, нагрузка большой величины пред-
ставляет собой нагрузку той же интенсивности, что 
и другие величины нагрузок (малая, средняя, значи-
тельная), но она является существенно большей по 
объему. 

В процессе анализа значений показателей больших ве-
личин соревновательных нагрузок были зафиксированы 
нагрузки, в которых показатели объема были в 2 и более 

раза выше средних значений. Был выявлен очень боль-
шой разброс значений данных показателей. Показатели 
интенсивности также не подвергались значительным 
изменениям. Из табл. 1 видно, что среднеквадратические 
отклонения показателей объема большой величины на-
грузки в 2, а в некоторых случаях – в 4 раза выше, чем 
значения среднеквадратических отклонений тех же по-
казателей объема значительной величины нагрузки. На 
основании этого было принято решение исключить из 
расчетов величины больших нагрузок, значения которых 
в 2 и более раза превышают средние значения, и объеди-
нить их в отдельную группу. Величину нагрузки таких 
матчей, видимо, можно охарактеризовать как максималь-
ную. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели внешней стороны нагрузки максимальной величины теннисистов 
на этапе высшего спортивного мастерства

В еличина нагрузки
Объем Интенсивность

Σ 
геймов

t общ., 
мин

t раб. 
чист., мин

Σ 
очков

Σ 
ударов

Ср. длит. 
гейма, мин

Моторн. 
плотность, %

Темп, 
уд./мин

Максимальная нагрузка 47 + 6 246 + 46 31,3 + 4 308 + 38 834 + 110 5,20 + 0,63 13,75 + 0,85 25 + 0,3

Большая (без учета макси-
мальных величин) 29 + 5 134 + 21 20,4 + 5 188 + 34 520 + 111 4,72 + 0,75 15,25 + 4 24 + 2

Достоверность различий 
с вероятностью 95% да да да да да да нет нет
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Все средние значения показателей объема максималь-
ной величины нагрузки более чем в 1,5 раза превышают 
средние значения тех же показателей нагрузки большой 
величины, они достоверно увеличиваются с вероятно-
стью в 95%, а в показателях интенсивности нагрузок 
данных величин достоверности различий выявлено 
не было. Из этого можно сделать вывод, что нагрузка 
максимальной величины оказывает на спортсменов 
существенно большее влияние, чем нагрузка большой 
величины, и, следовательно, требует от спортсменов 
специальной подготовленности, среди которой особое 
место занимает выносливость.

Соревновательные нагрузки максимальной вели-
чины неоднократно регистрировались в ходе турниров 
Большого шлема, в которых принимают участие все 
сильнейшие теннисисты планеты. Варианты соревно-
вательных микроциклов турниров Большого шлема, 
предъявляющие наибольшие требования к выносливости 
теннисистов, представлен ы на рис. 1 и 2.

В соревновательном микроцикле № 1 выявлены 
7 нагрузок, которые следовали через день (исключе-
ние составляет количество дней без соревновательных 
нагрузок между 3 и 4 игровыми днями). Из них одна 
нагрузка средней величины – во 2-й день МЦ, две на-
грузки большой величины – 9-й, 12-й дни МЦ, четыре 

нагрузки максима льной величины – 4-й, 6-й, 10-й, 14-й 
дни МЦ.

В соревновательном микроцикле № 2 нагрузки 
также выполнялись через день. Исключение – два дня 
отдыха между 6 и 7 игровыми днями. Выявлены две 
нагрузки значительной величины – 1-й и 5-й дни МЦ, 
две нагрузки большой величины – 3-й, 5-й дни МЦ 
и три нагрузки максимальной величины – 9-й, 11-й 
и 14-й дни МЦ.

 Этот факт подтверждает правильность выделения 
еще одной дополнительной величины нагрузки в тен-
нисе, превышающей большую. Максимальная величина 
нагрузки не является исключительным случаем, она 
встречается на этапе высшего спортивного мастерства 
в 11% случаев от общего количества зарегистрированных 
матчей. И только те теннисисты, которые побеждают 
в матчах  с такими величинами нагрузок, повторяющи-
мися в соревновательных микроциклах до четырех раз, 
становятся победителями турниров Большого шлема.

Выявленные величины нагрузок и их количество 
в соревновательных микроциклах высококвалифициро-
ванных теннисистов являются ориентиром для планиро-
вания тренировочной работы. Необходимо внести кор-
рекцию в подготовку теннисистов, уделив пристальное 
внимание воспитанию выносливости.

Рис. 1. Вариант соревновательного микроцикла № 1

Рис. 2. Вариант соревновательного микроцикла № 2
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Аннотация
Доходы футбольной отрасли складываются 

из продажи билетов на матчи, реализации 
коммерческих и телевизионных прав, мерчендайзинга. 
В России именно РФПЛ занимается поиском данных 

доходов. Именно эта организация обеспечивает 
централизованную продажу телевизионных прав 

и поиск крупных спонсоров, которые позволяют 
равномерно распределять доходы между командами. 
Однако вышеперечисленных способов недостаточно, 

поэтому одной из платформ для повышения роста 
доходов лиги и катализатором коммерческой 

трансформации может стать развитие систем 
платного телевидения DTH. Всем известно, что 
телевидение повышает популярность футбола 

и увеличивает доходы клубов в десятки раз, поэтому 
увеличение доли платных трансляций 

и соответственно уменьшение бесплатных – 
финансово оправданная мера. Также одной 

из основных задач лиги является уравновешение сил 
соперников, так как появление очень сильной команды 
может привести к снижению посещаемости матчей. 

Поэтому доходность футбольных матчей можно 
повысить, изменив правила членства футбольных 

клубов в лиге. Изменение состава может происходить 
за счет нового клуба, который должен внести 
вступительный взнос в лигу, распределяемый 

между всеми командами, а не за счет выбытия 
проигравшей команды.

Ключевые слова: футбольная отрасль, телевизионные 
права, спонсорский контракт, система платного 

телевидения, повышение доходности 
футбольных матчей.

Abstract
Football industry revenues consist of the ticket sales 
for matches, of the commercial and television rights, 
merchandising. In Russia there is RFPL, the organization 
which is looking for these revenues. That organization 
provides centralized sale of the television rights 
and the search for the big partner which allow 
an even distribution of income between the teams. 
However, the above methods are not enough, so one 
of the platforms to enhance the growth of league revenues 
and business transformation catalyst may be 
the development of pay TV DTH. Everyone knows that 
television increases the popularity of football clubs 
and increases profits tenfold, so an increase in the share 
of paid broadcasts and thus decrease free – financially 
justifiable measure. Also, one of the main tasks 
of the league is the equilibrium of forces rivals, since 
the appearance of a very strong team can lower 
attendances. Therefore, the yield of football matches 
can be increased by changing the membership rules 
of football clubs in the league. Changes in the composition 
may be due to the new club, which should make 
the entrance fee to the league which is shared 
between all the teams, but not at the expense 
of the losing team’s disposal.

Keywords: football industry, television rights, 
sponsorship, pay-TV system, to increase profitability 
of football matches.

Футбол является одним из самых массовых видов 
спорта. Целевая аудитория футбольной индустрии на-
считывает сотни миллионов человек. Доходы футбольной 
отрасли складываются из продажи билетов и абонемен-
тов на матчи, реализации коммерческих прав и прав на 
телетрансляции, мерчендайзинга.

В последние несколько десятилетий футбольная 
отрасль превратилась в большой бизнес, участниками 
которого являются футбольные команды, лиги, союзы, 
ассоциации. Структура организации футбола в России 
представлена на рисунке.

Международная федерация футбола (ФИФА) – 
структура, управляющая всем мировым футболом. Под 
покровительством ФИФА проходят все футбольные тур-

ниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат 
мира ФИФА, молодежные и юношеские турниры, Кубок 
конфедераций и клубный чемпионат мира, футболь-
ные турниры Олимпийских игр. ФИФА была создана 
в начале XX в. в связи с увеличением количества и по-
пулярности международных футбольных матчей. ФИФА 
разделена на конфедерации, занимающиеся управлением 
футбольными соревнованиями на уровне континентов 
и регионов всего мира. Список региональных объеди-
нений выглядит следующим образом: Азиатская кон-
федерация футбола (АФК), Африканская конфедера-
ция футбола (КАФ), Южноамериканская футбольная 
конфедерация (КОНМЕБОЛ), Конфедерация футбола 
Северной, Центральной Америки и стран Карибского 
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бассейна (КОНКАКАФ), Конфедерация футбола Океа-
нии (ОФК), Союз европейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА).

УЕФА – организация, управляющая футболом 
в Европе и некоторых регионах Азии. УЕФА занимается 
организацией всех европейских соревнований клубов 
и сборных, распределяет доходы от рекламы и телетран-
сляций между клубами и национальными ассоциациями, 
входящих в ее состав. УЕФА проводит чемпионат Евро-
пы, а также клубные соревнования, такие, как Лига чем-
пионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА.

Российской организацией, входящей в состав УЕФА, 
является Российский футбольный союз (РФС). РФС – 
общественная организация, занимающаяся организацией 
федерального чемпионата, Кубка России по футболу, 
поддержкой, развитием и популяризацией всего футбола 
в целом. РФС проводит свою работу во взаимодействии 
с Олимпийским комитетом России, сотрудничает с госу-
дарственными органами и организациями, готовыми ока-
зать поддержку российскому футболу [7]. РФС сотруд-
ничает с ФИФА и УЕФА в рамках программ оказания 
помощи национальным федерациям по совершенство-
ванию инфраструктуры, строительству полей, обучению 
тренеров, судей, административных работников.

Основной организацией, входящей в состав РФС, 
является Некоммерческое партнерство «Российская фут-
больная Премьер-лига» (РФПЛ). РФПЛ – организация, 
объединяющая нелюбительские футбольные клубы Рос-

сии высшего дивизиона, координирующая проведение 
чемпионата России по футболу, Молодежное первенство 
России по футболу, Кубок России по футболу. В состав 
лиги входят 16 футбольных клубов, получивших право 
выступать в чемпионате России. После этого каждый 
год команды, занявшие в чемпионате последние 2 ме-
ста, исключаются из партнерства, а команды, занявшие 
2 первых места в Первом дивизионе, становились чле-
нами РФПЛ [7]. 

Также по поручению РФС организует и проводит 
всероссийские футбольные клубные соревнования среди 
клубов Высшего дивизиона, координирует спортивную 
и организационно-управленческую деятельность нелю-
бительских футбольных клубов России Высшего диви-
зиона и другие отношения между ними. Цель создания 
РФПЛ – эффективное содействие и развитие спортивной 
и иной деятельности футбольных клубов – членов лиги, 
развитие и популяризация футбола, совершенствование 
организационных основ российского клубного футбола, 
развитие и укрепление спортивных международных 
связей, развитие материально-технической базы лиги 
и ее членов, а также представление и защита общих ин-
тересов членов лиги. 

В регламенте чемпионата России по футболу пред-
усмотрено, что каждый клуб обязан внести членские 
взносы в размере 10 000 000 руб. [5]. Эти взносы исполь-
зуются РФПЛ в следующих целях: административно-
хозяйственные расходы, затраты, связанные с осуществле-
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нием уставной деятельности РФПЛ в части выполнения 
полномочий. Помимо расходов на членские взносы клубы 
несут такие расходы, как содержание команды (зарплата 
игроков, тренеров, приобретение экипировки), расходы 
на аренду или покупку стадиона, где команда проводит 
свои тренировки, зарплата сотрудников, обеспечивающих 
работу клуба, и другое. Успешно играя, клуб продвига-
ется в Высшую лигу. Другими словами, предприятие из 
малого бизнеса переходит в большой, и, как следствие, 
предприятие начинает получать прибыль. 

Лига помогает клубам находить спонсоров, при лиге 
происходят централизованная продажа прав на транс-
ляцию матчей и продажа рекламных мест, лига зани-
мается оформлением всех документов и договоров со 
спонсорами и рекламодателями. Доходы от данной дея-
тельности во всех странах распределяются по-разному. 
Например, в Англии 60% доходов от продажи прав на 
рекламу принадлежат клубам, а 40% – лиге. В России же 
система распределения денежных доходов РФПЛ между 
футбольными клубами от телевизионных и коммерче-
ских прав следующая: 40% от всех доходов делятся на 
16 клубов поровну; 60% распределяются в зависимости 
от места, занятого командой в чемпионате (например, 
20% уходит команде, занявшей 1 место, и так по убы-
ванию).

Целью создания лиги является поиск одного круп-
ного спонсора для всех команд и централизованная 
продажа телевизионных прав. Если бы клубы находили 
спонсоров себе сами, то прибыль бы получал тот клуб, 
который является хозяином соревнований. А благода-
ря объединению клубов в лигу доходы делятся между 
всеми командами в зависимости от места, занятого на 
чемпионате. Если РФПЛ выйдет из РФС, то не сможет 
участвовать в проведении международных соревнований, 
таких, как чемпионат мира по футболу, чемпионат Ев-
ропы по футболу, Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы 
УЕФА, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков и др.

К доходам РФПЛ можно отнести: членские взносы 
клубов – участников чемпионата; штрафы футбольных 
команд (если команды не выполняют условия договоров 
со спонсорами, при этом деньги тратятся исключительно 
на развитие детско-юношеского футбола); спонсорские 
договоры, рекламные контракты, лицензионная деятель-
ность, продажа прав на телетрансляции, продажа билетов 
и абонементов на матчи, прибыль от околоспортивных 
мероприятий (парковка, продажа еды и товаров с сим-
воликой). Доходы от спонсорских договоров распреде-
ляются между командами, а остальные доходы тратятся 
на нужды лиги, такие, как заработная плата персоналу, 
коммунальные платежи и другое.

У РФПЛ есть также и определенные обязательства 
перед каждым спонсором: количество рекламных щитов, 
количество видеороликов, количество минут видеороли-
ка, реклама в прессе. В 2012 г. РФПЛ было заключено 
2 централизованных контракта: телевизионные права на 
32 млн долл. с компанией НТВ-плюс на 3 года; спонсор-
ский договор с компанией МТС на 5 млн долл. на 3 года.

С 2013 г. система организации заключения договоров 
со спонсорами изменилась. Реализацией спонсорских 

договоров, телевизионных и интернет-прав на чем-
пионат, проводимый Премьер-лигой сейчас, занимается 
ООО «Лига-ТВ», которая является дочерней компанией 
РФПЛ и выполняет функцию коммерческой структуры 
лиги. Лига-ТВ определяет формат вещания и прода-
ет телевизионным компаниям пакеты документов на 
право вещания на своих условиях. На сегодняшний день 
с Лигой-ТВ заключен договор на показ матчей чемпио-
ната России по футболу с группой каналов «НТВ-плюс» 
(Спорт Плюс, Спорт Союз, Eurosport, телеканал «Россия 
2»). При этом «НТВ-плюс» больше не будет владеть экс-
клюзивными правами на медиаконтент. Сейчас Лига-ТВ 
занимается только продажей коммерческих и медийных 
прав, а в перспективе сама начнет производить телевизи-
онный продукт, при этом трансляция на общедоступных 
каналах сохранится. Доходы от коммерческих и медий-
ных прав будут распределяться между футбольными 
командами так же, как и раньше.

Основными причинами недобора доходов от продажи 
прав, на наш взгляд, являются: отсутствие на россий-
ском рынке конкуренции среди спутниковых каналов 
(относительно развитая сеть передающих и приемных 
устройств присутствует только у канала «НТВ-Плюс», 
неполный охват вещанием территории страны, макси-
мальный же охват (98%) только у первого канала), низкая 
платежеспособность населения (особенно в регионах), 
низкий телевизионный рейтинг футбольных матчей по 
сравнению с рейтингами развлекательных программ. 
Низкий рейтинг не позволяет с финансовой точки зре-
ния показ футбольных матчей на центральных каналах 
в прайм-тайм. 

Основной платформой для повышения доли участия 
конечного потребителя в структуре финансирования 
футбола, источником роста доходов лиг и катализатором 
коммерческой трансформации может стать развитие 
систем платного телевидения DTH в России. Участие 
в тендерах за право трансляции матчей российской лиги 
телекомпаний систем DТН-телевидения будет способ-
ствовать увеличению дохода лиги, а увеличение коли-
чества абонентов сетей DTH – многократно умножать 
этот доход в будущем [8]. 

Отказ от вещания футбола в прямом эфире по бес-
платным открытым каналам – необходимая мера, которая 
принесет значительный финансовый результат в буду-
щем. Ведь телевидение повышает популярность футбола 
и увеличивает доходы клубов и федераций в десятки 
раз. Поэтому увеличение доли платных трансляций 
и соответственно уменьшение бесплатных – финансово 
оправданная мера. Например, Лига чемпионов была 
бы обречена на провал, если бы не было телевидения, 
которое не только раскрутило УЕФА как продукт, но 
и платило немалые деньги за право показывать матчи 
топ-команд. Но у данной модели есть и недостаток – 
в некоторых европейских странах стал наблюдаться спад 
посещаемости матчей на стадионах. В числе причин этого 
явления специалисты называют также изобилие футбола 
на телевидении. 

Во многих случаях от контрактов с телевидением за-
висит бюджет клубов, и в частности такая важная состав-
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ляющая, как суммы, выделяемые на трансферы. Часто 
после заключения новых или продления действующих 
соглашений в СМИ начинают появляться сообщения 
о намерении того или иного клуба усилить состав коман-
ды в счет будущих поступлений от телевидения.

Дальнейшее развитие ситуации с правами на транс-
ляцию матчей РФПЛ будет значительно влиять и на 
дальнейшее развитие финансовой самостоятельности 
российского футбола. Принятие решения в этой ситуации 
должно основываться сугубо на экономических факторах 
и обоюдной выгоде. Включение любых других факторов 
в решение этого вопроса будет способствовать социали-
зации футбола и отходу от рыночных принципов.

Доходы от продажи прав на показ матчей закладыва-
ются в бюджет клубов на несколько лет вперед, а руково-
дители национальных лиг разрабатывают сложные схемы 
распределения средств, которые должны учесть интересы 
всех участников. Наиболее подходящей в данный момент 
считается английская модель, которая, кстати, исполь-
зуется в РФПЛ. Пока права на показ матчей не были 
выкуплены каналом Sky, чемпионат транслировали по 
общенациональному каналу BBS, и за весь сезон они 
могли показать 20–30 игр, при этом только типовые 
матчи и в неудобное для болельщиков время. Рейтинги 
были низкими, и поэтому за показ матчей канал платил 
лиге символическое деньги. Потом появился канал Sky 
с хорошей и качественной картинкой, с профессиональ-
ными комментариями, с детальным разбором матчей 
и удобным временем показа. В свою очередь, болельщики 
начали платить за это деньги. 

Доходность футбольных матчей можно повысить, 
изменив правила членства футбольных клубов в лиге. 
Например, особенностью чемпионатов США является 
то, что состав команд, разыгрывающих первенство, каж-
дый год стабилен. Команда, которая заняла последнее 
место, не покидает лигу. Изменение состава происходит 
за счет нового клуба, который должен внести большой 
вступительный взнос в лигу, распределяемый между 
всеми командами. Зрелище является продуктом деятель-
ности всех клубов лиги, поэтому они, несмотря на борьбу 
в матчах, на самом деле являются партнерами. Одной 
из основных задач лиги является уравновешение сил 
соперников, так как появление очень сильной команды 
может привести к снижению посещаемости матчей. Руко-
водство лиг может пойти на кардинальные меры вплоть 
до роспуска сильнейшей команды, если она начнет по-
беждать с очевидным преимуществом. Финансирование 
профессиональных футбольных клубов, как в США, так 
и в Европе, осуществляется в основном за счет продажи 
прав на телетрансляцию метчей, доходы от концессии 
стадионов, парковки машин зрителей, поступления 

от лицензионной деятельности, продажи акций клубов, 
продажи игроков, поступления из центральных фондов 
лиг, процентов на капитал, вложенного в банк, продажи 
билетов на матчи. Успех в профессиональном спорте 
США тесно связан с размерами дохода. Но футбольные 
стадионы, на которых клубы проводят матчи, имеют 
разную пропускную способность, так как популярность 
команд в разных городах различна, такая же ситуация 
прослеживается и на рынке телепродуктов. Таким обра-
зом, команды изначально поставлены в разные условия, 
и потенциально кто-то из них может обанкротиться. 
Это, в свою очередь, может ударить по финансовому по-
ложению остальных клубов, так как может нарушиться 
календарь соревнований, может снизиться количество 
игр в сезоне. Чтобы не допустить этого, лиги установили 
принцип распределения доходов от продажи билетов, 
а также равномерно делят между командами деньги 
контрактов, подписанных лигой. В России посещаемость 
матчей сильно отстает от многих европейских стран. 
Так, за 2012–2013 гг. средняя посещаемость стадионов 
в странах следующая: Германия – 42 382 чел., Анг-
лия – 35 890 чел., Испания – 28 986 чел., Франция – 
19 077 чел., Россия – 13 026 чел. [1]. Такая ситуация 
возникла, по нашему мнению, из-за того, что многие 
стадионы морально устарели, на матчах отсутствуют 
комфортные условия, а именно: доступные точки пита-
ния, продажа горячих напитков, подогрев сидений или 
выдача пледов, плохо организован пропускной режим, 
недостаточная безопасность и низкий уровень культуры 
на трибунах. И, наконец, не только лига, но и сами клубы 
должны проводить маркетинговую политику для расши-
рения количества своих болельщиков и для привлечения 
новых спонсоров.

В связи с вышеизложенным можно заключить, что 
процесс коммерциализации футбола в России неизбежен 
и все профессиональные клубы должны понимать важ-
ность такой трансформации. Рыночная система финан-
сирования клубов увеличит внутреннюю конкуренцию 
за ресурсы и таланты, улучшит качество футбольного 
продукта и повысит качество услуг в футбольной сфере, 
что в целом положительно скажется на уровне футбола 
в России. Государственные гранты, вручаемые на осно-
вании достижения определенных результатов, могут 
стимулировать футбольные клубы в переходное время, 
но в конечном результате необходимо отойти от практики 
прямого или косвенного финансирования текущей дея-
тельности клубов со стороны государства. Ответствен-
ность за финансовую состоятельность команды должна 
быть возложена на коммерческие структуры клуба, 
а именно – должны активно использоваться денежные 
средства частного сектора.
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РАЗРАБОТКИ НА ОСНОВЕ ЛИШАЙНИКОВОГО СЫРЬЯ 
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Аннотация
В статье описан метод получения препарата 

из лишайников рода Cladonia на основе твердофазной 
технологии. Полученные наноструктурированные 
комплексы состоят из носителя – лишайниковых 

b-олигосахаридов, образующихся в процессе 
механохимической переработки лишайниковых 

b-полисахаридов и действующего вещества любой 
природы. Эффект повышения биоактивности 

действующих веществ при комплексообразовании 
с лишайниковыми β-олигосахаридами был доказан 

при создании механохимических биопрепаратов 
антибактериального действия. Механоактивация 

биокомплекса лишайниковых β-олигосахаридов 
с витаминно-микроэлементным комплексом 

приводит к повышению в 2,5–3 раза 
резистентности организма лабораторных мышей 

линии CD-1 к действию физических нагрузок 
и экстремальных факторов различной природы 

при снижении дозы за счет большей биодоступности 
вносимого вещества и детоксикационной функции 

носителя. Продукция может быть полезна 
для профилактики здоровья и реабилитации, 

в частности у спортсменов, с целью быстрейшего 
восстановления состояния здоровья, адаптивного 

потенциала после повышенных нагрузок.

Ключевые слова: твердофазные технологии, 
биологически активная добавка, биокомплекс, 

лишайник, адаптоген, сорбент.

Abstract
In article the method of making preparation from 
Cladonia lichens on the basis of solid-phase technology 
is described. The received nanostructured complexes 
consist of the carrier – lichen oligosaccharides, being 
formed in the course of mechanochemical processing 
lichen polysaccharides, and active ingredient of any 
nature. The effect of increase of bioactivity of active 
ingredients at a complexing with lichen β-oligosaccharides 
was proved at creation of mechanochemical biological 
products of antibacterial action. Mechanoactivation 
of a biocomplex lichen β-oligosaccharides from vitamine 
and microelement complex leads to increase 
by 2,5–3 times of resistance of an organism of CD-1 line 
laboratory mice to action of exercise stresses 
and extreme factors of various nature at a dose decline 
due to larger bioavailability of wearable substance 
and carrier detoxicant function. Production can be useful 
to health and rehabilitation prophylaxis, in particular 
at athletes, with the purpose of the fastest restitution 
of a state of health, adaptive potential after the raised 
loadings.

Key words: solid-phase technologies, biologically 
active supplement, biocomplex, lichen, adaptogen, 
sorbent.

В настоящее время значительно возрос интерес к ле-
карственным средствам растительного происхождения 
в связи с их более мягким по сравнению с синтетиче-
скими препаратами действием и меньшими побочными 
эффектами [1]. Для расширения сырьевой базы лекар-
ственного и пищевого растительного сырья в последние 
годы стали использоваться относительно малоисследо-

ванные объекты, к которым относятся лишайники, насчи-
тывающие на территории Якутии свыше 600 видов [2].

В отличие от других исследователей мы использовали 
“solvent-free” процессы как одно из наиболее перспек-
тивных направлений в биотехнологии и фармации для 
создания межмолекулярных комплексов на основе по-
лимерной матрицы природных олигосахаридов. Получен-
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ные наноструктурированные комплексы состоят из носи-
теля – лишайниковых β-олигосахаридов, образующихся 
в процессе механохимической переработки лишайнико-
вых β-полисахаридов, и действующего вещества (ДВ) 
любой природы (содержащиеся в самих слоевищах ли-
шайников, например, лишайниковые кислоты антибиоти-
ческого действия либо вносимые извне известные фарм-
препараты антибиотического, иммуномодуляторного, 
адаптогенного, цитостатического действия, витаминно-
микроэлементные комплексы и т.д.). Причем носитель 
образуется при механоактивации части лишайниковых 
β-полисахаридов одновременно с образованием межмо-
лекулярных комплексов с действующим веществом. Так 
что вся совокупность биотехнологических процессов 
протекает в одну технологическую стадию в твердой 
фазе с получением твердофазного продукта. Процесс 
комплексообразования позволяет существенно повысить 
биодоступность ДВ, снизить его токсичность и даже ак-
тивировать новые свойства у исходного лекарственного 
вещества, уменьшить при этом его эффективную дозу 
в десятки-сотни раз [3].

Благодаря особым биохимическим свойствам ли-
шайниковых β-олигосахаридов (близость по структуре 
олигосахаридным компонентам гликокаликса мембран 
клеток организма человека) и тому, что они образуют 
с ДВ именно наноразмерные комплексы, в 5–10 раз по-
вышается биодоступность и биоактивность ДВ. Это по-
зволяет в соответствующее число раз снизить клинически 
эффективную дозу вводимого фармпрепарата, уменьшить 
риски осложнений и побочных эффектов, что наиболее 
актуально в таких областях медицины, как онкология, 
фтизиатрия, лечение аутоиммунных, аллергических за-
болеваний и др. Таким образом, получаемые при механо-
химической активации лишайниковые β-олигосахариды 
выступают в качестве очень прочного (не разрушающего-
ся далее в организме) «активного носителя», перенося ДВ 
через стенки кишечника и комплекс клеточных мембран. 

Вместе с тем эти свойства лишайниковых β-оли-
госахаридов позволяют им выступать и в качестве 
детоксикантов внутренних сред организма, т.к., «раз-
грузившись» от ДВ, они связывают за счет своих функ-
циональных групп широкий спектр не только экзо-, но 
и эндотоксинов, эффективно выводя их из организма: 
водорастворимые – через почки с мочой, жирораствори-
мые – через кишечник с каловыми массами.

Следует отметить и еще один важный эффект механо-
химической активации лишайникового сырья. Слоевища 
лишайников содержат большое количество биоактивных 
веществ антибактериального действия, витаминных ком-
плексов. Но эти вещества находятся как бы в иммобили-
зованном состоянии в ячейках трехмерной и очень проч-
ной матрицы β-полисахаридов. При механохимической 
активации часть β-гликозидных связей в этой «матрице» 
разрушаются, при этом резко повышаются доступность 
и биоусвояемость этих природных ДВ.

Ниже представлен сравнительный анализ создан-
ных высокоэффективных конкурентоспособных био-
препаратов лечебно-профилактического действия на 
основе лишайникового сырья Якутии. Вся продукция 

запатентована, ряд продуктов имеет разрешительную 
документацию Роспотребнадзора РФ на производство 
и медицинское применение.

1. Механохимически активированные слоевища ли-
шайников родов Cladonia нами использовались в качестве 
источника для расширения ассортимента сорбционных 
материалов растительного происхождения для очистки 
внутренних сред организма от экзогенных и эндогенных 
токсинов различной природы. Высокую сорбционная 
способность полученного сорбционного материала дока-
зали in vitro и in vivo на мышах линии CD-1 на примере 
связывания «токсина усталости» – молочной кислоты, 
что очень важно, например, в спортивной медицине [4]. 
Увеличение сорбционных свойств ягеля механоакти-
вированного связано и с более развитой поверхностью, 
и с возрастанием числа функциональных групп. Это по-
зволяет связывать и выводить экзогенные и эндогенные 
токсины любой этиологии. 

2. Эффект повышения биоактивности ДВ при его ком-
плексообразовании с лишайниковыми β-олигосахаридами 
был доказан при создании механохимических биопре-
паратов антибактериального действия. В качестве ДВ 
были выбраны как сами лишайниковые кислоты, так 
и антибиотики цефалоспоринового ряда. Так, антибак-
териальная активность цефазолина в таком комплексе 
возрастала в 8 раз.

3. По аналогичному принципу создана биологически 
активная добавка актопротекторного и адаптогенного 
действия, являющаяся межмолекулярным комплексом 
носителя – лишайниковых β-олигосахаридов и ДВ – 
стандартного препарата «витаминно-микроэлементного 
комплекса» (ВМЭК) в соотношении 20:1. Анализ ре-
зультатов исследований ее физиологической активности 
показал, что механоактивация биокомплекса лишайнико-
вых β-олигосахаридов с ВМЭК приводит к повышению 
в 2,5–3 раза резистентности (выносливости, двигатель-
ной и исследовательской активности и т.д.) организма ла-
бораторных мышей линии CD-1 к действию физических 
нагрузок и экстремальных факторов различной природы 
при снижении дозы ВМЭК за счет большей биодоступ-
ности ВМЭК и детоксикационной функции носителя.

Аналогичные по характеру эффекты, но еще более вы-
раженные в количественном отношении, были получены 
при совместной механоактивации слоевищ лишайников 
с тканями некоторых лекарственных растений: корней 
и корневищ родиолы розовой в соотношении 10:1.

По-видимому, механизмов такого эффективного био-
логического действия комплексов, полученных механо-
активацией носителя (лишайниковых β-олигосахаридов) 
с ДВ, может быть несколько:

– лишайниковые β-олигосахариды, связывая то или 
иное ДВ, транспортируя его в кровь и далее через клеточ-
ные мембраны, обеспечивают его более высокую усвояе-
мость (до 90–95%) и, как следствие, биоактивность;

– обладая высокой сорбционной активностью по 
отношению не только к экзо-, но и к эндотоксинам, про-
дуктам обмена веществ, они снижают их уровень в клет-
ках в 1,5–2,5 раза, что также способствует повышению 
адаптивного потенциала и выносливости организма [4]. 
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4. В экспериментах in vitro и в клинике показан 
высокий эффект ягелевых препаратов в лечении даже 
лекарственно устойчивых форм туберкулеза легких, при 
коррекции метаболических нарушений при сахарном диа-
бете и атеросклерозе, в целях повышения качества жизни 
людей, страдающих аллергическими заболеваниями 
и патологиями с аутоиммунной компонентой в патогене-
зе, за счет детоксикационной активности лишайниковых 
β-олигосахаридов в связывании эндотоксинов, участвую-
щих в формировании аутоиммунных и аллергических 
процессов. 

5. Нами разработан способ повышения качества 
и сохранения свежести жидких пищевых продуктов 
и хлебобулочных изделий путем добавления в их состав 
порошка механохимически активированных слоевищ 
лишайников р. Cladonia [5]. Механохимическая актива-
ция сухих слоевищ лишайников позволяет значительно 
снизить дозировку ягелевого сырья как пищевой добавки 
в хлебобулочные изделия с 1–3 до 0,2–0,5%. Результа-
ты проведенных исследований позволяют заключить, 
что внесение пищевой добавки из механохимически 
активированных слоевищ лишайников в указанных кон-
центрациях в изделия из пшеничной и смешанной муки 
приводит к увеличению сырой клейковины, при этом 
одновременно улучшаются упругие свойства клейкови-
ны. Хлебобулочные изделия приобретают улучшенные 
потребительские свойства, обогащаются эссенциальными 
микроэлементами, негормональными физиологически 
активными веществами, происходит повышение степе-
ни их усвояемости и значительно увеличивается срок 

хранения (до 5–6 сут). Таким образом, кроме того, что 
появляется возможность выпускать продукты с повы-
шенным сроком годности, решается также задача выпуска 
продуктов питания оздоровительной (экозащитной) на-
правленности [5].

В настоящее время в СВФУ производятся разра-
ботанные биопрепараты. Универсальность «активного 
носителя» позволяет быстро перестраивать производство 
с получения одного продукта на другой, меняя только 
вводимый в механохимический передел источник соот-
ветствующего ДВ.

Продукция может быть чрезвычайно полезна для 
профилактики здоровья и реабилитации работников 
вредных производств, сотрудников МЧС, жителей терри-
торий с высокой степенью промышленной и транспорт-
ной загазованности, спортсменов, людей, страдающих 
сахарным диабетом II типа и атеросклерозом, аллерги-
ческими заболеваниями, в случаях острых отравлений 
различной этиологии, с целью быстрейшего восстановле-
ния состояния здоровья, адаптивного потенциала после 
физических и/или умственных повышенных нагрузок. 
Может использоваться в сельском хозяйстве с целью уве-
личения сроков хранения сельскохозяйственной продук-
ции и повышения ее пищевой ценности; в ветеринарии 
при купировании состояний интоксикации у животных, 
для повышения степени усвоения кормов, адаптивного 
потенциала организма и, как следствие, для повышения 
всей совокупности показателей эффективности живот-
новодства (привесы, удои, качество животноводческой 
продукции и т.д.). 
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У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
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Аннотация
В статье рассматриваются пути оптимизации 

процесса реабилитации лиц, перенесших ампутацию 
нижних конечностей. Выявлено, что после курса 

криомассажа культи голени степень контрактуры 
в тазобедренном суставе в основной группе 

уменьшилась на 20,0% – с 18,35±0,88 до 14,68±0,76º 
(р<0,001). В контрольной группе также имело место 

снижение величины угла сгибания культи бедра 
с 18,88±0,59 до 17,35±0,62º , но оно составило 8,2% 

(р>0,05). Кроме того, достоверно уменьшилась 
степень контрактуры в коленном суставе 

оперированной конечности в основной группе – 
с 20,19±0,73 до 15,74±0,64º  (р < 0,001), что 

составило 22,0%. Представленные результаты 
доказывают эффективность криомассажа 

на показатели динамики кровотока поврежденной 
конечности и биомеханические параметры ходьбы.

Ключевые слова: криомассаж, ампутация нижних 
конечностей, периферический кровоток, сгибательная 

контрактура коленного и тазобедренного суставов. 

Abstract
At the article is discussed the ways to optimize the process 
of persons’ rehabilitation after undergone amputation 
the lower extremities. The effect of cryomassage 
on the state of the dynamics of blood flow damaged 
extremities and biomechanical parameters of walking 
are presented. 

Key words: peripheral blood flow, cryomassage, 
amputation of lower extremities, flexion knee and hip 
contracture joints. 

Введение
Целью комплексной реабилитации инвалидов, пере-

несших ампутацию нижних конечностей, является до-
стижение ими оптимального уровня жизнедеятельности 
и расширение рамок их экономической независимости 
[1–3]. Практически сохранившуюся часть опериро-
ванной конечности рассматривают, главным образом, 
с точки зрения пригодности к протезированию. Для 
этого необходимо, чтобы она имела соответствующую 
длину, обладала подвижностью в суставах, достаточ-
ной мышечной силой, здоровыми кожными покровами 
и концевой опорной способностью. Наличие контрактуры 
в коленном либо тазобедренном суставе оперированной 
конечности в 15–25º создает определенные трудности 
для протезирования у пациентов, а при 35–40º делает 
его невозможным [1]. 

Неудовлетворительное состояние кровообращения 
культи также весьма затрудняет восстановление функ-
ции самостоятельного передвижения инвалидов данной 
группы. По данным ряда авторов, у лиц, имеющих 
послеампутационные дефекты нижних конечностей, 
отмечается повышение периферического сосудистого со-
противления, которое объясняется увеличением вязкости 
крови, повышением агрегации эритроцитов, возрастани-
ем активности тромбоцитов, значительным снижением 

двигательной активности [2–5]. Это способствует сни-
жению тонуса и ослаблению приводящих мышц бедра 
и его разгибателей, развитию сгибательной контрактуры 
коленного либо голеностопного сустава оперированной 
конечности и в дальнейшем приводит к перекосу таза, 
деформации позвоночника в поясничном отделе, наруше-
ниям осанки во фронтальной и сагиттальной плоскости, 
развитию сколиозов [6, 7]. 

Одним из эффективнейших средств, способствую-
щих улучшению кровообращения в органах и тканях, 
является криомассаж (применение массажа с исполь-
зованием холода в лечебно-профилактических целях). 
Эффективность криомассажа зависит от ряда факторов: 
средств и методов, используемых при его применении, 
скорости охлаждения тканей, минимальной темпера-
туры в зоне криовоздействия, его продолжительности, 
общей и местной реактивности организма пациента, его 
конституциональных особенностей и других причин. 
Под действием холода снижается потребность тканей 
в кислороде и питательных веществах, повышается их 
резистентность к неблагоприятным факторам, что объ-
ясняется двухфазной реакцией мелких и средних сосудов 
на дозированное охлаждение. 

Первая фаза заключается в сужении сосудов в ответ 
на холод для сохранения организмом тепла, а вторая 
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фаза – в их расширении по типу обратной связи в резуль-
тате усиленного теплообразования, компенсирующего 
воздействие холодом. Двухфазная реакция сосудов на 
холод имеет место как во время действия охлаждающего 
компонента, так и после него, определяя ритмичность ко-
лебаний сужения и расширения кровеносных сосудов и, 
таким образом, предотвращая ишемическое повреждение 
тканей, уменьшая их отечность [8, 9]. 

Понижение температуры кожи уменьшает скорость 
передачи нервных импульсов, способствует снижению 
сократительной способности мышц и степени их спастич-
ности, тормозит развитие воспалительных реакций, что 
в результате приводит к выраженному обезболивающему 
эффекту [8].

Всё это дает возможность использовать криомассаж 
как одно из средств регуляции мышечного и сосудистого 
тонуса культи оперированной конечности, способствую-
щее повышению двигательной активности пациентов. 

Цель исследования
Исследовать влияние локального криомассажа на со-

стояние показателей динамики кровотока культи голени 
и бедра и степень контрактуры коленного или тазобед-
ренного суставов оперированной конечности.

Материалы и методы исследования
Проведён анализ научно-методической литературы 

и выбраны эффективные методы оценки показателей 
периферической гемодинамики: реовазография, сомато-
метрия и методы математической статистики.

Нами были обследованы на этапе первичного 
протезирования 65 пациентов в возрасте 47–62 лет, 
перенесших ампутацию бедра, и 65 пациентов 35–54 лет 

с ампутированной голенью. Причинами ампутаций яви-
лись транспортная, бытовая и производственная травмы. 
Средний срок, прошедший от момента ампутации ниж-
них конечностей до проведения исследования, составил 
5 месяцев. Пациенты были разделены на контрольные 
и основные группы в зависимости от уровня ампутации.

С целью нормализации тонуса спазмированных 
мышц – сгибателей культи голени и разгибателей куль-
ти бедра, улучшения трофических процессов в тканях 
поврежденной конечности пациентам основной группы 
в течение 10 дней проводился криомассаж культи опери-
рованной конечности по 2 мин с применением кубиков 
льда. Основанием для выбора данного метода явились 
его малозатратность, доступность и возможность быстрой 
обучаемости пациентов самомассажу культи нижней 
конечности. 

Результаты исследования и их обсуждение
При изучении влияния криомассажа культи на 

степень сгибательной контрактуры коленного либо 
тазобедренного сустава ампутированной конечности 
(в зависимости от уровня ампутации) были получены 
данные, представленные в табл. 1.

До начала исследования статистически достоверных 
различий показателей величины сгибательной контракту-
ры в коленном или тазобедренном суставе в контрольных 
и основных группах не отмечено. Величина угла сгибания 
в тазобедренном суставе у лиц, перенесших ампутацию 
бедра, в основной и контрольной группах составила соот-
ветственно 18,35±0,88 и 18,88±0,59º . Величина сгибатель-
ной контрактуры в коленном суставе у лиц, перенесших 
ампутацию голени, в основной и контрольной группах 
составила соответственно 20,19±0,73 и 20,50±0,85º.

Таблица 1

Динамика среднегрупповых показателей величины сгибательной контрактуры 
в суставах оперированных нижних конечностей до и после курса криомассажа (М±m)

Показатели Группы До курса 
криомассажа

После курса 
криомассажа tкр tфакт p

Величина сгибательной контрактуры 
в тазобедренном суставе, град

ОГ
(n = 31) 18,35±0,88 14,68±0,76 2,66 2,72 < 0,001

КГ
(n = 34) 18,88±0,59 17,35±0,62 2,00 0,31 > 0,05

Величина сгибательной контрактуры 
в коленном суставе, град 

ОГ
(n = 31) 20,19±0,73 15,74±0,64 2,66 4,59 < 0,001

КГ
(n = 34) 20,50±0,85 18,52±0,72 2,00 1,59 > 0,05

После проведения курса криомассажа культи го-
лени степень контрактуры в тазобедренном суставе 
в основной группе уменьшилась на 20,0% с 18,35±0,88 
до 14,68±0,76º (р < 0,001). В контрольной группе также 
имело место снижение величины угла сгибания куль-
ти бедра с 18,88±0,59 до 17,35±0,62º  и составило 8,2% 
(р > 0,05). Статистически достоверно уменьшилась сте-
пень контрактуры в коленном суставе оперированной 
конечности в основной группе: с 20,19±0,73 до 15,74±0,64º  
(р < 0,001), что составило 22,0%, в то время как в конт-

рольной группе снижение величины угла сгибания куль-
ти голени произошло только на 9,7% – с 20,50±0,85 до 
18,52±0,72º (р > 0,05).

По окончании исследования было выявлено статисти-
чески достоверное различие показателей угла сгибания 
культи бедра у исследуемых основной и контрольной 
групп – 14,68±0,76 и 17,35±0,62° соответственно. Сни-
жение степени контрактуры в коленном суставе у лиц, 
перенесших ампутацию голени и составивших основную 
группу, по сравнению с показателями контрольной груп-
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пы также было достоверным – 15,74±0,64 и 18,52±0,72º 
соответственно.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о том, что понижение температуры кожи уменьшает ско-
рость передачи нервных импульсов, способствуя сниже-
нию сократительной способности мышц и, как следствие, 
степени сгибательной контрактуры в коленном либо 
тазобедренном суставе оперированной конечности.

С целью определения влияния криомассажа на со-
стояние периферического кровотока культи голени и бед-
ра проводилось реографическое исследование в покое 
и через 1 ч после проведения криомассажа [10]. 

Изучалась динамика индекса периферического со-
судистого сопротивления (ИПС), характеризующего 
изменение тонуса артериол, изменение реографического 
систолического индекса (РСИ), отражающего величину 
кровенаполнения артериальных сосудов, и амплитудно-
частотного показателя (АЧП), характеризующего объ-

ем кровотока в исследуемом участке тканей (табл. 2). 
По данным реовазоплетизмографии до применения 
криомассажа было выявлено снижение интенсивности 
артериального кровенаполнения сосудов культи голени 
и бедра, замедление венозного оттока крови и перифе-
рическая вазоконстрикция.

После проведения криомассажа культи бедра пе-
риферическое сосудистое сопротивление достоверно 
снизилось с 0,52±0,02 до 0,44±0,02 у.е. Показатели РСИ 
и АЧП также достоверно увеличились: с 0,14±0,01 до 
0,17±0,01 у.е. и 0,19±0,01 до 0,25±0,03 у.е. соответственно. 

В то время как у лиц, которым не проводилась данная 
процедура, периферическое сосудистое сопротивление 
снизилось с 0,48±0,02 до 0,43±0,03 у.е., а систоличе-
ский приток крови в исследуемый участок конечности 
и интенсивность кровообращения выросли с 0,13±0,01 
до 0,17±0,01 у.е. и с 0,16±0,01 до 0,21±0,03 у.е. соответ-
ственно. Все изменения недостоверны.

Таблица 2

Динамика среднегрупповых показателей реографии сосудов культи до и после курса криомассажа (М±m)

Уровень 
ампутации Группы

До курса криомассажа После курса криомассажа

РСИ, у.е. АЧП, у.е. ИПС, у.е. РСИ, у.е. АЧП, у.е. ИПС, у.е.

Бедро

ОГ
(n = 31) 0,14 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,52 ± 0,02 0,17 ± 0,01** 0,25 ± 0,03* 0,44 ± 0,02*

КГ
(n = 34) 0,13 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,48 ± 0,02 0,17 ± 0,01 0,21 ± 0,03 0,43 ± 0,03

Голень

ОГ
(n = 31) 0,09 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,46 ± 0,03 0,11 ± 0,01* 0,09 ± 0,01** 0,38 ± 0,03*

КГ
(n = 34) 0,10 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,48 ± 0,03 0,10 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,45 ± 0,02

 * Достоверность различий на уровне р < 0,05.
** Достоверность различий на уровне р < 0,001.

У пациентов, перенесших ампутацию голени, после 
проведения криомассажа отмечалась следующая ди-
намика изучаемых показателей: РСИ – с 0,09±0,01 до 
0,11±0,001 у.е., АЧП – с 0,12±0,01 до 0,09±0,01 у.е., ИПС – 
с 0,46±0,03 до 0,38±0,03 у.е. Изменения достоверны. 
В контрольной группе показатель систолического при-
тока крови не изменился. Периферическое сосудистое 
сопротивление снизилось с 0,48±0,03 до 0,45±0,02 у.е. 
Показатель интенсивности кровообращения незначитель-
но вырос – с 0,11±0,01 до 0,12±0,01 у.е.

Данные, полученные при проведении исследований 
свидетельствуют о том, что после проведения криомас-
сажа происходит расширение мелких и средних сосудов 
по типу обратной связи вследствие усиленного тепло-
образования, компенсирующего воздействие холодом. 
Благодаря этому предотвращается ишемическое повреж-
дение тканей культи и уменьшается спастичность мышц.

Выводы

1. В результате применения криомассажа культи 
лицами, перенесшими ампутацию нижних конечностей, 

выявлено достоверное снижение степени сгибательной 
контрактуры тазобедренного и коленного суставов, 
улучшение кровотока культи вследствие снижения пе-
риферического сосудистого сопротивления.

2. Достоверное улучшение периферической гемоди-
намики способствует увеличению амплитуды движений 
в суставах оперированной конечности, что позволяет 
избежать ряда осложнений при последующем проте-
зировании. При этом снижается вероятность возник-
новения пороков и заболеваний культи при ношении 
протеза.

3. Результаты проведенного исследования позволя-
ют рекомендовать метод криомассажа как эффектив-
ное дополнительное средство к лечебной физкультуре 
и специальным физическим упражнениям для уско-
ренного восстановления функций самостоятельного 
передвижения и профилактики возможных нарушений 
со стороны опорно-двигательного аппарата у лиц, пере-
несших ампутацию нижних конечностей, что способству-
ет оптимизации реабилитационного процесса на этапе 
протезирования.
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КРАТКОСРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
ЕЕ ПАРАМЕТРОВ В ОТВЕТ НА ДОЗИРОВАННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 

Ф.А. МАВЛИЕВ, Ф.Р. ЗОТОВА, В.А. ДЕМИДОВ, 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

г. Казань

Аннотация
Были исследованы особенности краткосрочной 

адаптации гемодинамики и вариабельности 
ее параметров на дозированную физическую 

нагрузку у девушек. Установлено, что воздействие 
физической нагрузки вызывает наибольшие 

изменения параметров, связанных с насосной 
функцией сердца (120–140%) и микрососудистым 

руслом (более 190%); среди показателей 
вариабельности кровотока наибольшее увеличение 

выявлено в общей спектральной мощности 
вариабельности артериального давления (более 
500%) и микрососудистого русла (более 250%). 

Зафиксировано снижение ударного объема крови 
в период восстановления на фоне увеличения 

пульсации микрососудов, что является показателем 
децентрализации кровотока.

Ключевые слова: физическая нагрузка, 
сердечно-сосудистая система, адаптация, 

вегетативная нервная система.

Abstract
The article investigates the features of the short-term 
adaptation of the hemodynamics and its parameters’ 
variability of the dosed physical activity among girls. 
It is established that the effect of physical load causes 
the greatest change settings related to the pumping 
function of the heart (120–140%) and micro vascular 
channel (more than 190%); among the in indicators 
of blood flow variability the largest increase was revealed 
in the general spectral power of the blood pressure 
variability (more than 500%) and micro vascular channel 
(more than 250%). It is registered the decline of stroke 
volume in the recovery period against a background 
of micro vessels pulsation increase which is the indicator 
of blood flow decentralization.

Key words: physical load, cardiovascular system, 
adaptation, vegetative nervous system.

Введение 
Физическая нагрузка вызывает разнонаправленные 

изменения в организме, которые подробно описаны 
в современной литературе [2, 4, 5, 10, 12]. Часто объектом 
исследования становятся сердечно-сосудистая система 
(ССС) – особенности ее реагирования на физическую 
нагрузку различного характера в виде краткосрочной 
и долгосрочной адаптации [2, 4, 12], а также вегетатив-
ная нервная система (ВНС). При этом активность ВНС 
определяется посредством регистрации вариабельности 
ритма сердца (ВРС), где с определенной долей точности 
можно оценить активность со стороны регуляторных 
механизмов [14]. Сегодня в связи с доступностью различ-
ных программно-аппаратных комплексов исследование 
ВРС стало популярным и доступным средством [13, 15, 
16]. Важно заметить, что вариативность свойственна 
не только сердечному ритму, но и всей системе кро-
вообращения [1, 8, 9, 11], начиная от микрокровотока 
[6, 7] (микрососудистое русло, тканевое кровообраще-
ние) и заканчивая центральными звеньями гемодина-
мики (ударный объем, фракция выброса). Изменения, 
происходящие в ответ на различного рода воздействия 
(клино- и ортостаз, психоэмоциональная или же фи-
зическая нагрузка), позволяют нам лучшим образом 
представить механизмы, обеспечивающие стабильность 
трофики тканей. Отделение показателей гемодинамики 
от регулирующих ее механизмов не позволяет полу-
чить полноценную картину системной реакции орга-
низма. 

Исследование гемодинамики наряду с регистрацией 
вариабельности ее параметров позволит раскрыть осо-
бенности кровообращения с учетом сложных взаимодей-
ствий разных звеньев кровотока и определить те из них, 
которые наиболее активно вовлечены в исследуемый про-
цесс. К сожалению, на сегодняшний день не представля-
ется возможным в режиме реального времени корректно 
регистрировать изменения гемодинамики в комплексе 
с ее вариабельностью непосредственно во время вы-
полнения ряда проб, в том числе во время тестирования 
с использованием физических нагрузок. Возникающие 
разного рода негативные факторы (артефакты записи, 
наличие нестационарных процессов и т.д.) не позволяют 
традиционным методом анализа (алгоритм быстрого пре-
образования Фурье) корректно разложить всю сложную 
структуру вариабельности по исследуемым частотным 
спектрам. В связи с этим в нашей работе была сделана 
регистрация параметров до нагрузки, а также через 
2 и 8 мин после ее выполнения. 

Цель исследования – определение особенностей адап-
тации кардиогемодинамики и вариабельности ее парамет-
ров у девушек 18 лет в ответ на физическую нагрузку. 

Задачи исследования:
1. Определить изменения кардиогемодинамики 

и вариабельности ее параметров после дозированной 
физической нагрузки.

2. Выявить особенности восстановления кровообра-
щения и вариабельности ее параметров.
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Организация и методика исследования
Для получения однородной выборки и исключения 

анализа гендерных отличий, что сложно сделать в рам-
ках одной статьи, нами были обследованы девушки 18 
лет, не занимающиеся спортом (125 чел.). Регистрация 
кардиогемодинамики и вариабельности ее параметров 
осуществлялась с 9 до 12 ч дня, запись производилась 
в положении сидя. Исследование состояло из трех 
этапов:

этап I – регистрация исследуемых параметров в покое 
до дозированной физической нагрузки;

этап II – регистрация параметров через 2 мин после 
физической нагрузки;

этап III – регистрация параметров через 8 мин после 
нагрузки.

Дозированная физическая нагрузка (2,5 Вт/кг) осу-
ществлялась на велоэргометре в течение 5 мин.

Исследование системы кровообращения проводилось 
при помощи многофункционального комплекса многопа-
раметрового мониторинга «Микролюкс Кентавр» (Челя-
бинск, ООО «Микролюкс»), позволяющего кроме записи 
реограммы и электрокардиограммы автоматически про-
водить расчет спектральных характеристик изучаемых 
параметров. Регистрация данных биоимпедансного мо-
ниторинга производилась в режиме реального времени 
с последующим спектральным разложением их вариа-
бельности за 500 ударов сердца. Регистрация электро-
кардиограммы проводилась во II стандартном отведении. 
После записи рассчитывалось среднее значение (M) 
изучаемых параметров; проводился спектральный анализ 
вариабельности комплекса параметров гемодинамики 
(ВКПГ) по методике быстрого преобразования Фурье; 
оценивались общая мощность спектра ВКПГ (Р, мс2), 
середина частоты спектра (Fm, Гц), абсолютные (мс2) 
и относительные (% от Р) значения мощности ВКПГ 
в четырех частотных диапазонах спектра: ультранизко-
частотном (Р1) – границы 0,003–0,025 Гц (ULF, %ULF), 
очень низкочастотном (Р2) – 0,025–0,075 Гц (VLF, 
%VLF), низкочастотном (Р3) – 0,075–0,15 Гц (LF, %LF) 
и в высокочастотном (Р4) – 0,15–0,5 Гц (HF, %HF).

Регистрировались следующие показатели кардиоге-
модинамики: ударный объем (УО) – по данным электро-
кардиограммы (ЭКГ) и первой производной транстора-
кальной реограммы (мл); минутный объем крови (МОК, 
л/мин); фракция выброса (ФВ) – расчет параметра по 
данным ЭКГ и первой производной трансторакальной 
реограммы (%); амплитуда пульсации аорты (АПА, 
Ом); амплитуда пульсации микрососудов пальца (АПМ, 
Ом); дыхательная волна аорты (ДВА, Ом); дыхательная 
волна микрососудов пальца (ДВМ, Ом); артериальное 
давление (АД, мм рт. ст.) – по скорости распространения 
пульсовой волны (между зубцом R ЭКГ и пиком первой 
производной пульсовой волны микрососудов пальца); 
частота сердечных сокращений (ЧСС) – по данным 
электрокардиограммы (уд./мин). 

Статистическая обработка данных осуществлялась 
параметрическими (t-критерий Стьюдента) и непа-
раметрическими (t-критерий Вилкоксона) методами 
в зависимости от характера распределения исследуемых 

показателей, проверенных с помощью критерия Колмого-
рова – Смирнова. Большинство исследуемых параметров 
не подчинялось закону нормального распределения.

Результаты исследования и их обсуждение
Изменения кардиогемодинамики. После проведения 

нагрузочного тестирования были зафиксированы измене-
ния показателей (на всех трех этапах), характеризующих 
работу сердца: ЧСС, УО, МОК, которые не вернулись к 
исходному состоянию до конца третьего этапа (табл. 1, 
рис. 1). При этом УО на третьем этапе был ниже ис-
ходных значений. На периферическом звене крово-
обращения за существенным приростом кровоснабжения 
в микрососудистом русле в конце записи наблюдался 
повышенный уровень амплитуды пульсации микросо-
судов. Как видно из табл. 1, на втором этапе отмечается 
некоторое затруднение оттока крови в микрососудистом 
русле за счет дыхательного насоса, о чем свидетельству-
ют повышение амплитуды пульсации микрососудов 
и снижение ее дыхательных волн, что является резуль-
татом распределения кровоснабжения в периферическом 
звене. Увеличение амплитуды колебаний микрососудов 
(палец руки), на наш взгляд, является, в первую очередь, 
отражением терморегуляции: повышение температуры 
тела за счет работающих мышц вызывает естественную 
теплоотдачу посредством активации адекватного числа 
капилляров на периферии, т.е. реализуется терморегуля-
торная функция кровообращения. Длительность подоб-
ной активности будет определяться рядом факторов, где 
главным будет объем мышечного напряжения, который 
тем меньше, чем техничнее выполняет исследуемый вело-
эргометрическую нагрузку. При этом даже дозирование 
нагрузок с учетом массы исследуемых не может в полной 
мере уравнять испытуемых по затраченным мышечным 
усилиям. Имеются результаты ряда исследователей, 
в которых приводятся данные о важной роли микроцир-
куляции в терморегуляторной функции, где холодовое 
воздействие вызывает снижение пульсации микрососу-
дистого русла, тем самым уберегая организм от потери 
тепла [3]. Аналогичная терморегуляторная функция, но 
обратная по направлению наблюдается и в нашем случае, 
приводя к «децентрализации» кровотока. Согласно по-
лученным данным, для исходной «централизации» крови 
недостаточно 8 мин (при нагрузке 2,5 Вт/кг за 5 мин). 
Возможно, этим и объясняется снижение на третьем 
этапе записи величин УО, когда дыхательный «насос» 
функционирует на прежнем уровне, но часть крови еще 
хранится в периферическом «депо», а также в мышцах, 
участвовавших в выполнении нагрузки, несколько по-
нижая насосную функцию сердца. Общеизвестно, что 
микроциркуляторное русло находится под многоуров-
невым контролем, который организован через систему 
с обратной связью. В процессе самоорганизации крово-
тока эндотелиальная активность, нейрогенный и мио-
генный механизмы контроля, пульсовые и дыхательные 
ритмы образуют положительные и отрицательные связи 
[6], и в данном случае потенциально все факторы, кроме 
дыхательных волн, являются причиной, препятствующей 
исходной «централизации» кровотока.



37Медико-биологические проблемы спорта

Таблица 1

Абсолютные значения КГД девушек

Девушки АД M ЧСС M УО M МОК M ФВ M АПА M АПМ M ДВА M ДВМ M

I этап
Хср 111,52 80,21 90,01 7,09 61,51 209,41 41,82 172,87 148,04

σ 15,68 11,44 29,53 2,29 3,43 44,73 33,41 43,01 42,39

II этап
Хср 115,88 100,54 102,33 9,75 66,13 236,80 82,04 167,23 117,71

σ 21,78 17,16 31,69 3,00 4,31 46,96 43,10 45,19 47,32

III этап Хср 111,37 92,78 86,04 7,91 61,36 208,61 55,64 161,09 145,14

σ 10,28 14,30 21,65 2,15 3,42 34,17 32,01 50,04 41,24

12 с с у с с с у у у

13  с у с   у у  

23  с у с с с с  у

Примечание. Здесь и далее «с» – статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента; «у» – статистическая значимость 
по t-критерию Вилкоксона; «12» – между I и II этапом, «13» – между I и III этапом, «23» – между II и III этапом.

На втором этапе исследования (через две минуты 
после нагрузки) увеличение кровообращения сопро-
вождалось адекватным возрастанием эффективности 
сократимости сердца (прирост составил 7%), но на 
третьем этапе вернулось до исходного уровня (табл. 1). 
По всей видимости, в увеличении ФВ лежат механизмы, 
отличные от интракардиальных, так как «мышечный 
насос» уже перестал функционировать, обеспечивая по-
вышенный венозный возврат, но, несмотря на это, ФВ 
выше, чем до нагрузки. Несмотря на отсутствие полно-
го восстановления ЧСС, УО и МОК, к третьему этапу 
наблюдался возврат ФВ до исходных значений. 

Как видно из рис. 1, наиболее существенные измене-
ния на нагрузочное тестирование отмечались в амплитуде 
пульсации микрососудов (увеличение на 96%). Менее 
выраженные изменения отмечены в показателе минут-
ного объема кровообращения (на 37%). Артериальное 
давление на нагрузку реагировало меньшим увеличением 
(4%) и более быстрым восстановлением.

Рис. 1. Изменения показателей КГД после нагрузки 
в процентах по отношению к данным, полученным 

на первом этапе

Вариабельность комплекса параметров кардиогемо-
динамики. В отличие от методики анализа вариабель-
ности сердечного ритма, и особенно ее интерпретации, 
анализ ВКПГ имеет менее разработанную теоретиче-
скую методику в связи с неоднозначностью причин 
колебательной активности и многообразием сочетаний 
варьирующих величин у исследуемых. В связи с этим 
в данной работе будет представлена лишь часть особен-
ностей самих спектральных характеристик ВКПГ, а не 
регуляторные механизмы изменений, которые в совре-
менной литературе не полностью раскрыты. Согласно 
мнению ряда исследователей [14], «между вегетативным 
симпатическим и гуморальным контурами, равно как 
и вегетативными парасимпатическим и симпатическим, 
в живом организме четкие границы провести невозмож-
но. Регуляция действует как оркестр с большим числом 
степеней свободы и защиты». В нашей работе колебатель-
ная активность кровообращения – мера ее регуляции.

Рис. 2. Изменения ОСМ после нагрузки в процентах 
по отношению к исходным данным до нагрузочного 

тестирования

I
II

III

I
II

III
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Общая мощность спектра ВКПГ (как мера регуляции) 
имела существенные отличия в исследуемых показателях. 
Так, наибольший прирост ОСМ на физическую нагрузку 
был отмечен в вариабельности АД и АПА; при этом по-
следняя не восстановилась до исходных значений к концу 
третьего этапа. Как было отмечено выше (табл. 1, рис. 1), 
изменения абсолютных величин давления в результате 

нагрузки были в среднем около 4%, а общий спектр 
колебания изменился более чем на 500% от исходного, 
что, возможно, является показателем многократного 
увеличения регулирующих влияний ради сохранения 
должных величин АД в рамках физиологически адек-
ватных границ (рис. 2.).

Таблица 2

ОСМ ВКПГ у девушек до и после дозированной физической нагрузки

Девушки  АД Р ЧСС Р УО Р МОК Р ФВ Р АПА Р АПМ Р ДВА Р ДВМ Р

До нагрузки 
(I этап)

Хср 17,63 28,58 175,07 1,23 6,04 585,76 166,31 11050,57 1697,15

σ 25,11 22,69 128,73 0,93 5,25 313,59 237,13 8107,27 2244,61

2–7 мин 
(II этап)

Хср 103,74 45,15 205,28 2,02 7,26 662,05 474,29 12207,76 2691,62

σ 108,80 49,02 176,29 1,51 5,73 352,57 597,53 7528,07 2826,02

8–13 мин 
(III этап) Хср 20,79 26,77 165,90 1,45 6,43 576,96 285,00 10479,40 2850,31

σ 26,92 20,25 164,14 1,25 6,81 295,07 310,86 8588,90 2616,23

12 у у  у   у  у

13       у  у

23 у у у у  у у у  

На третьем этапе записи ОСМ вариабельности АД 
вернулась к исходному уровню. Кратное увеличение 
ОСМ было отмечено также и в вариабельности ампли-

туды пульсации аорты, при этом отличия отмечены на 
всех 3-х этапах, но в отличие от АД они не вернулись 
к исходному значению на третьем этапе. 

Таблица 3

Вклад регистрируемых частотных диапазонов в ОСМ 

Р 4%

Девушки  АД ЧСС УО МОК ФВ АПА АПМ ДВА ДВМ

I этап
Хср 1,53 3,70 46,17 49,38 53,83 52,47 0,45 31,67 50,84

σ 5,60 8,49 21,46 20,43 21,07 24,89 2,20 32,20 32,88

II этап
Хср 0,17 2,38 41,88 39,92 19,61 45,33 0,16 51,58 43,42

σ 1,13 9,68 28,05 29,39 26,74 29,25 1,26 36,14 30,85

III этап
Хср 1,60 1,40 47,30 46,04 45,49 54,46 0,32 34,43 50,41

σ 6,94 6,28 22,48 22,91 26,08 24,68 2,21 31,18 29,35

12 с   у с с  у  

13  с   с     

23 с    с с  у  

Р 3%

I этап
Хср 19,43 40,43 30,37 28,15 28,74 27,47 11,99 39,46 29,43

σ 19,36 24,20 17,40 15,52 16,20 17,39 16,09 21,89 22,86

II этап
Хср 4,12 14,62 18,61 15,62 9,10 14,39 10,33 24,05 19,86

σ 11,21 19,56 15,73 14,53 15,55 14,79 15,85 20,89 19,24

III этап
Хср 20,47 40,77 30,34 29,13 25,62 28,25 15,80 38,50 33,25

σ 22,63 27,60 17,38 17,62 17,32 18,99 17,84 22,94 24,66

12 у у с с у у  у у

13       у   

23 у с с с у у у у у
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Р 2%

I  этап
Хср 55,29 44,16 16,62 16,78 12,85 14,40 55,52 25,40 13,03

σ 15,81 19,95 12,31 13,39 12,83 14,30 11,72 20,82 16,45

II  этап
Хср 52,21 52,89 22,46 24,71 37,51 24,14 55,42 20,71 21,79

σ 10,97 14,01 18,02 18,41 16,84 17,69 13,89 20,16 19,60

III этап
Хср 53,56 44,19 16,55 18,15 19,57 13,13 58,14 23,76 11,45

σ 17,19 20,95 13,46 13,47 18,74 12,81 13,05 20,84 14,48

12  с у у у у   у

13     у     

23  с у у у у   у

Р 1%

I этап
Хср 22,83 11,70 5,10 5,10 4,67 3,85 32,04 3,42 6,71

σ 14,17 10,15 6,28 6,28 6,24 5,93 15,15 5,77 11,46

II этап
Хср 41,71 30,05 13,43 13,43 33,77 14,24 32,33 3,62 13,22

σ 12,95 15,50 14,69 14,69 19,91 15,17 15,27 6,24 14,95

III этап
Хср 24,36 13,55 4,91 4,91 9,28 3,27 25,77 3,28 4,90

σ 14,76 11,09 7,09 7,09 11,13 5,50 15,15 6,10 8,29

12 у у у у у у   у

13     у  с   

23 у у у у у у у  у

Окончание табл. 3

Наибольшие изменения в диапазоне Р1 были зафик-
сированы в вариабельности ФВ, где наблюдается недо-
восстановление вариабельности к третьему этапу записи, 
а своеобразный эффект «запаздывания» нами отмечен 
в вариабельности пульсации микрососудов, где измене-
ния (снижение на 20%) волн данного частотного диапа-
зона были зафиксированы лишь во время третьего этапа 
записи. Статистически значимых отличий в вариабельно-
сти ДВА зафиксировано не было. В частотном диапазоне 
Р2, как и в предыдущем случае, выделились показатели 
вариабельности ФВ, которые как по выраженности, так 
и по длительности были подвержены наибольшим от-
клонениям. 

Сочетание статистически незначимых отклонений 
в ОСМ ФВ с ярко выраженными изменениями (рис. 3.) 
перераспределения спектральной мощности (т.е. Р%) 
в рамках исследуемых частотных диапазонов можно рас-
сматривать как специфическую особенность регуляции 
эффективности сократимости сердца. Физиологическим 
механизмом, лежащим в основе этого явления, может 
быть высокая «отзывчивость» (прямая или опосредован-
ная) данного показателя. Изменение сократимости серд-
ца в ответ на различные (в т.ч. и по силе) регуляторные 
влияния, прежде всего повышением производительности, 
по нашему мнению, является наиболее оптимальным.

Несколько меньшее количество изменений было 
отмечено во вкладе частотного диапазона Р2, но общая 
тенденция сохранилась: увеличение вклада наблюдалось 
в вариабельности таких параметров, как ЧСС, УО, МОК, 
МОК, АПА и ДВМ. В вариабельности амплитуды пульса-
ции микрососудов и дыхательных волн аорты статистиче-
ски значимых изменений не выявлено. «Отставленный» 

Рис. 3. Особенности перераспределения частотного 
диапазона вариабельности ФВ на дозированную 

физическую нагрузку

эффект в виде увеличенного вклада волн диапазона 
Р2 имел место в вариабельности ФВ в отличие от осталь-
ных параметров, которые вернулись к исходному уровню. 
Диапазон Р3 во всех регистрируемых параметрах снизил 
свое участие, кроме АПМ, в вариабельности которого 
отличий между первым и вторым этапом записи не от-
мечено, а зафиксированы изменения его вариабельности 
к третьему этапу записи в виде увеличения его вклада (на 
третьем этапе – 131% от исходного уровня). Подобная 
реакция, по всей видимости, обусловлена воздействием 

I
II

III
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факторов на сосудистый тонус, колебания которого 
находятся в диапазоне 0,075–0,15 Гц. 

Меньшее по сравнению с остальными количество 
изменений видно во вкладе частотного диапазона Р4 
в ОСМ. При этом в ВРС изменения протекают более 
продолжительное время, и фиксируется разница ис-
ходного вклада данного частотного диапазона только 
к третьему этапу записи (наблюдается снижение до 
38% от исходного уровня). Снижение Р4% фиксируется 
и в вариабельности ФВ, где минимальные значения 
отмечаются на втором этапе записи. Обратная динамика 
(рис. 3) зафиксирована в вариабельности дыхательных 
волн аорты с увеличением вклада диапазона Р4 до 164% 
от исходного уровня.

Выводы
1. Наибольший сдвиг гемодинамики происходит 

в насосной функции сердца и в микрососудистом русле; 
на наш взгляд, микрососудистое русло обеспечивает, 

в первую очередь, терморегуляцию в постнагрузочном 
периоде.

2. Перераспределение кровообращения из-за увели-
чения притока крови на периферию с целью терморегу-
ляции вызывает снижение ее централизации, тем самым 
снижая ударный объем крови ниже исходного уровня 
после физической нагрузки. 

3. Вариабельность параметров кардиогемодинамики 
как мера регуляции отражает наличие наибольших регу-
ляторных воздействий на артериальное давление (общая 
спектральная мощность давления увеличилась более чем 
на 500%) и микроциркуляцию (наблюдается увеличение 
общей спектральной мощности микроциркуляции более 
чем на 250%). 

4. Из исследованных показателей кардиогемодинами-
ки фракция выброса крови находится под воздействием 
широкого спектра регуляторных механизмов, и в ее ва-
риабельности зафиксирована активность всех частотных 
диапазонов. 
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Аннотация
Цель данной статьи – развитие технологии оценки 

подготовленности пловцов на открытой воде 
с учетом характера соревновательной деятельности. 

В работе анализируются средства регулирования 
интенсивности нагрузок спортсменов, дается оценка 

эффективности реализации потенциала пловца.

Ключевые слова: плавание на открытой воде, 
диагностика специальной подготовленности, 

адаптация к нагрузкам.

Abstract
The objective of this article is a development 
of the evaluation technology for preparedness 
of open water swimmers taking into consideration 
the characteristics of the competition. It also proposes 
means to adjust the training intensity as well as evaluate 
the efficiency of fulfillment of a swimmer's potential.

Key words: open water swimmers, diagnostics 
of specific working capability, adaptation.

Введение
Для повышения эффективности оперативного контро-

ля в процессе мониторинга функционального состояния 
необходима регулярная оценка тестов функциональной 
диагностики, выполняемых в специфических для данного 
вида спорта условиях. При этом специфика мышечной 
деятельности и направленность тренировочного процесса 
определяют особенности диагностики функционального 
состояния пловцов, направленных на контроль процессов 
адаптации тех систем и функций организма спортсмена, 
которые являются ведущими в плавании на открытой 
воде. Биоэнергетический потенциал в данном виде 
спорта является ведущим фактором достижения высо-
кой результативности спортсменов, соревновательная 
деятельность которых включает плавание на длинные 
и сверхдлинные дистанции [1]. 

Анализ соревновательной деятельности осуществлял-
ся с использованием видеорегистрационного комплекса 
для надводной видеосъемки техники плавания, вклю-
чающего программное обеспечение для оценки технико-
тактических характеристик спортсменов.

Выполнение теста со ступенчато повышающейся мощ-
ностью в плавании дает возможность определить основ-
ные параметры аэробной производительности спортс-
мена, а также ряд эргометрических показателей, приме-
няемых для оценки зон мощности работы [2]. В серии 
исследований, рассматриваемых в данной статье, оценка 
уровня специальной подготовленности определялась при 
приведении ступенчатого теста 10×400 м с интервалом 
отдыха 1 мин. Во время тестирования задавались инди-
видуальные значения скорости проплывания отрезков 
на каждой ступени. Начальная скорость составляла 80% 
от лучшего на данный момент результата спортсмена 
с кратным улучшением времени проплывания 400 м от 
ступени к ступени. Последняя дистанция проплывалась 

с максимальной скоростью. Таким образом, дизайн те-
ста выглядел следующим образом: первая нагрузочная 
ступень – 3×400 м, вторая – 2×400 м, третья – 2×400 м, 
четвертая – 2×400 м, пятая – 400 м с масимальной ско-
ростью. 

На каждой ступени анализировались следующие 
показатели: время отрезка, темп, шаг, ЧСС (телеметри-
ческий монитор POLAR). ЧСС также трижды фиксиро-
валась в период восстановления в конце тестирования 
в период: 0–10 с; 30–40 с; 60–70 с. Концентрация лак-
тата определялась в конце каждой ступени (на второй 
минуте восстановления) с использованием лактометра 
Lactate Scout. Обработка данных производилась с ис-
пользованием аппаратно-программного комплекса. При 
анализе зависимости между скоростью плавания и кон-
центрацией лактата строилась лактатная кривая, которая 
аппроксимировалась экспоненциальной кривой. Раз-
бивая полученную кривую на характерные участки [2], 
находили границы зон аэробного и анаэробного порога, 
а также критической мощности, которые существенно 
различаются по характеру энергообеспечения. 

Следует уточнить выбор длины отрезков в тесте, 
равных 400 м. Во-первых, на основных международных 
соревнованиях средняя протяженность отрезков между 
поворотными буями приближается к 400 м. Таким об-
разом, длина отрезка в 400 м в ступенчатом тесте соот-
ветствует особенностям соревновательной деятельности 
пловцов на открытой воде. Во-вторых, известно, что 
устойчивого состояния спортсмен достигает при про-
должительности ступени нагрузки, равной 3 мин [3]. 
Таким образом, при проплывании избранной дистанции 
полностью выполняется данное условие корректного 
тестирования. Следует также отметить, что проведенный 
анализ соревновательной деятельности на международ-
ных стартах по плаванию на открытой воде показывает, 
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что тактические особенности прохождения дистанции 
предполагают увеличение скорости по мере ее прохож-
дения [4]. Это подтверждает обоснованность избранного 
вида тестирования пловцов на открытой воде, поскольку 
данный тест соответствует особенностям соревнователь-
ной деятельности спортсменов и вместе с тем позволяет 
добиться устойчивого состояния функциональных сис-
тем при выполнении нагрузочной ступени.

Лактатная кривая при проведении теста со ступенча-
то повышающейся нагрузкой имеет экспоненциальный 

характер, поэтому зависимость концентрация лактата – 
мощность работы аппроксимировалась функцией:

Y = С + А – е bx,
где Y – концентрация лактата, С – исходный уровень, 
е – основание логарифма, А – коэффициент, b – экспо-
нент, x – мощность.

На рис. 1 показано различие индивидуальных лактат-
ных кривых у пяти спортсменов, специализирующихся 
в плавании на открытой воде, полученных в изложенных 
выше стандартных условиях тестирования.

Рис. 1. Примеры расчета индивидуальных лактатных кривых пловцов, специализирующихся в плавании 
на открытой воде, в тесте 10×400 м со ступенчато повышающейся скоростью 

В табл. 1 и 2 представлены обобщенные показатели 
уровня лактата в крови спортсменов в ступенчатом 
тесте 10×400 м. В общей сложности обработаны данные 

90 тестов среди женщин и 88 тестов среди мужчин, 
специализирующихся в плавании на длинные дистан-
ции.

Таблица 

Обобщенные показатели уровня лактата в крови спортсменов на первой ступени 
в ступенчатом тесте 10×400 м

Показатель Среднее значение
(ммоль/л)

Стандартное отклонение
(ммоль/л)

Лактат (мужчины) 1,9 0,5

Лактат (женщины) 1,9 0,6

Таблица 2

Обобщенные показатели уровня лактата в крови спортсменов на последней ступени 
в ступенчатом тесте 10×400 м

Показатель Максимальное значение 
(ммоль/л)

Среднее значение
(ммоль/л)

Стандартное отклонение
(ммоль/л)

Лактат (мужчины) 17,1 9,7 2,5

Лактат (женщины) 13,6 7,4 1,9
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Как видно из приведенных таблиц, на первой ступени 
нагрузки в тесте среднее значения лактата капиллярной 
крови не превышает уровень аэробного порога (уровень 
лактата – около 2 ммоль/л). На последней ступени на-
грузка выполняется в зоне максимального потребления 
кислорода (уровень лактата в среднем составлял 9,7±2,5 
ммоль/л у мужчин, и 7,4±1,9 ммоль/л – у женщин). 

Какие данные могут быть информативны для тре-
нера? В публикации “Swimming fastest” Э. Маглишо 
подробно рассматривает вопрос оценки аэробных 
и анаэробных способностей пловцов. Приведено порядка 
10 способов индивидуальной оценки аэробного и ана-
эробного порога в плавании с использованием инвазив-
ного способа определения лактата крови. Отмечается, что 
можно использовать любой из них, так как полученные 
данные хорошо коррелируют с аэробной работоспособ-
ностью пловцов [5]. Тем не менее в практике подготовки 
пловцов используют и фиксированные значения лактата, 
которые позволяют отследить динамику биоэнергетиче-
ских потенций пловцов по стандартному протоколу, что 
позволяет объективно оценивать качество проделанной 
работы на протяжении года.

Подобный вариант описан А. Мадером [6]. Он пред-
лагает определять порог аэробного обмена (обозначаемый 
зачастую ПАНО-1) как мощность работы, при которой 
концентрация молочной кислоты заметно повышается 
над уровнем покоя или соответствует 2 ммоль/л. Порог 
анаэробного обмена (ПАНО-2) определяют при соответ-
ствии мощности нагрузки, при которой лактатная кривая 
пересекает уровень 4 ммоль/л. Кроме того, определенный 
интерес для оценки эффективности тренировочного 
процесса в плавании на открытой воде представляют 
значения показателей скорости плавания на уровне 
MaxVО2 (уровень лактата условно 8–9 ммоль/л) и зоны 
c преимущественным анаэробным воздействием на орга-
низм (уровень лактата – выше 12 ммоль/л). Параметры 
лактатной кривой, определенные описанным выше спо-
собом, применяются в качестве объективных критериев 
для разделения нагрузок по зонам их воздействия на 
организм.

Наибольшую практическую пользу приносят дина-
мические наблюдения и анализ изменений в различных 
звеньях лактатной кривой. Они являются следствием 

Рис. 2. Динамика лактатных кривых 
в годичном цикле подготовки

Характерной чертой является увеличение скоростей 
плавания в зоне аэробной производительности (от по-
рога аэробного обмена – уровень лактата 2 ммоль/л до 
MaxVО2 c уровнем лактата 8–9 ммоль/л). Системное 
изучение динамики лактатных кривых в тренировочной 
деятельности позволяет производить анализ и коррек-
тировать нагрузку по величине и преимущественному 
воздействию на определенную систему организма.

Локализация аэробного и анаэробного порога у раз-
ных спортсменов носит индивидуальный характер. Она 
обусловлена как биологической природой (соотношение 
мышечных волокон различного типа, активность фер-
ментных систем и т.д.), так и спортивной специализацией 
с характером тренировочного процесса, направленного на 
развитие определенных физических качеств. 

Пример индивидуальных показателей, расчет эр-
гометрических показателей и интерпретация теста со 
ступенчато повышающейся нагрузкой приведены на 
конкретном примере тестирования пловца высокой ква-
лификации (табл. 3).

Таблица 3

Пример индивидуальных показателей результатов теста 10×400 м

Результат Скорость (м/с) Темп
(циклов/мин) Шаг (м) ЧСС

(уд./мин)
Лактат

(ммоль/л)

04.46,9 1,37 30,8 2,67 114  

04.49,0 1,36 30,9 2,64 114  

04.48,0 1,36 31,0 2,64 114 1,4

04.39,0 1,41 33,2 2,54 126

04.36,3 1,42 32,5 2,62 144 2,2

04.32,0 1,44 33,7 2,57 146

04.31,0 1,45 34,4 2,53 146 2,6

04.24,0 1,49 34,9 2,55 156

выполнения трен ировочных программ различной про-
должительности и направленности. На рис. 2 представ-
лена динамика лактатных кривых на протяжении цикла 
подготовки. 

Н
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Результат Скорость (м/с) Темп
(циклов/мин) Шаг (м) ЧСС

(уд./мин)
Лактат

(ммоль/л)

04.18,0 1,52 35,4 2,57 168 4,6

04.03,5 1,61 41 2,35 186 11,9

V1 (м/с) 1,43 ЧСС V1 (уд./мин) 135

V2 (м/с) 1,51 ЧСС V2 (уд./мин 162

V3 (м/с) 1,58 ЧСС V3 (уд./мин) 180

V4 (м/с) 1,61 ЧСС V4 (уд./мин) 186

Примечания: V1 – скорость на уровне аэробного порога; V2 – скорость на уровне анаэробного порога; V3 – скорость на уровне 
MaxVО

2
; V4 – скорость на уровне преимущественного анаэробного воздействия на организм.

Окончание табл. 3

Полученные в результате тестирований интегральные 
параметры техники плавания (темп и шаг) в различных 
зонах энергообеспечения позволяют тренеру оценить из-
менения структуры движений спортсменов под влиянием 

утомления и сопоставить их в дальнейшем с соответству-
ющими показателями соревновательной деятельности. 
Оценка соревновательной деятельности (ОСД) пловцов 
на дистанции 10 км представлена в табл. 4.

Таблица 4

Показатели соревновательной деятельности на дистанции 10 км на чемпионате мира 
в Барселоне, 2013 г. (круг равен 2500 м)

Показатель Спортсмен
Победитель

GIANNIOTIS Spyridon

Темп 1 круг, циклов/мин 35,8 43,7

Шаг 1, м 2,56 2,09

Средняя дист. скорость 1, м/с 1,53 1,52

Темп-2, циклов/мин 35,6 44,7

Шаг-2, м 2,55 2,05

Средняя дист. скорость-2, м/с 1,51 1,53

Темп-3, циклов/мин 35,7 46,3

Шаг-3, м 2,52 1,95

Средняя дист. скорость-3, м/с 1,50 1,51

Темп-4, циклов/мин 34,3 50,7

Шаг-4, м 2,66 1,85

Средняя дист. скорость-4, м/с 1,52 1,57

Темп на финише 37,0 55,6

Сравнительный анализ функциональных данных 
в тесте (табл. 3) с данными реализации в соревнованиях 
(табл. 4) показывает, что спортсмен начал дистанцию 
выше расчетных скоростей порога анаэробного обме-
на (ПАНО), далее скорость по дистанции снизилась 
и на четвертом круге дистанции увеличилась до уровня 
ПАНО. Скорость по дистанции соответствовала расчет-
ной скорости на уровне ПАНО, определенной в тесте. 
Скорости в тесте были приведены с учетом выполне-
ния поворотов, что позволяло производить сравнение 
с условиями плавания в открытом водоеме. Скорость 
на последней ступени теста показывает возможность 
спортсмена поддерживать мощность работы в пределах 
MaxVО

2
 на последней четверти дистанции и быть кон-

курентоспособным с победителем соревнований. 
Следует отметить, что при прохождении дистанции 

спортсменам постоянно приходится выполнять ускоре-

ния в тактических целях, связанных с перестроениями 
для занятия выгодного положения в группе, прохож-
дением поворотов, набором скорости после подкормки. 
Поэтому наиболее характерной спецификой соревнова-
тельной деятельности является прохождение дистанции 
с переменной скоростью, что должно найти отражение 
в программировании тренировочного процесса.

Таким образом, предложенная технология тестирова-
ния спортсменов в плавании на открытой воде позволяет: 
1) оценить уровень готовности спортсмена в характер-
ных для этого вида спорта зонах энергообеспечения; 
2) производить корректное сравнение этих показателей 
на протяжении годичного этапа подготовки; 3) вносить 
изменения в интенсивность тренировочных нагрузок 
и тренировочные скорости; 4) производить оценку 
эффективности реализации потенциала спортсмена на 
соревнованиях.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
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Аннотация
В статье проанализировано функциональное 

состояние высококвалифицированных игроков 
в мини-футболе (футзале), разработан комплексный 

подход к решению данной проблемы, предложены 
рекомендации в целях эффективной подготовки.

Ключевые слова: спорт, функциональная 
диагностика, наследственная предрасположенность, 

спирография, вариабельность ритма сердца. 

Abstract
In article the functional condition of highly skilled 
players in mini-soccer (futsal) is analyseв, the integrated 
approach to the solution of this problem is developed, 
recommendations for effective preparation are offered.

Key words: sports, functional diagnostics, hereditary 
predisposition, spirography, variability of a rhythm 
of heart.

Введение
В последнее время в спорте высших достижений всё 

чаще пользуются термином комплексная диагностика 
подготовленности спортсменов, которая служит базой 
для разработки рациональных и эффективных принци-
пов и методов спортивной тренировки спортсменов для 
достижения высоких спортивных результатов в ходе 
соревнований.

В результате комплексной диагностики выделяются 
три типа состояния [1, 2, 4, 5, 6, 9, 10] спортсменов:

1. Первый тип состояний – длительные, этапные, со-
храняющиеся несколько недель или месяцев, такие, как 
«спортивная форма» или состояние растренированности, 
и т.д. Для того, чтобы изменить их, необходимы доволь-
но длительные промежутки времени. Эти состояния 
должны совпадать по времени с определенными этапами 
подготовки.

Для оценки состояния подготовленности спортсмена 
в конце каждого этапа должен осуществляться контроль, 
выраженный в этапном комплексном обследовании. 

2. Второй тип состояний – текущие, которые изменя-
ются под влиянием одного или нескольких тренировоч-
ных занятий, зависят от уровня соревновательной нагруз-
ки, подвержены влиянию климатических и социальных 
факторов. Учет текущего состояния спортсмена служит 
основой для планирования ближайших тренировочных 
занятий, что особенно важно на этапе предсоревнова-
тельной подготовки к главным соревнованиям, на этапе 
среднегорной подготовки, на этапе ударной тренировки, 
на этапе совершенствования технического мастерства 
и т.д., т.е. при занятиях с большим общим объемом, 
высокой интенсивностью или психической напряжен-
ностью нагрузки. Для оценки повседневных колебаний 
в состоянии спортсмена служит текущий контроль, вы-
ражающийся в текущих обследованиях. 

3. Третий тип состояний – оперативные состояния, 
которые изменяются под влиянием какого-либо одного 
упражнения или серии упражнений, комбинаций, двух-

сторонней игры и др. Эти состояния, легко переходящие 
в течение одного тренировочного занятия, и связаны 
с изменением работоспособности. Оперативное состоя-
ние должно учитываться при планировании интервалов 
отдыха и игры в процессе соревнований. 

Наибольшую информативность в современном про-
фессиональном спорте о состоянии подготовленности 
спортсмена дают инновационные инструментальные 
методики, которые широко используются в педагогике, 
медицине, биологии и психологии, раскрывающие сущ-
ность изменения организма спортсмена под действием 
постоянно прогрессирующей физической нагрузки, 
приводящей к состоянию утомления спортсмена, что не 
позволяет ему эффективно выполнять соревновательную 
работу [1, 4, 5, 6, 7, 9, 10].

Эффективность управления тренировочным процес-
сом высококвалифицированных спортсменов во многом 
обусловлено рациональной программой комплексной 
диагностики подготовленности спортсменов, которая 
предполагает использование педагогических, медико-
биологических и психологических методик, позволяю-
щих получить оперативно необходимую информацию 
о состоянии тренированности спортсменов [1–14].

Получаемые данные служат моделью для форми-
рования методологической основы при интерпретации 
результатов и особенностей реакции спортсмена на тре-
нировочную и соревновательную нагрузку.

Состояние и резервные возможности 
респираторной системы 

У спортсменов высокой квалификации сформирова-
ны различные адаптационные механизмы, позволяющие 
увеличивать специальную и общую выносливость, но 
при этом могут нарушаться функции некоторых си-
стем, в частности функция внешнего дыхания, что ведет 
к снижению спортивных результатов. 

Внешнее дыхание вполне может лимитировать вы-
носливость вопреки мнению, что общая выносливость 
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находится в прямой зависимости только от кислород-
транспортной способности крови, кардиореспираторной 
производительности, мощности систем тканевого ды-
хания, степени васкуляризации мышц и совершенства 
регуляторных механизмов, обеспечивающих адекватное 
кровоснабжение их во время работы.

Для оценки изменений состояния функции внешнего 
дыхания проводилась запись спирограммы с использова-
нием компьютерного комплекса «НС-Спиро» в спокой-
ном состоянии и после различных режимов физической 
нагрузки.

По спирограмме обследованных высококвалифици-
рованных футболистов оценивались следующие показа-
тели: частота дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО), 
минутный объем дыхания (МОД), жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), максимальная вентиляция легких (МВЛ), 
резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем выдо-
ха (РОвыд), резерв дыхания (РД), показатель скорости 
движения воздуха (ПСДВ), форсированная жизненная 
емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха 
за 1 секунду (ОФВ1), отношение объема форсирован-
ного выдоха за 1 секунду к форсированной жизненной 
емкости (ОФВ1/ФЖЕЛ), средняя объемная скорость 
воздуха в середине форсированного выдоха между 25 
и 75% ФЖЕЛ (СОШ 25–75), пиковая объемная скорость 
(ПОС), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 
25% ФЖЕЛ (МОС25), мгновенная объемная скорость в 
момент выдоха 50% ФЖЕЛ (МОС50), мгновенная объ-
емная скорость в момент выдоха 75% ФЖЕЛ (МОС75) 
(табл. 1, рис. 1).

Рис. 1. Показатели функции внешнего дыхания 
квалифицированных спортсменов-мини-футболистов

Таблица 1

Показатели функции внешнего дыхания квалифицированных спортсменов-мини-футболистов

Параметр Исходные показатели, 
% должного 

После физической нагрузки 
(тренировка, игра), % должного Заключение

ФЖЕЛ, л 102 112 Отмечается прирост основных 
показателей при выполнении 
физической нагрузки (игра), 
достаточные резервные возможности 
респираторной системы

ЖЕЛ, л 99 96

ОФВ1, л 95 103

МОС25, л/с 72 92

МОС50, л/с 99 88

МОС75, л/с 103 114

Для организма тренирующегося спортсмена харак-
терны специфические состояния, крайне редко пережи-
ваемые человеком, не тренирующим скоростно-силовые 
качества или выносливость. При достижении определен-
ного уровня спортивной подготовленности характерно 
перенесение острого и хронического утомления, пере-
тренированности, обусловленных избыточными физи-
ческими нагрузками. 

Экстремальные физические нагрузки в спорте ли-
митируют физическую активность за счет развития 
бронхиальной обструкции, клеточной инфильтрации 
слизистой оболочки бронхов, ремоделирования респи-
раторного тракта. Отмечаются увеличение емкости сосу-
дистого капиллярного русла, повышение вязкости крови, 
удлиняется время мукоцилиарного клиренса; при этом 
увеличение кровенаполнения легких при максимальных 
нагрузках у квалифицированных спортсменов приводит к 
компрессии сосудов малого круга кровообращения и раз-
витию острого респираторного дистресс-синдрома. Это 
служит основой для ремоделирования респираторного 
тракта: происходит гипертрофия дыхательной мускулату-
ры, развивается субэндотелиальный фиброз, отмечается 
снижение эластичности стенки бронха, разрывы альвеол 
и окклюзия легочных капилляров в условиях механиче-
ского и оксидативного стресса, повышение тонуса симпа-
тического отдела ВНС, что приводит к вазоконстрикции, 
редукции сосудистого русла. 

Профилактика данных состояний является необходи-
мой частью оперативного контроля в спорте высших до-
стижений, что и подтвердили проведенные исследования.

Состояние и резервные возможности 
сердечно-сосудистой системы

Решающую роль при планировании тренировочного 
процесса и его индивидуализации, определении оптиму-
ма нагрузки играют анализ и оценка функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы спортсмена.

В ряде исследований, выполненных на различных 
контингентах спортсменов, было показано, что у 15% 
спортсменов выявлялись признаки нарушения реполяри-
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зации как одно из проявлений острого или хронического 
перенапряжения сердечно-сосудистой системы. 

Оценка уровня тренированности с использовани-
ем метода регистрации вариабельности ритма сердца 
проведена в ходе обследования 26 квалифицированных 
спортсменов – мини-футболистов в возрасте 18–22 лет. 

В 1-ю группу были включены 14 спортсменов основ-
ного состава, 2-ю группу составили 12 чел. молодежного 
состава. 

Для проверки нормальности распределения применял-
ся критерий Шапиро – Уилка. Поскольку распределение 
большинства показателей ВРС отличалось от нормально-
го, обработка результатов проводилась непараметрически-
ми методами. Количественные параметры представлены в 
виде медианы и 10–90 процентилей. Различия считались 
достоверными при р < 0,05 (табл. 2).

Таблица 2

Показатели временного и спектрального анализа вариабельности ритма в покое

Показатели 1-я группа, n = 14 2-я группа, n = 12

ЧСС, уд./мин 56 (47–70) 82 (67–95)*

RRmax, мс 1383 (1035–1604) 908 (740–1113)

RRmin, мс 773 (636–1024) 607 (528–694)

RRNN, мс 1025 (854–1279) 730 (634–898)

ARR, мс 484 (259–749) 245 (185–476)

SDNN, мс 94 (42–161) 49 (19–84)

RMSSD, мс 91,0 (33–156) 40 (19–84)

pNN50, % 51,6 (11,5–68,0) 23,0 (1,6–47,3)

ТР, мс2/Гц 8743 (1672–24953) 2531 (814–7783)

VLF, мс2/Гц 2492 (639–8317) 830 (340–1920)

LF, мс2/Гц 1422 (505–8326) 726 (339–1919)

HF, мс2/Гц 2903 (329–8970) 763 (242–2737)

LF/HF 0,94 (0,40–1,71) 0,80 (0,50–3,08)

VLF, % 36,7 (23,7–49,3) 31,6 (17,8–52,6)

LF, % 31,1 (15,7–40,2) 29,6 (20,9–98,6)

HF, % 32,7 (20,9–52,0) 35,9 (11,3–51,8)

Как показали проведенные исследования, практиче-
ски все обследованные спортсмены имели нерегулярный 
ритм. Разброс интервалов RR у спортсменов основного и 
молодежного составов можно отнести к физиологической 
норме. Значения разброса интервалов RR менее 155 мс 
можно рассматривать как маловариабельный ритм.

Обращает на себя внимание большая частота эпизодов 
смещения водителя ритма у более молодых футболистов. 
У 12 (43,9%) спортсменов 1-й и 2-й групп были выявле-
но внезапное удлинение интервалов RR, не связанное 

с актом дыхания, одиночные наджелудочковые экстра-
систолы.

Кроме того, во 2-й группе регистрировались эпизоды 
смещения водителя ритма по типу многофокусного ритма. 
Не зарегистрировано таких наджелудочковых нарушений 
ритма, как атриовентрикулярная диссоциация, синоатри-
альная блокада, наджелудочковые экстрасистолы.

Результаты временного и спектрального анализа ВРС 
при проведении активной ортостатической пробы пред-
ставлены в табл. 3.

Таблица 3

Показатели временного и спектрального анализа ВРС при проведении активной ортостатической пробы

Показатели 1-я группа, n=14 2-я группа, n=12

ЧСС, уд./мин 78 (68–96) 96 (83–112)

ТР, мс2/Гц 4746 (1125–15615) 2722 (632–4263)*

LF, мс2/Гц 2165 (715–7955) 1094 (308–2172)*

HF, мс2/Гц 257 (19–2895) 168 (26–576)*

LF/HF 9,0 (2,8–28,3) 6,9 (2,0–15,5)

LF, % 54,1 (33,7–67,0) 47,9 (30,0–61,1)

HF, % 5,7 (1,7–14,9) 7,5 (2,8–17,9)

* Достоверность различий при сравнении с 1-й группой при р < 0,05.
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Как показали проведенные исследования, все компо-
ненты спектральной мощности у высокотренированных 
спортсменов были достоверно выше, при этом наблюда-
лось пропорциональное увеличение показателей, харак-
теризующих как симпатоадреналовую активность, так 
и парасимпатический отдел ВНС. 

На сбалансированность системы автономной регуляции 
указывали и результаты активной ортостатической пробы 
(табл. 3). Об этом, в частности, свидетельствовали высокие 
значения реактивности парасимпатического отдела ВНС 
и значительное увеличение показателей, характеризующих 
симпатоадреналовую активность (LF/HF и спектральная 
мощность LF-компонента).

Таким образом, к особенностям вариабельности ритма 
сердца у квалифицированных спортсменов можно отне-
сти следующие: более высокую активность как парасим-
патического, так и симпатического отдела ВНС, общую 
мощность спектра (ТР) – более 2500 мс2/Гц, баланс от-
делов ВНС (LF/HF) – в пределах от 0,5 до 1,5. Именно 
эти три показателя спектральной мощности (ТР, LF/HF, 
VLF, %) наиболее информативны при оценке и интерпре-
тации показателей ВРС. По величине ТР, отражающей 
вариативность сердечного ритма, можно судить о теку-
щем функциональном состоянии организма. Отношение 
LF/HF позволяет охарактеризовать баланс отделов ВНС, 
a VLF, % у молодых людей отражает вклад церебральных 
эрготропных структур в модуляцию сердечного ритма. 

Как недостаточная, так и чрезмерная физическая 
нагрузка оказывает отрицательное влияние на организм 

и может быть причиной различных патологических из-
менений, что особенно значимо в растущем организме 
юного спортсмена. Своевременная адекватная оценка 
состояния сердечно-сосудистой системы спортсмена, 
уровень ее функционального резерва позволят правильно 
соотнести возможности детского организма развиваться 
в режиме эффективного тренировочного и соревнова-
тельного процесса и смогут выполнить здоровьесбере-
гающую функцию.

Таким образом, проведенный мониторинг показателей 
функции внешнего дыхания, вариабельности сердечного 
ритма демонстрирует разнонаправленность реакций 
респираторного тракта, вегетативной нервной системы, 
местных клеточных и гуморальных факторов. 

Направленность процессов на адаптацию и повы-
шение кислородтранспортной функции в условиях 
субмакcимальной нагрузки претерпевает обратное 
развитие у 15% обследованных, что может привести 
к реализации лимитирующего влияния бронхоспазма, 
отека и гиперсекреции слизи на поступление кислорода 
в альвеолы и, в свою очередь, опосредовать снижение 
физической работоспособности.

Динамический мониторинг тренировочного процесса 
при оценке комплекса показателей позволяет на ранней 
стадии выявить и скорректировать факторы, лимити-
рующие спортивную работоспособность, провести раннее 
диагностическое и фармакологическое вмешательство.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНО-ИСТОРИЧЕСКИМ 
НАСЛЕДИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.А. ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА, 
Центральный музей физической культуры и спорта

Аннотация
Статья посвящена описанию сущности спортивно-

исторического наследия как объекта управления. 
В ней раскрыто содержание спортивно-исторического 

наследия, показаны его функции. 
Отдельно выделяются социальные аспекты 
сохранения, развития, а также управления 

спортивно-историческим наследием.

Ключевые слова: социальное управление, 
социально-историческое наследие, социальные 

аспекты управления.

Abstract
Article is devoted to the description of essence of sports 
and historical heritage as object of management. 
In it the content of sports and historical heritage 
is opened, its functions are shown. Social aspects 
of preservation, development, and also management 
of sports and historical heritage are separately allocated.

Key words: social programming, physical culture 
and sport promotion, strategy, sports and historical 
traditions.

В современных условиях усилилось внимание 
к вопросам понимания сущности, условий развития 
и специфики воздействия на развитие российской госу-
дарственности, духовных основ развития российского 
социума. В этой связи особого внимания заслуживает 
социальный феномен спортивно-исторического наследия 
как деполитизированного фактора сплочения общества 
на позитивных основах общих достижений народа, госу-
дарства и лучших граждан нашей страны.

При этом под спортивно-историческим наследием 
понимается совокупность материальных и духовный 
ценностей, созданных в ходе спортивных состязаний, 
мероприятий спортивной работы, биографиями спортс-
менов и организаторов спорта и имеющих значение для 
сохранения и развития самобытности отечественного 
спорта, народа, его вклада в мировой спорт, мировую 
цивилизацию. Недвижимые объекты спортивно-
исторического наследия – действующие и мемориаль-
ные спортивные объекты составляют его материальную 
основу и формируют спортивно-историко-культурную 
национальную среду для включения ценности спортив-
ных достижений (и гордости за них) в духовную жизнь 
людей.

Физическая культура и спорт являются не только 
средством укрепления здоровья молодого человека, его 
физического совершенствования, рациональной формой 
проведения досуга, средством повышения социальной 

активности людей, но и существенно влияют на другие 
стороны человеческой жизни, в первую очередь на тру-
довую деятельность, нравственные и интеллектуальные 
качества. 

Средства физической культуры и спорта влияют на 
процесс самопознания и самосовершенствования, на фор-
мирование воли, нравственно-этическое и в социальном 
аспекте – гражданское и патриотическое воспитание 
молодого человека. В последнее время доля средств 
физической культуры и спорта на патриотическое вос-
питание молодежи постоянно возрастает. Это связано, 
в частности, с более прагматичным отношением молодых 
людей к своему здоровью как условию активной соци-
альной жизни в лично значимых сферах, в том числе 
служению своему народу и Отечеству.

Цель гражданского патриотического воспитания – 
развитие в российском обществе высокой социальной 
активности, гражданской ответственности, духовности, 
становление граждан, обладающих позитивными цен-
ностями и качествами, способных проявить их в сози-
дательном процессе в интересах Отечества, укрепления 
государства, обеспечения его жизненно важных интере-
сов и устойчивого развития.

Гражданское патриотическое воспитание охватывает 
своим воздействием все поколения и все стороны жиз-
ни. Важнейшей социальной группой, которая входит 
в объектную сферу воспитания, является молодежь. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Составной частью патриотического воспитания является 
военно-патриотическое, направленное на формирование 
готовности к военной службе как особому виду государ-
ственной службы. В данном процессе выделяются также 
другие компоненты – социально-патриотический, исто-
рический, духовно-нравственный и другие [1].

В методических целях целесообразно уточнить 
сущность основных понятий в сфере культурно-
исторического наследия, трактуемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, междуна-
родными правовыми актами и современными научными 
представлениями в сфере сохранения наследия страны, 
ее народа. 

Наследие (природное и культурное), в частности, 
определяется как особо ценные объекты и явления 
окружающей среды, отражающие историю природы 
и общества в их естественном (первозданном) и куль-
турном многообразии.

При выделении их специфики проводится следующее 
уточнение. Культурное наследие – объекты и явления 
материальной и духовной культуры народов, имеющие 
особую историческую (в т.ч. религиозную), художествен-
ную, эстетическую и научную ценность для обеспечения 
социальной преемственности поколений. Соответственно 
духовное (нематериальное) наследие – особо ценные 
объекты нематериальной культуры народов в форме 
национальных языков, фольклора, искусства, научных 
знаний, бытовых навыков, обычаев, традиций, религий 
этносов и иных социальных групп.

Наследие дает возможность представить уникаль-
ную ценностную характеристику страны в рамках 
развития мировой цивилизации, но одновременно оно 
представляет и особую часть ее ресурсного потенциала. 
В этом смысле наследие является частью национально-
го богатства государства (в экономической трактовке 
данного термина) – совокупности материальных благ, 
которыми располагает общество и которые в конечном 
итоге определяют последующее развитие и влияние этого 
государства на мировой арене.

На основе вышеизложенного имеется возможность 
уточнить понятийно-категориальный аппарат в сфере 
физической культуры и спорта.

Спортивно-историческое наследие – это материаль-
ные и духовные ценности, созданные в ходе спортивных 
состязаний, мероприятий спортивной работы, биогра-
фиями спортсменов и организаторов спорта и имеющие 
значение для сохранения и развития самобытности 
отечественного спорта.

Спортивно-историческое наследие имеет свою форму 
в виде исторических источников, под которыми пони-
маются все остатки прошлой жизни, все свидетельства 
о прошлом, происходивших в них событиях, объектах 
материальной и духовной культуры, связанных с физи-
ческой культурой и спортом. 

К этим источникам относятся следующие типы: 
(1) письменные; (2) вещественные; (3) этнографические; 
(4) устные; (5) лингвистические; (6) фотокинодокумен-
ты; (7) фонокументы.

Средствами спортивно-исторического наследия 
являются:

– инфраструктура сохранения и передачи материаль-
ных и духовных традиций в сфере физической культуры 
и спорта;

– экспонаты спортивной истории и истории развития 
физической культуры;

– технологии распространения спортивно-истори-
ческого материала.

В инфраструктуру спортивно-исторического наследия 
входят:

– специализированные спортивно-исторические 
музеи: (1) федеральные; (2) региональные; (3) отдельных 
территорий; (4) спортивных обществ;

– спортивно-исторические экспозиции в музеях дру-
гой направленности: (1) краеведческих; (2) корпоратив-
ных – предприятия, организации, учреждения;

– спортивные памятники, памятники выдающимся 
спортсменам;

– мемориальные наименования территориальных 
образований, улиц, объектов инфраструктуры, образо-
вательных учреждений, транспортных средств, призов, 
именных стипендий;

– личные спортивные коллекции и единичные объ-
екты спортивно-исторического наследия.

Недвижимые объекты спортивно-исторического 
наследия – действующие и мемориальные спортивные 
объекты составляют его материальную основу и фор-
мируют спортивно-историко-культурную национальную 
среду для включения ценностей спортивных достижений 
в духовную жизнь людей.

Центральное место в сохранении спортивно-
исторического наследия и предоставления соответствую-
щих возможностей для пропаганды физической культуры 
и спорта имеют музеи.

Вопрос о социальной роли и предназначении музеев 
имеет давнюю историю. Однако теоретическая разработ-
ка проблемы социальных функций музея стала возмож-

Рис.1. Функции специализированных музеев спорта и физической культуры

Мотивационная

Функции специализированных музеев

Образования и воспитания

Досуговая

Документирования
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ной лишь на определенном этапе развития музееведения. 
В России эту проблему впервые поставил в ряде своих 
работ в конце 1960-х – начале 1970-х гг. А.М. Разгон, 
а в последующие десятилетия она стала предметом ис-
следования Д.А. Равикович, Ю.П. Пищулина, А.Б. Закс.

В отечественном и зарубежном музееведении в ка-
честве основополагающих традиционно выделяют три 
исторически сложившиеся функции, определяющие 
специфику музейной деятельности, место и роль музея 
в обществе и культуре: (1) функцию документирования; 
(2) функцию образования и воспитания; (3) мотиваци-
онную функцию.

Данные функции характерны и для специализирован-
ных музеев спортивно-исторического наследия.

Функция документирования предполагает целена-
правленное отражение в музейном собрании с помощью 
музейных предметов различных фактов, событий, про-
цессов и явлений, происходивших в процессе развития 
физической культуры, проведения спортивной работы, 
результатов спортивных состязаний. 

Суть музейного документирования заключается 
в том, что музей выявляет и отбирает объекты природы 
и созданные человеком предметы, которые могут вы-
ступать подлинными (аутентичными) свидетельствами 
объективной реальности. После включения их в музейное 
собрание они становятся знаком и символом конкретного 
события и явления. 

Это присущее музейному предмету свойство отражать 
действительность в еще большей степени раскрывается 
в процессе изучения и научного описания предмета. 
Функция документирования отвечает научным и куль-
турным потребностям общества, а также потребностями 
развития физической культуры и спорта. Она реали-
зуется, главным образом, в процессе комплектования 
музейных фондов, их хранения и изучения.

Функция образования и воспитания основывается 
на информативных и экспрессивных свойствах музейного 
предмета. Она обусловлена познавательными и культур-
ными запросами общества и осуществляется в различных 
формах экспозиционной и культурно-образовательной 
работы музеев.

Функция организации свободного времени, которая 
обусловлена общественными потребностями в куль-
турных формах досуга и эмоциональной разрядке. 
Она является производной от функции образования 
и воспитания, поскольку посещение музея в свободное 
время связано в основном с мотивами познавательно-
культурного характера. 

Мотивационная функция наиболее характерна для 
специализированных спортивных музеев. Помимо ин-
формации о состоявшихся спортивных событиях моло-
дые люди могут ознакомиться с биографией человека как 
объекта для подражания. Это может сформировать либо 
укрепить установки на достижение спортивных побед, 
занятие определенного статуса, получение признания.

Социальные функции музея тесно связаны между со-
бой и находятся в непрерывном взаимодействии. Процесс 
документирования продолжается в русле экспозицион-
ной и культурно-образовательной деятельности музея. 

Спортивно-историческая экспозиция представляет собой 
специфическую форму публикации той научной работы, 
которая ведется в процессе комплектования музейных 
предметов, их изучения и описания. Преимущественно 
на основе экспозиций осуществляется и функция об-
разования и воспитания. Экскурсии, лекции и другие 
формы просветительной деятельности музея служат 
комментарием к экспозиции и представленным в ней 
музейным предметам.

Повышение роли музеев в организации досуга людей, 
в свою очередь, влияет на экспозиционную и культурно-
образовательную деятельность. Это наглядно проявилось 
в тенденции создавать более привлекательные для посе-
тителей экспозиции путем воссоздания в них интерьеров, 
помещения в них действующих моделей и различных 
технических средств – звукового сопровождения, ки-
ноэкранов, мониторов, компьютеров, а также в исполь-
зовании театрализованных форм работы с посетителем, 
музейных концертов, праздников, балов.

В настоящее время происходит поиск форм более 
активного использования объектов музейного фонда 
для актуального использования в процессе гражданско-
го патриотического воспитания молодежи средствами 
физической культуры и спорта. Наиболее адекватным 
научным средством описания данного процесса являет-
ся модель пропаганды физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на основе материалов 
спортивно-исторического наследия. 

Под моделированием понимается исследование 
каких-либо явлений, процессов или систем объектов 
путем построения и изучения их моделей; использование 
моделей для определения или уточнения характеристик 
и рационализации способов построения вновь конструи-
руемых объектов. Моделирование – одна из основных 
категорий теории познания: на идее моделирования, по 
существу, базируется любой метод научного исследова-
ния – как теоретический (при котором используются раз-
личного рода знаковые, абстрактные модели), так и экс-
периментальный (использующий предметные модели).

Представляемая модель является формализованным 
описанием структуры, механизмов взаимодействия 
и функционирования трех взаимосвязанных сфер со-
циальной деятельности:

– пропаганды (связей с общественностью, формиро-
ванием позитивного отношения к предметной области) – 
целеполагающий процесс;

– физической культуры и спорта – институтов оздо-
ровления, формирования положительного образа жизни, 
выявления физического и духовного потенциала чело-
века в ходе особого вида социального взаимодействия – 
состязаний – объектная сфера;

– спортивно-исторического наследия – совокуп-
ности материальных и духовных ценностей, созданных 
в ходе спортивных состязаний, мероприятий спортив-
ной работы, биографиями спортсменов и организаторов 
спорта и имеющих значение для сохранения и развития 
самобытности отечественного спорта, народа, его вклада 
в мировой спорт, мировую цивилизацию – процессуально-
технологический аспект моделирования.
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В силу сложности рассматриваемой проблематики 
наиболее адекватной является системная компонентная 
модель пропаганды физической культуры и спорта сред-
ствами спортивно-исторического наследия.

Представляемая модель состоит из следующих основ-
ных компонентов:

– функциональный компонент, описывающий пред-
назначение, направленность как в целом моделируемого 
социального феномена, так и отдельных его элементов;

– организационно-управленческий компонент, опи-
сывающий субъектно-объектные отношения системы, 
структуру использования методов целенаправленного 
воздействия и средств коррекции реализуемого процесса;

– методический компонент модели, описывающий 
дидактические основы реализации целей процесса про-
паганды в соответствии с требованиями работы с людьми, 
формирование у них востребуемых социально значимых 
качеств;

– факторный компонент, характеризующий систему 
условий и иных детерминирующих феноменов, влияю-
щих на оптимальность процесса пропаганды и достиже-
ние ее целей.

Произведем декомпозицию модели и раскроем 
каждый из элементов процесса пропаганды физической 
культуры и спорта средствами физической культуры 
и спорта.

Функциональный компонент раскрывается на основе 
концепции структурно-функционального анализа, кото-
рый позволяет раскрыть существенные системные связи 
рассматриваемого феномена в общей сфере человеческой 
деятельности.

Выделяются следующие функции модели пропаган-
ды: (1) функцию поддержания ценностной и нормативно-
правовых установлений при организации пропаганды; 
(2) функцию целеполагания; (3) функцию целедостиже-
ния; (4) функцию регулирования процесса пропаганды. 

Характеристика данных функций в модели позволяет 
реализовать практическую направленность исследования, 
раскрывает роль и место каждого элемента в реализации 

социально значимой деятельности органов управления 
в рассматриваемой сфере.

Выделенное направление – преобразование и ин-
териоризация норм и ценностей физической культуры 
и спорта на основе спортивно-исторического наследия 
реализует функцию на следующих путях: (1) использо-
вание государственным руководством обоснованных по-
казателей социальной и экономической эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта; (2) введение 
в систему оценки деятельности органов управления кри-
териев правильности использования средств спортивно-
исторического наследия в пропаганде физической куль-
туры и спорта; (3) формирование у специалистов в сфере 
физической культуры и спорта понимания важности 
и установок на использование спортивно-исторического 
наследия.

Следующее направление – участие в формировании 
критериев для целеполагания субъектами государствен-
ного управления при проведении пропаганды физиче-
ской культуры и спорта – предполагает реализацию мер 
на следующих путях: (1) разработка операциональных 
критериев места и роли спортивно-исторического компо-
нента в системе средств пропаганды физической культу-
ры и спорта; (2) разработка операциональных критериев 
объема организационных ресурсов для использования 
средств спортивно-исторического наследия в пропаганде 
физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Такое направление, как реализация комплекса ме-
роприятий пропаганды физической культуры и спорта 
в установленные сроки, в полном объеме и необходи-
мым уровнем эффективности, предполагает проведение 
работы на следующих путях: (1) повышение статуса 
спортивно-исторического компонента в пропаганде физи-
ческой культуры и спорта; (2) реализация требований по 
включению мероприятий, связанных с использованием 
средств спортивно-исторического наследия в управлен-
ческой деятельности; (3) создание системы контроля 
(мониторинга) полноты, правильности и качества ме-
роприятий пропаганды физической культуры и спорта 

Рис. 2. Системная компонентная модель пропаганды физической культуры и спорта средствами 
спортивно-исторического наследия
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с использованием средств спортивно-исторического 
наследия; (4) развитие инфраструктуры поиска, сбо-
ра, хранения и предоставления средств спортивно-
исторического наследия в целях пропаганды физической 
культуры и спорта.

Следующее направление – всестороннее обеспече-
ние организации мероприятий пропаганды физической 
культуры и спорта на основе спортивно-исторического 
наследия – включает в себя такие виды обеспечения, 
как (1) нормативно-правовое; (2) информационное; 
(3) финансово-экономическое; (4) кадровое; (5) социо-
логическое; (6) методическое.

Важное значение также имеет организационно-
управленческий компонент разработанной модели.

Методическое обеспечение пропаганды физической 
культуры и спорта (методический компонент модели) – 
сложный процесс, включающий прогнозирование потреб-
ностей субъектов данной работы, разработку методиче-
ской продукции и ее применение.

К основным видам методической деятельности 
в модели отнесены: самообразование, методическое ис-
следование, описание и обобщение передового опыта, 
создание методической продукции, обучение педагоги-
ческих кадров, методическое руководство, методическая 
помощь, методическая коррекция.

Методическое обеспечение процесса пропаганды 
предусматривает создание федеральной методической 
службы, основными задачами которой являются:

– оказание помощи в развитии творческого по-
тенциала должностных лиц органов государственного 
и местного управления, педагогических работников 
образовательных учреждений;

– удовлетворение информационных, учебно-методи-
ческих, образовательных потребностей субъектов управ-
ления;

– создание условий для организации и осуществления 
повышения квалификации соответствующих должност-
ных лиц;

– оказание учебно-методической и научной поддерж-
ки всем участникам процесса пропаганды;

– содействие выполнению целевых федеральных, 
региональных и муниципальных программ развития 
физической культуры и спорта, инфраструктуры сохра-
нения спортивно-исторического наследия.

Раскрытие факторного компонента производится на 
основе выделения сфер человеческой жизнедеятельности 
и уровней социального взаимодействия.

В общем виде факторы, воздействующие на про-
цесс пропаганды физической культуры и спорта на 
основе спортивно-исторического наследия, относят-
ся к сфере разделения социального пространства: 
(1) сфера нормативно-правового регулирования – соци-
альный порядок, социальный контроль; (2) социально-
экономическая сфера – ресурсное обеспечение; (3) социо-
культурная сфера – духовные основы жизни общества.

В каждой из этих сфер факторы делятся по уров-
ням социального взаимодействия: (1) общесоциальный 
(социетальный) уровень; (2) институциональный ве-
домственный – корпоративный уровень; (3) региональ-

ный (территориально-институциональный) уровень; 
(4) конкретно-социальный уровень – по месту житель-
ства; (5) уровень семейно-родственных и дружеских 
связей.

Выделение данных факторов позволяет раскрыть 
их содержание, специфику механизмов детерминации 
и соответственно выработать адекватные меры по их ис-
пользованию в деятельности.

Однако механизм, основанный на общественно-
государственном партнерстве, отличается высокой 
степенью экономической и социальной эффективности, 
поскольку в нем задействованы ресурсы из нескольких 
источников и представители различных социальных 
групп. 

Отдельно выделяются проблемы и перспективы раз-
вития общественно-государственного партнерства в сфере 
пропаганды физической культуры и спорта на основе ис-
пользования средств спортивно-исторического наследия. 

В рамках мониторинга проекта «Готов к труду и обо-
роне», а также анализа его результатов в регионах Рос-
сийской Федерации был выявлен ряд принципиальных 
проблем, мешающих внедрению данного массового 
спортивно-физкультурного комплекса. 

Они объединены в три группы: (1) организационно-
управленческие; (2) социально-экономические; (3) орга-
низационно-технологические. В настоящее время ис-
полнители проекта организовали работу по поиску их 
наиболее эффективных решений.

В целом региональный опыт по возрождению массо-
вого физкультурно-спортивного комплекса может быть 
востребован теми регионами, которые заинтересованы 
во внедрении нового Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса – ВФСК.

В настоящее время приоритетными мерами по форми-
рованию современной модели организации пропаганды 
физической культуры и спорта на основе спортивно-
исторического наследия являются следующие:

– нормативное правовое оформление принципов 
государственно-частного и общественно-государствен-
ного партнерства;

– создание на федеральном уровне системы коорди-
нации деятельности соответствующих государственных 
органов и организаций;

– разработка системы мер по поддержке и разви-
тию инфраструктуры сохранения и расширения базы 
спортивно-исторического наследия, методов и техноло-
гий его использования в пропаганде физической куль-
туры и спорта;

– совершенствование системы нормативного финан-
сирования программ воспитания населения средствами 
физической культуры и спорта на основе спортивно-
исторического наследия.

Таким образом, в настоящее время повышается важ-
ность социального компонента в управлении спортивно-
историческим наследием Российской Федерации. Для 
повышения эффективности данного процесса важно 
подчеркнуть его дисциплинарный характер, а также 
приоритетность в укреплении духовно-нравственных 
основ функционирования российского социума.
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты исследования, 

проведенного по обширной антропологической 
программе, которые показывают, что у современных 

волейболисток несколько увеличились длина тела и вес 
тела при уменьшении обхвата груди. Эти изменения 

в целом совпадают с отмеченной нами ранее 
тенденцией к астенизации современного населения. 

Ключевые слова: антропометрия, тесты физической 
подготовки, спортивный отбор, волейболистки. 

Abstract
The article the results of research carried out over a vast 
anthropological program, which show that in modern 
volleyball players have slightly increased body length 
and body weight with a decrease in chest circumference 
are presented. These changes are broadly consistent with 
a earlier marked trend towards asthenia modern 
population.

Key words: anthropometry, physical fitness tests, 
selection of sports, volleyball players.

Введение
Изучение морфофункциональных особенностей 

спортсменов различной специализации представляет 
значительный интерес с точки зрения спортивной науки. 
Знание специфических особенностей организма спортс-
мена составляет основу для спортивного отбора. Инте-
ресно также проследить за изменениями морфологиче-
ских показателей спортсменов во времени и рассмотреть 
эти изменения, если таковые обнаружатся, в контексте 
общей направленности секулярного тренда [Гундэгмаа, 
2009; Година, Коломейчук, 2010; Лутовинова и др., 
1964].

Материалы и методы
В 2008 и 2013 гг. были обследованы 24 волейболистки 

высокой спортивной квалификации (16 МС и 8 МСМК) 
сборной команды Монголии [Бюллетень Восточно-
Азиатского чемпионата по волейболу, 2008; Гундэгмаа, 
2009]. Возраст обследованных – 18–24 года. Все изме-
рения проводились по стандартной методике, принятой 
в НИИ антропологии МГУ (Бунак, 1941). Программа 
обследования включала следующие показатели: высота 
антропометрических точек над полом; поперечные раз-
меры тела; обхватные размеры; толщина кожно-жировых 
складок; масса тела; с помощью биоимпедансометрии 

определяли состав тела; на основе проведенных измере-
ний рассчитывали индекс массы тела (BMI = вес (кг) / 
длину тела2 (м2)) и процентное соотношение обхвата 
груди к длине тела. В качестве функциональных показа-
телей волейболисток измерялись частота сердечных со-
кращений, артериальное давление, показатели кистевой 
динамометрии и качества физической подготовки (ско-
ростная сила, выносливость, ловкость, гибкость). При 
педагогическом тестировании применялись следующие 
тесты: прыжок при волейбольной атаке и блоке. Стати-
стический анализ полученных результатов проводился 
с помощью статистического пакета “STATISTIСA 6.0”. 

Результаты и обсуждение

Наибольший интерес представляет сопоставление 
полученных данных с результатами исследований 
предыдущих лет. Обследование волейболисток, прове-
денное около 5 лет назад, дает возможность сопоставить 
тотальные размеры тела и результаты прыжков при 
волейбольной атаке и блоке (табл. 1 и 2). Результаты 
дисперсионного анализа показывают достоверные раз-
личия между тотальными размерами тела волейболисток 
сборной команды Монголии 2008 и 2013 гг. [Бюллетень 
Восточно-Азиатского чемпионата по волейболу, 2008; 
Гундэгмаа, 2009]. 

Таблица 1

Основные статистические параметры тотальных размеров тела волейболисток сборной команды Монголии, 
обследованных в 2008 и 2013 гг. 

Год №
Длина тела (см) Масса тела (кг) Обхват груди (см) ИМТ (кг/м2) Обхват груди/длину тела,%

Х S Х S Х S Х S Х S

Гундэгмаа, 2008 12 173,4 8,07 63,8 4,41 87,5 4,60 21,22 2,10 50,12 6,1

Гундэгмаа, 2013 12 175,5 5,39 67,53 9,89 85,9 5,30 21,93 2,52 48,60 5,3
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У девушек-волейболисток за последние пять лет 
значительно увеличилась длина тела (на 2,1 см), вес тела 
(на 3,7 кг) и несколько снизились значения обхвата груди 
(на 1,6 см) (табл. 1, рис. 1). 

По индексу массы тела не обнаружены достоверные 
изменения, хотя у волейболисток 2013 года значение 
данного признака чуть больше (на 0,71 кг/м2), чем 
у девушек 2008 года.

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа 
нормированных показателей тотальных размеров тела 

волейболисток, обследованных в разные годы

По результатам дисперсионного анализа (ANOVA) 
выявлены достоверные различия между сопоставляе-
мыми группами девошек по показателям процентного 
соотношения обхвата груди к длине тела. У девушек 2013 
года наблюдается снижение показателя по данному при-
знаку (табл. 1, рис. 1) по сравнению с волейболистками 
из прошлой команды.

Таблица 2

Основные статистические параметры высоты прыжков при атаке и блоке волейболисток 
сборной команды Монголии, обследованных в 2008 и 2013 гг. 

Год
№ Прыжок при атаке (см) Прыжок при блоке (см)

Х S Х S

Гундэгмаа, 2008 12 272,00 20,2 260,00 15,2

Гундэгмаа, 2013 12 272,64 24,3 272,00 16,36

В результате дисперсионного анализа (ANOVA) вы-
явлены достоверные различия в результатах прыжков 
при волейбольном блоке у девушек обеих команд – 2008 
и 2013 года. У волейболисток нынешней сборной коман-
ды высота прыжка при блоке значительно улучшилась 
(на 12 см) по сравнению с волейболистками 2008 года 
(табл. 2, рис. 2) [Бюллетень Восточно-Азиатского чем-
пионата по волейболу, 2008; Гундэгмаа, 2009]. 

Дисперсионный анализ не обнаруживает существен-
ных изменений в высоте прыжка при атаке у волейболи-
сток обеих команд (табл. 2, рис. 2) 

Проведенные по обширной антропологической про-
грамме измерения показывают, что у современных во-

Рис. 2. Результаты дисперсионного анализа 
показателей прыжков при атаке и блоке волейболисток 

сборной команды Монголии за последние 5 лет

лейболисток несколько увеличились длина и вес тела 
при уменьшении обхвата груди. Эти изменения в целом 
совпадают с отмеченной нами ранее тенденцией к асте-
низации современного населения [Година, 2009]. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, 
с одной стороны, о широком распространении общих 
закономерностей, регулирующих морфологическую 
структуру современного населения, а с другой – об 
устойчивости морфотипа волейболисток и усилении 
тенденций, связанных со спортивным отбором [Гундэг-
маа, 2009; Година, Коломейчук, 2010; Лутовинова, 1964]. 
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Аннотация
В статье представлены исследовательские данные 

модельных характеристик подготовленности 
спортсменов, специализирующихся в служебно-
прикладных видах многоборья, культивируемых 

в правоохранительных органах 
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Abstract
The article covers the research data of model 
characteristics of athletes’ functional fitness and physical 
development in work-related all-around events in law-
enforcement agencies of the Russian Federation.
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correlation coefficient, interrelation, work-related 
Summer Biathlon, work-related Nordic Combined, 
complex Summer all-around.

Несмотря на то, что в практику спорта моделиро-
вание вошло давно (Н.М. Амосов [1], В.А. Булкин [2], 
В.А. Друзь [3], В.А. Штофф [10], В.М. Михайлов [4]), 
многочисленные исследования ученых С.В. Чистяковой 
[9], Б.Н. Шустина [11, 12] и др. свидетельствуют о несни-
жающейся актуальности проработки данной проблемы. 
Однако, касаясь служебно-прикладных видов многобо-
рья, интенсивно развивающихся в системе правоохрани-
тельных органов Российской Федерации, летнее, зимнее 
служебное двоеборья и летний служебный биатлон до 
настоящего времени не получили достаточно широко-
го развития и, следовательно, применения. Отсутствие 
разработанных моделей, характеризующих подготовлен-
ность спортсменов, представленных в виде конкретных 
цифровых значений, не позволяет достаточно уверенно 
управлять учебно-тренировочным процессом [7, 8]. 

В связи с этим в настоящее время возникает необходи-
мость поиска количественно измеряемых показателей, 
наиболее точно отражающих подготовленность спортс-
менов, что, в свою очередь, предполагает наличие ком-
плекса информативных, объективных и надежных тестов, 
которые позволяли бы тренерам осуществлять более 
объективный анализ и конкретные выводы об эффектив-
ности тренировочного процесса [5, 6, 7, 8].

Из большого многообразия применяемых в спортив-
ной практике физических упражнений, характеризующих 
различные стороны подготовленности спортсменов, 
с помощью проведенного корреляционного анализа 
нами был отобран оптимальный состав упражнений для 
оценки специальной и физической подготовленности 
спортсменов в рассматриваемой нами группе многоборий 
(табл. 1).

Таблица 1 

Корреляционная взаимосвязь между контрольными упражнениями (тестами) и результатами, 
показанными спортсменами в служебно-прикладных видах многоборья

Контрольные упражнения (тесты), 
оценивающие различные стороны физической 
и специальной подготовленности спортсменов

Летний 
служебный 

биатлон

Зимнее 
служебное 
двоеборье

Летнее 
служебное 
двоеборье

Подтягивание на перекладине 0,579* 0,652* 0,548*

Жим штанги лежа 0,558* 0,621* 0,573*

Становая тяга 0,579* 0,563* 0,568*

Приседание с максимальным весом 0,578* 0,548* 0,547*

Бег на 3, 5 км на местности 0,872* 0,748* 0,769*

20-минутный бег с учетом пройденного расстояния 0,776* 0,654* 0,686*

Прыжок в длину с места 0,538* 0,537* 0,532*

Тройной прыжок с места 0,569* 0,620* 0,521*

Бросок ядра двумя руками через голову назад 0,546* 0,647* 0,543*

Бросок ядра двумя руками из-за головы 0,562* 0,576* 0, 638*
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Контрольные упражнения (тесты), 
оценивающие различные стороны физической 
и специальной подготовленности спортсменов

Летний 
служебный 

биатлон

Зимнее 
служебное 
двоеборье

Летнее 
служебное 
двоеборье

Скоростная стрельба из ПМ стоя на расстоянии 25 м, 
по 5 выстрелов с переносом огня по мишеням 0,667* 0, 642* 0,567*

Скоростная стрельба из ПМ стоя на расстоянии 25 м, 
по 5 выстрелов с переносом огня по мишеням 0,659* 0,645* 0,675*

Стрельба из ПМ стоя на расстоянии 25 м, без учета 
времени, по 5 выстрелов с переносом огня по мишеням 0,553* 0,576* 0,566*

Бег на лыжах свободным стилем 10 км 0,454 0,766* 0,492

Бег на лыжах свободным стилем 5 км 0,595* 0,752* 0,556*

Бег на лыжероллерах свободным стилем 0,467 0,682* 0,541

Бег 100 м 0,569* 0,459 0,421

* Уровень корреляции, достаточный для использования показателя в качестве модельного.

Окончание табл. 1 

Из таблицы видно, что наиболее высокую прогно-
стическую значимость имеют беговые тесты, харак-
теризующие общую выносливость спортсменов, что 
подтверждается высокой корреляционной взаимосвя-
зью. Так, в тестах, связанных с выполнением бега на 3 
и 5 км, коэффициенты корреляции находятся в переделах 
r = 0,748–0,872. Аналогичная тенденция обнаруживается 
и при выполнении 20-минутного бега с учетом прой-
денного расстояния и бега на лыжах свободным стилем 
на 5 км, т.к. коэффициенты корреляции находятся 
в пределах r = 0,556–0,776.

Необходимо отметить, что наряду с высокой корре-
ляционной взаимосвязью в тестах, характеризующих 
проявление общей выносливости, мы выявляем досто-
верную взаимосвязь и в таких тестах, которые отражают 
стрелковую подготовленность спортсменов (r = 0,635 – 
в зимнем служебном двоеборье; r = 0,617 – летнее служеб-
ное двоеборье; r = 0,659 – в летнем служебном биатлоне). 
Наряду с этим достаточно высокая корреляционная 
взаимосвязь обнаруживается и в тестах, определяющих 
уровень скоростно-силовых качеств мышц нижних ко-
нечностей, пояса верхних конечностей, силы мышц рук, 
туловища и в целом мышечной силы, коэффициенты 
корреляции находятся в пределах r = 0,547–0,652.

Таким образом, суммируя полученные результаты, 
следует говорить о том, что представленные в табл. 1 фи-
зические упражнения могут входить в состав модельных 
характеристик, отражающих физическую и специальную 
подготовленность спортсменов, специализирующихся 
в зимнем служебном двоеборье, летнем служебном би-
атлоне и летнем служебном двоеборье.

В процессе разработки модельных характеристик спе-
циальной и физической подготовленности спортсменов, 
специализирующихся в рассматриваемых нами видах 
многоборий, мы приходим к выводу о том, что среди 
спортсменов наметилась тенденция выраженного раз-
вития скоростно-силовых качеств, общей выносливости 
и специальной подготовленности, о чем свидетельствуют 
исследовательские данные, представленные в табл. 1–3. 
Так, в табл. 2 представлены модельные характеристики 
физической и специальной подготовленности спортс-

менов, специализирующихся в зимнем служебном 
двоеборье. Из таблицы видно, что спортсмены I спор-
тивного разряда на перекладине подтягиваются 14–16 
раз, кандидаты в мастера спорта – 19–20 раз и мастера 
спорта – 20–25 раз. 

В жиме штанги лежа мастера спорта показывают 
результат 105–90 кг, кандидаты в мастера спорта – 85–
90 кг, спортсмены первого разряда – 80–85 кг. В приседа-
нии с максимальным весом у мастеров спорта, кандидатов 
в мастера спорта и перворазрядников показатели состав-
ляют соответственно 110–115, 95–105, 90–95 кг. Дистан-
цию 10 км спортсмены уровня мастера спорта пробегают 
за 30,30–31,30 мин, кандидаты в мастера спорта и спортс-
мены первого разряда соответственно – за 31,30–32,20 
и 32,30–33,15 мин. 

В скоростной стрельбе с переносом огня по мишеням 
№ 1 – силуэт ножной мишени, 5 выстрелами мастера 
спорта выбивают 42–45 очков, кандидаты в мастера 
спорта и спортсмены первого разряда соответственно 
39–42 очка и 38–40 очков. 

В скоростной стрельбе с переносом огня по мишеням 
№ 4 – силуэт грудной мишени, 5 выстрелами мастера 
спорта и кандидаты в мастера спорта выбивают соот-
ветственно по 44–46 очков и 40–41 очку, спортсмены 
первого разряда – 37–39 очков. 

Дистанцию 10 км на лыжероллерах спортсмены 
уровня мастера спорта преодолевают за 22,30–23,20 мин, 
кандидаты в мастера спорта – за 23,20–24,30 мин, 
спортсмены первого разряда – за 24,30–26,30 мин. 

Результаты в беге на 10 000 м на лыжах свободным 
стилем: у мастеров спорта – 22,30–23,20 мин, у кандида-
тов в мастера спорта – 23,20–24,30 мин, у спортсменов 
первого разряда – 24,30–26,30 мин.

В беге на 10 000 м по пересеченной местности 
у спортсменов, имеющих квалификацию мастера спор-
та, результаты колеблются в пределах 30,30–31,30 мин, 
у кандидатов в мастера спорта и I спортивного разряда 
результаты соответственно находятся на уровне 31,30–
32,20 и 32,30–33,15 мин.

В табл. 3 представлены модельные характеристики 
физической подготовленности спортсменов, специали-
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зирующихся в летнем служебном двоеборье. Следует 
отметить, что таблица отражает тенденцию выражен-
ного развития силовых качеств и общей выносливости 
квалифицированных двоеборцев. Так, на перекладине 
мастера спорта подтягиваются 23–25 раз, кандидаты 
в мастера спорта –18–20 раз, спортсмены I спортивного 
разряда – 14–16 раз. 

В жиме штанги лежа мастера спорта показывают ре-
зультат 105–95 кг, кандидаты в мастера спорта – 90–100 кг, 
спортсмены первого разряда – 85–95 кг. В приседании 
с максимальным весом у мастеров спорта, кандидатов 

в мастера спорта и перворазрядников показатели состав-
ляют соответственно 110–115, 100–105, 90–95 кг. 

В скоростной стрельбе с переносом огня по мишеням 
№ 1 – силуэт ножной мишени, 5 выстрелами мастера 
спорта выбивают 44–46 очков, кандидаты в мастера спор-
та и спортсмены первого разряда соответственно 40–41 
очко и 37–39 очков. В скоростной стрельбе с переносом 
огня по мишеням № 4 – силуэт грудной мишени, 5 вы-
стрелами мастера спорта и кандидаты в мастера спорта 
выбивают соответственно по 42–45 очков и 39–42 очка, 
спортсмены первого разряда – 38–40 очков.

Таблица 2
Модельные характеристики физической подготовленности спортсменов, специализирующихся 

в зимнем служебном двоеборье

Показатели физической подготовленности МС КМС I разряд

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 20–25 19–20 14–16

Жим штанги лежа (кг) 105–90 85–90 80–85

Приседание с максимальным весом (кг) 110–115 95–105 90–95

Бег на 10 000 м на местности (мин, с) 30,30–31,30 31,30–32,20 32,30–33,15

Бег на лыжах 10 000 м свободным стилем (мин, с) 26,00–27,30 27,30–28,20 28,20–31,00

Бег на лыжероллерах 10 000 м свободным стиле (мин, с) 22,30–23,20 23,20–24,30 24,30–26,30

Прыжок в длину с места (см) 240–220 230–220 220–210

Бросок ядра двумя руками снизу-вперед (м) 15,50–15,70 15,10–15,50 14,50–15,10

Бросок 4 кг ядра двумя руками из-за головы (м) 16,50–16,80 16,20–16,50 15,50–16,20

Скоростная стрельба с переносом огня по мишеням № 1– 
силуэт ножной мишени, 5 выстрелов (очки) 44–46 40– 41 37–39

Скоростная стрельба с переносом огня по мишеням № 4 – 
силуэт грудной мишени, 5 выстрелов (очки) 42–45 39–42 38–40

Таблица 3
Модельные характеристики физической подготовленности спортсменов, специализирующихся 

в летнем служебном двоеборье

Показатели физической подготовленности МС КМС I разряд

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 23–25 18–20 14–16

Жим штанги лежа (кг) 105–95 90–100 85–95

Приседание с максимальным весом (кг) 110–115 100–105 90–95

Становая тяга (кг) 105–110 95–110 85–95

Бег на 10 000 м на местности (мин, с) 30,30–31,30 31,30–32,20 32,30–33,15

Прыжок в длину с места (см) 240–220 230–220 220–210

Бросок ядра двумя руками назад через голову (м) 16,30–16,50 16,10–16,30 15,30–16,10

Бросок ядра двумя руками снизу-вперед (м) 15,30–15,50 15,00–15,30 14,50–15,00

Скоростная стрельба с переносом огня по мишеням № 1 – 
силуэт ножной мишени, 5 выстрелов (очки) 44–46 40–41 37–39

Скоростная стрельба с переносом огня 
по мишеням № 4 – силуэт грудной мишени, 5 выстрелов (очки) 42–45 39–42 38–40

Высокий уровень специальной подготовленности 
спортсменов подтверждается и результатами в стрельбе 
из пистолета ПМ в ограниченное время, бегом по пере-
сеченной местности. Так, спортсмены уровня мастера 
спорта в стрельбе из пяти выстрелов выбивают в среднем 
по 44–46 очков, в беге на 3000 м по пересеченной мест-

ности демонстрируют результат, равный 8,45–9,00 мин, 
подтягиваются на перекладине 20–25 раз, в прыжке 
в длину с места показывают результат, равный 2,40–
2,20 м, максимально жмут штангу из положения лежа 
до 105 кг, приседают с весом штанги, равной 110 кг, 
результаты в броске ядра двумя руками снизу-вперед 
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и через голову соответственно равняются 14,20–14,40 м 
и 15,0–16,50 м, в прыжке в длину с места показывают 
результат, равный 2,40–2,20 м, в тройном прыжке и де-
сятерном соответственно 8,20–8,40 и 30,0–32,0 м.

У спортсменов, имеющих квалификацию кандидата 
в мастера спорта и I спортивного разряда, эти показате-
ли несколько ниже. Так, спортсмены уровня кандидата 
в мастера спорта и первого спортивного разряда, из 
пяти выстрелов выбивают в среднем соответственно по 
44 ± 2 очка и 40 ± 2 очка, в беге на 3000 м по пере-
сеченной местности соответственно демонстрируют 

результат, равный 9,00–9,20 и 9,20–9,30 мин, подтягива-
ются на перекладине соответственно 19–20 и 14–16 раз, 
в прыжке в длину с места показывают результат, равный 
соответственно 2,30 и 2,20 м, максимально жмут штангу 
из положения лежа соответственно 95 и 90 кг, приседа-
ют с весом штанги, соответственно равной 110 и 100 кг, 
результаты в броске ядра двумя руками снизу-вперед 
и броске ядра двумя руками назад через голову соответ-
ственно равняются 14,0–14,30 и 13,50–14,0 и 14,0–15,50 
и 13,0–14,0 м.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

АКВААЭРОБИКА В УЛУЧШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
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Полесский государственный университет, 

г. Пинск, Республика Беларусь

Аннотация
Автором рассмотрен экспериментальный подход 

к кумулятивному формированию оздоровительного 
эффекта систематизированных физических 

упражнений в воде. В обсуждении результатов 
собственных исследованиях приведены 

экспериментальные данные, показывающие решение 
актуальной проблемы в повышении функционального 

состояния и улучшения здоровья 
студенток университета.

Ключевые слова: аквааэробика, оздоровительный 
эффект, функциональное состояние, 

двигательная активность.

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

Keywords: water aerobics, health benefits, functional 
status, physical activity.

Введение
В последнее время в работах многих исследователей 

[В.К. Бальсевич 1996; В.И. Бондин, 2004; Ю. Евсеев, 2005; 
М.Я. Виленский, 1996] отмечены тенденции ухудшения 
здоровья у выпускников вузов – будущих специалистов и 
потенциальных родителей в будущем. Особое беспокой-
ство вызывает физическое здоровье девушек, которое 
в большой степени определяет здоровье будущего ребен-
ка. Необходимость улучшения здоровья студенток соот-
носится с проблемой традиционной системы физического 
воспитания в высших учебных заведениях.

В настоящее время преподавателям физической 
культуры в вузах не так просто добиться систематиче-
ского посещения занятий студентками в сложившейся 
организации физического воспитания. В то же время 
в молодежной среде стало востребованным проводить 
время в спортивных клубах, фитнес-центрах, занимать-
ся нетрадиционными видами двигательной активности 
и спорта [А.А. Русяева, Е.Б. Коломейцева, Л.С. Черкасо-
ва, 2006]. В частности, можно отметить и повышенный 
интерес студенток к различным видам оздоровительных 
систем аэробной направленности [Е.В. Бондаренко, 2003; 
О.Г. Ванина, Л.П. Канакова, 2003], которые предостав-
ляют возможности для решения задач физического вос-
питания, направленных в том числе на формирование 
культуры движений. 

В данном исследовании рассматривается возможность 
эффективного применения аквааэробики как средства 
улучшения функционального состояния и здоровья 
студенток в процессе занятий физической культурой.

Исследования многих авторов [Н.Ж. Булгакова, 
И.А. Лысова, 1994; Л. Насонова, 1995; Т.С. Лисицкая, 
2002; Т.Г. Полухина, 2005; Н.А. Казакова, 2007] показали, 
что двигательная активность в условиях водной среды яв-
ляется эффективным средством повышения физической 
подготовленности и физического здоровья у девушек 
и женщин среднего и старшего возраста. Наряду с этим 
необходимо отметить недостаток научно обоснованных 
данных о влиянии занятий аквааэробикой на физическое 
состояние и здоровье девушек в возрастном диапазоне 
18–24 лет. 

Цель исследования – разработка и обоснование си-
стемы оздоровительных средств аквааэробики и оценка 
ее воздействия на физическое состояние девушек в воз-
расте 18–24 лет.

Методы и организация исследования
Для достижения указанной цели с 2009 по 2012 г. был 

проведен эксперимент с участием 42 студенток 18–24 лет 
ПолесГУ на базе бассейна УСК «ВОЛНА». Первые два 
этапа были формирующими, третий этап был контроль-
ным для изучения кумулятивного оздоровительного 
эффекта воздействия экспериментальной методики.
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При подготовке эксперимента был использован метод 
проектирования, который предусматривал формиро-
вание педагогической системы обучения комплексам 
аквааэробики для девушек экспериментальной группы 
в системе мероприятий, позволяющей эффективно 
совершенствовать их физическую подготовленность 
и физическое здоровье.

Программа аквааэробики включала комплексы 
упражнений в воде различной интенсивности: вводный – 
с упражнениями пониженной интенсивности упражне-
ний (ЧСС 125–135 уд./мин.) – длительность 5 недель; 
основной – с упражнениями повышенной интенсивно-
сти (ЧСС 130–150 уд./мин) – длительность 12 недель; 
тренирующий – с выполнением упражнений высокой 
интенсивности (ЧСС 150–170 уд./мин) – длительность 
14 недель. На всех этапах темп выполнения упражне-
ний задавался посредством музыкального сопровож-
дения. 

Для проведения эксперимента были сформированы 
две группы – экспериментальная и контрольная. Де-
вушки экспериментальной группы (n = 20) участвовали 
в систематических занятиях аквааэробикой, которые 
проводились по разработанной нами программе.

Занятия девушек контрольной группы (n = 22) про-
водились по программе оздоровительной аэробики 
в спортивном зале. Построение занятий и выполняемые 
нагрузки аналогичны нагрузкам в экспериментальной 
группе. Следовательно, метод эксперимента включал воз-
можность определения эффекта влияния водной среды 
на функциональное состояние испытуемых.

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

Занятия проводились два раза в неделю с продолжи-
тельностью два академических часа.

В ходе эксперимента непосредственно на занятиях 
методом педагогических наблюдений проводились оцен-
ки и вносились коррективы в выполнения упражнений 
как для всей группы в целом, так и индивидуально. 
В процессе наблюдений регистрировались характери-

стики нагрузки – в дозировании упражнений, времени 
их выполнения, общей и моторной плотности занятий, 
хронометрировании.

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

Оценки результатов этапного контроля формирова-
лись на основе сравнения и анализа среднегрупповых ха-
рактеристик с использованием статистических критериев 
в зависимости от вида их распределения как случайных 
величин. При формировании выводов о достоверности 
изменений среднегрупповых данных учитывались ве-
личины погрешности измерений, которые составляли 
в среднем 4–5%.

Динамика групповых характеристик по этапам оце-
нивалась с помощью метода дисперсионного анализа. Во 
всех случаях критическое (расчетное) значение критерия 
Фишера (Fкрит) составляло величину 3,11. Превышение 
этой величины (Fрасч > Fкрит) означало достоверное 
превышение групповых дисперсий результатов по-
вторных измерений на этапах контроля в сравнении со 
среднегрупповыми.

Для определения показателей реакции сердечно-
сосудистой системы на стандартную нагрузку применял-
ся Гарвардский степ-тест. 

Фиксировалась величина ЖЕЛ как ведущий показа-
тель состояния аппарата внешнего дыхания.

Методом пробы Штанге определялась устойчивость 
к гипоксии.

Для определения изменения телосложения девушек 
измерялись масса тела, обхваты живота, талии, бедр.

Расчеты производились с помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel.

Результаты собственных исследований
Результаты трехэтапного контроля показателей со-

стояния испытуемых позволяют определить особенности 
изменений у представительниц контрольной и экспери-
ментальной групп (табл. 1–2).

Таблица 1

Динамика некоторых показателей функционального состояния 
у девушек экспериментальной и контрольной групп

Показатели Этапы
Эксперим. группа % Контр. группа %

X S Fрасч X S Fрасч

ИГСТ, усл. ед.

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

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

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

Проба Штанге, с

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

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

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

ЖЕЛ, л

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

2,5 0,26
не дост.
не дост.2 3,1 0,39 3,0 0,52

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

Примечание. ИГСТ – индекс Гарвардского степ-теста; ЖЕЛ – жизненная емкость легких. В табл. 1 условным знаком «%» 
обозначены изменения изучаемых показателей на первом и втором этапах исследования в процентах. Все достоверные изменения 
величин показателей показаны курсивом.
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Реакция сердечно-сосудистой системы на стандарт-
ную нагрузку в Гарвардском степ-тесте достоверно 
улучшалась в обеих группах девушек по завершении 
первых двух формирующих этапов эксперимента при 
большей выраженности в экспериментальной группе 
относительно контрольной (ИГСТ вырос на 21,5 и 13,7% 
соотв.). Через год после окончания экспериментальных 
занятий (3 этап) реакция сердечно-сосудистой системы 
на ту же стандартную нагрузку практически вернулась 
к исходному уровню в экспериментальной и контрольной 
группах (ИГСТ снизился на 15,6 и 14,2% соотв.), остав-
шись на среднем уровне.

Устойчивость к гипоксии (проба Штанге) также по 
завершении первых двух этапов повысилась у девушек 
экспериментальной и контрольной групп (на 13,9 и 17,8% 
соотв.) с большей выраженностью у последних. Однако 
через год после отмены занятий у девушек эксперимен-
тальной группы устойчивость к гипоксии практически 
не изменилась при повышении однородности группы по 
этому признаку, т.е. сохранилась на достигнутом уров-
не, тогда как у девушек контрольной группы снизилась 
до немного ниже исходного уровня.

ЖЕЛ как ведущий показатель состояния аппарата 
внешнего дыхания в экспериментальной группе уве-
личивается в процессе занятий (на 29%) и немного 
снижается через год после их завершения (на 3,3%); 
в контрольной группе несколько меньше увеличивается 
по окончании занятий (на 20%) и немного снижается 
через год (на 6,7%).

Обобщая динамику характеристик функциональных 
возможностей, можно отметить одинаковое в целом 
воздействие предлагаемой программы аквааэробики и 
сходных по направленности стандартных занятий на 
функциональные возможности сердечно-сосудистой 
системы, но более благоприятное развивающее дей-
ствие аквааэробики на дыхательные возможности де-
вушек.

Показатели телосложения (табл. 2) еще более выра-
женно различаются. У девушек экспериментальной груп-
пы показатели массы тела, обхват бедер, живота и талии 
существенно уменьшились (на 2 кг; 2,4 см; 4 см; 1,6 см 
соотв.) после завершения двух этапов занятий; через год 
после завершения практически сохранились изменения 
в обхватных размерах туловища при стремлении массы 
тела к исходному значению. У девушек контрольной 
группы после двух этапов занятий изменения носили ту 
же направленность, но в целом меньшую выраженность 
(масса тела снизилась на 1,1 кг, обхваты бедер, живота 
и талии – на 0,7 см; 2,2 см и 1,6 см), но через год все 
указанные показатели резко повысились (масса тела – на 
5,9 кг, обхваты бедер, живота и талии – на 5 см; 4,1 см 
и 4,4 см). Подобная динамика косвенно отражает более 
выраженное влияние с формированием более устойчи-
вых изменений в телосложении девушек со стороны 
экспериментальной программы аквааэробики относи-
тельно стандартной программы физических занятий сту-
денток.

Таблица 2

Динамика показателей телосложения у девушек экспериментальной и контрольной групп

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

X S Fрасч X S Fрасч

Масса тела, кг

1 54,8 6,9
не дост.
не дост.

54,2 7,4
не дост.

3,82
2 52,8 6,1 53,1 7,2

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

Обхват бедер, см

1 94,4 6,3
–5,3

не дост.

92,9 4,7
не дост.

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

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

Обхват живота, см

1 79,4 8,7
не дост.
не дост.

81,4 5,9
не дост.

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

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

Обхват
талии, см

1 69,6 5,3
не дост.
не дост.

69,6 5,3
не дост.

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

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

Выводы
1. Выявлено одинаковое в целом воздействие пред-

лагаемой программы аквааэробики и сходных по на-
правленности стандартных физических занятий на 
функциональные возможности сердечно-сосудистой 
системы, но более благоприятное развивающее дей-
ствие аквааэробики на дыхательные возможности де-
вушек.

2. Показано более выраженное влияние с формиро-
ванием более устойчивых изменений в телосложении 

девушек со стороны экспериментальной программы 
аквааэробики относительно стандартной программы 
физических занятий студенток.

3. Выявлено положительное влияние водной среды на 
физическое состояние студенток одновременно с выпол-
нением комплексов физических упражнений аэробной 
направленности. Показано, что систематические занятия 
аквааэробикой являются более эффективным средством 
улучшения физического состояния и здоровья студенток 
в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК 

В ЗИМНЕМ СЛУЖЕБНОМ ДВОЕБОРЬЕ

А.А. ХОЛИМОН, 
Столичная академия малого бизнеса, г. Москва

Аннотация
В статье акцентируется внимание на методике 

подготовки квалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в зимнем служебном двоеборье, 

на основе интенсификации различных тренировочных 
средств и видов занятий на этапах годичного 

цикла подготовки.

Ключевые слова: тренировочный процесс, 
физическая и функциональная подготовленность, 

факторная структура, объем, интенсивность 
тренировочных средств, периоды 

тренировочного цикла.

Abstract
The article draws attention to the methods of qualified 
female athletes’ fitness in work-related nordic combined, 
based on intensification of various training aids and types 
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Введение
Зимнее служебное двоеборье является одним из наи-

более интенсивно развивающихся служебно-прикладных 
видов спорта, культивирующихся в системе МВД Рос-
сии. Этот вид спорта включен в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию, в рамках которой пред-
усматриваются условия выполнения разрядных норм 
и требований.

Согласно правилам Единой всероссийской спор-
тивной классификации зимнее служебное двоеборье 
предусматривает состязания в беге на лыжах (5 км) 
и в стрельбе из табельного оружия (ПМ-5). Оценка 
результатов выступления спортсменок производится по 
существующей таблице, согласно которой за каждый вид 
двоеборья начисляется определенное количество очков.

Достижение высоких спортивных результатов 
в зимнем служебном двоеборье зависит от степени под-
готовленности спортсменок как в беге на лыжах, так 
и в стрельбе. 

Несмотря на то, что в настоящее время отечествен-
ными учеными выдвинуто много предложений, направ-
ленных на дальнейшее совершенствование трениро-
вочного процесса, повышение спортивных результатов 
и спортивной тренировки с учетом особенностей про-
цесса женского организма, вопросам построения трениро-
вочного процесса спортсменок в зимнем служебном двое-
борье в полной мере не уделялось должного внимания. 
Отдельные элементы методики спортсменок по видам, 
составляющим зимнее служебное двоеборье, показаны 
в работах М.Я. Жилиной [1986]; И.В. Володиной [1987]; 
К.С. Фомина [1988] и др. Опубликован ряд научных 
работ, посвященных методике подготовки спортсме-
нов – мужчин, специализирующихся в служебно-
прикладных видах спорта, которые составляют структуру 
зимнего служебного двоеборья (А.И. Требенок [2002, 
2007, 2008]; Р.А. Ермолаев [2006]; И.О. Заикин [2008]; 
Р.Р. Садеков [2008]. Многочисленные работы ведущих 

специалистов в области теории и методики спорта высших 
достижений (Б.Н. Шустин [1995]; Н.Г. Озолин [1986]; 
В.Н. Платонов [1986, 1987, 1990, 1995]; Л.П. Матвеев 
[1986, 1988, 1996]; Е.А. Разумовский [1993]; Ю.В. Вер-
хошанский [1985,1988]; Ф.П. Суслов [1999]; А.П. Стри-
жак [1992]; В.Б. Попов [1988]; Т.П. Юшкевич [1991]; 
В.Н. Селуянов [2001]; В.Н. Кулаков [1995] и др.) посвяще-
ны вопросам изучения структуры подготовки квалифици-
рованных спортсменов в различных спортивных дисцип-
линах.

Имеющиеся на сегодняшний день сведения об осо-
бенностях физической подготовленности и улучшении 
спортивного мастерства квалифицированных двоеборок 
при параллельной адаптации к длительному бегу на лы-
жах и скоростной стрельбе из табельного оружия весьма 
ограниченны.

Профессиональная направленность спортсменок-
двоеборок, главным компонентом которой является сис-
тема соревнований, определяющая структуру годичного 
цикла тренировочного процесса и формирующая специ-
фическое содержание ее основных этапов с оптимальным 
соотношением объемов тренировочных нагрузок по ви-
дам зимнего служебного двоеборья, не имеет научного 
обоснования. Это затрудняет создание целостного пред-
ставления о системе подготовки квалифицированных 
спортсменок и указывает на насущную необходимость 
в целесообразности разрешения проблемной ситуации 
для теории и методики спортивной тренировки. 

С целью разработки экспериментальной методики 
подготовки спортсменок в данном виде спорта нами 
проводилось исследование.

На первом этапе изучались научно-практические 
и методические материалы, касающиеся проблемы 
построения тренировочного процесса спортсменок 
в служебно-прикладных видах спорта, определялись 
цели, задачи работы, методы исследования, а также про-
грамма педагогического эксперимента.
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На втором этапе исследования уточнялась и кон-
кретизировалась гипотеза и исследовательские задачи, 
продолжалось осмысление научных фактов. 

В ходе организованной нами серии констатирующих 
экспериментов на этом этапе проводилось обобщение 
передового опыта тренеров, работающих с квалифици-
рованными спортсменками. Осуществлялось анкетиро-
вание спортсменок сборных команд МВД, ГУВД, УВД 
субъектов РФ, МЧС РФ, образовательных заведений 
МВД России, выявлялись особенности их соревнователь-
ной деятельности. Разрабатывались модельные характе-
ристики, отражающие физическую и функциональную 
подготовленность спортсменок, и наиболее информатив-
ные и доступные тесты для оценки их основных сторон 
подготовленности. 

В период с мая 2008 по апрель 2010 г. включи-
тельно проводился констатирующий эксперимент, 
направленный на отбор наиболее эффективных вари-
антов построения структуры тренировочного процесса. 
На основе полученных данных была составлена програм-
ма основного формирующего эксперимента.

На третьем этапе исследования была завершена 
работа по накоплению и обобщению научных фактов, 
полученных в процессе эмпирических исследований 
соревновательной и тренировочной деятельности ква-
лифицированных спортсменок. На основе полученных 
результатов была разработана экспериментальная мето-
дика подготовки спортсменок. 

Для оценки эффективности и технологии ее реализа-
ции в годичном цикле тренировки квалифицированных 
спортсменок был проведен формирующий эксперимент, 
в котором участвовали две группы спортсменок (по 8 
чел. каждая) – опытная и контрольная – с уровнем под-
готовленности от I спортивного разряда до кандидата 
в мастера спорта. 

 На разных этапах экспериментов нами применялись 
следующие методы исследования: информационно-
аналитические, психолого-педагогические, инструмен-
тальные, медико-биологические, методы математической 
статистики. 

Материалы исследования
Разрабатывая экспериментальную методику подго-

товки спортсменок в зимнем служебном двоеборье, перед 
нами были поставлены конкретные задачи. 

Для решения задачи, связанной с разработкой типо-
вой структуры годичного цикла подготовки спортсменок 
экспериментальных групп, мы подвергли анализу днев-
ники тренировочных занятий спортсменок, выступающих 
в зимнем служебном двоеборье. В результате анализа мы 
выявили, что спортсменки в зимнем служебном двоебо-
рье применяют одноцикловой макроцикл, свойственный 
спортсменкам, специализирующимся в беге на лыжах. 
Это неслучайно, так как по зимнему служебному двоебо-
рью соревнования проводятся в зимний период времени 
и одним из видов состязаний являются лыжные гонки на 
5 км. Принимая во внимание существующую структуру 
годичного цикла подготовки спортсменок, выступающих 
в зимнем служебном двоеборье, с учетом определенной 

корректировки подготовительный период спортсменок 
экспериментальных групп включал в себя общеподгото-
вительный, специально-подготовительный этапы и этап 
предсоревновательной подготовки.

Соревновательный период состоял из одного мезо-
цикла – условно названного соревновательным. В пере-
ходный период вошли 5 недельных микроциклов.

Общеподготовительный этап спортсменок экспе-
риментальных групп предусматривал 3 втягивающих, 
6 нагрузочных и 4 разгрузочных недельных микроцикла. 

В среднем за этап спортсменки экспериментальных 
групп в лыжной подготовке проводили до 71 ± 4 занятия, 
в стрелковой подготовке – до 12 ± 1 занятие (14,4%).

В методике подготовки спортсменок опытной и конт-
рольной групп на данном этапе различий не наблюда-
лось. Спортсменки двух групп на этом этапе отводили 
до 85% тренировочным занятиям в лыжной подготовке 
и 14,4% – в стрелковой подготовке. Общий объем бега 
равнялся 630 ± 30 км, из них при ЧСС до 140 уд./мин – 
450 ± 15 км, при ЧСС 140–160 уд./мин – 180 ± 10 км. 
Объем в имитации лыжных ходов равнялся 50 ± 5 км. 
Объем в передвижении на лыжероллерах составлял 
120 ± 10 км, из них при ЧСС до 140 уд./мин – 45 ± 4 км, 
при ЧСС 140– 60 уд./мин – 65 ± 5 км и при ЧСС 170–180 
уд./мин – 10 ± 1 км.

В стрельбе за этап спортсменки выполняли по 
500 ± 50 выстрелов без ограничения времени. Общий 
объем времени холостого тренажа испытуемых равнялся 
16 ± 1 ч.

В наших исследованиях специально-подготовительный 
этап состоял из 13 недельных микроциклов (9 нагрузоч-
ных и 4 разгрузочных). На этом этапе в планировании 
тренировочного процесса между спортсменками опытной 
и контрольной групп имелись существенные различия.

Так, спортсменки опытной группы в тренировочном 
процессе увеличивали количество тренировочных за-
нятий в лыжной подготовке со средними и большими 
нагрузками за счет сокращения тренировочных занятий 
в стрельбе и широко применяли в лыжной подготовке 
интервальный и переменный методы тренировки (в за-
нятиях с большими нагрузками).

Спортсменки контрольной группы акцентировали 
внимание на применении в лыжной подготовке равно-
мерного метода тренировки в занятиях со средними 
нагрузками и на навыки практической стрельбы, при-
ближенные к соревновательной, за счет увеличения коли-
чества тренировочных занятий с большими нагрузками. 

В общей сложности спортсменки экспериментальных 
групп за этап проводили по 113 ± 10 тренировочных 
занятий. Так, спортсменки опытной группы в лыжной 
подготовке проводили по 74 ± 7 занятий, в стрелковой 
подготовке – 39 ± 5 занятий. Спортсменки контрольной 
группы в лыжной подготовке проводили 65 ± 5 занятий, 
в стрелковой подготовке – 48 ± 4 занятия. 

К основным тренировочным средствам лыжной 
подготовки на этапе относились: имитация лыжных хо-
дов, бег на местности, передвижение на лыжероллерах 
в равномерном темпе (больше применяли спортсменки 
контрольной группы), переменном темпе (больше свой-
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ственен для спортсменок опытной группы), интерваль-
ные тренировки, выполняемые как на лыжероллерах, 
так и в беге на местности (больше свойственен для 
спортсменок опытной группы), различные специально-
подготовительные упражнения.

Общий объем бега по пересеченной местности 
у спортсменок опытной группы равнялся 400 ± 40 км (при 
ЧСС до 140 уд./мин – 80 ± 8 км, при ЧСС 140–160 уд./мин – 
220 ± 20 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 100 ± 10 км). 
У спортсменок контрольной группы – 370 ± 30 км 
(при ЧСС до 140 уд./мин – 90 ± 9 км, при ЧСС 140–
160 уд./мин – 250 ± 20 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 
30 ± 3 км). 

Объем в передвижении на лыжероллерах у испытуемых 
опытной группы соответствовал 240 ± 20 км (100 ± 10 км 
при ЧСС до 140 уд./мин, при ЧСС 140–160 уд./мин – 
55 ± 5 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 85 ± 8 км). 
У спортсменок контрольной группы – 220 ± 20 км (при 
ЧСС до 140 уд./мин – 80 ± 9 км, при ЧСС 140–160 уд./мин – 
100 ± 10 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 40 ± 4 км).

Объем в имитации лыжных ходов у спортсменок 
опытной группы равнялся 70 ± 7 км, у контрольной 
группы – 50 км.

В стрелковой подготовке основными тренировоч-
ными средствами были специальные упражнения для 
стрельбы, холостой тренаж, стрельба без ограничения 
времени, с ограничением времени, стрельба по правилам 
соревнований.

Спортсменки опытной группы в среднем за этап 
делали по 2120 ± 150 выстрелов, из них 1620 ± 100 вы-
стрелов без ограничения времени и по 500 ± 50 выстре-
лов в скоростной стрельбе. У спортсменок контрольной 
группы показатели равнялись соответственно: 3020 ± 200, 
1720 ± 70 и 1300 ± 100 выстрелов. Следует отметить тот 
факт, что объем времени, затраченного спортсменками 
экспериментальных групп на данном этапе на общефизи-
ческую подготовку, несколько возрастает по сравнению 
с предыдущим этапом, однако принципиальных различий 
между группами мы не наблюдали.

Этап предсоревновательной подготовки, согласно 
структуре годичного цикла подготовки, состоял из 9-ти 
недельных микроциклов, из которых 6 микроциклов 
являлись нагрузочными и 3 – разгрузочными.

По общему количеству проведенных тренировочных 
занятий различий между группами не наблюдалось, так 
как спортсменки за этап проводили по 93 ± 9 трениро-
вочных занятий. Однако принципиальные различия на-
блюдались в планировании занятий по видам служебного 
двоеборья. Так, спортсменки опытной группы в лыжной 
подготовке планировали до 66 ± 5 тренировочных заня-
тий, в стрелковой подготовке – до 33 ± 3 занятия. 

Спортсменки контрольной группы в лыжной под-
готовке проводили 54 ± 5 тренировочных занятий, 
в стрелковой подготовке – 39 ± 3 занятия. 

Основной задачей тренировки на этом этапе для 
спортсменок экспериментальных групп являлось повы-
шение уровня тренированности организма и подведение 
их к пику спортивной формы к соревновательному пе-
риоду. Частными задачами являлись отработка модели 
предстоящих соревновательных нагрузок с учетом про-

граммы соревнований, совершенствование техники видов 
двоеборья, повышение общефизической и специальной 
подготовленности.

Стрелковая подготовка испытуемых эксперименталь-
ных групп предусматривала совершенствование навыков 
стрельбы в соревновательных и близких к соревнователь-
ным условиям. Спортсменки двух групп уделяли вни-
мание стрельбе без ограничения времени и скоростной 
стрельбе, при этом, как правило, перед каждой стрельбой 
выполняли холостой тренаж. 

Спортсменки опытной группы в среднем за этап дела-
ли по 1920 ± 100 выстрелов, из них 500 ± 50 выстрелов 
без ограничения времени и по 1420 ± 100 выстрелов 
в скоростной стрельбе. У спортсменок контрольной группы 
показатели равнялись соответственно: 2520 ± 20, 720 ± 70 
и 1800 ± 100 выстрелов.

Общий объем времени холостого тренажа у испытуе-
мых опытной группы равнялся 8,0 ± 1 ч, у контрольной 
группы – 10 ± 1 ч.

К основным тренировочным средствам лыжной под-
готовки относились равномерное передвижение на лыжах 
при ЧСС до 160 уд./мин (чаще применяли спортсменки 
контрольной группы), повторная и интервальная тре-
нировки на лыжах при ЧСС 170–180 уд./мин (больше 
свойственно для спортсменок опытной группы). Следует 
отметить, что показатели объема в передвижении на лы-
жах всегда зависели от климатических условий, однако 
спортсменки старались приблизиться к максимальным 
показателям, при этом не исключая из тренировочного 
процесса бега по пересеченной местности и передвиже-
ния на лыжероллерах.

Общий объем бега по пересеченной местности 
у спортсменок опытной группы равнялся 136 ± 10 км (при 
ЧСС до 140 уд./мин – 60 ± 6 км, при ЧСС 140–160 уд./мин – 
46 ± 4 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 30 ± 3 км). 
У спортсменок контрольной группы – 90 ± 10 км (при ЧСС 
до 140 уд./мин – 50 ± 9 км, при ЧСС 140–160 уд./мин – 
40 ± 10 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – не планиро-
вали).

Объем в передвижении на лыжероллерах у испы-
туемых опытной группы соответствовал 120 ± 10 км 
(50 ± 6 км при ЧСС до 140 уд./мин, при ЧСС 140–
160 уд./мин – 30 ± 4 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 
40 ± 5 км). У спортсменок контрольной группы – 
100 ± 10 км (при ЧСС до 140 уд./мин – 30 ± 8 км, при 
ЧСС 140–160 уд./мин – 60 ± 10 км и при ЧСС 170–
180 уд./мин – 10 ± 4 км).

Общий объем в передвижении на лыжах у испытуе-
мых опытной группы составил 384 ± 30 км (190 ± 20 км 
при ЧСС до 140 уд./мин, при ЧСС 140–160 уд./мин – 
130 ± 11 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 64 ± 6 км), 
у спортсменок контрольной группы – 354 ± 30 км (при 
ЧСС до 140 уд./мин – 214 ± 20 км, при ЧСС 140–
160 уд./мин – 160 ± 10 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 
40 ± 4 км).

В годичном цикле соревновательный этап равнялся 
12-ти недельным микроциклам: 2 нагрузочных, 2 под-
водящих, 5 соревновательных и 3 разгрузочных. Между 
экспериментальными группами в подготовке имелись 
принципиальные различия. Так, спортсменки опытной 
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группы в отличие от контрольной группы в нагрузочных 
недельных микроциклах в лыжной подготовке успешно 
применяли повторный и интервальный методы трениров-
ки. Спортсменки контрольной группы в тренировочном 
процессе больше прибегали к применению равномерного 
метода тренировки. Такой методический подход в неко-
торой степени обеспечивал между группами расхожде-
ние в соотношении объемов тренировочных средств, 
выполненных в режиме при ЧСС 170–180 уд./мин. 
Однако, несмотря на это, основными задачами в подго-
товке спортсменок экспериментальных групп являлись: 
дальнейшее повышение специальной подготовки, со-
вершенствование двигательных навыков применительно 
к каждому виду двоеборья, воспитание скоростных 
качеств (силы, выносливости, скорости), поддержа-
ние достигнутого уровня тренированности организма 
спортсменок и сохранение его на протяжении всего 
соревновательного этапа. Решение вышеуказанных за-
дач достигалось путем рационального планирования 
в недельных микроциклах видов тренировочных занятий 
и степени нагрузки в них. 

За соревновательный этап спортсменки эксперимен-
тальных групп в двоеборье планировали по 51 трениро-
вочному занятию. 

В лыжной подготовке спортсменки опытной группы 
проводили по 35 ± 3 занятия, в стрелковой подготовке – 
16 ± 1 занятие. 

Спортсменки контрольной группы проводили в лыж-
ной подготовке 33 ± 1 занятие, в стрелковой подготовке – 
18 ± 1 занятие. 

Следует отметить, что на этом этапе существенных 
различий в применении тренировочных компонентов 
не наблюдалось, так как в подготовке спортсменок экс-
периментальных групп применялись аналогичные ком-
поненты предыдущего этапа. 

Общий объем бега по пересеченной местности 
у спортсменок опытной группы равнялся 30 ± 3 км при 
ЧСС до 140 уд./мин, у спортсменок контрольной группы 
общий объем бега по пересеченной местности составлял 
20 ± 2 км при ЧСС до 140 уд./мин. 

Объем в передвижении на лыжах у испытуемых 
опытной группы соответствовал 390 ± 30 км (260 ± 20 км 
при ЧСС до 140 уд./мин, при ЧСС 140–160 уд./мин – 
80 ± 8 км и при ЧСС 170 – 180 уд./мин – 50 ± 5 км). 
У спортсменок контрольной группы – 360 ± 30 км 
(при ЧСС до 140 уд./мин – 260 ± 20 км, при ЧСС 140–

160 уд./мин – 80 ± 10 км и при ЧСС 170–180 уд./мин – 
10 ± 4 км).

Спортсменки опытной группы в среднем за этап 
делали по 860 ± 70 выстрелов, из них 160 ± 10 выстре-
лов без ограничения времени и по 700 ± 70 выстрелов 
в скоростной стрельбе, у спортсменок контрольной группы 
показатели равнялись соответственно: 960 ± 90, 160 ± 10 
и 800 ± 80 выстрелов.

Общий объем времени холостого тренажа у испытуе-
мых двух групп равнялся 8 ± 1 ч.

Выводы
В ходе педагогического эксперимента было вы-

явлено, что увеличение количества тренировочных 
занятий со средними и большими нагрузками в лыжах 
на специально-подготовительном этапе и этапе предсо-
ревновательной подготовки за счет сокращения трени-
ровочных занятий в стрельбе и широкое применение 
в лыжной подготовке интервального и переменного 
методов тренировки не препятствуют достижению по-
ложительного суммарного тренировочного эффекта, что 
подтверждается значительными и достоверными улучше-
ниями спортивно-технических результатов спортсменок 
опытной группы (P < 0,05). За время проведения форми-
рующего педагогического эксперимента их результаты 
возросли со 182 ± 18 очков до 243 ± 25 очков.

Эффективность предложенной конструктивной ме-
тодики подготовки квалифицированных двоеборок на 
основе интенсификации тренировочных средств и видов 
тренировочных занятий на этапах годичного цикла подго-
товки подтверждается не только положительной динами-
кой спортивных результатов (P < 0,05), но и динамикой 
функциональной подготовленности, выраженной через 
показатели ЧСС, ПАНО, общей физической работоспо-
собности и аэробной производительностью организма 
спортсменок (PWC170). При этом было установлено, что 
в целом высокий уровень функциональной подготовлен-
ности является залогом их потенциальной возможности 
достижения высоких показателей в физической подго-
товленности. В результате педагогического эксперимента 
произошли положительные изменения по разработанным 
модельным характеристикам специальной и физической 
подготовленности спортсменок опытной группы. Вы-
явлено, что у спортсменок опытной группы произошел 
достоверный (Р < 0,05) прирост показателей по всем 
контрольным тестам.
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Б.А. БАЗУНОВ

ДИНАМОВЦЫ НОВОЙ РОССИИ

В ноябре 1992 года Российским правительством 
отправлен в отставку Василий Мачуга, председатель 
Спорткомитета РФ. Известный в прошлом мастер по 
спортивной акробатике и чемпион мира в этом виде 
спорта, он руководил Ставропольской краевой спор-
тивной организацией, а затем занял пост в федеральном 
правительстве, сменив Виталия Смирнова, получивше-
го отставку. Василий Мачуга возглавлял федеральное 
спортивное ведомства 291 день, после чего был уволен. 

Новым председателем Комитета Российской Федера-
ции по физической культуре назначен Валерий Сысоев – 
генерал КГБ в отставке, бывший зампред Госкомспор-
та СССР, бывший председатель Центрального совета 
спортобщества «Динамо», бывший председатель Феде-
рации велоспорта СССР, бывший депутат Верховного 
Совета СССР, создатель АО «Футбольный клуб “Дина-
мо”» и президент Международной федерации любитель-
ского велоспорта.

Валерий Сысоев руководил российским спортом год 
и пять недель.

15 октября 1993 года в конференц-зале Олимпийского 
комитета России на Лужнецкой набережной в Москве 
состоялось учредительное собрание Союза спортивных 
федераций России. Среди учредителей – немало знаме-
нитостей. В том числе динамовцы – биатлонист Алек-
сандр Тихонов и фигуристка Елена Чайковская.

Открывая собрание, заслуженный тренер России 
Отари Квантришвили не оставил и тени сомнения насчет 
политических приоритетов будущего Союза. Одна из его 
деклараций призывала не ждать помощи от политиков, 
которые проигрывают всё, что можно проиграть. Отбро-
сив лозунг «Спорт – вне политики», спортсмены должны 
заняться политикой. Лучших из них Союз выдвинет 
в Госдуму и правительство, чтобы постоять за народ 
и затормозить разрушение России, выразив ее культур-
ные и спортивные традиции.

Спустя два месяца в Колонном зале Дома Союзов 
в Москве состоялся первый съезд партии «Спортивная 
Россия». В его работе участвовали 725 делегатов из 60 
регионов страны. В их числе – более двухсот именитей-
ших спортсменов. И в прологе съезда прозвучал гимн 
Советского Союза.

Приняв устав и программу партии, съезд избрал че-
тырех сопредседателей. В их числе и Александра Тихо-

нова. В совет партии вошли 38 знаменитых спортсменов 
и тренеров.

Но партия «Спортивная Россия» не получила реги-
страцию в Министерстве юстиции РФ.

28 июня 1994 года в американском Пало-Альто сбор-
ная России провела последнюю встречу в групповом тур-
нире мирового первенства по футболу. В том победном 
матче с Камеруном (6:1) невероятный рекорд результа-
тивности установил 24-летний Олег Саленко. Форвард 
киевского «Динамо», по контракту выступавший за 
рядовой испанский клуб, забил пять (!) мячей. Позже 
чемпиону СССР и обладателю Кубка СССР 1990 года 
был вручен приз «Золотая бутса» как лучшему бомбар-
диру чемпионата мира-1994. К сожалению своеобразный 
рекорд Саленко для мировых первенств был приправлен 
изрядной горечью: до матча с камерунцами российская 
сборная, истерзанная домашними скандалами, проиграла 
и бразильцам, и шведам, а в итоге лишила себя права 
выступать в следующей стадии заокеанского чемпионата 
и бесславно вернулась восвояси.

24 сентября 1995 года в Москве сыгран полуфинал 
Кубка Дэвиса, который потряс очевидцев этого тен-
нисного действа спортивным подвигом игрока сборной 
России Андрея Чеснокова. 29-летний динамовец отыграл 
у лидера немецкой команды Михаэля Штиха девять 
матч-пойнтов и одержал решающую победу.

Перед последним матчем на арене спорткомплекса 
«Олимпийский» в матче Россия – Германия счет был 
ничейный – 2:2. И исход встречи оказался в руках второй 
ракетки страны. Его схватка с первым номером сборной 
Германии продолжалась 4 ч 19 мин. В 14-м гейме пятого 
сета россиянин совершил чудо: отыграл девять подач 
Штиха, второго в мировом рейтинге игрока, и взял верх 
со счетом 14:12. Волевая победа Чеснокова вывела сбор-
ную страны в финал Кубка Дэвиса.

Подвиг теннисиста на земляной площадке поразил 
не только 20-тысячные трибуны «Олимпийского», но 
и миллионы телезрителей. В том числе Президента РФ, 
который на следующий день подписал Указ о награжде-
нии воспитанника «Динамо» орденом Мужества.

17 июля 1996 года в Атланте, столице американского 
штата Джорджия, открылись Игры XXVI Олимпиады, 
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которые в честь 100-летия первого празднества в Афинах 
1896 года назвали «Играми столетия». На юбилейной 
церемонии открытия впервые по стадиону был пронесен 
флаг Российской Федерации. И в третий раз возглавлял 
колонну олимпийцев-соотечественников Александр Ка-
релин, динамовец из Новосибирска.

В канун сеульской Олимпиады-1988 советские спор-
тивные вожди долго ломали голову над проблемой зна-
меносца команды. Кому доверить флаг страны на параде 
олимпийских наций после бойкота Игр-1984 и возвраще-
ния СССР на олимпийскую арену? Тогдашний спортив-
ный руководитель страны Марат Грамов, не очень-то раз-
биравшийся в спорте и никому не доверявший, требовал 
гарантий, что знаменосец непременно станет чемпионом. 
И такую гарантию ему дали руководители борцовской 
команды. Они поручились за Карелина – молодого 
и могучего борца-классика тяжелейшей весовой кате-
гории, чемпиона страны и юниорского чемпиона мира, 
к тому же обладателя Кубка мира. И 20-летний сибиряк 
получил флаг в руки. И олимпийский дебютант не под-
вел. Ни на церемонии открытия, ни на олимпийском 
ковре.

Возглавлял Карелин команду и во время олимпий-
ского марша-1992. Но шли они по стадиону «Монтжу-
ик» уже не под красным стягом страны Советов, а под 
белоснежным флагом с пятью разноцветными кольцами. 
И вновь новосибирский динамовец не подвел. Ни на 
церемонии открытия, ни на олимпийском ковре.

И в третий раз удостоился непобедимый борец высо-
кой чести пронести флаг страны на церемонии с участием 
197 стран – членов олимпийской семьи. На открытии 
«Игр столетия» в руках Карелина был российский три-
колор. Подобной смены стягов одной команды и в одних 
руках не знала олимпийская история.

На исходе пятого дня «Игр столетия» завершился 
турнир борцов греко-римского стиля. Арена Конгресс-
центра штата Джорджия долго остывала от шквала 
страстей вокруг главной и престижной схватки самых 
тяжелых атлетов, героем которой стал Александр Каре-
лин, 28-летний ученик новосибирского тренера Влади-
мира Кузнецова.

До этого дня лишь одного борца-классика трижды 
провозглашали победителем Игр – шведа Карла Оскара 
Вестергрена. Ему не было равных в 1920, 1924 и 1936 го-
дах. Притом в разных весовых категориях. И вот в конце 
века отпраздновал третий золотой триумф русский бога-
тырь, да еще в одной весовой категории – самой тяжелой.

Первый титул олимпийского чемпиона Карелин по-
лучил 22 сентября 1988 года. В финальном поединке 
сеульского турнира в зале «Гимназиум Сонгму» он взял 
верх над Рангелом Геровски (Болгария). Двукратным 
чемпионом он стал 29 июля 1992 года. В решающей 
схватке барселонского турнира на INEF-арене ему 
противостоял швед Томас Юханссон – и был сломлен. 
Третий кряду триумф последовал вечером пятого дня 
Игр XXVI Олимпиады в Атланте, когда на ковре зала 
Конгресс-центра был повержен гигант Саймек Джаффа-
ри, за которого яростно болела вся Америка.

Сибиряк-динамовец Александр Карелин вошел 
в историю отечественного спорта как уникальный олим-

пионик, отстаивающий честь СССР, СНГ и России. 
Спустя три дня Президент РФ Борис Ельцин подписал 
Указ о присвоении ему звания Героя России.

В феврале 1998 года героинями Белой Олимпиады 
в японском Нагано стали российские лыжницы Нина 
Гаврылюк, Ольга Данилова, Елена Вяльбе и Лариса 
Лазутина. Этот снежный квартет не оставил ни одного 
шанса соперницам в эстафете 4×5 км. Победа гонщиц из 
динамовского и армейского клубов подтвердила высокую 
репутацию отечественного лыжного спорта. Это был 
седьмой олимпийский успех эстафетчиц, выступавших за 
сборные СССР, ОК и России. Начиная с 1956 года пред-
ставительницам остальных стран удалось завоевать лишь 
пять золотых эстафетных медалей. А 32-летняя дина-
мовка из Санкт-Петербурга Нина Гаврылюк, армейские 
лыжницы Елена Вяльбе и Лариса Лазутина стали трех-
кратными чемпионками Белых Олимпиад в эстафетных 
гонках. Кстати, на зимних Играх-1998 Лариса Лазутина 
завоевала 5 из 18 наград разного достоинства, которых 
удостоилась в Нагано вся сборная России.

В августе 1998 года в последний день четвертых 
Игр Доброй воли, стартовавших 19 июля в Нью-Йорке 
с участием более тысячи спортсменов из шести десятков 
стран, поистине историческую победу одержали пловцы 
России. На водных дорожках им удалось превзойти 
команду хозяев с ощутимым перевесом – 63:39.

Первая победа в микроматче Россия – США была 
одержана в первом заплыве – в комбинированной эста-
фете 4×100 м, где на заключительном этапе выступал 
воспитанник волгоградского «Динамо» Александр Попов.

30 августа того же года в шведском Евле завершилось 
очередное первенство мира по греко-римской борьбе. 
И очередной титул чемпиона обрел российский атлет 
Александр Карелин. В финальной схватке супертяжело-
весов (до 130 кг) представитель новосибирского «Дина-
мо» за две минуты положил на лопатки американского 
соперника – того самого Джаффари, которого победил 
на олимпийском турнире-1996 в Атланте.

Это была восьмая по счету победа Карелина на чем-
пионате мира. До этого абсолютный рекорд мировых 
первенств принадлежал выдающемуся советскому атлету 
Александру Медведю, который с 1962 по 1970 год завое-
вал семь чемпионских званий. Кроме того, представитель 
минского «Буревестника» выступал в борьбе вольной.

20 апреля 1999 года почетным гражданином Кирово-
Чепецка объявлен Александр Мальцев – выдающийся 
мастер советского и мирового хоккея. В тот же день 
в его родном городе появилась улица Мальцева. «О боль-
шей чести и мечтать нельзя», – сказал по этому поводу 
50-летний юбиляр-хоккеист.

Эти знаки уважения земляков венчают редкостный 
перечень спортивных званий и наград, которые на-
копил Мальцев: 530 матчей и 329 заброшенных шайб 
в первенствах СССР, обладатель Кубка СССР (1972 
год), чемпион мира (1969–1971, 1973–1975, 1978, 1981, 
1983), чемпион зимних Олимпийских игр (1972, 1976), 
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обладатель Кубка Канады (1981). И, наконец, юбиляр – 
игрок и начальник команды ветеранов «Русское золото».

В большой хоккей Мальцева рекрутировал Аркадий 
Чернышев, тренер московского «Динамо» и сборной 
страны. Это он послал своего помощника Виктора Тихо-
нова в Кирово-Чепецк за звездой местного клуба «Олим-
пия». И тот привез талантливого юниора в столицу. 
В динамовском клубе и засверкал хоккейный самородок, 
ставший одним из ярчайших форвардов XX века.

30 августа 2000 года в Георгиевском зале Московского 
Кремля Президент России Владимир Путин встретился 
с группой олимпийцев перед их отъездом в Сидней на 
Игры-2000. Глава государства сказал, обращаясь к спортс-
менам: «Мы верим в нашу олимпийскую команду... И мы 
ждем всех с победой».

Ответное слово попросила Алина Кабаева – самая юная 
и самая успешная спортсменка в команде по художествен-
ной гимнастике. От имени всех олимпийцев 17-летняя 
представительница московского спортобщества «Динамо» 
вручила Президенту РФ свидетельство о том, что он яв-
ляется почетным членом олимпийской сборной страны.

21 сентября 2000 года «Заплывом века» назвала 
мировая пресса финал мужской 100-метровки вольным 
стилем, состоявшийся в олимпийском Сиднее. И в нем 
пятеро суперзвездных пловцов-спринтеров претендовали 
на победу – Александр Попов (Россия), Питер ван ден 
Хугенбанд (Нидерланды), Майкл Клим (Австралия), 
Гэри Холл (США) и Ларс Фроландер (Швеция). Бы-
стрейшим на водной дорожке «Акватик центра» стал 
голландец (48,30 с), опередивший московского дина-
мовца (48,69 с). Попов стал единственным в истории 
олимпийского плавания спринтером, который завоевал 
награды на трех Играх кряду. В его коллекции – четыре 
золотые и три серебряные медали.

Драма под созвездием Южного Креста
Вечером 27 сентября 2000 года один из залов вы-

ставочного комплекса на берегу Сиднейского залива не 
смог вместить всех рвавшихся на арену Дарлинг увидеть 
финальную схватку борцов-тяжеловесов греко-римского 
стиля. Такого ажиотажа не могли припомнить даже 
олимпийские старожилы.

И в почетной ложе, и на галерке ждали выхода на ко-
вер непобедимого в Сеуле, в Барселоне и в Атланте рус-
ского богатыря, неформального капитана олимпийской 
сборной – Александра Карелина. На пути к финалу он 
«разделывал» соперников – с сухим счетом обыграл вен-

гра Дика-Бардоша, расправился с бывшим молдаванином 
Мурейко, который стал болгарином, сломил украинского 
грузина Салдадзе и белоруса Дебелку.

И в финале против него вышел 29-летния олимпий-
ский дебютант из США Рулон Гарднер. После первой 
трехминутки обоюдного пыхтения – 0:0. При таком 
исходе первой половины схватки судьи, как повелевали 
правила, поставили атлетов в так назыаемый «крест» – 
обоюдный захват. Суть разрешения спора такова: кто 
первым разожмет руки на спине соперника, тот и пре-
поднесет сопернику очко. И Фортуна подарила его сыну 
ковбоя из штата Вайоминг. Тот и повел в счете. Шесть 
последующих минут Карелин атаковал непрерывно. 
И ничего не мог поделать с «американским бычком», 
который крутился волчком. После дополнительного тай-
ма донельзя измотанный чемпион увидел, как дебютант 
победно вскинул руки над головой.

Публика в зале так и не поняла, за что же американ-
цу присудили победу. Даже чины из ФИЛА пребывали 
в шоке. 

Проиграв всего один балл, 33-летний борец-классик 
в четвертый раз поднялся на олимпийский пьедестал. 
На этот раз за серебряной наградой. И поднялся как на 
эшафот.

За четыре дня до окончания Игр XXVII Олимпиады, 
28 сентября 2000 года, завершился турнир теннисистов. 
Королем сиднейских кортов заставил признать себя Ев-
гений Кафельников. 25-летний олимпийский дебютант 
в каждом из шести поединков держал прицел на победу. 
Начиная с третьего круга на его пути вставали игроки 
мирового класса – и надежда австралийцев Филиппусис, 
и бразильская звезда Куертен, и упорнейший профи из 
Франции Паскуалле, и, наконец, первая ракетка Герма-
нии Хаас. Немец оказал упорнейшее сопротивление, но 
был сломлен в пятисетовом матче опытным мастером 
из России.

Задолго до олимпийского триумфа уроженец Сочи, 
выступавший за спортивное общество «Динамо», 
и выпускник Кубанской академии физической культуры 
понял, что баснословные гонорары в профессиональном 
теннисе – не высшее счастье для истинного спортсмена: 
есть вещи поважнее, чем счет в банке. И Кафельников 
доказал себе и соотечественникам, что может быть пат-
риотом – стал первым российским теннисистом – чем-
пионом Олимпийских игр.

А всего 123 представителя общества «Динамо» за-
воевали 30 медалей (11 + 12 + 7) – треть всех наград 
олимпийской команды-2000.
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23 июля 2001 года в швейцарской Лозанне в день 107-й 
годовщины образования Международного олимпийского 
комитета глава этой организации маркиз Самаранч вру-
чил высшую награду МОК группе выдающихся олим-
пиоников современности. Олимпийский орден принял 
и российский атлет Александр Карелин – единственный 
в мире борец греко-римского стиля, который завоевал 
на четырех Играх три золотые и одну серебряную.

А полгода спустя. самым благородным российским 
спортсменом 2001 года был признан олимпийский чем-
пион по теннису Евгений Кафельников. Награды «Фэйр 
Плей» Олимпийского комитета России воспитанник со-
чинского «Динамо» удостоился за поистине рыцарский 
поступок.

В октябре минувшего года над Черным морем боевой 
ракетой был сбит пассажирский авиалайнер ТУ-154, 
выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск. В тот 
день Кафельников, выступавший в финальном поединке 
международного теннисного турнира «Кубок Кремля», 
заявил, что все призовые деньги он передаст родствен-
никам и близким погибших пассажиров. Сочинец одер-
жал победу на турнире, и сумма его денежного перевода 
в фонд помощи семьям погибших составила 120 тыс. долл.

22 апреля 2002 года в финальном матче на Зимнем 
стадионе словацкого города Пиштяны сборная России 
заняла второе место на очередном юниорском первенстве 
мира по хоккею (возраст игроков – не старше 18 лет). 
Россиянам, по словам их наставника Равиля Исхакова, 
не хватило хладнокровия и удачи. Поединок выиграла 
(3:1) сборная США. Своеобразной компенсацией за 
неудачу стало признание лучшим снайпером чемпионата 
молодого форварда московского «Динамо» Александра 
Овечкина. Он забросил 14 шайб и превзошел рекорд 
своего одноклубника Александра Мальцева, держав-
шийся 33 года.

А в январе предолимпийского 2003 года в канадском 
Галифаксе состоялся финал 12-го хоккейного чемпио-
ната мира молодежных команд: Россия – Канада. Исход 
ледовой битвы за золотые медали в «Метроцентре» при 
10 594 зрителях принес победу гостям – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

Накануне встречи местные СМИ до предела накалили 
атмосферу вокруг решающего матча. Канада уже пред-
вкушала победу над российской дружиной. Это, похоже, 
и погубило амбициозных соотечественников, которые на 
льду встретили мощный отпор. Россияне сыграли по-
гроссмейстерски, особенно в третьем периоде, который 
выиграли с сухим счетом.

Внес свою лепту в победу сборной дебютант рос-
сийской «молодежки» Александр Овечкин. 17-летний 
динамовец забросил три шайбы в стартовом поединке 
с американцами, которых удалось победить со счетом 5:1. 
Надежен он был и в финальной схватке.

Б.А. БАЗУНОВ

УСТРЕМЛЕННОЕ В XXI ВЕК

Поединок в Галифаксе подвел черту под 11-летним 
противостоянием молодежных сборных России и Ка-
нады. И медальный баланс на мировых чемпионатах 
с 1992 года оказался равным – по 10 наград разного до-
стоинства. Правда, счет побед в пользу игроков с родины 
хоккея – 5:4.

В январе 2003 года на заседании Международного 
координационного совета динамовских организаций, 
действующего с 2002 года, принята и одобрена заявка 
еще одного члена сообщества. Вслед за учредителями 
МКС – организациями Беларуси и Украины, а также 
болгарского спортклуба «Левски» – четвертым полно-
правным членом Совета стало российское «Динамо», 
взявшее курс на международное сотрудничество.

27 марта 2003 года в Московском Кремле состоялось 
вручение ежегодной национальной премии «Персона 
года», которая присуждается за высокие достижение 
в общественно-политической сфере. В номинации «Пер-
сона в спорте» за 2002 год премии удостоился генераль-
ный директор ФК «Динамо» Юрий Заварзин.

А несколько дней спустя отметил свое 75-летие 
Александр Силаев – уникальная фигура в отечественной 
гребле на каноэ.

Заслуги воспитанника московского «Динамо» весьма 
значимы. Он первый советский каноист – чемпион мира 
(1958) в паре со Степаном Ощепковым из владивосток-
ского «Труда», серебряный (1960) и бронзовый (1956) 
призер Олимпийских игр на каноэ-одиночке, двукрат-
ный чемпион Европы и восьмикратный чемпион СССР. 
С 1961 по 1980 год возглавлял тренерские штабы сборной 
страны, которая завоевала на Олимпийских играх 21 
золотую медаль. Кроме того, выпускник Московского 
инфизкульта защитил в стенах этого вуза кандидатскую 
диссертацию, что способствовало его успешной работе 
в сфере программирования и подготовки сборной России 
к Олимпиаде-2004.

13 июля 2003 года в столице Таиланда завершился 
12-й чемпионат мира по боксу среди любителей, в ходе 
которого на ринг поднимались 338 бойцов из 64 стран. 
Главный итог турнира для россиян: первое командное 
место и победа над кубинцами.

Победную точку в чемпионате поставил Александр 
Поветкин (св. 91 кг); 23-летний уроженец Курска, сту-
дент МГУ и представитель «Динамо» из подмосковного 
Чехова произвел фурор в первом же бою – в предвари-
тельном турнире послал в нокдаун Джамала Маджидова 
(Украина). И удар был такой силы, что зал услышал 
хруст костей. У соперника оказался открытый двойной 
перелом челюсти. А в последнем поединке Поветкин 
обыграл кубинца Педро Карриона при счете судейских 
баллов 29:27.
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К титулам чемпиона Европы (2002), победителя Игр 
Доброй воли (2001), чемпиона России (2000–2002), 
а также чемпиона мира и Европы по кикбоксингу (1999 
и 2000) Александр Поветкин добавил еще один – звание 
мирового чемпиона. Спустя год он стал и олимпийским 
чемпионом.

27 июля 2003 года во дворце «Сан Жорди» в Барсело-
не, где состязались олимпийцы в 1992 году, завершился 
очередной чемпионат мира по водным видам спорта. Рос-
сияне успешно конкурировали с сильнейшими сборными 
США и Австралии.

Лидером обновленной молодой и дерзкой команды 
России был ветеран Александр Попов. Волгоградский 
динамовец внес весомый вклад в выступления команды 
пловцов. Более того, он, по сути, спас реноме российского 
плавания. Герой олимпийского турнира-1992 (две золо-
тые и две серебряные медали), он стал одной из сенсаций 
и через 11 лет: в 32 года одержал три победы на пред-
олимпийском чемпионате-2003. Уникальность такого 
триумфа в том, что выдающийся пловец отличился, что 
называется, в двух столетиях – минувшем и нынешнем. 
И каждому кандидату в олимпийскую сборную стоило 
прислушаться к простому совету Александра, которого 
назвали Великим: «Надо думать и тренироваться».

30 июля 2003 года в немецком Штутгарте стартовал 
мировой чемпионат по велоспорту на треке. И в день пре-
мьеры под сводами крытого велодрома «Ханс-Мартин-
Шляйер-Халле» прозвучал гимн России – в честь победы 
Ольги Слюсаревой, воспитанницы тульского «Динамо».

Опытная гонщица блистательно провела групповую 
гонку по очкам на 24 км (это 88 кругов на велоарене) 
и оставила за спиной литовку Кубельскене и кубинку 
Перес. Третий год подряд бронзовый призер сиднейской 
Олимпиады никому не позволяла опередить себя в гонке 
по очкам на чемпионатах мира.

За три дня до старта в Штутгарте Слюсарева по-
пала под колеса «Жигулей», водитель которых пытался 
обогнать группу велогонщиков возле гребного канала 
«Крылатское» в Москве. Потерпевшую и ее тренера 
врачи успокоили: никаких переломов – только ушибы. 
Но стресс не отпускал Слюсареву до старта на мировом 
первенстве.

А спустя два дня 33-летняя велогонщица завоева-
ла вторую золотую медаль – в гонках под названием 
скрэтч. Столько же главных наград получила подруга по 
команде Светлана Гранковская. Четырех их трофеев хва-
тило, чтобы вывести сборную России (вместе с мужской 
командой) на первое место в чемпионате-2003.

17 августа 2003 года динамовцы столицы отметили 
75-летие своей главной спортивной арены – стадиона 
в Петровском парке, созданного по проекту архитекторов 
Александра Лангмана и Леонида Чериковета.

Днем рождения стадиона-ветерана считается семнад-
цатый день августа 1928 года, когда на зеленом поле со-
стоялся первый матч Всесоюзной спартакиады – поеди-
нок сборных Белоруссии и рабочих клубов Швейцарии.

В канун юбилея Центральный совет общества «Дина-
мо» принял решение о реконструкции этого памятника 
архитектуры. 

31 августа 2003 года в завершающий день 9-го миро-
вого чемпионата легкоатлетов, проходившего на знамени-
той футбольной арене Парижа «Стад де Франс», в спор 
с лучшими копьеметателями вступил 30-летний динамо-
вец из подмосковного Подольска Сергей Макаров.

Ученик своих родителей, Майи и Александра Мака-
ровых, совершил в первой же попытке дальний бросок – 
на 85,44 м. И этого оказалось достаточно для победы. 
Даже легендарный чешский чемпион Ян Железны не 
перекрыл достижение атлета, который не знал больших 
побед прежде. И первым поздравил его тот же трехкрат-
ный олимпионик: «Молодец! Наконец-то! Я очень рад!»

Своим достижением сын превзошел мать, которая 
была чемпионкой СССР. Но не превысил спортивных 
побед отца. Макаров-старший на Олимпиаде-1980 был 
серебряным призером. И его призовой бросок в Москве 
был на четыре метра дальше, чем у сына в Париже.

Между тем в семье копьеметателей-динамовцев рас-
тут Макаровы нового поколения – Катя и Сергей.

24 августа 2004 года на исходе двенадцатого дня 
афинской Олимпиады на новой арене столицы Греции 
завершились состязания представительниц слабого пола 
в секторе прыжков с шестом. Героинями драматической 
дуэли стали две россиянки.

Светлана Феофанова была обречена, как казалось тог-
да многим, на победу во втором в истории олимпийском 
турнире высотниц. Однако 22-летняя дебютантка Елена 
Исинбаева в решающий момент оказалась на высоте – 
в последней попытке покорила рубеж 4,80 м. Волгоград-
ская спортсменка, представлявшая клуб железнодорож-
ных войск, оставила позади Светлану Феофанову (4,75), 
а также польку Анну Роговску (4,70). А сама, к восторгу 
трибун, установила мировой рекорд (4,91) – единствен-
ный на легкоатлетическом турнире афинских Игр.

Впоследствии Исинбаева продолжила свою бес-
примерную серию мировых достижений. Вернувшись 
к первому тренеру Евгению Трофимову, она стала вы-
ступать за волгоградское «Динамо». 

А тогда, на афинской Олимпиаде, олимпийцы-
динамовцы завоевали сорок процентов всех наград, 
каких удостоилась сборная страны: 37 из 92. А золотых 
трофеев представители общества завоевали ровно по-
ловину: 14 из 28.

На афинской Олимпиаде Андрею Моисееву удалось 
блистательно показать себя в том виде спорта, который 
беззаветно был любим бароном Кубертеном. 25-летний 
динамовец из Ростова-на-Дону вписал свое имя в скри-
жали истории современного пятиборья. Потому что от-
менно стрелял, фехтовал на шпагах, проплыл 200-метров-
ку в бассейне, преодолел препятствия в конном конкуре 
и, наконец, пробежал трехкилометровый кросс. Таких 
многоборцев издавна именуют рыцарями пяти качеств.

Свой худший результат Моисеев показал в стрельбе, 
которая подводила его на мировом первенстве минувшего 
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года: 175 очков из 200 возможных – 19 место. Зато на 
фехтовальной дорожке выиграл 22 поединка из тридцати 
одного – лучший результат среди участников. И в пла-
вании – своем коронном виде – установил олимпийский 
рекорд: на дистанции 200 м «выплыл» из двух минут. 
168 штрафных очков на конкурном поле не стали для 
него трагедией: иные соперники вовсе не справились 
с четвероногим напарником. Он мог бы и кросс про-
бежать быстрее всех, да эмоции захлестывали: почти 
за полкилометра до финиша остановился у трибун 
и взял в руки флаг, протянутый кем-то из соотечествен-
ников.

И уроженец Ростова-на-Дону, выпускник Ку-
банской академии физической культуры и спорта, 
военнослужащий-динамовец набрал победную сумму – 
5480, опередив литовца Андреюса Заднепровскиса, 
а также чеха Либора Капалини. После финиша Андрей 
Моисеев признался журналистам, что ощущает себя 
абсолютно счастливым человеком.

20 августа 2009 года постановлением Правительства 
РФ утвержден перечень военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта, и за обществом «Динамо» 
закреплена, по сути, функция федерации по развитию 
этих видов спорта. Последовавший 25 января следующе-
го года приказ министра спорта, туризма и молодежной 
политики поручал обществу проводить официальные 
соревнования по указанным видам спорта и присваивать 
спортивные разряды.

Традиционным приоритетом для руководителей «Ди-
намо» регионального и федерального уровня осталась 
работа по совершенствованию физической и спортивной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов, 
по развитию видов спорта, моделирующих оперативно-
служебную деятельность сотрудников. Стрельба из 
боевого оружия, рукопашный бой, служебный биатлон, 
многоборье кинологов остались в программе динамов-
ских спартакиад.

17 февраля 2010 года на пятый день Белой Олимпиа-
ды в Ванкувере, российской сборной удалось одержать 
первую победу. И какую! Фантастический финиш двух 
лыжников-гонщиков в олимпийском парке Уистлера 
потряс Россию, упавшую духом после безмедальных 
прежних дней.

Ажиотажную гонку на 1,6 км начали шестеро 
спринтеров-классиков. Двум россиянам – Никите Крю-
кову и Александру Панжинскому – противостояли трое 
норвежцев и один казахстанец. И лидерство захватил 
20-летний хабаровский динамовец Панжинский. За ним 
уверенно держался 24-летний уроженец подмосковного 
Дзержинска Крюков – воспитанник известного динамов-
ского тренера Юрия Каминского. Потрясающая развязка 
гонки наступила, когда Крюков выскочил из-за спины 
Панжинского и в разножке продвинул свой ботинок на 
финишную черту раньше, чем соперник.

Телевизионщики многократно «крутили» уникаль-
ный в истории лыжного спорта сюжет. Но российские 
болельщики, сидевшие ранним утром следующего дня 
у своих экранов, не могли понять, кто же выиграл не-

бывалую лыжную дуэль. Вердикт вынес фотофиниш. 
И судьи объявили чемпионом Крюкова, а вице-
чемпионом – Панжинского, показавшего такое же время: 
3 мин 36,3 с.

Ближайший их преследователь пересек финальный 
створ через девять секунд. И это был Петер Нортуг – 
знаменитость из Норвегии, четырехкратный чемпион 
мира, приехавший на ванкуверские Игры за тремя как 
минимум золотыми трофеями.

Безвестные, в сущности, олимпийские дебютанты, ко-
торые, кстати, в олимпийской деревне проживали в одной 
комнате, тогда и позже не раз вспоминали о двойной 
победе в Уистлере и своем тренере Юрии Каминском.

А несколько дней спустя, 21 февраля 2010 года, ком-
плект «олимпийского счастья» наконец достался россия-
нам: в биатлоне Устюгов – золото, Зайцева – серебро, 
а Зубков с Воеводой на своем бобе – бронза. 

Царствовавшее над олимпийским парком Уистлера 
светило заставило подергаться бригаду смазчиков биат-
лонной команды: предчувствовали непредсказуемость 
скольжения по солнечной лыжне. Подготовленные ими 
лыжи помчали русскую тройку – Устюгова, Черезова, 
Шипулина с массового старта в 15-километровую не-
известность.

Динамовец из Красноярского академгородка Евгений 
Устюгов на 15-километровой дистанции показал резуль-
тат 35 мин 35,7 с при «0» промахов и стал олимпийским 
чемпионом. По его признанию, в гонке, которую называ-
ют гонкой последнего рубежа, он проявил надлежащую 
решимость.

Национальную сборную в Ванкувере представляли 
176 спортсменов, а 58 из них – динамовцы. Российская 
команда завоевала 15 трофеев (3 + 5 + 7), а вклад ди-
намовцев достигал отметки в 60 процентов – 6 медалей 
(2 + 1 + 3). Притом две из них – на счету Евгения 
Устюгова.

А в июне чемпион защитил в Сибирском государ-
ственном технологическом университете диплом по 
специальности «Лесоинженерное дело».

В декабре 2011 года в спортобществах «Динамо», 
центральном и федеральных, подвели итоги. И в ста-
тистический ряд, составленный специалистами, встали 
впечатляющие цифры и факты. Спортсмены-динамовцы 
45 раз становились победителями чемпионатов мира 
и 30-кратно – чемпионами Европы в составах сборной 
России. Региональными организациями создано около 
четырех тысяч секций и групп, в которых регулярно 
занимаются 67 000 чел. В массовых соревнованиях 
и праздниках приняли участие 230 000 сотрудников 
правоохранительных органов и членов их семей. Кроме 
того, ежегодно проводятся соревнования по служебно-
прикладным видам спорта с участием до 80 000 сотруд-
ников.

Масштабы динамовского движения характеризует 
тот факт, что на его орбите 13 российских министерств 
и ведомств – от МВД до Росатома РФ.

На Играх XXX Олимпиады в Лондоне из 436 членов 
национальной сборной практически каждый второй был 
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представителем «Динамо» – 194 спортсмена. В 27 видах 
спорта динамовцы завоевали 62 процента всех наград: 
51 из 82. А золотых трофеев на их счету – почти 80 про-
центов: 19 из 24. Кроме того, представители общества 
внесли в багаж сборной (24 + 26 + 32) еще и 13 сереб-
ряных и 19 бронзовых наград. Динамовцы получили 
в Лондоне на десять медалей больше, чем четырьмя го-
дами ранее в Пекине.

В чемпионской шеренге – три гимнастки и шесть 
волейболистов, семь синхронисток и два гребца, боксер 
Егор Мехонцев, прыгун в воду Илья Захаров, трое бор-
цов – Роман Власов, Алан Хугаев, Наталья Воробьева 
и трое дзюдоистов – Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир 
Хайбулаев, наконец, когорта легкоатлетов – Наталья 
Антюх, Сергей Кирдяпкин, Елена Лашманова, Мария 
Савинова, Юлия Зарипова и Иван Ухов.

13 декабря 2012 года глава государства Владимир 
Путин подписал Указ о праздновании 90-летия обще-
ства «Динамо». Он дал также ряд поручений, которые 
направлены на уточнение роли и места общества в систе-
ме государственных интересов: обеспечение поддержки 
динамовцев, представляющих страну на международной 
арене, а также работу с юными динамовцами.

13 апреля 2013 года правительство Москвы приняло 
решение об изменении проекта реконструкции столич-
ного стадиона «Динамо» в Петровском парке. И они 
существенны. Вместо разлапистого объекта, предложен-
ного проектировщиками по настоянию ФИФА, появится 
уютная и современная арена, удобная и для посетителей, 
и для жителей микрорайона.

Реконструкция стадиона-ветерана к футбольному 
чемпионату мира-2018 позволит разместить на трибунах 
27 тыс. чел., а не 45 тыс., как того требовали функционе-
ры Международной федерации футбольных ассоциаций. 
Размер футбольного поля в 27 000 кв. м, возведение 
трансформирующейся арены для хоккея и баскетбола, 
наконец, строительство новой станции метро «Петров-
ский парк» – всё это досрочные меры для проведения 
соревнований международного уровня на старейшей 
в Москве арене.

13 апреля 2013 года с надлежащей торжественностью 
открыт новый дворец спорта «Динамо» в Москве, на 
Ленинградском шоссе. Его гордость – современнейший 
бассейн, в котором уже тренируются юные динамовцы.

А ветераны вспоминают былое: первый динамовский 
бассейн возле Крымского моста, первый крытый 25-мет-
ровый бассейн в Петровском парке рядом с главным 
стадионом... И после того, как председатель столичного 
общества «Динамо» генерал армии Николай Рогожкин 
традиционно перерезал красную ленточку, те же ветера-
ны и нынешние наставники обсуждали главную тему: как 
в новом 50-метровом бассейне вблизи Водного стадиона 
сохранить прежние, победные традиции динамовских 
пловцов? 

18 апреля 2013 года старейшее спортивное общество 
страны «Динамо» отметило 90-й день своего рождения. 

И главные торжества прошли в столице. Притом юбиля-
рам пришлось провести, выражаясь хоккейным языком, 
три периода. Утром – на конференции с участием пред-
ставителей российских регионов. Днем – на церемонии 
возложения ветеранами венков к могиле Неизвестного 
солдата в Александровском саду. А вечером – на концерте 
в Кремлевском дворце, где чествовали тех, кто взрастил 
славу динамовского спорта и остался верен динамовским 
традициям.

На конференции в культурном центре ФСБ России, 
посвященной 90-летию первого в Советском Союзе 
ведомственного спортобщества, председатель ВФСО 
«Динамо» Владимир Проничев подвел итоги минувшего 
десятилетия и обозначил приоритеты на следующую 
десятилетку.

А итоги и задачи впечатляющи. Ныне «Динамо» 
культивирует 70 видов спорта. 44 из них – олимпийские. 
Общество объединяет 89 региональных организаций 
и 13 организаций в составе правоохранительных орга-
нов. Его активными членами являются более миллиона 
человек. Свыше 230 тысяч детей регулярно занимаются 
в спортивных секциях общества на бесплатной основе. 
Ежегодно под бело-голубыми знаменами проводится 
около ста крупномасштабных спортивных соревнова-
ний – всероссийских и международных.

Что касается приоритетных целей, то Владимир Про-
ничев подчеркнул важность работы с детьми, развития 
служебно-прикладных и массовых видов спорта. И он 
отнес к числу магистральных задач увеличение числа 
ДЮСШ, секций и клубов «Юный динамовец».

Там же, на всероссийской конференции, наградили 
юбилейной медалью достойнейших – тех, кто много лет 
и сил отдал динамовскому спорту.

Поздравили юбиляров руководители других спортив-
ных подразделений – государственных и общественных. 
Заместитель министра спорта Павел Новиков передал 
поздравления от главы федерального ведомства Вита-
лия Мутко. А генеральный секретарь Олимпийского 
комитета России Марат Бариев напомнил, что ядро 
олимпийских сборных составляют динамовцы. По его 
словам, за все годы на Олимпийских играх выступали 
1895 спортсменов общества «Динамо», и 372 из них 
стали чемпионами.

Юбилейный динамовский день 18 апреля завершил-
ся в Государственном Кремлевском дворце. На тор-
жественном вечере собравшихся поприветствовал гла-
ва Администрации Президента РФ Сергей Иванов. 
Он зачитал поздравительную телеграмму Владимира 
Путина, в которой отмечено, что динамовская исто-
рия – это не только летопись спортивных триумфов 
и рекордов, но и мужество, верность долгу и Отчизне, 
которые проявляли всегда воспитанники общества. 
«“Динамо” бережно хранит свои уникальные традиции, – 
сказано в президентском поздравлении. – Оно активно 
действует во всех регионах нашей огромной страны, 
объединяет энергичных, целеустремленных людей, 
способствует развитию массовой физической культуры 
и спорта высших достижений, пропаганде ценностей 
здорового образа жизни».
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Е. НЕСТЕРЕНКО

ДЕТСКИЙ МИР «ДИНАМО»

С первого дня существования и на протяжении всей 
своей 90-летней истории общество «Динамо» одной из 
главных задач считало работу с детьми. Достаточно на-
помнить о хорошо всем известной кампании по ликви-
дации беспризорничества.

Сегодня проблема физического и нравственного 
воспитания молодежи не менее актуальна. Поэтому 
в 2008 г. был создан Фонд поддержки детских программ 
«Динамо», призванный объединить возможности россий-
ского бизнес-сообщества и организационный потенциал 
общества «Динамо», которое сохранило свои структуры 
во всех без исключения регионах страны.

С 30-х годов прошлого века в Москве и во всех ре-
гионах бывшего СССР работали хорошо организованные 
коллективы «Юный динамовец». Тысячи детей и под-
ростков занимались в динамовских секциях и кружках. 
Многие стали профессиональными спортсменами. 
В «Юном динамовце» начинали свой путь в спорте ле-
гендарный футбольный вратарь Лев Яшин, двукратный 
олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Ми-
хаил Воронин, четырехкратная олимпийская чемпионка 
и 9-кратная чемпионка мира по фехтованию Александра 
Забелина.

К сожалению, вместе с распадом СССР фактически 
прекратили свое существование и многие детские кол-
лективы. На протяжении целого десятилетия в нашей 
стране практически не было детского спорта, молодежь 
воспитывалась «на улице». Поэтому сегодня пропаганда 
здорового образа жизни, привлечение детей к массовым 
занятиям физкультурой и спортом являются одним из 
приоритетных государственных задач.

За годы своего существования Всероссийское физ-
культурное общество «Динамо» накопило огромный 
опыт по организации работы с подрастающим поколени-
ем. Здесь четко знают: физкультура и спорт – надежное 
средство профилактики вредных привычек, правона-
рушений и асоциального поведения. Сегодня «Динамо» 
является реальным помощником государства, участвуя 
в реализации федеральных программ. Чтобы системати-
зировать эту деятельность и расширить ее возможности, 
пять лет назад и был создан Фонд поддержки детских 
программ «Динамо». Устав Фонда предусматривает 
полный контроль его деятельности со стороны общества, 
которое является единственным его учредителем.

С 2008 г. большинство детских проектов общества 
осуществляется при активной поддержке Детского фонда 
«Динамо». Работа ведется по нескольким ключевым на-
правлениям. Это физическое и нравственное развитие 
детей и подростков, патриотическое воспитание моло-
дежи, поддержка и социальная адаптация детей-сирот, 
организация совместных детских программ с местными 
властями и органами безопасности и правопорядка, 
развитие семейного спорта, а также помощь детям со-
трудников, погибших при исполнении служебного долга.

– Так уж получилось, что «Динамо» сегодня – одна 
из немногих спортивных организаций, отделения кото-
рой есть во всех регионах нашей страны, – рассказывает 
Сергей Харитонов, директор Фонда поддержки детских 
программ «Динамо». – Поэтому мы начали с того, что 
разослали свое видение проблемы и способов ее решения 
во все отделения общества, причем особое внимание уде-
лили сотрудничеству с детскими домами, интернатами 
и приютами.

Одним из главных требований Фонда стала полня 
финансовая и творческая отчетность. Здесь считают: ни 
одной копейки из выделенных средств не должно быть 
потрачено напрасно.

Председатель правления Фонда Игорь Данилов вспо-
минает, что на первых порах приходилось вновь и вновь 
разъяснять цели и задачи фонда, механизмы и методы 
реализации детских программ.

Однако со временем в регионах поняли, что фонд – 
это серьезно. Что здесь действительно хотят и могут 
помочь. И в течение одного года число организаций, по-
желавших сотрудничать, возросло до 35.

– В своей работе мы опираемся на базу «Динамо», – 
говорит Сергей Харитонов. – Сотрудничаем с нашими 
отделениями в регионах, помогаем осуществлять проек-
ты, поддерживаем их финансово. Мы не диктуем им, что 
проводить. Мы им помогаем. Конечно, иногда предлагаем 
собственные идеи и, если в регионах соглашаются, вместе 
их реализовываем.

В 2007 году стартовала программа «“Динамо” – детям-
сиротам», которая и сегодня является для общества 
одним из важнейших проектов. Ее задачей является 
приобщение воспитанников детских домов к занятиям 
физкультурой и спортом с целью их социальной адапта-
ции. За пять лет работы фонда в рамках этой программы 
проведено более 100 спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие 26 тысяч детей-сирот из 76 регионов 
России. Для них были организованы спортивные со-
ревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, 
легкоатлетическому кроссу, проведены спартакиады 
и спортивные праздники, которые сопровождались ин-
тересной культурной программой.

Особое внимание сотрудники фонда уделяют орга-
низации так называемых «смешанных» соревнований, 
в которых воспитанники детских домов и интернатов 
участвуют на равных с учащимися обычных школ.

– Мы столкнулись с тем, что детей-сирот не хотят 
принимать в свои спортивные мероприятия школы 
и городские организации, – рассказывает Данилов. – Так 
уж устроено наше общество, что дети, воспитывающиеся 
в семьях, и дети из школ-интернатов практически нигде 
не пересекаются. Первыми занимается комитет по об-
разованию, вторыми – органы опеки и попечительства. 
Соответственно и бюджеты у этих организаций разные. 
Когда мы хотим провести какое-то общее мероприятие, 
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нам говорят: мы делаем соревнования для «наших» детей, 
а «своими» занимайтесь сами. Детдомовцев не всегда 
пускают на соревнования в школы. Почему-то считается, 
что воспитанники интернатов – слабые, физически нераз-
витые дети. Но ведь это совсем не так! Зачастую именно 
они добиваются большего. И это понятно: спорт для этих 
ребят – целое событие, отдушина. Для них престижно 
показать, что они не хуже других. Эти дети с раннего 
возраста учатся выживать.

***
В сентябре 2000 г. Фонд поддержки детских программ 

«Динамо» совместно с Московской областной органи-
зацией общества провел первый детский спортивно-
патриотический слет, собравший 540 детей из 15 регио-
нов страны.

– Пригласили детей погибших сотрудников, воспи-
танников секций «Юный динамовец», – рассказывает 
директор фонда. – Думали взять 5–6 палаток. Получи-
лось 55. Сбор проходил на базе учебного центра в Рузе. 
Ребята жили в армейских палатках, питались в столовой 
в учебном центре. Постоянно работала и полевая кухня – 
ведь на свежем воздухе есть хочется постоянно. Для 
детей провели соревнования по 16 видам спорта. Был 
там и творческий конкурс – в последний день устроили 
гала-концерт.

В мае 2010-го был проведен второй слет, в котором 
приняли участие 27 детских команд из спортивных 
и военно-патриотических клубов, общеобразовательных 
школ, школ-интернатов и детских домов. На проведение 
третьего слета в 2011 г. Детский фонд получил президент-
ский грант от Национального благотворительного фонда.

Конечно, спортивно-патриотические слеты, прово-
димые в Рузе, при всем желании не могут принять всех 
желающих. Поэтому аналогичные мероприятия стали 
организовывать в регионах. Они уже прошли в Туле, 
Кирове, Тамбове и Краснодарском крае.

– Спорт – универсальный инструмент в борьбе 
с неправильным образом жизни, вредными привычками 
и неприятием устоев общества, – рассказывает пред-
седатель правления Фонда Игорь Данилов. – Ребенок, 
занимающийся волейболом, знает: касание сетки запре-
щено. Он понимает, что не ему решать – правильно это 
или нет, он принимает правила игры. Став подростком, 
этот ребенок не будет, например, курить в кинотеатре, 
потому что это запрещено. Таковы правила.

Именно поэтому созданию и поддержке спортивных 
секций Детский фонд «Динамо» уделяет огромное вни-
мание. За пять лет таких было создано 23 – при школах-
интернатах, детских домах и кадетских корпусах. Занятия 
в них совершенно бесплатные.

– Мы для себя решили, что не дадим закрыться ни 
одной из вновь созданных секций, – рассказывает Ха-
ритонов. – Да, проблем хватает. И главные из них – от-
сутствие инвентаря и очень низкие зарплаты тренеров. 
И тут мы стараемся им помочь. Закупаем всё необходи-
мое, что нужно для работы секции, – спортинвентарь, 
форму, тренажеры. Оплачиваем поездки на соревнова-
ния. Бывают, конечно, и завышенные запросы. Как-то 

прислали смету, в которой значился футбольный мяч 
стоимостью 2500 руб. И такие мячи действительно есть. 
Они сертифицированы УЕФА для чемпионатов мира. 
Но в детский дом, считаю, лучше купить мячи попроще 
и подешевле, зато вместо одного – четыре.

– Что касается тренеров, то зачастую с детьми рабо-
тают очень увлеченные люди, которые днюют и ночуют 
в спортзалах, – продолжает директор фонда. – К сожа-
лению, уровень оплаты их труда оставляет желать луч-
шего, поэтому мы по возможности стараемся им что-то 
доплатить. Конечно, финансировать всё мы не можем, 
но и наша доплата в регионах значит немало.

Еще один острый на сегодняшний день вопрос – кад-
ровый. За последние годы в стране были практически 
утеряны методики работы с детьми. А новых в большин-
стве случаев не появилось. Почти 20 лет не проводились 
семинары для детских тренеров. И этот пробел фонд 
пытается восполнить.

– Мы провели семинары-тренинги в Казани и Омске, 
на которые приглашали представителей городских струк-
тур, – говорит Сергей Харитонов. – Это не было просто 
отчетом о проделанной работе: тренеры и специалисты 
рассказывали о проблемах развития детских физкульту-
ры и спорта. В итоге состоялся серьезный разговор лю-
дей, которые занимаются в регионах спортивной работой.

Огромная проблема детского спорта – отсутствие 
соревнований для маленьких начинающих спортсме-
нов. Зачастую дети уходят из спортивных секций, когда 
понимают: помериться силами со сверстниками они смо-
гут только через несколько лет. Поэтому на Фестиваль 
водного спорта в Рузе, который вот уже три года прово-
дится по инициативе Московской областной организа-
ции «Динамо» при поддержке фонда, съезжаются юные 
спортсмены со всей России.

– Мы сами были поражены, – рассказывает Хари-
тонов, – родители готовы везти сыновей и дочерей из 
Владивостока, Мурманска и Калининграда. Ребенок 
приходит в секцию в шесть лет, а ему говорят: соревно-
ваний не будет, пока 14 не исполнится. Альтернатива 
одна – ездить за границу. А это требует и больших денег, 
и много времени. В Рузу, например, приехали дети из 
Астрахани. Вошли и разревелись. Они никогда не виде-
ли такого роскошного «взрослого» бассейна. Тренер их 
успокаивает, а сама тоже в шоке. У нас ведь всё было на 
высшем уровне – одновременно работало более десяти 
профессиональных судей, было задействовано несколько 
электронных табло, которые немедленно показывали 
результаты заплывов. Была даже организована прямая 
трансляция в Интернете, и родители – болельщики всей 
страны могли наблюдать фактически за каждым участ-
ником соревнований.

***
Большое внимание общество «Динамо» уделяет 

программе «Помощь детям погибших сотрудников пра-
воохранительных органов». Каждый год более 200 детей 
получают возможность бесплатно отдохнуть в период 
летних каникул. В 2009–2012 гг. Фондом поддержки 
детских программ «Динамо» был организован отдых 
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в спортивно-оздоровительных лагерях в Венгрии на озере 
Балатон и на Черноморском побережье Болгарии.

Летом 2010 г. в 17 лагерях отдыха в различных ре-
гионах России при содействии Фонда для детей были 
проведены «динамовские спортивные смены».

– На всех мероприятиях, в организации которых мы 
принимали участие, нам говорили одно и то же: «Мы 
думали, что все будет для “галочки”», – рассказывает 
Сергей Харитонов. – А когда видели, как всё происходит 
на самом деле, то говорили, что будут ездить на все со-
ревнования, лишь бы только их проводили.

Общество принимает активное участие в ряде про-
ектов, реализуемых в Южной Осетии. В октябре 2010 г. 
динамовская организация Северной Осетии провела 
спортивный праздник «О спорт, ты мир!», в котором 
приняли участие более 350 детей из Южной Осетии.

– Когда мы приехали в Цхинвал первый раз в 2009-м, 
дети просто не понимали, зачем нужно брать мяч 
и бегать какую-то эстафету, – заметил директор Фонда. – 
В следующем году нас уже ждали. Ребята с удовольстви-
ем участвовали в стартах, и вообще было очень весело. 
А когда второй день праздника подходил к концу, в зал 
пришел тренер и говорит: «Мы привезли детей». – Вы 
что, отвечаю, мы же уже заканчиваем! Оказалось, они 
пять часов с гор спускались – дороги ведь разбиты были, 
да еще лавины сошли. Но дети очень хотели попасть на 
соревнования, и мы приняли решение их продолжить.

***
Представители фонда уверены: хорошая крепкая 

семья – основа успеха в жизни и спортивной карьере 
ребенка. Поэтому спортивные праздники и соревнования 
с участием детей и их родителей всё чаще встречаются 
в календаре мероприятий, проводимых динамовскими 
организациями, причем участвуют в таких праздниках 
как семьи сотрудников правоохранительных органов, 

так и семьи, взявшие на воспитание детей-сирот. Только 
в минувшем году Фонд поддержки детских программ 
«Динамо» софинансировал 15 семейных соревнований 
в 10 регионах России. Причем не всегда победителями 
становились действующие сотрудники органов право-
порядка – частенько их обыгрывали мамы с детьми.

Работа Фонда не прекращается ни на минуту. Рос-
сия – страна большая. Когда в Москве ночь, где-то на 
Камчатке – разгар рабочего дня. В любое время суток 
сюда звонят на мобильный телефон те, кому нужна по-
мощь или совет. А бывает – и поделиться радостью.

– Батюшка (отец Анатолий из села Прозорова Ярос-
лавской области) звонит мне 23 февраля, – с улыбкой 
рассказывает Сергей Михайлович. – Говорит: «Мы вот 
сейчас соревнования провели по биатлону. Хорошо 
бы нам тоже с “Динамо” быть, мероприятия разные 
для деток делать». – «Мы – это кто?» – спрашиваю. – 
«Да я вот отслужил панихиду, а потом встал на лыжи, 
возглавил ребят и пошел. А что такого? Я же с детства 
на лыжах хожу».

Наверное, это и есть самый главный итог работы 
фонда – передать свой энтузиазм другим, дать понять, 
что невозможного в этом мире нет. Ведь если в каждом 
городе, каждом поселке нашей страны будут расти здо-
ровые и счастливые дети, жизнь станет намного лучше.

Очень важно, чтобы и руководители всех уровней, 
и наши спонсоры, и меценаты понимали – детский спорт 
не блажь и не просто вид досуга, а серьезный и важный 
компонент демографической политики страны, важней-
ший элемент воспитания духовно, нравственно и физи-
чески здорового поколения. Лучше сегодня вложиться 
в развитие детского массового спорта, физкультуры 
и здорового образа жизни, чем постоянно собирать 
средства во всё возрастающих объемах на больных детей 
в будущем. Высшие руководители страны, кажется, это 
поняли и говорят об этом всё чаще.
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