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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

УПРОЩЕННЫЕ ТЕСТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ И ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА 

(на примере лыжных гонок)

А.А. ГРУШИН, ОКР; 
С.В. НАГЕЙКИНА, 

Государственный университет по землеустройству, г. Москва; 
В.Л. РОСТОВЦЕВ, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье представлен минимальный набор 

тестов, доступных для использования в так 
называемых «полевых» условиях проведения 

спортивной подготовки, позволяющих определять 
динамику изменения специальной и общефизической 
подготовленности спортсмена. Описаны методики 

регистрации информационных показателей этих 
тестов. Дана оценка взаимосвязи результатов 

тестирования со спортивным результатом. 

Ключевые слова: тестирование, показатели тестов, 
информативность тестов, физические качества, 

общая и специальная подготовленность.

Abstract
The minimum set of the tests available to use in so-called 
“field” conditions of carrying out sports preparation 
is presented in article, allowing to define dynamics 
of change of special and general physical fitness 
of the athlete. Techniques of registration of information 
indicators of these tests are described. The assessment 
of interrelation of results of testing with sports result 
is given. 

Key words: testing, indicators of tests, informational 
content of tests, physical qualities, general and special 
fitness.

Введение
В последние годы в системе управления спортивной 

подготовки всё большее распространение получает мо-
ниторинг показателей различных сторон спортивной 
подготовленности атлета, в основе которого лежит те-
стовая методика контроля количественных показателей 
результатов различных аспектов учебно-тренировочного 
процесса. 

Мониторинг соответствующих показателей в течение 
длительного периода времени – это система организа-
ции, сбора, хранения и обработки информации, которая 
обеспечивает, с одной стороны, непрерывное слежение 
за состоянием спортсмена, а с другой – содействует по-
вышению эффективности тренировочного процесса.

Постановка проблемы
Контроль за текущим состоянием спортсменов и ди-

намикой изменения их специальной и общефизической 
подготовленности приобретает первостепенное значение 
в оптимизации тренировочного процесса. В систему 
такого контроля должны входить тесты, выполнение 
которых предполагает задействование тех же мышечных 
групп, что и соревновательное движение. Кроме того, они 
должны быть просты, надежны, информативны и понят-

ны для тренеров различного уровня профессиональной 
подготовленности. Многомерный характер становления 
спортивного мастерства предполагает использование 
математического языка контроля за изменением коли-
чественных показателей воздействия тренировочного 
процесса на спортсмена. Только на основе всей сово-
купности стандартных и информативных показателей 
можно сделать выводы об оптимальности построения 
тренировочной программы подготовки того или иного 
спортсмена. Вместе с тем анализ информационных ис-
точников показал, что проблема влияния различных фи-
зических нагрузок на изменение параметров специальной 
и общей подготовленности спортсменов на сегодняшний 
день является недостаточно изученной, но достаточно 
актуальной.

Задачи исследования
Основные задачи исследований:
1. Определение изменений уровня специальной 

и общефизической подготовленности спортсменов 
с учетом результатов различных групп тестов.

2. Выявление информативности используемых тестов 
с учетом предлагаемой тренировочной нагрузки и их 
взаимосвязи со спортивным результатом.
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Организация исследования
Исследование проводилось в период с 2010 по 2013 г. 

с привлечением спортсменов – лыжников-гонщиков 
Центра лыжного спорта г. Иваново. Объектами исследо-
вания были спортивная подготовка данной команды за 
вышеуказанный период времени, структура и содержание 
тренировочного процесса, их соревновательная резуль-
тативность. В связи с тем, что общая и специальная под-
готовленность формируются в течение всего годичного 
цикла спортивной подготовки, контроль за изменением 
количественных показателей воздействия физических 
нагрузок на состояние спортсменов необходимо осущест-
влять в рамках текущих или этапных обследований – от 
3 до 4 раз в течение сезона. Наиболее информативными 
показателями, на наш взгляд, следует считать результа-
ты тестов, проводимых в июне (начальный срез), потом 
в августе или сентябре и далее в конце ноября – декабря. 

Группа тестов, предназначенная для регулярной оценки 
динамики изменения показателей специальной подготов-
ленности, естественно, должна использовать специальные 
средства подготовки. Для лыжников-гонщиков – это пере-
движение на лыжероллерах или лыжах с использованием 
как минимум двух разновидностей лыжных ходов. Другая 
группа тестов, по результатам которых можно получить 
информацию об уровне некоторых показателей обще-
физической подготовленности, таких, как абсолютная 
сила задействованных мышц при отталкивании ногами и 
координационные возможности спортсмена, предполагает 
использование различных прыжковых упражнений.

Результаты исследований
Характеристики спортсменов Центра лыжного спорта 

г. Иваново, привлекаемых для проведения работ в рамках 
данных исследований, приведены в табл. 1. 

Таблица 1

Показатель
Фамилия, имя Пол Возраст, 

полных лет Вес, кг Рост, см Квалификация

А-ов С.

М
 У

 Ж
 С

 К
 О

 Й

21 67 175 МС

А-ов А. 17 76.5 180 I разряд

Б-ов А. 19 76 194 I разряд

В-ов А. 18 63 174 I разряд

Г-ин П. 20 71 184 I разряд

К-ев А. 19 70 179 КМС

Л-ин И. 18 72 184 КМС

Н-ов С. 20 68 180 КМС

П-ев И. 19 65 174 КМС

Я-ев Д. 19 76 185 КМС

Среднее ± σ 19 ± 1,2 69,8 ± 4,5 180,9 ± 6,2

Практика спортивной подготовки и анализ взаимо-
связи различных параметров специальной подготовлен-
ности выявили, что наиболее информативным показате-
лем уровня ее развития является скорость передвижения 
на лыжероллерах или лыжах, а вернее, составляющие: 
скорость (V), длина шага (L) и частота шагов (f). Из-
мерить эти параметры достаточно просто. Для их реги-
страции понадобятся секундомер и рулетка. На подъеме 
средней крутизны (4–5º) измеряется отрезок длиной 
30–100 м [6]. Одним секундомером измеряется время 
прохождения этого отрезка, другим – время выполне-
ния двух, трех или четырех шагов (циклов) передвиже-
ния. После этого нетрудно рассчитать скорость, длину 
и частоту шагов. Результаты одного из тестирований 
представлены в табл. 2 и 3.

Данное тестирование проводилось в естественных 
условиях подготовки на снегу при передвижении на 
лыжах одношажным коньковым ходом. Хронометраж 
проводился на отрезке подъема, который входил в круг 
длиной 2400 м. Спортсмены преодолевали дистанцию 
в 4 круга (9600 м) в соревновательном режиме. Ре-
гистрировалось общее время прохождения отрезка 
(табл. 1) и время прохождения двух шагов (табл. 2). 

Регистрация времени выполнения двух шагов произ-
водилась по моменту постановки палки одной и той же 
руки на снег. Зная общее время прохождения отрезка, 
время выполнения двух шагов, в результате несложных 
математических вычислений вначале определяем время 
одного шага, а затем рассчитываем длину и частоту 
шагов. Эти показатели взаимосвязаны между собой 
следующей зависимостью: 

V = L · f,

где: V – скорость передвижения;
L – длина шага;
f – частота шагов.
Отношение длины шага к соответствующей частоте 

выявляет так называемую гармоничность хода. При со-
блюдении определенных положений, а именно крутизны 
склона, условия проведения теста должны быть при-
мерно одинаковые, а из всех исследуемых переменных 
показателей один должен быть постоянным, например 
скорость передвижения (V). Тогда положительную 
динамику показателя гармоничности (Г) хода от теста 
к тесту можно трактовать как улучшение специальной 
подготовленности спортсмена.
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Таблица 2 
Максимальная скорость прохождения отрезка подъема 5º 

при передвижении одношажным коньковым ходом

Фамилия
Время прохождения отрезка 30 м, с tср., с Ср. кв. 

ошибка

Vср., м/с Vср., м/с
Ср. кв. 
ошибка1-я 

попытка
2-я 

попытка
3-я 

попытка
4-я 

попытка
за 4 

попытки за 4 попытки по группе

А-ов 4,78 4,19 4,21 4,82 4,50 0,30 6,67

6,47 0,64

П-ев 4,34 4,64 4,51 4,56 4,51 0,11 6,65

Я-ев 4,34 4,41 4,33 4,39 4,37 0,03 6,87

Л-ин 4,27 4,32 4,19 4,53 4,33 0,13 6,93

А-ов 5,53 6,20 6,07 6,21 6,00 0,28 5,00

К-ев 4,34 4,14 4,13 4,45 4,27 0,14 7,03

Г-ин 4,90 5,13 4,82 5,20 5,01 0,16 5,99

Н-ов 4,35 4,03 4,22 4,32 4,23 0,13 7,09

В-ов 4,87 4,78 4,75 4,94 4,84 0,07 6,20

Б-ов 4,78 4,50 5,06 4,72 4,77 0,20 6,30

Условные обозначения: tср., с – среднее время прохождения отрезка в с; Vср., м/с – средняя скорость прохождения отрезка.

Таблица 3
Максимальная длина и частота шагов на отрезке подъема 5º 

при передвижении одношажным коньковым ходом

Фамилия
Время прохождения 2-х шагов, с tср., с Ср. кв. 

ошибка
f шагов, 
1/мин

Ср. f, 1/мин 
по группе

Lср., м Lср., м Ср. кв. 
ошибка1-я 

попытка
2-я 

попытка
3-я 

попытка
4-я 

попытка
за 4 

попытки одного шага по группе

А-ов 1,85 1,76 1,35 1,51 1,62 0,20 74,19

74,34

5,39 

5,22 0,38

П-ев 1,57 1,72 1,65 – 1,65 0,06 72,87 5,47
Я-ев 1,72 1,61 1,67 1,45 1,61 0,10 74,42 5,54
Л-ин 1,53 1,40 1,57 1,59 1,52 0,07 78,82 5,28
А-ов 1,73 1,73 1,79 1,65 1,73 0,05 69,57 4,31
К-ев 1,71 1,51 1,51 1,52 1,56 0,09 76,80 5,5
Г-ин 1,80 1,58 1,84 1,80 1,76 0,10 68,38 5,25
Н-ов 1,41 1,47 1,67 1,49 1,51 0,10 79,47 5,35
В-ов 1,52 1,35 1,53 1,58 1,50 0,09 80,27 4,64
Б-ов 1,71 1,61 1,84 1,84 1,75 0,10 68,57 5,51

Условные обозначения: Lср., м – средняя длина шага на отрезке.

Кроме того, увеличение длины шага (L) говорит 
об увеличении мощности отталкивания. Проведенный 
корреляционный анализ показал наиболее высокую 
связь между длиной шага и скоростью передвижения – 
0,87. Для частоты шагов она оказалась отрицательной 
(– 0,79). 

При наличии пульсометров возможно измерить 
пульс на отрезке пр оведения теста и затем рассчитать 
пульсовую стоимость 1 м пути [8]. Этот показатель 
вычисляется как частное от ЧССср. и Vотр. (скорость на 

отрезке, приведенная к м/мин). Пульсовая стоимость 
1 м пути (ПС) является показателем экономичности 
передвижения. Он индивидуален, как, впрочем, и другие 
показатели подготовленности спортсмена, поэтому они 
должны быть оценены относительно, то есть в динамике 
их изменений в годичном цикле подготовки каждого 
отдельно взятого спортсмена. В табл. 4 приведен пример 
расчета пульсовой стоимости 1 м пути по результатам 
теста на отрезке подъема в 5º при передвижении одно-
шажным коньковым ходом.

Таблица 4

Параметр Показатель Ср. кв. ошибка

V, м/с 6,71 0,61

ЧСС, уд./мин 174,5 4,3

ПС, уд./м 0,433 0,02
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Для оценки максимальной силы мышц в изометри-
ческом режиме и координации спортсменов использо-
вались результаты различных прыжковых упражнений, 
а именно:

Прыжок вверх из полуприседа.
Прыжок вверх с подседом.
Прыжок вверх с махом рук.
Для оценки высоты прыжка можно использовать кон-

тактные датчики, работающие по принципу размыкания 
и замыкания системы регистрации времени при отрыве 
спортсмена от опоры и приземлений, или упрощенный 
педагогический способ регистрации времени полета 
спортсмена по секундомеру. Высота прыжка (Н) рас-
считывается по формуле: 

Н = Т2 · 1,226, 

где Т – время свободного полета, с.

Результаты теста

Прыжок вверх из полуприседа косвенно отражает 
абсолютную силу и имеет высокую корреляцию с ре-
зультатами силового тестирования мышц нижних ко-
нечностей на изокинетическом динамометре “BIODEX” 
[2]. Соотношение результатов, зафиксированных при 
прыжке вверх с руками и прыжке вверх с подседом, дает 
возможность оценивать координационные способности 
спортсменов. 

Результаты одного из исследований с использованием 
прыжковых тестов представлены в табл. 5.

Анализ результатов большого массива прыжковых 
тестов позволил разработать шкалу оценки исследуемых 
показателей общефизической подготовки (Воронов А.В.). 
В табл. 6 воспроизведена шкала оценки максимальной 
силы мышц ног по высоте прыжка из полуприседа.

Таблица 5

Результаты прыжковых тестов

Фамилия Прыжок вверх 
из полуприседа (см)

Прыжок вверх 
с подседом (см)

Прыжок вверх 
с махом рук (см)

Градиент мощности 
(Вт/мс)

А-ов 23,5 29,2 35,0 10,5

А-ов 30,3 32,7 34,8 7,8

Б-ов 39,4 38,0 44,2 8,3

В-ов 22,3 22,6 28,2 9,9

Г-ин 30,5 33,8 36,4 7,3

К-ев 38,4 40,7 43,0 13,0

Л-ин 30,1 35,9 41,1 8,6

Н-ов 32,2 37,0 42,4 9,5

П-ев 35,3 37,5 41,4 10,4

Я-ев 35,6 39,7 43,6 9,9

Среднее 31,8 34,7 39,0 9,5

Ср. кв. ошибка 5,7 5,5 5,2 1,7

Таблица 6

Максимальная сила мышц ног в изометрическом режиме

низкая средняя высокая

≤ 40 см 40–45 см > 45 см

В табл. 7 представлена шкала оценки координационных способностей спортсмена с использованием результатов 
прыжковых тестов.

Таблица 7

Высота прыжка с махами рук/высота прыжка без маха рук (в %)

низкая средняя высокая

≤ 110 111–115 > 116

Заключение
В течение трех годичных циклов были проверены 

на информативность некоторые упрощенные тесты, 
позволяющие определить влияние выполняемых трени-
ровочных нагрузок на специальную и общефизическую 
подготовленность спортсмена. Все представленные тесты 

отличаются простотой, удобством и высокой информа-
тивностью. Для их проведения необходимы простые 
инструменты и оборудование: секундомер, рулетка, 
пульсометр и т.п. С точки зрения метрологии все замеры 
могут быть произведены с минимальными погрешно-
стями в измерениях. 
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ПРИКЛАДНЫЕ И СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА: 
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СПОРТИВНОЙ ПРИКЛАДНОСТИ

С.Л. КОНИКОВ, А.А. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ,
РГУФКСМиТ

Аннотация
В данной статье рассматриваются и сравниваются 
различные подходы к решению проблемы спортивной 

прикладности, практикуемые в современных 
единоборствах. Указана специфика данных подходов. 

Показано, что спортизированные единоборства в силу 
ряда объективных причин неспособны дать реально 

эффективную прикладную боевую или служебно-
прикладную систему подготовки бойцов. Спортивная 

прикладность подчиняется «обратной логике»: 
боевая или служебно-оперативная ситуативность 

рассматривается в качестве основной, а спорт – 
в виде прикладной сферы единоборческой 

деятельности. Основная (боевая, служебно-
силовая) практика задает нормы и нормативы 

эффективности боевой (прикладной) системе 
единоборств. Детальный учет этих норм 
и нормативов позволил на научной основе 

разработать стиль боевого (прикладного) движения, 
пригодный к спортизации, но на новых и нескольких 

иных принципах, которые нехарактерны для хорошо 
известных в мире спорта единоборств. 

Для спортивных соревнований по боевому 
(прикладному) движению создан специальный 

регламент, позволяющий в рамках спортивного 
соревнования культивировать технико-тактическую 

базу боевого тестирования.

Ключевые слова: единоборства, служебно-
прикладные единоборства, спортивная прикладность.

Abstract
In this article various approaches to a solution 
of the problem of the sports applicability, practiced 
in modern single combats are considered and compared. 
Specifics of these approaches are specified. It is shown, 
what is the single combats owing to a number 
of the objective reasons aren’t capable to give really 
effective applied fighting or office and applied system 
of training of fighters. The sports applicability submits 
to “the return logic”: the fighting or office and operational 
situativity is considered as the main, and sports – 
in the form of the applied sphere of combat activity. 
The main (fighting, office and power) practice sets norms 
and standards of efficiency to fighting (applied) system 
of single combats. The detailed accounting of these norms 
and standards allowed to develop on a scientific basis 
the style of fighting (applied) movement, suitable 
for a sportization, but on the new and several other 
principles which aren’t characteristic for well-known 
in the world of sports of single combats. For sports 
fighting (applied) movement competitions the special 
regulations allowing within sports competition to cultivate 
technical and tactical base of fighting testing are created.

Key words: single combats, office and applied single 
combats, sports applicability.

Введение
В современном мире спорта существует множество 

видов единоборств. Многие из них стремятся стать 
видами спорта, для чего усиленно подстраиваются под 
универсальные, предъявляемые к спорту требования, 
адаптируются и специализируются. Другие единобор-
ства, наоборот, уже будучи видами спорта, усиленно 
ищут область своего прикладного применения, для чего 
универсализируют свою технику и подстраиваются под 
специфику функционирования избранных прикладных 
практик. Третья группа единоборств сама рождена 
данными прикладными практиками, является их орга-
ничным дополнением и не стремится ни к спортивной 
специализации, ни к универсальному или всеобщему 
употреблению, оставаясь в сфере служебного или воен-
ного предназначения. Все эти группы единоборств часто 
называются «прикладными единоборствами», имея при 
этом принципиально разный социальный статус, раз-
личную деятельно-поведенческую специфику и степень 
включенности в спортивный процесс.

Актуальность темы нашего исследования основы-
вается на необходимости научного разрешения вопроса 
и проблемы спортивной прикладности единоборств, 
по поводу чего в современном мире спорта и сфере 
единоборств, частично пересекающихся друг с другом, 
существуют столь очевидные путаница и неразбериха.

Цель работы в данном контексте следующая: на 
основе исследования различных подходов к решению 
проблемы спортивной прикладности, бытующих у со-
временных единоборств, установить специфику каждого 
из них и, соответственно, меру, степень реальной эф-
фективности, которые можно предложить той или иной 
прикладной области.

Начнем с постановки и последовательного решения 
трех основных задач:

– выявления и систематизации основных встре-
чающихся в сфере современных единоборств подходов 
к решению проблемы спортивной прикладности;

– анализа специфики функционирования приклад-
ных областей или практик, вызывающих интерес опреде-
ленных видов единоборств;



Теория и методика спорта высших достижений 9

– сравнения желаемого и действительного, то есть 
«единоборческого предложения» и «прикладного запро-
са», без чего невозможно ответить на вопрос о степени 
практического соответствия различных единоборческих 
программ.

Если называть спортогенезом процесс специального 
изменения, спортивной адаптации, трансформации лю-
бой перешедшей к нам от наших предков единоборческой 
культуры, то легко заметить, что в этом спортивно ориен-
тированном процессе есть три основные стадии или фазы:

– доспортивного универсализма;
– спортивной специализации;
– постспортивной прикладности [4].
Таким образом, для традиционных единоборств как 

для исторически эволюционировавших социокультурных 
образований стадия прикладности наступает в третьей 
фазе спортогенеза, когда основной подъем данного еди-
ноборства в качестве вида спорта уже позади, а впереди 
имеется перспектива ослабления социального интереса, 
существенного уменьшения социальной базы, то есть 
кризиса [4]. Особо отметим, что сама единоборческая 
культура, большинство ее представителей могут и не 
осознавать наступление кризисного периода, а возмож-
ное расширение социальной базы рассматривать как 
творчество и инновационность. Каковы в данном случае 
наиболее часто избираемые области прикладности и что 
им реально может предложить единоборческая культура, 
находящаяся в последней фазе спортогенеза?

Наиболее интересными по своим предполагаемым 
перспективам областями прикладного развития едино-
борства обычно выступают те, за которыми стоят деньги: 
либо не очень большие, но гарантированные и постоян-
ные, а главное – имеющие бюджетное обеспечение; либо 
в перспективе очень большие, но каждый раз сопряжен-
ные с определенным риском для здоровья, а возможно, 
и для жизни. Первый вариант могут обеспечить раз-
личные силовые министерства и ведомства, второй – 
коммерческий спорт и связанный с ним спортивный 
тотализатор. Собственно, с тем или иным выбранным 
вариантом прикладного развития разрабатывается 
и программа модернизации вида единоборства. Впрочем, 
вполне возможна разработка параллельно и сразу в двух 
или более указанных направлениях.

С определенным допущением можно сказать, что 
классическим примером подобной разносторонности 
претендует стать боевое самбо.

Ради справедливости следует признать, что в прошлом 
у боевого самбо уже был солидный опыт и первого, и 
второго типа, в полной мере, однако, не открывший этому 
виду единоборств ни монополизации в деле подготовки 
сотрудников спецслужб, ни достаточного междуна-
родного авторитета, несмотря на все предпринимаемые 
усилия. Почему? Да потому, что существенных изме-
нений своей технико-тактической базы боевое самбо не 
смогло бы допустить, не перестав при этом быть самбо, 
то есть самообороной без оружия в том виде, в котором 
эта система создавалась в СССР. А создавалась система 
самообороны без оружия не для военного или служебного, 
а для сугубо широкого гражданского пользования как 

спортивная система. У спецструктур, например НКВД, 
в практике подготовки был другой аналог единоборств, 
разработанный на основе японских единоборческих 
систем, в первую очередь, на основе джиу-джитсу. От-
следить эту историческую связь специалисту не пред-
ставляет никакой сложности. Но была еще и другая, более 
серьезная причина продвижения самбо как эффективной 
системы самозащиты – система подготовки «смершни-
ков» никогда не адаптировалась к спорту, не подвергалась 
спортогенезу, а потому сохранила всё то прикладное, 
основное для нее содержание, которое и закладывалось 
в джиу-джитсу как в средневековую боевую систему.

Рассмотрим шансы боевого самбо в коммерческой 
прикладной области. Самбо – что боевое, что небоевое – 
это типичный любительский спорт. Между тем профес-
сиональный спорт создается на принципиально иной 
основе, чем любительский. Это является непреложным 
фактом для любого профессионала. Следовательно, если 
боевое самбо в профессиональном спорте завоюет желае-
мые позиции, то оно перестанет быть собственно самбо. 

Итак, прикладное значение боевого самбо весьма 
сомнительно. А что можно сказать о другого типа еди-
ноборствах, изначально создаваемых в современных 
условиях для коммерческого спорта и спортивного 
тотализатора? Ведь, как это ни парадоксально звучит, 
и у них есть непонятно на чем основанная претензия 
собственной прикладной значимости для военного 
ведомства и иных силовых служб. И это при том, что 
с коммерческой спортивной прикладностью у них всё, 
на первый взгляд, сложилось хорошо. Откуда такая 
неуверенность в «завтрашнем дне»? Возьмем, к примеру, 
также уже ставшие практически монополистами в своей 
области коммерческой спортивной деятельности бои 
смешанного стиля – ММА. Во-первых, в мире бизнеса 
все быстротечно, особенно настроение платежоспособной 
части налогоплательщиков, на которую ориентируются 
и устроители боев, и, что гораздо более важно, реклам-
ные, телерадиовещательные компании, и, само собой 
разумеется, спортивный тотализатор. Во-вторых, конку-
ренция все больше обостряется и в мире коммерческих 
контактных единоборств. В-третьих, в Европе и в США 
уже накопилась, если так можно выразиться, некоторая 
«усталость» от насилия, жестокости, крови, увечий. 
Средний класс на бои без правил, на смешанные бои уже 
идет не очень охотно. Миксфайтовцам требуется своя, 
ориентированная именно на них социальная аудитория. 
Таковую они находят в среде спортивных (например, 
футбольных) «ультрас». Но «ультрас» не удовлетво-
ряет «мягкость» ММА, им нужны еще более жестокие 
формы единоборств по формулам «два на два», «три на 
три», даже «50 на 50» с ультранасилием. В данном за-
просе видна тенденция изменения рынка коммерческих 
единоборств, перешагивающая все допустимые в спорте 
границы. Таким образом, развитие спортивной при-
кладности ММА будет объективно способствовать либо 
перерождению «природы» спорта, либо выталкиванию 
контактных смешанных единоборств за пределы спор-
та, что, собственно, подтверждает теорию спортогенеза 
единоборств [4].
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Наиболее интересной в плане разработки идей спор-
тивной прикладности, на наш взгляд, является третья 
группа единоборств, порожденных самой экстремальной 
областью боевой или служебной практики силового 
противодействия. С одной, но очень существенной 
поправкой или уточнением: данная область и порож-
денная ею система единоборства и выступают основ-
ными, а прикладным полем выступает как раз спорт, 
к которому боевое или служебно-силовое единоборство 
приспосабливается (или в котором «работает») в своем 
зауженном, гуманистически обработанном, специали-
зированном и регламентированном варианте [3]. Здесь 
речь идет о первой фазе спортогенеза единоборств, когда 
боевое искусство превращается (или стремится пре-
вратиться) в вид спорта. Подобный вариант разработки 
спортивной прикладности нам представляется не только 
самым понятным (с точки зрения уже имеющихся исто-
рических аналогов: каратэ, тхэквондо, дзюдо, муайтай, 
капоэйра), но и самым практически обусловленным, 
а также научно достоверным. Действительно существу-
ет вполне доступная научному анализу область боевых 
или служебно-силовых ситуаций, специфика которых 
диктует возможность и коридор условий применения 
технико-тактического ядра единоборческого искусства; 
существуют также общие нормативные требования спор-
тивного Регламента и его социально-педагогического 
обеспечения. Остается соединить эти две системы ко-
ординат, разработав технологию переходного характера, 
удовлетворяющую обеим системам координат. Подобная 
разработка и является существом нашего исследования, 
выраженным системой боевого (прикладного) движе-
ния [2]. 

Разберем первую условную систему координат, то 
есть определим специфику единоборческой работы 
в условиях боя или/и служебно-силового противодей-
ствия. Начнем с того, что в бою или в ходе развертыва-
ния оперативных действий силовых подразделений дело 
доходит до единоборческого контакта в двух основных 
случаях: либо когда боевое, оперативное планирование 
дало сбой, что-то «пошло» не по плану; либо когда едино-
борческий аспект составляет специальную часть боевой 
или служебно-силовой операции.

В первом случае неважно то, к какому роду войск или 
к каким силовым структурам относятся бойцы, всту-
пающие в единоборство. Здесь важно одно – скорость 
поражения противника. Упал, завяз в объятиях врага, 
замешкался с удушением, добиванием – в большинстве 
случаев значит подставился, получил ранение, погиб. 
Боевая схватка быстротечна, крайне динамична, измен-
чива. На поражение каждого противника есть две-три 
секунды. Удар перерастает в бросок, бросок – в удар. 
Обязательно контрольное добивание. Затем смещение 
в сторону (с директрисы) и снова вперед. Цель – как 
можно быстрее захватить территорию, укрепленный 
район, объект. Параллельно – как можно больше врагов 
уничтожить по коридору атаки, прорыва, комбинируя 
все рукопашные навыки, имеющиеся в наличие виды 
вооружения, подручные средства, среду, материалы. 

Второй случай – комплексный. Он подразумевает 
различные варианты, ситуативные направления плано-

вого исследования навыков единоборства в оперативно-
боевой ситуации. Типичными примерами являются:

– снятие часового, бесшумное уничтожение охраны, 
захват «языка»;

– освобождение заложников, нейтрализация террори-
стов, силовое задержание, зачистка помещения – всё это 
в непосредственном окружении или в непосредственной 
близости от гражданских лиц;

– безоружная схватка с несколькими противниками 
(неважно – безоружными или вооруженными), находя-
щимися в зоне досягаемости для телесно-двигательных 
действий, затрудняющей применение огнестрельного 
оружия.

Не так уж сложно предположить, что специфика 
действий единоборца здесь практически идентична 
с вышеизложенной применительно к первому варианту. 
С той лишь разницей, что в данных случаях полностью 
или частично ограничивается возможность применения 
огнестрельного, осколочного, газового, швыркового 
оружия. Зато не лимитируется работа руками, ногами, 
головой, ножом, кастетом, нунтяками, кубетоном, тонфой 
и прочее. 

Теперь перейдем к краткому анализу второй условной 
системы координат, диктующей условия и возможности 
применения боевого или служебно-силового искусства. 
Естественно, речь пойдет о спортивном Регламенте, по-
зволяющем смертельную схватку превратить в условно-
игровую борьбу с ограниченной и управляемой экстре-
мальностью. Основная проблема, которую практически 
никто и никогда не мог обойти или успешно решить 
без ущерба для эффективности боевой единоборческой 
системы, – спортивно-соревновательная адаптация, или 
оформление боевого тестирования.

Ведь это тестирование или, проще говоря, боевые 
упражнения всегда нацелены на смерть противника, 
в крайнем случае – на тяжелые увечья, выводящие 
врага из строя. В спорте очковое действие – это лишь 
условное поражение. Даже нокаут не имеет такой силы 
воздействия, какую предполагает реальный бой. По сути, 
всё, что необходимо в бою, запрещено в спорте. А то, что 
в спорте разрешено, то в бою либо бесполезно, либо 
опасно для самого бойца-единоборца. Как быть?

Выход один – создать систему правил, позволяющих 
боевое тестирование уложить в жесткий, но наиболее 
адекватный, подходящий спортивный Регламент. Такую 
систему со всеми связанными с ней принципами технико-
тактического взаимодействия (противодействия) 
и предлагает боевое (прикладное) движение. Разберем 
эти принципы более детально.

Итак, напомним, что главной решаемой проблемой 
стала проблема резкого снижения боевой экстремаль-
ности без существенного уменьшения эффективности 
самого единоборства. Попытки самых разнообразных 
систем единоборств найти удовлетворительный ответ на 
указанный вопрос, как уже отмечалось, были не очень 
удачными. Почему?

Уход в бесконтактное единоборство, к примеру, соз-
дает принципиально новую моторику «кимирования», 
формирующую устойчивую, но весьма иллюзорную 
уверенность в сокрушительную мощь ударов, которые 
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по законам физики просто не могут обладать этой мощью. 
Недаром спарринг-тренеров перед их собственными 
выступлениями в контактных боях снимают с педагоги-
ческой работы за 1,5–2 месяца до соревнований, чтобы 
они восстановили реальную моторику ударной тех-
ники.

Другим примером широко распространенных заблуж-
дений единоборческой практики выступают различные 
версии «легкого контакта». Боец полноконтактного 
стиля, как показывает практика, легко обучается смяг-
чать удар или вообще отказывается от него при виде 
поставленного блока локтем или коленом. Спортсмен, 
никогда не работавший в полный контакт, просто не 
в состоянии существенно нарастить мощь удара без спе-
циальной и достаточно длительной силовой, скоростно-
силовой подготовки. Поэтому не стоит удивляться, что 
в реальной экстремальной ситуации уличной драки такие 
спортсмены не обладают должным уровней психической 
подготовки, реальной силой и резкостью ударной техни-
ки, часто показывают себя более чем скромно.

Третьим примером иллюзорности представлений 
в отношении действительных возможностей единоборств 
в условиях экстремальной ситуации выступают раз-
личные узкопрофильные спортивные специализации, 
когда спортсмен-тхэквондист совершенно теряется 
в ближнем бою и в клинче, спортсмен-боксер не знает, 
как противодействовать атакам ногами, а борец оказы-
вается практически беззащитным перед ударами локтей 
и коленей, так же, как «чистый» ударник превращается 
в тренировочный манекен или начинает паниковать, 
попав на удушающий, болевой, бросковый приемы. 
В этом смысле абсолютно правы идеологи смешанно-
го контактного единоборства, правы и теоретически, 
и практически. Целый ряд уже проведенных соревно-
ваний по усредненным правилам среди представителей 
разных версий, стилей, видов спортизированных едино-
борств показывает, что:

– первыми, буквально в одностороннем порядке, 
проигрывают бесконтактники любого единоборства;

– за ними «ложатся» каратисты-классики, «чистые» 
борцы или «чистые» ударники легкого контакта;

– следующими выбывают кикбоксеры, представители 
русского рукопашного боя, рукопашного боя по версии 
МВД и таэквондо ИТФ;

– финал разыгрывают бойцы АРБ и Бойбо (бой без 
оружия), другие представители смешанных единоборств 
и полного контакта, т.е. «универсалы» [4].

Экзотические виды единоборств (капоэйра, ушу, 
айкидо) вообще стараются в подобных соревнованиях 
не участвовать, т.к. у них здесь нет никаких шансов на 
победу.

Все вышеизложенные факты легко объясняются: чем 
дальше от реальности, тем иллюзорнее амбиции на реаль-
ную значимость, как бы эти амбиции ни обосновывались 
и ни вуалировались.

Вернемся к заявленной выше главной проблеме 
в контексте психологии, физиологии, физики. 

Боец только тогда не будет «пасовать» перед лицом 
реальной экстремальной ситуации полноконтактного 

силового единоборства, когда его специально к ней 
и подготовят, закалят, превратят для него эту ситуацию 
в привычную норму. Другого пути подобной психической 
закалки, кроме регулярного и частого личного участия 
в тренировочных и реальных боях, не существует. Хо-
чешь научиться биться – бейся, хочешь освоить полно-
контактный спарринг – спаррингуй.

Реальный эффект, степень поражения от нанесенных 
ударов определяется прежде всего тем, куда эти удары 
направлены. Почки, печень, сердце, другие жизненно 
важные органы, биологически активные точки и уязви-
мые зоны – вот первостепенная цель, часто поражаемая 
даже слабым ударом, легким толчком, просто нажатием 
кулака, ладони, пальца. Следовательно, расчет на зна-
чительное поражение должен подкрепляться знанием 
уязвимых мест на теле противника и навыками ударной 
работы по этим местам.

Физические характеристики приемов (сила, масса, 
траектория, точность, скорость, ускорение), опреде-
ляющие их действительную эффективность, зависят от 
грамотного использования физических (механических, 
оптических, прочих) законов, что, в свою очередь, дик-
тует комплексные коррективы по методическому обе-
спечению подготовки единоборцев.

Вот откуда берутся основные принципы правильной 
с точки зрения науки технико-тактической единоборче-
ской разработки:

– телесно-двигательной и психической устойчивости, 
баланса;

– внутреннего источника действия, механического 
движения;

– рычага;
– аверсно-реверсного взаимодействия;
– хлыстообразности;
– эллиптической траектории;
– разброса и многообразия атакующих траекторий;
– ближней и дальней границ зоны поражения;
– дистанционной избирательности.
И всё это на фоне асимметрического атакующего, 

опережающего и последующего контратакующего воз-
действий, позволяющих работать «на уровне бесфор-
менного», атаковать, не подставляясь под встречный 
удар; используя разницу ударных траекторий, побеждать 
без физического травматизма и членовредительства [1]. 
Именно такую формулу оптимизации полноконтактного 
ударного единоборства предлагает стиль боевого (при-
кладного) движения, реализации которой и посвящается 
вся его технико-тактическая и соревновательная регла-
ментационная разработка [2]. 

Правила соревнований по боевому (прикладному) 
движению не имеют аналогов в мире контактных еди-
ноборств. Их главная особенность состоит в том, что 
на место единоличного противодействия помещается 
парное взаимодействие, основанное на очень хорошо 
подготовленной, но в конце концов свободной (в рам-
ках разумной оптимальности) импровизации. Оценка 
или зачетные очки выставляются не одному бойцу, 
а взаимодействующей паре бойцов. Если у кого-нибудь 
из непосвященных в тонкости стиля боевого (при-



12 Теория и методика спорта высших достижений

кладного) движения возникнет минимальное сомнение 
в реальной боевой и служебно-прикладной эффектив-
ности и оптимальности рассматриваемой разработки, 
то устранить подобное сомнение довольно легко. Пред-
ставим себе, что вместо одного из хорошо подготовлен-
ных ударно-универсальных бойцов под «пушечный» 
по силе и резкости удар подставляется голова другого, 
менее хорошо и универсально подготовленного про-
тивника. Удар осуществляется в полный контакт, 
с проносом, очень резко, при минимальной разрешающей 
способности человеческого глаза. Времени уйти из-под 
этого удара уже нет, блокирующая рука будет сломана. 
А ведь это еще не всё: далее последует серийное доби-
вание, выдержать которое очень трудно, даже находясь 
в глухой защите. Надеемся, что даже один приведенный 
пример уже не позволит назвать боевое (прикладное) 
движение разновидностью единоборческого танца. 
Также лежащая в основе данного стиля комбина-
торика рук и ног, отсутствующая в каком-либо еще 
единоборстве (кроме Бойбо), не позволяет обвинить 
авторов – разработчиков стиля в системных заимство-
ваниях.

Подведем итоги этому небольшому обзорному ма-
териалу.

Первое. Спортизированные единоборства в силу ряда 
объективных причин неспособны дать реально эффек-
тивную прикладную боевую или служебно-прикладную 
систему подготовки бойцов.

Второе. Спортивная прикладность подчиняется 
«обратной логике»: боевая или служебно-оперативная 
ситуативность рассматривается в качестве основной, 
а спорт – в виде прикладной сферы единоборческой 
деятельности.

Третье. Основная (боевая, служебно-силовая) прак-
тика задает нормы и нормативы эффективности боевой 
(прикладной) системе единоборств. 

Четвертое. Детальный учет этих норм и нормативов 
позволил на научной основе разработать стиль боевого 
(прикладного) движения, пригодный к спортизации, 
но на новых и нескольких иных принципах, которые 
нехарактерны для хорошо известных в мире спорта 
единоборств.

Пятое. Для спортивных соревнований по боевому 
(прикладному) движению создан специальный и также 
неспецифичный для традиционной единоборческой 
практики Регламент, позволяющий в рамках спортивного 
соревнования культивировать технико-тактическую базу 
боевого тестирования.
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Аннотация
В статье изложены результаты комплексного 

исследования функциональной подготовленности, 
морфологического и психофизиологического статуса 

квалифицированных дзюдоистов. 
Приведены результаты факторного 

и корреляционного анализа различных параметров 
функционального состояния. Выделены факторы, 

объединяющие наиболее информативные 
характеристики. Показана связь фонового состояния 

вегетативной регуляции, аэробных возможностей 
и нейродинамических функций с успешностью 

соревновательной деятельности. 
Обоснована необходимость использования 

комплексного подхода к оценке результатов 
функционального тестирования спортсменов для 

разработки индивидуальных рекомендаций с целью 
повышения эффективности тренировочного процесса. 

Ключевые слова: функциональная подготовленность, 
морфофункциональный и психофизиологический 

статус, кардиоритмография, успешность 
соревновательной деятельности, 

комплексный подход.

Abstract
The article contains the results of complex research 
of functional preparation, morphological 
and psychophysiological status of elite athletes in judo. 
The results of factor and correlative analysis determined 
the most important factors. It was established 
the connection between the vegetative regulation, 
aerobic work capacity, neurodinamic functions 
and successful activity in competitions. Necessity 
of employment of the complex approach to estimate 
the results of functional sportsmen’s testing for formation 
of individual recommendations with the purpose 
of improvement effectiveness of training process 
was substantiated.

Key words: functional preparation, morphofunctional 
and psychophysiological status, cardiorhythmografy, 
improvement effectiveness of training process, 
the complex approach.

Введение
Проблема оптимизации тренировочного процесса 

на основе индивиду ального подхода остается одним 
из актуальных аспектов спортивной науки, особенно 
в спорте высших достижений. Важнейшим условием 
успешности спортивной подготовки является своев-
ременное получение тренером и самим спортсменом 
объективной информации о типологических и индиви-
дуальных особенностях атлета, состоянии его здоровья 
и функциональных возможностях. Следует отметить, 
что использование полученной информации требует 
определенной компетентности участников тренировоч-
ного процесса в вопросах функциональной диагностики, 
при наличии которой возможна адекватная коррекция 
тренировочных воздействий, направленная не только на 
достижение максимальной эффективности спортсмена, 
но и на профилактику дезадаптивных состояний. 

В настоящее время в практике функционального те-
стирования спортсменов применяется широкий спектр 
диагностических методик, применяющихся дифференци-
рованно с учетом спортивной специализации, квалифи-
кации, условий, задач обследования [7]. Общей практи-
ческой целью физиолого-педагогического обследования 
является диагностика спортивной подготовленности, 

определяющей успешность спортсмена и являющейся 
результирующей генетических предпосылок, направ-
ленного воздействия тренировки и состояния здоровья. 
Спортивная подготовленность – сложное и многомерное 
понятие, включающее сформированность определенных 
морфологических характеристик, функциональные воз-
можности мышц и систем энергообеспечения, психофи-
зиологическую, психологическую и технико-тактическую 
составляющие. Это определяет необходимость комплекс-
ного анализа показателей, характеризующих различные 
уровни индивидуальной организации с акцентом на те 
системы и функции, которые обеспечивают конкрет-
ный вид спортивной деятельности. Цель настоящего 
исследования – комплексная оценка морфологических, 
функциональных и психофизиологических характери-
стик дзюдоистов высокой квалификации. 

Организация и методы исследования
В обследовании, выполненном на базе лаборатории 

медико-биологических проблем в области физической 
культуры и спорта Кемеровского госуниверситета, при-
няли участие 30 дзюдоистов-мужчин в возрасте 16–20 
лет квалификации КМС и МС. Антропометрическое 
обследование включало измерение длины и массы тела, 
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длиннотных, обхватных и поперечных размеров, кожно-
жировых складок (КЖС), расчет компонентного состава 
массы тела; оценивались также физиометрические по-
казатели – сила мышц кисти с определением динамоме-
трического индекса (ДИ) и жизненная емкость легких. 
Состояние систем вегетативной регуляции сердечного 
ритма оценивали с помощью автоматизированной кар-
диоритмографической программы «ОРТО» [3]. Ана-
лизировали показатели вариационной пульсометрии, 
автокорреляционного и спектрального анализа в покое 
и при выполнении активной ортостатической пробы. 
По показателям пульса и артериального давления рас-
считывали показатель двойного произведения (ПДП).

Оценка аэробной подготовленности мышц плечевого 
пояса проводилась с помощью теста со ступенчато повы-
шающейся мощностью на велоэргометре MONARK 891E 
с темпом педалирования 75 об./мин и длительностью 
ступени 2 мин. Определение аэробно-анаэробного пере-
хода проводилось путем измерения величины легочной 
вентиляции с использованием волюметра «ВОЛИД-900» 
и регистрации ритма сердца при помощи пульсометра 
Polar RS800cx. Определяли мощность нагрузки на уровне 
аэробного и анаэробного порогов (АэП и АнП), частоту 
сердечных сокращений (ЧСС АэП и ЧСС АнП) и по-
требление кислорода (ПК АэП и ПК АнП). Определение 
максимальной алактатной мощности (МАМ) мышц пле-
чевого пояса проводилась на том же велоэргометре путем 
педалирования с максимальной скоростью в течение 
5–8 с с нагрузкой в соответствии с массой тела [5, 6]. 

Психофизиологическое обследование включало 
изучение объема и переключения внимания (ОВн 
и ПВн), нейродинамических функций – скорости 
простой и сложной зрительно-моторной реакций (ПЗМР 
и СЗМР), уровня функциональной подвижности (УФП), 

уравновешенности нервных процессов по реакции на дви-
жущийся объект (РДО) и силы нервной системы по ре-
зультатам теппинг-теста, а также оценку эмоционального 
состояния с помощью тестов Дж. Тейлора (адаптация 
В. Норакидзе) и М. Люшера. Тестирование проводилось 
с помощью автоматизированного программно-аппа-
ратного психофизиологического комплекса «Статус» 
[2]. Для анализа результатов тестирования использо-
вался перцентильный, дисперсионный, корреляционный 
и факторный анализ с помощью программы Statistica 7.

Результаты исследования
Анализ морфометрических и физиометрических 

характеристик выявил существенную неоднородность 
обследуемой группы спортсменов. У 46,6% отмечался 
избыток жирового компонента массы тела, у 40% была 
снижена относительная мышечная масса, причем у 26,7% 
спортсменов наблюдалось сочетание избытка жирового 
и снижение мышечного компонентов. У 20% спортсменов 
были выявлены низкие значения динамометрического 
индекса. У 60% обследованных спортсменов показатель 
двойного произведения соответствовал высокому уров-
ню функциональных возможностей миокарда, у 46,6% 
выявлялся ваготонический тип регуляции кардиоритма. 
Симпатикотония регистрировалась у 20% спортсменов, 
причем у двоих дзюдоистов она сочеталась с другими 
кардиоритмографическими признаками чрезмерного 
напряжения регуляторных систем и неблагоприятными 
значениями показателя двойного произведения. В этом 
случае было рекомендовано повторное обследование, 
а при сохранении признаков дезадаптации – консультация 
врача. Полученные нами показатели функциональной 
подготовленности мышц плечевого пояса (табл. 1) близки 
к результатам подобных исследований [6]. 

Таблица 1 

Показатели функциональной подготовленности мышц плечевого пояса

Показатель Mediana min max Per. 25% Per. 75%

МАМ, Вт/кг 9,4 6,6 13,1 8,24 10,9

АэП, Вт/кг 0,88 0,53 1,56 0,76 1,1

ЧСС АэП, уд./мин 125,0 101,0 170,0 116,0 137,0

ПК АэП, мл/мин/кг 15,9 9,4 28,0 13,6 20,0

АнП, Вт/кг 1,35 1,0 1,80 1,15 1,51

ЧСС АнП, уд./мин 147,0 125,0 170,0 142,0 152,0

ПК АнП, мл/мин/кг 24,4 17,9 32,5 20,6 27,3

Показатели функциональной подготовленности 
мышц целесообразно оценивать в динамике трени-
ровочного процесса, однако рейтинговая оценка по-
лученных данных выявила у многих спортсменов 
при хороших скоростно-силовых характеристиках 
низкий уровень общего окислительного потенциала 
мышц плечевого пояса, что может стать лимитирую-
щим звеном спортивной подготовленности и является 
основанием для коррекции тренировочных нагрузок 
(рис. 1).

Анализ результатов психофизиологического обследо-
вания выявил, что большинство спортсменов обладали 
средним и высоким уровнями внимания, уравновешен-
ностью и средней подвижностью нервных процессов 
и нервной системой средней силы (табл. 2), что послу-
жило основой для индивидуальных рекомендаций по 
коррекции стиля ведения поединка [4].

При несомненном прикладном значении оценки от-
дельных компонентов спортивной подготовленности 
и функционального состояния представляет значи-
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Рис.1. Распределение спортсменов по уровню 
максимальной алактатной мощности (МАМ) 

и анаэробного порога (АнП),%

тельный интерес взаимосвязь и взаимовлияние фоно-
вых характеристик морфофункционального и психофи-
зиологического статуса, показателей нагрузочных тестов 
и эффективности соревновательной деятельности. 

С целью выявления комплексных характеристик, опи-
сывающих функциональное состояние спортсменов, был 
проведен факторный анализ с применением вращения 
факторного решения методом Varimax [8]. Предваритель-
но по результатам корреляционного анализа применили 
редукцию количества переменных (табл. 3).

Были выделены 4 фактора, объясняющих 73% общей 
дисперсии выборки. Доля 1-го фактора составила 23%. 
Наибольшие факторные нагрузки имели кардиоритмо-
графические показатели вегетативной регуляции в покое 
и ортостазе, функциональные возможности миокарда 
(показатель двойного произведения) и уровень стресса. 
Этот фактор был интерпретирован нами как характери-
стика эмоционально-вегетативного гомеостаза.

Таблица 2

Распределение дзюдоистов в зависимости от психофизиологических характеристик, %

Подвижность 
нервных процессов

Переключение 
внимания

Уравновешенность 
нервных процессов

Тип нервной 
системы

Низкий уровень – Низкий уровень 13,3% Преобладание торможения 40% Слабый 26,7%

Средний уровень 86,7 % Средний уровень 53,4% Уравновешенность 53,3% Средний 73,3%

Высокий уровень 13,3 % Высокий уровень 33,3% Преобладание возбуждения 6,7% Сильный –

Таблица 3

Факторная структура функционального состояния дзюдоистов 

Переменные
Значения факторных нагрузок (выделены значения > 0,7)

F1 F 2 F 3 F 4

Амплитуда моды в покое, % (АМОr) 0,01 0,61 0,21 –0,13

Мода в покое, с (MOr) –0,86 0,24 0,12 0,02

Мощность медленных волн, % (LF) 0,06 0,35 0,83 –0,11

Мощность дыхательных волн, % (HF) –0,06 –0,35 –0,83 0,11

Амплитуда моды в ортостазе, % (АМОt) 0,75 0,15 –0,02 0,01

Мода в ортостазе, с ( MOt) –0,90 –0,07 0,21 –0,14

МАМ, Вт/кг 0,09 –0,28 0,02 0,84

АэП, Вт/кг –0,15 –0,81 –0,08 0,13

ЧСС АэП, уд./мин 0,44 –0,78 –0,08 0,16

АнП, Вт/кг –0,53 –0,63 –0,07 0,36

ЧСС АнП, уд./мин 0,20 –0,69 –0,13 0,23

Показатель двойного произведения, у.е. 0,89 –0,10 0,07 –0,12

Масса тела, кг 0,15 0,19 –0,01 –0,88

Средняя толщина КЖС, мм 0,07 –0,08 0,03 –0,86

Динамометрический индекс, у.е. 0,17 –0,04 –0,30 0,85

ПВн, мс 0,29 0,35 –0,70 0,21

Показатель УФП, с 0,13 0,04 –0,78 0,11

РДО, кол-во опережений –0,23 –0,44 0,71 0,08

РДО, кол-во запаздываний 0,38 0,09 –0,68 –0,10

Показатель общего стресса (Люшер) 0,75 0,52 0,06 0,30

Общая дисперсия 4,87 3,58 3,57 3,441

Доля общей дисперсии 0,23 0,17 0,17 0,16
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Следующий фактор (доля 17%) включает показатели 
аэробного и анаэробного порогов и амплитуду моды в по-
кое. Знаки факторных нагрузок позволяют расценивать 
данный фактор как уровень тренированности и аэробных 
возможностей мышц плечевого пояса. Третий фактор 
(с долей 17%) объединяет высокие значения показателей 
мощности медленных волн в спектре ритмограммы, уров-
ня функциональной подвижности нервных процессов, 
переключения внимания и реакций опережения в тесте 
РДО и низкие значения мощности дыхательных волн 
и реакции запаздывания в РДО. Он был интерпретирован 
как фактор уровня активации. В последнем факторе, доля 
которого составила 16% общей дисперсии, наибольшие 
факторные нагрузки имели относительные показатели 
динамометрии, максимальной алактатной мощности 
и выраженности жирового компонента (с отрицательным 

знаком). Он может быть обозначен как фактор физиче-
ской кондиции и скоростно-силовых возможностей. 

Таким образом, функциональное состояние 
спортсмена-дзюдоиста наиболее информативно харак-
теризуют показатели эмоционально-вегетативного го-
меостаза, аэробных возможностей мышц плечевого пояса, 
нейродинамических и скоростно-силовых качеств, что 
следует учитывать при выборе диагностических методов.

Одна из задач данного исследования – выявить 
зависимость эффективности соревновательной дея-
тельности от оцениваемых морфофункциональных 
и психофизиологических характеристик. В качестве 
критериев успешности рассматривались результаты 
соревновательной деятельности в течение текущего 
года и экспертная оценка тренера, на основании чего 
был определен интегральный показатель результатив-
ности, который был включен в корреляционный анализ 
(рис. 2). Были выявлены статистически значимые корре-
ляции соревновательной успешности, с одной стороны, 
с показателями вегетативного обеспечения мышечной 
деятельности, отражающими уровень тренированности, 
а с другой – c относительно устойчивыми психофизио-
логическими характеристиками: свойствами внимания, 
уровнем функциональной подвижности и моторной 
производительности. 

Обращает на себя внимание положительная корреля-
ция показателя успешности с уровнем вербализованной 
тревожности, которая в данном случае, вероятно, отра-
жает степень мотивационного напряжения, являющегося 
необходимым фактором в мобилизации психофизиоло-
гических ресурсов в достижении спортивного результата.

Заключение

Обобщая вышесказанное, следует заключить, что про-
гностическая значимость функционального тестирования 
спортсменов существенно возрастает при интегративном 
комплексном использовании различных диагностиче-
ских средств и подходов, среди которых важная роль 
принадлежит оценке адаптационно-вегетативного по-
тенциала и психофизиологического статуса спортсмена. 
Именно комплексный подход в диагностике должен 
содействовать такому управлению тренировочным про-
цессом, которое будет ориентировано не на достижение 
результата любой ценой, а на создание условий для реа-
лизации ресурсного потенциала спортсмена до уровня 
максимальных естественных возможностей организма, 
что, по мнению В.К. Бальсевича, является новой задачей 
современной спортивной науки [1]. 

Рис. 2. Связь успешности соревновательной 
деятельности с показателями физиологического 
тестирования. Указаны значения коэффициента 

корреляции Спирмена (p < 0,05).
Обозначения:

ОВн – объем внимания, балл;
Трев. – уровень тревожности, балл (методика Тейлора);
ПВн – время выполнения теста на переключение 
внимания, с;
Теппинг – количество ударов при выполнении теппинг-
теста;
УФП – время выполнения, с;
МОr – мода в покое, с;
ПДП – показатель двойного произведения;
МОt – мода в ортостазе, с;
ЧСС АэП – частота пульса на уровне аэробного порога

ОВн
Трев.

ПВн
Теппинг

УФП

МОr
ПДП

МОt
ЧСС АэП

Успешность соревновательной деятельности

0,63 0,53 –0,49 0,4 –0,37

0,77 –0,68 0,6 –0,5
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Аннотация
В статье представлена неизвестная ранее 

закономерность: «Временная генетическая программа 
эндогенного годового цикла индивидуального развития 

человека и явление ее квантования 
в процессе онтогенеза». Временная генетическая 

программа эндогенного годового цикла (ЭГЦ) 
начинается от месяца зачатия, состоит из 4-х 

трехмесячных периодов (триместров), трех 
триместров утробного периода и одного триместра 

после рождения ребенка, а структура первого ЭГЦ 
квантуется в процессе онтогенеза. 

В каждом триместре утробного развития 
чередуются периоды  преимущественного 

повышения интенсивности процессов метаболизма 
и периоды преимущественного увеличения 

двигательной активности. Периоды первого ЭГЦ 
преимущественного повышения интенсивности 
процессов метаболизма являются в онтогенезе 
«зонами риска» (возрастает риск осложнений, 

увеличивается количество заболеваний 
и случаев смерти человека). Периоды первого 

ЭГЦ преимущественного увеличения двигательной 
активности являются в онтогенезе наиболее 

благоприятными для проявления максимальных 
физических возможностей (личных рекордов в спорте 

и успешной соревновательной деятельности). 

Ключевые слова: генетическая программа, 
эндогенный годовой цикл, квантование, 

личные рекорды, болезни, летальный исход.

Abstract
The unknown is presented in article earlier regularity: 
“The temporary genetic program, an endogenous 
annual cycle of individual development of the person 
and the phenomenon of its quantization in the course 
of ontogenesis”. The temporary genetic program 
of the endogenous annual cycle (EAC) begins 
of a month of conception, consists of 4 three-months 
periods (trimesters), three trimesters of the uterine 
period and one trimester after the birth of the child, 
and structure of the first EAC is quantized in the course 
of ontogenesis. In each trimester of uterine development 
the periods – primary increase of intensity of processes 
of a metabolism and the periods of primary increase 
in physical activity alternate. The periods of the first EAC 
of primary increase of metabolism processes intensity 
are “risk zones” in ontogenesis: (the risk of complications 
increases, the quantity of diseases and cases of death 
of the person increases). The periods of the first EAC 
is period of primary increase in physical activity – 
are in ontogenesis optimum for manifestation 
of the maximum physical capacities (personal records 
in sports and successful competitive activity). 

Key words: genetic program, endogenous 
annual cycle, quantization, personal records, 
diseases, lethal outcome.

Введение
Наблюдая за динамикой сильнейших спортсменов 

мира, мы установили, что в многолетних и годовых 
циклах успех спортсменов значительно изменяется. 
За месяц до Олимпийских игр показывая высокий ре-
зультат, на следующий месяц спортсмен теряет золотую 
медаль [24].

Более 100 лет назад эмбриолог К. Бером поставил 
вопрос о значении биологического времени, связывая его 
с процессом индивидуального развития человека. В тру-
дах А.А. Ухтомского впервые была выдвинута проблема 
времени и раскрыто понятие собственного биологическо-
го времени. Н.Е. Введенский впервые в истории физио-
логической науки предложил рассматривать значение 

фактора времени в исследовании физиологических 
показателей.

В середине ХХ в. появились публикации о годовом 
цикле у человека. A. Reinberg [28] определил годовой 
цикл по показателям частоты пульса, температуры тела, 
плазматического кортизола, калия и тестостерона. Gut-
jar, H. Kunkel [26] (анализируя 11 500 записей ЭЭГ), 
определили по всем показателям годовой цикл 365 дней 
(у женщин). Кроме годового цикла выявили еще 270- 
и 410-дневные циклы. 

F. Halberg, A. Reinberg (рис.1) замеряли 17-КС в су-
точном объеме мочи по месяцам календарного года [28]. 
Методом спектрального анализа ученые выявили 365-, 30- 
и 7-дневные циклы. На рис. 2 17-КС расположены нами 
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по месяцам эндогенного годового цикла (с 4-го месяца 
от даты рождения). Уменьшение количества 17-КС 
в объеме суточной мочи свидетельствует о повышении ин-
тенсивности процессов метаболизма – (темные столбики), 
а их увеличение в суточном объеме мочи – о повышении 
двигательной активности (светлые столбики). Получен-
ные данные свидетельствуют о стабильном повторении 
30-дневных периодов 17-КС на протяжении 16 лет.

Гормоны коры надпочечников и половых желез влияют 
на половое развитие, на повышение работоспособности, на 
костную ткань и на активность роста организма. Увеличе-
ние 17-КС повторялось во 2, 4, 6, 8 10 и 12-й месяцы ЭГЦ, 
в 9-й месяц утробного периода плод неподвижен [7, 12]. 

На рис. 3 приведены данные И.М. Островской (1966) 
по изменению веса плода и новорожденного. На 9-й ме-
сяц утробного периода проявляется «пик» прироста веса 
плода. «Пик» прироста веса повторяется на 9-й месяц 
онтогенеза (если считать второй год жизни с 4-го месяца 
после рождения).

Выявлено, что 12-й месяц от ДР – это «зона риска», 
которая повторяется в онтогенезе и при которой уве-
личивается количество летальных исходов (рис. 3а) 
[19, 20]. 

В фундаментальных работах эмбриологов Б.М. Пэт-
тена [13], В.И. Бодяжиной [8] показано, что в утробном 
периоде происходит закономерное временное чередова-
ние периодов преимущественного повышения процессов 
метаболизма и периодов преимущественного увеличения 
двигательной активности. В рамках трехмесячного пе-
риода процессы могут ускоряться или замедляться (при 
болезни). 

Структура первого эндогенного годового цикла 
(ЭГЦ) индивидуального развития человека 

в первый год от месяца зачатия
I триместр ЭГЦ: – в 1-й месяц: на 3-й неделе про-

исходят метаболические процессы в зачатках сердца, 
отделах коры головного мозга и других органах. До 5-й 
недели плод остается неподвижным; 

Рис. 1. Уровни 17-кетостероидов (м/г) в объеме 
суточной мочи за 16 лет ежемесячных замеров 

(n = 3736) по месяцам календарного года 
у мужчины 45 лет [29]

Рис. 2. 17-KС расположены нами по месяцам эндогенного 
годового цикла (ЭГЦ) 

Рис. 3. Приросты веса плода в утробном периоде 
(9 месяцев) и в 3 месяца (10,11,12-й) 

после рождения (по И.М. Островской)

Рис. 3а. Количество (в %) летальных исходов 
у 709 мужчин при инфаркте по месяцам трехгодичного 

цикла (12-й месяц от ДР (p > 0,05)
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– во 2-й месяц повышается двигательная (электри-
ческая) активность сокращение сердца, рефлекторные 
движения, первые спонтанные реакции;

– в 3-й месяц завершаются процессы органогенеза. 
В эти месяцы эндотелий сосудов активно продуцирует 

оксид азота (NO), являющийся полифункциональным 
физиологическим регулятором.

II триместр ЭГЦ: (4, 5 и 6-й месяцы). С 4-го месяца 
осуществляется формирование сложноинтегрированной 
функциональной системы. 

В 5-й месяц завершается гетерохронное созревание 
структур организма, обеспечивающих выполнение от-
дельных дыхательных движений. Завершается форми-
рование дыхательной реакции (повышена интенсивность 
процессов метаболизма). 

В 6-й месяц плод обладает всеми основными двига-
тельными актами, как у новорожденного, и в конце 6-го 
месяца ребенок «готов в миниатюре» – на 27-й неделе 
уже может жить вне утробы матери. 

III триместр ЭГЦ: (7, 8 и 9-й месяцы). С 7-го месяца 
повышается активация сенсорных систем плода, снижает-
ся двигательная активность, а 8-й месяц является важным 
переломным моментом в формировании двигательной ак-
тивности: впервые регистрируется электрическая актив-
ность, синхронная в обоих полушариях головного мозга. 

На 9-й месяц (перед датой рождения) двигательная 
активность плода снижается. Увеличивается гликоген 
в печени в 10 раз, содержание катехоламинов увеличи-
вается примерно в 20 раз, а норадреналин составляет 
85%, количество лейкоцитов в крови плода ниже, чем 
у доношенного ребенка. Стресс ребенка сравнивают 
с таковым после инфаркта миокарда.

IV триместр ЭГЦ: (10, 11 и 12-й месяцы). На 10-й ме-
сяц IV триместра стресс рождения испытывает не только 
мать, но и ребенок (стресс у ребенка при родах примерно 
такой же, как у человека при инфаркте миокарда или 
в сауне при высокой температуре [27]). 

В 12-й месяц ЭГЦ (3-й после рождения ребенка) 
увеличивается двигательная активность ребенка и уве-
личивается количество потребляемого молока из груди 
матери [8]. 

Цель исследования
Установить, являются ли периоды преимущественного 

увеличения двигательной активности плода более благо-
приятными в процессе онтогенеза для выполнения боль-
ших физических нагрузок и личных рекордов в спорте. 

Материалы и методы исследования
1. Проведено ежемесячное годовое тестирование 

24 борцов 16–17 лет (тренером команды Ю.И. Журав-
левым). При тестировании использовался 5-минутный 
силовой тест (ЮХАШ). Спортсмены находились в одина-
ковых режимных условиях 12 месяцев, имели одинаковое 
питание и одинаковые тренировочные нагрузки (и не 
знали о цели эксперимента). 

2. Распределено по месяцам ЭГЦ 7998 спортсменов, 
установивших личные рекорды сезона и показатели 
успешной спортивной деятельности спортсменов высо-
кой увалификации.

На чемпионате Европы по футболу 2008 г. (444 чел.) 
и на чемпионате мира 2010 г. (351 чел). 

3. У 300 молодых женщин и мужчин по месяцам ЭГЦ 
определен «индекс устойчивости ферментного статуса 
лимфоцитов» (ФСЛ) в период активного Солнца (ин-
декс магнитной возмущенности Аk = 70) и величины 
атмосферного давления P = 1026 в период «спокойного» 
Солнца (Аk = 5, P = 974). «Индекс устойчивости фер-
ментного статуса лимфоцитов» (ФСЛ) рассматривался 
по месяцам от ДР (а по ЭГЦ определялся с 4-го месяца 
от ДР). Обработка данных проводилась по специальной 
программе на ЭВМ: задавался набор пробных периодов 
(в днях). Для каждого индивида вычислялось, в каком 
месте пробного периода наступало исследуемое собы-
тие. Для полученных рядов чисел определялось среднее 
и строилась гистограмма. Использовался корреляцион-
ный анализ. Проверка гипотезы о равномерности рас-
пределения проверялась с помощью критерия согласия 
χ². Обработка данных по показателям крови проводилась 
с использованием современных компьютерных про-
грамм.

Результаты исследований
Итоги ежемесячного тестирования силовой 

выносливости в годовом тренировочном цикле 
юных борцов 16–17 лет

Для оценки силовой выносливости 24-х спортсме-
нов использовался силовой тест, включающий шесть 
упражнений в заданный промежуток времени для 
6 групп мышц:

1. 60 с – разгибание рук в упоре лежа;
2. 60 с – из положения лежа перемещение в положе-

ние сидя;
3. 60 с – поднимание ноги в сторону;
4. 60 c – сгибание и разгибание ног в положении виса;
5. 30 c – подъем туловища лежа лицом вниз; 
6. 30 с – поднимание ног лежа лицом вниз. 
В каждом упражнении определялась сумма вы-

полненных движений (в заданный интервал времени) 
и величины ежемесячного прироста показателя. 

На рис. 4 представлены изменения по месяцам ЭГЦ 
показателей силового теста борца Е.В. 16 лет. Увеличе-
ние показателей силы происходило в 1-й и 3-й месяцы 
ЭГЦ и в 8-й и 10-й месяцы ЭГЦ (рис. 4). У борца Х. – 
во 2-й, 5-й, 10-й и 12-й. В месяцы увеличения двигатель-
ной активности ЭГЦ (рис. 4а).

На рис. 5 – приросты показателей силы на 30 дви-
жений у 24-х борцов по месяцам ЭГЦ в годовом цикле 
тренировки [21]. 

Наибольшее количество борцов (73%) увеличивали 
количество движений на 30 единиц во 2-й, 3-й, 6-й, 10-й 
и 12-й месяцы ЭГЦ (10-й – это первый месяц от ДР), 
наименьшее количество было в 9-й месяц ЭГЦ (рис. 5а).
 Максимальные показатели теста – 40 движений и бо-
лее были показаны во 2-й и 12-й месяцы ЭГЦ (месяцы 
преимущественного увеличения двигательной активно-
сти). Полученные данные послужили поводом для рас-
пределения личных рекордов спортсменов и спортсменок 
по месяцам эндогенного годового цикла (рис. 6 и 7).
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Рис. 4. Величины прироста показателей силового теста 
у борца Е. 16 лет (40 ед. и более) в зависимости 

от месяцев эндогенного годового цикла 

Рис. 5. Количество борцов 16–17 лет, увеличивших 
показатели силового теста ЮХАШ на 30 движений 

в зависимости от месяцев ЭГЦ

Рис. 4а. Величины прироста показателей 
силового теста у борца Х. 17 лет

Рис. 5а. Количество случаев (в %) 24-х борцов, 
показавших по тесту наибольших приросты 

результатов (40 движений и более) в зависимости
 от месяцев ЭГЦ

Рис. 6. Распределение по месяцам и триместрам 
ЭГЦ 2201 личного рекорда легкоатлеток ГДР:

1972, 1973, 1976, 1978 и 1979 гг. [21]

Рис. 7. Распределение по месяцам и триместрам 
ЭГЦ 3357 личных рекордов легкоатлетов ГДР

Количество личных рекордов легкоатлеток и легко-
атлетов увеличено во 2-й и 10-й месяцы ЭГЦ онтогенеза 
(χ²=0,01) (рис. 8 и 9) [ 21].

Специальной аппаратурой (установленной на ста-
дионе) во время чемпионата Европы по футболу 2008 г. 
и на чемпионате мира 2010 г. записывались показатели 
количества пробегаемых метров и скорость бега каждого 

футболиста команды (рис. 10, 11). Из 444 только 143 
футболиста (из 32-х команд чемпионата Европы) про-
бегали 10 000 м и более за весь матч. В 4-й, 6-й, 8-й, 10-й 
и 12-й месяцы ЭГЦ их количество статистически значимо 
превышало остальные месяцы (рис. 10), а по количе-
ству показавших по скорости бега 25 км/ч – 2-й, 10-й 
и 12-й. 
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На чемпионате Европы по футболу 2008 г. только 
188 футболистов показали высокую скорость бега, во 2, 
3, 4, 6, 8, 10 и 12-й месяцы ЭГЦ их количество превы-
шало число игравших в остальные месяцы (p > 0,05). 
Количество футболистов, показавших наибольший кило-

метраж бега, увеличено в 10-й месяц ЭГЦ (это 1-й месяц 
от ДР). 

Наибольшее количество голов забито футболистами 
2, 4, 6, 8, 10 и 11 месяцев ЭГЦ (66,4%), что статистиче-
ски значимо превышает число голов, забитых в осталь-

Рис. 8. Распределение по месяцам ЭГЦ 1069 личных 
рекордов легкоатлетов СССР 1971–72 гг.

Рис. 9. Распределение по месяцам ЭГЦ 640 личных 
рекордов легкоатлеток СССР 1971–72 гг.

Рис. 10. Распределение по месяцам ЭГЦ 143-х 
футболистов, пробегавших за матч 10 000 м 

и более  (чемпионат Европы 2008 г.)

Рис. 11. Распределение по месяцам и триместрам 
ЭГЦ 188 футболистов из 32 команд, показавших в беге 
скорость 25 км/ч и более (чемпионат Европы 2008 г.)

Рис. 12. Количество футболистов (n =341), 
показавших на чемпионате мира 2010 г. по бегу 10 000 м 

и более

Рис. 13. Распределение по месяцам и триместрам 
ЭГЦ 119 забитых голов футболистами команд 

на чемпионате мира 2010 г.
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ные месяцы (рис. 13). Оказалось, что и у хоккеистов 
на чемпионате мира 2009 г. командами-призерами (Рос-
сия, Канада и Финляндия) было заброшено 105 шайб 
(рис. 14). Из них 19 шайб заброшено в 10-й месяц по ЭГЦ 
и 24 шайбы – в 8-й месяц (40%) (рис. 14).

В исследованиях ЭЭГ спортсменов выявлено, что 
атакующие спортсмены отличаются одновременной ра-
ботой полушарий головного мозга [16]. На рис. 16 дано 
обобщение 7889 показателей рядов данных, полученных 
по распределению спортсменов высокой квалификации 
разных видов спорта по месяцам эндогенного годового 
цикла. Месяцы ЭГЦ преимущественного увеличения 
двигательной активности (2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й и 12-й) 
являются более благоприятными для проявления высо-
кой работоспособности спортсменов (рис. 16). 

Корреляционный анализ показал высокую взаимо-
связь исследуемых рядов данных (см. таблицу).

Исследования ферментного статуса лимфоцитов 
позволили ответить, почему месяцы увеличения двига-
тельной активности являются более благоприятными 
и для больших физических нагрузок, и для личных 
рекордов.

Рис. 14. Количество заброшенных шайб (n = 105) 
хоккеистами команд России, Канады и Финляндии 
в зависимости от месяцев ЭГЦ (чемпионат мира 

по хоккею 2009 г.) 

В специфических видах спорта, требующих коор-
динации движений, быстроты и силы («нападающие» 
футболисты и хоккеисты, легкоатлеты метатели, боксеры 
и штангисты), более результативными являются 8-й и 10-й 
месяцы ЭГЦ (рис. 14 и 15) [23].

Рис. 15. Распределение 158 личных рекордов сильнейших 
метателей мира (спортсменок и спортсменов) 
за 5–15 лет соревновательной деятельности 

(10-й месяц)

Рис. 16. Распределение (в %) по месяцам эндогенного 
годового цикла спортсменов, показавших личные 

рекорды, и призеров Олимпийских игр и чемпионатов 
мира (* – статистически значимое увеличение 

процента спортсменов)

Коэффициенты корреляции 12 рядов данных (в %) 7998 спортсменов разных видов спорта 
(в зависимости от месяцев ЭГЦ)

Вид
спорта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 0,90 0,96 0,93 1,00 0,91

2 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,97 0,98 0,92 0,96 0,94 0,99 0,93

3 0,99 1,00 1,00 0,98 0,99 0,97 0,99 0,94 0,98 0,96 0,99 0,95

4 0,99 0,98 0,98 1,00 0,99 0,99 0,97 0,88 0,94 0,90 0,99 0,89

5 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,93 0,97 0,93 0,99 0,93

6 0,97 0,97 0,97 0,99 1,00 1,00 0,97 0,90 0,95 0,91 0,98 0,90

7 0,98 0,98 0,99 0,97 0,99 0,97 1,00 0,97 0,99 0,97 0,98 0,97

8 0,90 0,92 0,94 0,88 0,93 0,90 0,97 1,00 0,99 0,99 0,89 1,00
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Вид
спорта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 0,96 0,96 0,98 0,94 0,97 0,95 0,99 0,99 1,00 0,99 0,95 0,99

10 0,93 0,94 0,96 0,90 0,93 0,91 0,97 0,99 0,99 1,00 0,91 1,00

11 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,89 0,95 0,91 1,00 0,90

12 0,91 0,93 0,95 0,89 0,93 0,90 0,97 1,00 0,99 1,00 0,90 1,00

1 – Футбол МСК; 2 – Футбол ДИСТ 2008 г.; 3 – Футбол ДИСТ 1010 г.; 4 – Футбол ДИСТ и МСК; 5 – Гребля, ОИ; 6 – Легко-
атлетки СССР, ж.; 7 – Легкоатлетки ГДР, ж.; 8 – Легкоатлеты СССР, м.; 9 – легкоатлеты ГДР, м.; 10 – чемпионы-хоккеисты 
Олимпийских игр 1956–1976 гг.; 11 – чемпионы зимних Олимпийских игр 1956–1976 гг.; 12 – чемпионы летних Олимпийских игр

Окончание табл.

Эндогенный годовой цикл ферментного статуса 
лимфоцитов (ФСЛ) лиц женского и мужского пола

На основе изучения ферментного статуса крови мо-
жет быть создана экспертиза качества жизни [11, 22]. 
Разработанные математические алгоритмы, лежащие 
в основе программы, позволили создать нормативы цито-
химических анализов для прогнозирования устойчивости 
ферментного статуса лимфоцитов (ФСЛ). Ферментный 
статус клеток периферической крови изучался по меся-
цам от даты рождения (по индивидуальному годовому 
циклу – ИГЦ). Полученные данные рассматривались по 
месяцам эндогенного годового цикла (ЭГЦ с 4 месяца от 
даты рождения – ДР). Ферментный статус лимфоцитов 
(ФСЛ) позволяет оценить тканевое дыхание и степень 
гипоксии, отражает уровень метаболизма в тканях внут-
ренних органов, дает возможность оценить состояние 
организма в разные месяцы ИГЦ [11, 12]. 

Установлено, что месяц перед датой рождения (9-й 
месяц) по состоянию активности лимфоцитов ежегодно 
повторяет состояние плода 9-го месяца утробного раз-
вития. Это дает основание утверждать, что «эндогенный 
годовой цикл» (ЭГЦ) следует отсчитывать с 4-го меся-
ца от даты рождения, в этом случае начало совпадает 
с 12-м месяцем от ДР [22, 25].

Рождение (10-й месяц ЭГЦ) – это яркая веха онто-
генеза – и 1-й месяц характеризуются физиологическим 
подъемом, который также повторяется из года в год. 
Это закономерность временной генетической програм-
мы эндогенного годового цикла. 1-й, 2-й и 3-й месяцы 
ЭГЦ (4-й, 5 и 6-й месяцы от ДР) являются гомологами 
первых трех месяцев эмбрионального развития, и их 
надо считать началом жизни человека! В эти месяцы 
клетками головного мозга активно продуцируется ок-
сид азота (NO) [6]. На состояние сердечно-сосудистой 
системы и крови человека негативно влияет повы-
шенная солнечная активность (СА) [18, 19]. На рис. 17 
и 18 показано изменение «индекса устойчивости ФСЛ» 
молодых женщин в зависимости от месяцев от ДР 
(и ЭГЦ) в периоды активного Солнца (Ak=70), атмо-
сферное давление (P = 1026) и в период спокойно-
го Солнца (Ak =5 и P=974). Внизу указаны месяцы 
ЭГЦ.

При увеличении СА изменяется «индекс устойчиво-
сти ФСЛ». У молодых женщин 20 и 26 лет: показатели 
выше среднего уровня в 1-й месяц от ДР (в 10-й месяц 
ЭГЦ), а также в 9-й от ДР (6-й месяц ЭГЦ), а снижение – 
в 11-й и 12-й месяцы от ДР (8-й и 9-й месяцы ЭГЦ) 
(рис. 17 и 18). 

Рис. 17. Изменение «индекса у стойчивости ФСЛ» 
у женщин 20 лет при различной активности Солнца 

в зависимости от месяцев ИГЦ (и ЭГЦ)

Рис. 18. Изменение «индекса устойчивости ФСЛ» 
у женщин 26 лет (в год активного Солнца) 

в зависимости от месяцев ИГЦ (и ЭГЦ)
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Установлено, что годичные колебания цитохимиче-
ских показателей имеют строгую фазовую последова-
тельность. Улиц мужского пола 20 и 26 лет ухудшается 
в 8-й, 10-й и 12-й месяцы от ДР (5-й, 7-й, 9-й месяц ЭГЦ) 
(рис. 19 и 20). В период спокойного Солнца и в год ак-
тивного Солнца структура эндогенного годового цикла 
у женщин и у мужчин не изменяется, а солнечная актив-
ность только усугубляет воздействия в «зоны риска» [24].

В условиях обычного состояния организма динамика 
ферментного статуса клеток происходит по биологиче-
ской программе, а лечебные воздействия СА моделиру-
ются в биологическом процессе [22].

Снижение «индекса устойчивости» ФСЛ у мужчин 
в 8-й, 10-й и 12-й месяцы ИГЦ совпадает с 5-м, 7-м 
и 9-м месяцами ЭГЦ. В эти же месяцы ЭГЦ выявлено 
уменьшение количества личных рекордов спортсменов 
и отмечено снижение эффективности соревновательной 
деятельности у футболистов. 

Ферментный статус лимфоцитов (ФСЛ) позволяет 
оценить тканевое дыхание и степень гипоксии, отражает 
уровень метаболизма в тканях внутренних органов, дает 
возможность оценить состояние организма в разные 
месяцы ЭГЦ [22].

Обсуждение

Рост организма детерминируется двигательной ак-
тивностью, индуцирующей избыточное восстановление 
живых систем [2]. В период, когда происходят процессы 
метаболизма, их нарушение может негативно влиять на 
развитие органов и полноценность их развития и функ-
ционирования [1].

Только биоэлектрические процессы могут обеспе-
чивать временное постоянство и последовательность 
чередования интенсивности процессов метаболизма 

Рис. 19. Изменение «индекса устойчивости ФСЛ» 
у мужчины 20 лет по месяцам от ДР (и ЭГЦ) 

при нормальной СА 
Рис. 20. «Индекс устойчивости ФСЛ» у мужчин 26 лет 

по месяцам от ДР (и ЭГЦ) при СА

и двигательной активности, необходимой организму для 
избыточного анаболизма [2].

Биологам удалось показать, что в биологических про-
цессах зародышей вьюна и аксолотля перенос протонов 
через мембраны клеток периодически замедляется [7]. 
Ученые предположили, что этот процесс взаимосвязан 
с изменением электрических характеристик, с фазами 
митотического цикла. Методом электронной микро-
скопии и авторадиографии ученые наблюдали ритмику 
внутриклеточного обновления [15]. Оказалось, что 
в активном состоянии находится лишь часть ультра-
структур клеток (например, миокарда). Часть клеток 
органа функционирует, а часть находится в состоянии 
митоза, а определенное количество клеток остается в по-
кое (это резерв органа). При предъявлении максимальной 
для данного момента нагрузки эти клетки «светлеют» 
и включаются в работу, а затем опять «уходят в резерв». 
При длительной и чрезмерной нагрузке эти клетки уже 
не возвращаются в резерв, и резервные возможности 
сердца снижаются. Исследования В.О. Самойлова по-
казали большое значение биофизики для исследований 
биологических процессов Установлено, что перенос про-
тонов через мембраны маргинальных клеток сопряжен 
с работой их электронтранспортных систем [13]. 

Обобщив данные и сопоставив их с полученными 
нами выводами, можно предположить, что во временной 
генетической программе ЭГЦ индивидуального раз-
вития человека в периоды увеличения интенсивности 
процессов метаболизма заложено замедление переноса 
протонов через мембраны клеток и снижается скорость 
электронтранспортных систем. В периоды увеличения 
двигательной активности пропускная способность мемб-
раны увеличивается и повышается скорость электрон-
транспортных систем [13].
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Четыре кульминационных «пика» выявлены по 
увеличению количества спортсменов, способных по-
казать максимум результата (личный рекорд) – во 2-й 
и 10-й месяцы ЭГЦ, и два кульминационных «пика» 
по наименьшему количеству личных рекордов – 9-й 
и 11-й месяцы ЭГЦ (2-й и 12-й месяцы от ДР). Подоб-
ные «пики» прироста показателей силы получены и в 
ЭГЦ борцов.

При значительном, внезапном изменении СА 
и геомагнитного поля даже у здоровых людей происходят 
изменения многих ритмов ЭЭГ и ЭКГ. Влияние геомаг-
нитной среды на спортсменов и на их работоспособность 
еще не изучено.

Выводы

1. Периоды периодического увеличения двигательной 
активности первого ЭГЦ «Временной генетической про-
граммы эндогенного годового цикла индивидуального 
развития человека» квантуются в процессе онтогенеза 
и являются более благоприятными для больших фи-
зических нагрузок и проявления высших физических 
возможностей в спортивной деятельности.

2. Приросты показателей силы 6 групп мышц силы 
у юношей в годовом тренировочном цикле (при одина-
ковых тренировочных нагрузках) различны по величине 
в зависимости от индивидуальных периодов ЭГЦ спортс-
мена и значительно возрастают в периоды увеличения 
двигательной активности эндогенного годового цикла 
(особенно во 2-й и 10-й месяцы).

3. Количество личных рекордов спортсменов в меся-
цы увеличения двигательной активности ЭГЦ статисти-
чески значимо превышает количество спортсменов, вы-

ступавших в месяцы повышения процессов метаболизма. 
В числе более благоприятных – 2-й, 10-й и 8-й месяц ЭГЦ 
(в спортивной деятельности 8-й месяц проявляется в по-
казателях координации точности движений – метания, 
прыжки, нападающие и вратари в футболе и в хоккее). 

В числе «менее благоприятных месяцев» ЭГЦ (для 
тренировок с большими физическими нагрузками 
и требующими большего внимания врачей и тренеров) 
статистически значимо выделяются 9-й и 11-й месяцы 
ЭГЦ (это 2-й и 12-й месяцы от ДР), месяцы повышения 
интенсивности процессов метаболизма – «зоны риска».

4. Периоды эндогенного годового цикла ферментного 
статуса лимфоцитов квантуются в процессе онтогенеза 
и снижения «индекса устойчивости ФСЛ», совпадают 
с «зонами риска» ЭГЦ, являющимися менее благопри-
ятными для высоких тренировочных и частых соревно-
вательных нагрузок.

Негативное воздействие высокой СА и большого 
атмосферного давления модулируется в ЭГЦ и усугубля-
ется в «зоны риска» (5-й, 7-й и 9-й месяцы ЭГЦ – снижа-
ется «индекс устойчивости ФСЛ» (у лиц мужского пола 
более значительно, чем у молодых лиц женского пола).

5. Эндогенный годовой цикл является составляющим 
звеном многолетних эндогенных циклов: двухгодичных – 
у молодых женщин и трехгодичных – у молодых мужчин.

Периоды повышения интенсивности процессов ме-
таболизма являются «зонами риска» для спортсменов, 
и это надо учитывать в тренировочном процессе для 
сохранения здоровья и долголетия.

Эндогенный годовой цикл является составляющим 
звеном многолетних циклов (трехгодичных – у спортс-
менов и двухгодичных – у спортсменок).
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
НАЧАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТАНЦОРОВ-ОДИНОЧНИКОВ 

В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ

Е.В. ЛЕНСКАЯ, 
РГУФКСМиТ

Аннотация
Исследование посвящено проблеме специальной 

технической подготовки начинающих спортсменов 
в спортивных танцах. Статья содержит результаты 

исследований по практическому обоснованию 
разработанной авторами методики начальной 

технической подготовки танцоров-одиночников 
в спортивных танцах. Проведенный эксперимент 

подтверждает предположение о целесообразности 
выделения одиночного танцевания как важного этапа 

подготовки начинающих спортсменов.

Ключевые слова: спортивные танцы, 
этап начальной подготовки, техническая 

подготовка.

Abstract
Our research is dedicated to the problem of special 
technical training of beginner dancers in dance sport. 
This article contains the results of research 
on the practical justification of the authors’ 
methodology of solo dancers initial technical training 
in dance sport. The experiment confirms the assumption 
that it is advisable to distinguish solo dancing 
as an important stage of beginner athletes 
development.

Key words: dance sport, initial phase, 
technical training.

Введение
Наше исследование посвящено работе со спортсме-

нами в спортивных танцах на начальном этапе [2, 3] 
их подготовки. Проблема поиска эффективной методики 
обучения технике юных танцоров является одной из 
важнейших в преподавании спортивных танцев. От того, 
как была выстроена работа педагога, занимающегося 
с начинающими детьми, зависит успешность спортивного 
совершенствования танцора на протяжении его дальней-
шей карьеры.

Существующие на сегодняшний день методики техни-
ческой подготовки начинающих танцоров ориентированы 
преимущественно на работу с парами. В то же время 
правила соревнований предусматривают и категорию 
одиночников («солистов»), позволяя им не только тре-
нироваться, но и выступать на конкурсах.

В правилах, регламентирующих оценку выступления 
танцоров, не отражены технические действия, которые 
начинающим спортсменам необходимо продемонстриро-
вать на соревнованиях. Для выделения состава основных 
технических умений на этапе начальной подготовки 
был проведен опрос действующих тренеров и судей. 
В результате были выделены приоритетные задачи 

начальной технической подготовки детей, пришедших 
в танцы: 

– изучение действий и фигур танцев; 
– постановка корпуса; 
– обучение технически правильным движениям стоп 

и коленей;
– музыкально-ритмическая подготовка. 
Решение названных выше задач служит цели научить 

детей перемещаться по площадке и исполнять танцы 
программы (задача – изучение действий и фигур танцев) 
легко, без лишних нерациональных движений (задачи – 
постановка корпуса, обучение технически правильным 
движениям стоп и коленей) в заданные интервалы 
времени (задача – музыкально-ритмическая подготов-
ка). Заметим, что респонденты проведенного опроса не 
определили формирование дуэтной техники исполнения 
танца в качестве одной из значимых задач обучения, 
уделив внимание только умениям, относящимся к ин-
дивидуальной технике.

Техническая подготовка юных танцоров представляет 
собой системное решение названных выше задач.

На основании того, что индивидуальные технические 
умения танцоров являются базовыми по отношению 
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к умениям дуэтным, в своей работе мы предлагаем вы-
делить одиночное танцевание как отдельный этап под-
готовки начинающих спортсменов, разработать методику 
их обучения на этом этапе и проверить ее эффективность 
в ходе педагогического эксперимента. В связи с этим 
целями исследования стали разработка и обоснование 
методики начальной технической подготовки танцоров-
одиночников в спортивных танцах, обеспечивающие 
формирование двигательных умений и навыков, необхо-
димых в данном виде спорта, и успешность в дальнейшей 
соревновательной деятельности.

Задачи исследования
1. Выделить компоненты технической подготовлен-

ности спортсмена, отвечающие требованиям соревнова-
тельной деятельности в спортивных танцах. 

2. Выявить базовые компоненты техники, изучаемые 
в процессе многолетней технической подготовки тан-
цоров.

3. Разработать методику начальной технической под-
готовки для танцоров-одиночников в спортивных танцах 
и проверить ее эффективность в процессе педагогическо-
го эксперимента.

Методическая часть
На основе анализа дисциплин, близких к изучаемой, 

нами выделены слагаемые технической подготовки 
в спортивных танцах: музыкально-ритмическая под-
готовка, техническая подготовка (школа движений 
и работа над своей композицией танца), освоение дуэтной 
техники [1, 4]. При этом собственно техническая подго-
товка включает в себя школу движений (двигательных 
действий – «фигур» и их элементов) [5] и работу со 
связками фигур (совокупность двигательных действий – 
«схему», «композицию»). Музыкально-ритмическая под-
готовка решает задачу соотнесения танцором выполняе-
мого им двигательного действия со звучащей музыкой 
и позволяет точно отражать ритмический рисунок фигур 
внутри композиции. Дуэтная (или парная) техника ба-
зируется на технике индивидуальной, задача овладения 
ею – координировать действия двух спортсменов-
партнеров во время танца. В парном танцевании боль-
шую роль играют такие умения, как взаимодействие 
с партнером при помощи массы тела и координация уже 
изученных специальных упражнений (действий и фигур 
танца) относительно другого танцора, а также ритми-
ческие особенности двигательной структуры действия 
при исполнении танца в паре.

Таким образом, дуэтная техника и техника индиви-
дуальная могут быть отделены друг от друга и представ-
лены в работе с начинающими танцорами изолированно. 

Наш эксперимент был направлен на проверку гипоте-
зы: позволит ли создание специализированной методики 
базовой технической подготовки танцоров-одиночников 
на этапе начальной подготовки повысить эффективность 
формирования спортивных пар и обеспечить качество 
процесса обучения в спортивных танцах?

Экспериментальная часть
Для проверки гипотезы были сформированы две 

группы испытуемых: экспериментальная и контрольная. 
В группы вошли учащиеся первых классов: в экспери-

ментальной группе занимались 55 чел. (27 мальчиков, 
28 девочек), в контрольной – 56 чел. (29 мальчиков, 
27 девочек). Для них разработаны одинаковые тестовые 
связки фигур в каждом из четырех танцев: в медленном 
вальсе, ча-ча-ча, быстром фокстроте и в самбе. Итогом 
работы с каждым танцем являлось исполнение кон-
трольной связки перед судьями на оценку. Изучение 
следующих после медленного вальса танцев начиналось 
еще в процессе работы с предыдущими в виде отдельных 
упражнений и в ходе выполнения заданий для развития 
музыкально-ритмического слуха. Танцы и элементы 
танцев, изучение которых завершилось, использовались 
на занятиях в ходе разминки и в качестве подводящих 
упражнений для обучения новым фигурам.

Контрольная группа проходила обучение традици-
онным способом: ребята знакомились с действием или 
фигурой танца, мальчики разучивали партию партнера, 
девочки – партию партнерши, затем вставали в пару 
и учились исполнять элемент вдвоем, контролируя 
свои собственные действия и координируя их друг от-
носительно друга внутри пары. При работе с данной 
группой испытуемых педагог уделял внимание технике 
выполнения упражнения отдельным танцором, а также 
вопросам парной техники. Танцоры экспериментальной 
группы после общего знакомства с новым упражнением 
все вместе учили один из его вариантов, исполняли его 
самостоятельно, далее учили другой вариант рассмат-
риваемой фигуры, например, выполнение упражнения 
с другой ноги или в другом направлении относительно 
площадки, исполняли новый вариант самостоятельно. 
При работе с детьми экспериментальной группы уделя-
лось внимание изучению и совершенствованию индиви-
дуальной техники исполнения танцевальных движений.

Пары обеих групп продемонстрировали исполнение 
контрольных связок в танцах экспертам, оценившим 
каждую пару по четырем критериям оценки испол-
нительского мастерства: «ритмическое соответствие 
и основной ритм танца», «линии тела», «движение», 
«техника исполнения демонстрируемых фигур». В прак-
тике судейства в спортивных танцах существует пятый 
критерий оценки – «ритмическая интерпретация», или 
«музыкальность» исполняемого танца, однако на на-
чальном этапе обучения детей говорить об импровизации 
и творческом переосмыслении поставленной тренером 
задачи не представляется возможным.

Выставленные четырьмя судьями баллы были сумми-
рованы, при этом результат представляет собой оценку 
пары по заданному критерию в исполняемом танце; на-
пример, 12 – оценка пары номер три по критерию «линии 
тела» в танце медленный вальс.

Результаты исследования
При обработке результатов мы применили метод 

математической статистики – U-критерий Манна – Уитни, 
предназначенный для оценки различий между двумя 
выборками. Метод позволяет определить, достаточно ли 
мала зона совпадающих значений между двумя рядами? 
Чем меньше область одинаковых значений, тем больше 
вероятность, что различия достоверны.

Результаты обработки данных для танца медленный 
вальс представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Результаты обработки данных для танца медленный вальс

Оцениваемый параметр Значение U-критерия Уровень значимости

Ритмическое соответствие 251,0 р < 0,01

Линии тела 251,5 р < 0,01

Движение 278,0 р < 0,025

Техника исполнения 228,0 р < 0,01

Результаты обработки данных для танца ча-ча-ча представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Результаты обработки данных для танца ча-ча-ча

Оцениваемый параметр Значение U-критерия Уровень значимости

Ритмическое соответствие 275,0 р < 0,025

Линии тела 273,0 р < 0,025

Движение 266,0 р < 0,025

Техника исполнения 252,5 р < 0,01

Оценки пар экспериментальной группы в обоих 
танцах значимо выше оценок пар контрольной группы 
по заданным четырем критериям исполнительского ма-
стерства. Различие между выборками наиболее велико 
в отношении техники исполнения демонстрируемых 
фигур (уровень значимости р < 0,01). Различия уров-
ня значимости в отношении критериев «ритмическое 
соответствие и основной ритм танца» и «линии тела» 

в танцах медленный вальс (р < 0,01) и ча-ча-ча (р < 0,025) 
можно объяснить более сложным ритмическим рисунком 
танца ча-ча-ча и различными позициями рук в некоторых 
фигурах данного танца в отличие от танца медленный 
вальс, позиция в котором неизменна на протяжении всего 
танца.

Результаты обработки данных для танца быстрый 
фокстрот представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты обработки данных для танца быстрый фокстрот

Оцениваемый параметр Значение U-критерия Уровень значимости

Ритмическое соответствие 280,5 р < 0,025

Линии тела 259,5 р < 0,01

Движение 258,0 р < 0,01

Техника исполнения 261,5 р < 0,025

Пары экспериментальной группы продемонстриро-
вали более стабильное исполнение связки в отношении 
позиции рук и корпуса, а также в отношении критерия 
оценки «движение» (уровень значимости р < 0,01). Раз-
личие групп с точки зрения технических характеристик 
исполняемого танца (уровень значимости р < 0,025) 

можно объяснить схожестью фигур внутри связки, 
а также двигательным опытом, приобретенным детьми 
в ходе изучения танца медленный вальс.

Результаты обработки данных для танца самба пред-
ставлены в табл. 4. 

Таблица 4

Результаты обработки данных для танца самба

Оцениваемый параметр Значение U-критерия Уровень значимости

Ритмическое соответствие 275,0 р < 0,025

Линии тела 246,5 р < 0,01

Движение 245,0 р < 0,01

Техника исполнения 191,0 р < 0,01
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В результате обработки данных было установлено, что 
различия оценок пар экспериментальной и контрольной 
групп значимы по всем четырем критериям исполни-
тельского мастерства; эти различия оказались наиболее 
велики в отношении технической подготовленности 
пар (значение U-критерия 191,0, уровень значимости 
р < 0,01) и менее выражены в отношении критерия «рит-
мическое соответствие и основной ритм танца» (значение 
U-критерия 275,0, уровень значимости р < 0,025), что 
может свидетельствовать о положительных результатах 
воспитания ритмического слуха у танцоров обеих групп 
эксперимента к моменту исполнения контрольной связки 
танца самба.

В результате обработки данных было установлено, что 
различия оценок пар экспериментальной и контрольной 
групп значимы по всем четырем критериям исполнитель-
ского мастерства.

Выводы

Танцоры-одиночники, имея возможность в процессе 
обучения концентрировать внимание на существенных 
аспектах собственного исполнения, встав в пары, про-
демонстрировали более стабильное исполнение связки 
с точки зрения ритмического рисунка фигур и техниче-

ских характеристик исполняемого танца, чем танцоры, 
работавшие в парах на протяжении всего эксперимента. 
Итоговые оценки, поставленные судьями парам экс-
периментальной группы, значимо выше оценок пар 
контрольной группы. Таким образом, подтверждается 
предположение о целесообразности выделения одиноч-
ного танцевания в качестве важного этапа начальной 
подготовки в танцах.

Перспективы дальнейших научных 
исследований

Данные, представленные в работе, могут быть ис-
пользованы тренерами в спортивных секциях и в общеоб-
разовательных школах, в учреждениях дополнительного 
образования при работе с начинающими спортсменами 
как школьного, так и более старшего возраста в ходе под-
готовки танцоров-одиночников и танцевальных дуэтов.

Кроме того, данная работа может представлять ин-
терес для исследователей, занимающихся разработкой 
проблемы специальной технической подготовки танцо-
ров, а также при изучении курса «Теория и методика 
физического воспитания и спорта» в высших учебных 
заведениях и в системе повышения квалификации спе-
циалистов по физической культуре.
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ

В.Д. ЧЕПИК, Ю.М. ЧЕРНИЧКИНА, 
Гжельский государственный художественно-промышленный институт

Аннотация
В статье представлены итоги реализации 

комплексной программы «Предметно-развивающая 
среда в формировании готовности дошкольников 

к занятиям спортом». Эксперимент проведен 
на базе МДОУ № 29 Раменского района и МДОУ № 14 
г. Воскресенска Московской области и включал в себя: 

– экспериментальную программу физического 
воспитания с составом упражнений, включаемых 

в тестовые программы при наборе детей в детские 
спортивные организации; 

– мероприятия физкультурно-оздоровительной 
направленности с созданием условий для 

самореализации детей старшего дошкольного 
возраста через освоение элементов видов спорта; 

– теоретические разделы образования по тематике 
спорта, реализуемые в наглядно-иллюстративных 

формах (компьютерные игровые комплексы); 
– плановую работу с родителями (консультации, 

опросы, семинары, практические занятия 
совместно с учащимися);

– систему комплексного контроля по определению 
уровня физической подготовки, сформированности 

знаний и интереса дошкольников к спорту. 

Ключевые слова: предметно-развивающая 
среда, предметно-пространственная среда; 
знания и интерес дошкольников к спорту, 
формы аудиовидеолизации видов спорта.

Abstract
The article shows results of implementation 
of the comprehensive programme “Subject-developing 
environment in formation of preschoolers’ interests 
in sport”. The experiment was held in MPEO 
№ 29 in Ramenskoye and MPEO № 14 in Voskresensk 
in Moscow region and included:
– experimental program of physical education with 
a number of complex coordinating exercises;
– sport-recovery activities with making circumstances 
for talented preschoolers’ self-realization;
– theoretical educational parts on the theme of sport, 
implemented with the help of illustrative forms 
(photos and films);
– planned work with parents (consultations, polls, 
workshops, practical lessons together with preschoolers);
– the system of complex monitoring, the level of physical 
training and formed preschoolers’ knowledge and interest 
in sport.

Key words: subject-developing environment, 
object-space environment, preschoolers’ knowledge 
and interest in sport, forms of audiovideolisation of kinds 
of sport.

Введение
В ряде регионов России предпринимаются меры 

по созданию условий для более широкого доступа до-
школьников к занятиям спортом. Однако наряду с не-
которыми позитивными тенденциями в организации 
взаимодействий дошкольных образовательных учреж-
дений с детско-юношескими спортивными школами 
остается немало нерешенных проблем организационного 
и программно-методического характера, оказывающих 
негативное влияние на внедрение спортивной тема-
тики в программы физического воспитания дошколь-
ников.

Средства, методы работы по обеспечению условий 
для формирования готовности дошкольников к заняти-
ям спортом, воспитание интересов, потребностей детей 
в занятиях тем или иным видом детского творчества, 
спортом теснейшим образом взаимосвязаны, обуслав-
ливая необходимость решения задач физического 
воспитания и образования в едином образовательном, 
пространственном социуме. В связи с отмеченными 
особенностями подготовки детей к возможному выбору 

спортивной специализации нами были определены за-
дачи разработки и реализации комплексной, предметно-
развивающей среды, обеспечивающей эффект физиче-
ской подготовки, активизации интересов и потребностей 
детей в занятиях спортом. 

В соответствии с новым Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г.) программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. В свою очередь действующий образователь-
ный стандарт предоставляет широкие возможности для 
разработки и реализации новых форм занятий, новых 
технологий формирования интереса, разумного отноше-
ния к восприятию социального окружения, самореали-
зации детей через различные виды двигательной актив-
ности и занятий видами спорта (приказ Минобрнауки 
России «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
№ 1155 от 17 октября 2013 г.). 
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Организация и методы исследования

Исследование было проведено на базе муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений № 29 
Раменского района и № 14 г. Воскресенска Московской 
области. Цели исследования:

– создание условий для повышения эффективности 
процесса физического воспитания и формирования го-
товности дошкольников к занятиям спортом; 

– приобретение дошкольниками знаний, начальных 
представлений о видах спортивной деятельности, фор-
мирование интереса к видам спорта; 

– организация качественного отбора учащихся, имею-
щих склонности к дальнейшей спортивной специали-
зации и повышению личного спортивного мастерства 
по программам детско-юношеских спортивных органи-
заций. 

В целях программно-методического обеспечения 
процесса формирования готовности дошкольников 
к занятиям спортом была разработана и реализована 
комплексная программа, включающая взаимодействие 
трех ее компонентов: 

– экспериментальной программы физического вос-
питания;

– предметно-пространственной среды учебных ауди-
торий, оборудованных цветными иллюстрациями, плака-
тами, системами аудиовидеолизации, способствующих 
ознакомлению дошкольников с видами спорта;

– плановой работы с родительской общественностью 
в вопросах самореализации детей через освоение видов 
спорта. 

Диагностика уровней сформированности знаний, ин-
тереса старших дошкольников к спорту проводилась с ис-
пользованием рисуночных тестов-опросников. Основные 
условия использования рисуночных тестов-опросников: 
простота рисунка, доступность для понимания детьми 
среднего и старшего дошкольного возраста, четкость 
и яркость изображений, отражение на рисунках раз-
личных ситуаций практики спортивной деятельности. 
Использование рисуночных тестов-опросников в изуче-
нии знаний детьми видов спорта проводилось с учетом 
возраста и возможностей детей в диапазоне 5–7-летнего 
возраста. 

Тесты-опросники позволяли проводить оценку 
качества усвоения учебного материала по спортивной 
тематике с определением трех его уровней: 

– высокий уровень – правильные ответы на 4 вопроса 
о наименованиях видов спорта, правильная ориентация 
в описании физических упражнений, различных ситуа-
ций практики спортивной деятельности; 

– средний уровень – правильные ответы на 2–3 воп-
роса, ответы с наводящими вопросами; 

– низкий уровень – отсутствие ответов, опрашивае-
мый неактивен, равнодушен к обсуждаемой тематике.

Диагностика состояния физической подготовлен-
ности дошкольников включала в себя тестирование 
физических качеств: ловкости, быстроты, выносливо-
сти, скоростно-силовых качеств, гибкости, равновесия. 
Индивидуальные показатели тестирования физических 

качеств суммировались с последующим определением 
средних арифметических значений каждого из тестов 
по группам тестируемых.

Результаты и обсуждение
Реализация экспериментальной программы 

физического воспитания

Типовой вариант программы физического воспитания 
имеет воспитательную, обучающую и оздоровительную 
направленность без акцентирования внимания на форми-
ровании начальных двигательных умений и физических 
упражнений того или иного вида спорта. В ДОУ № 14 
(контрольные группы) проводилась работа по типовому 
варианту программы физического воспитания. 

Содержание экспериментальной программы, реали-
зуемой в ДОУ № 29, ориентировано на всестороннее 
физическое развитие, двигательную подготовку детей 
средних и старших возрастных групп с выполнением 
специальных физических упражнений и элементов 
соревновательной деятельности, включаемых в про-
граммы групп спортивно-оздоровительной и началь-
ной подготовки детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ). 

Специфика реализуемой экспериментальной про-
граммы физического воспитания заключается в сле-
дующем. Объемы времени на выполнение специальных 
физических упражнений, имитационных упражнений 
технической подготовки по отношению к объему време-
ни моторной плотности всего занятия включали в себя: 

– выполнение двигательных заданий, характерных 
для того или иного вида спорта в детско-юношеских 
спортивных организациях (ДЮСШ) – 35% (класси-
ческая борьба, бадминтон, плавание, художественная 
гимнастика); 

– общеразвивающие упражнения – 10%; 
– подвижные игры и элементы спортивных игр – 20%; 
– эстафеты, соревнования – 10%; 
– упражнения со сложнокоординационной струк-

турой двигательных действий (выполняемых с пред-
метами – гимнастическими палками, обручами, мячами, 
на гимнастической стенке и скамейках, упражнения 
со скакалкой, прыжки на мягкой опоре) – 15%; 

– бег, ходьба, лазанье – 10%. 
Реализация экспериментальной программы физиче-

ского воспитания в ДОУ № 29 с наполнением каждого 
занятия специальными физическими упражнениями 
и элементами соревновательной деятельности позволи-
ла получить более существенные результаты в уровне 
физической подготовки по сравнению с результатами 
контрольных групп ДОУ № 14 г. Воскресенска, которые 
работали в рамках типовой программы физического вос-
питания. В таблице показаны результаты тестирования 
физических качеств дошкольников старших возрастных 
групп ДОУ № 29 и ДОУ № 14. Трехкратное тестирование 
на протяжении учебного года свидетельствует о более 
высоком уровне физической подготовки воспитанников 
ДОУ № 29 по каждому из показателей двигательной 
подготовки. 
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Показатели физической подготовленности дошкольников старших возрастных групп МДОУ № 29 
(экспериментальная) и МДОУ № 14 (контрольная)

Состав групп
Тесты

1 2 3 4 5 6

МДОУ № 29 8,4 30,7 108,7 26,9 60 303

МДОУ № 14 9,0 35,7 86,3 21,1 40 221

Различия итогов тестирования 0,6 5,0 22,4 5,8 20 82

Прирост результативности МДОУ № 29 (%) 7,7 14,1 25,9 27,4 50 37,10

Обозначения: 
тесты: 1 – бег на 30 м (с); 2 – бег на 120 м (с); 3 – прыжки в длину (см); 4 – прыжки в высоту по методике Абалакова (см);
5 – удержание равновесия (с); 6 – бросок набивного мяча (см); 
МДОУ № 29, МДОУ № 14: средние значения итогов тестирования по группам дошкольников.

Обследования познавательной активности детей в ви-
дах спорта, многократно проведенные с использованием 
рисуночных тестов-опросников с периода 2011 (сред-
ние возрастные группы 4–5 лет) и по 2013 г. (старшие 
возрастные группы 6–7 лет), свидетельствуют о суще-
ственном увеличении количества дошкольников ДОУ 

№ 29, проявляющих знания и интерес к видам спорта 
в процессе всей программы эксперимента. Аналогичное 
тестирование воспитанников ДОУ № 14 свидетельствует 
о незначительном количестве дошкольников, проявляю-
щих знания и заинтересованность тем или иным видом 
спортивной деятельности (см. рисунок). 

Показатели уровней знаний дошкольников в видах спортивной деятельности. 
Обозначения: А – МДОУ № 29; В – МДОУ № 24

Плановая работа с родительской 
общественностью в формировании готовности 

дошкольников к занятиям спортом
Формы просветительской работы в ДОУ № 29 по 

повышению компетентности родителей в вопросах 
сохранения здоровья детей, а также по активизации 
деятельности в организации физического воспитания 
и содействию повышения интереса дошкольников 
к спорту включали в себя опросы, индивидуальные 
консультации, наглядно-информационные тренинги 
и методические занятия. Организовывались встречи 
с тренерским составом и известными спортсменами. 

Из опроса в октябре 2011 г. следовало, что лишь 
12% родителей высказались положительно о переходе 
на экспериментальную программу физического воспи-
тания. Повторный опрос родителей в сентябре 2012 г. 
(опрошены 83 чел.) показал, что уже более 70% от числа 

опрошенных положительно относятся к спортивной на-
правленности процессов физического воспитания.

Плановая работа с родительской общественностью 
включает проведение семинаров, на которых приво-
дятся сведения о физической подготовленности детей, 
о рекомендуемых комплексах физических упражнений 
с учетом индивидуальных особенностей того или иного 
ребенка. Организуются консультации с обсуждением 
тематики самостоятельных домашних занятий физи-
ческими упражнениями. Наиболее популярные темы: 
как правильно организовать физическое воспитание 
в семье? Как организовать совместные дни здоровья де-
тей и родителей в выходные дни? Какие требования для 
поступающих в ДЮСШ по видам спорта? В ДОУ № 29 
организована постоянно действующая мини-библиотека, 
обновляемая материалами по спортивной тематике, 
брошюрами, плакатами, инструктивными материалами 

У
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о порядке соблюдения норм и требований личной ги-
гиены дошкольника, гигиены одежды и обуви, гигиены 
ухода за телом. Ежемесячно проводятся соревнования 
смешанных команд, родителей и детей, что способству-
ет активному участию родителей в процессах обучения 
и воспитании дошкольников. Особую популярность 
приобретают ежегодные конкурсы среди родителей 
на лучшие физоборудование и инвентарь для занятий 
физическими упражнениями. 

Предметно-пространственная 
развивающая среда

Спортивная тематика в форме плакатов, фотогра-
фий, видеофильмов, средств аудиовидеолизации вхо-
дит в общее содержание иллюстративного материала 
учебно-методического обеспечения групповых занятий. 
Плановая организация учебного процесса способствует 
качественной реализации профильной развивающей про-
граммы, ориентированной на: 

– активизацию внимания дошкольников на учебных 
материалах по тематике спортивной деятельности, на 
элементах соревнований, выступлений представителей 
различных видов спорта; 

– создание предпосылок, способствующих активному 
обсуждению тематики спорта воспитанниками с инструк-
тором по физической культуре, тренерами по видам 
спорта, известными спортсменами и руководителями 
детско-юношеских спортивных организаций.

Размещение оборудования в спортивном зале с уче-
том обеспечения условий безопасности его эксплуатации, 
а также удобства его трансформируемости позволяет 
изменять пространственную среду в зависимости от 
специфики выполняемых физических упражнений или 
игровых ситуаций. Удобное расположение спортивного 
инвентаря, окрашенного в различные цвета (гимнасти-
ческие палки, обручи, скакалки); наличие комплектов 
мячей (мячи для метаний, мячи волейбольные, баскет-
больные); четко выполненная разметка мест занятий 
подвижными и элементами спортивных игр позволяют 
создать повышенный интерес к спортивной инфраструк-
туре, обеспечить занимающимся эмоциональные пере-
живания, радость и игровое настроение, избежать моно-
тонности занятий, способствуют активизации общения 
со сверстниками по ходу проводимых игр, выполняемых 
физических упражнений. Создаваемые таким образом 
спортивные зоны активной деятельности представляют 
возможность организовать выполнение физических 
упражнений, подвижных и спортивных игр в соответ-
ствии с интересами детей. При удобном расположении 
зон активной деятельности занимающиеся осваивают тот 
или иной вид спорта, не мешая друг другу. 

Заключение
Результаты исследования детализируют порядок 

организации работы по созданию предметно-развивающей 
среды в процессах формирования готовности дошколь-
ников к занятиям спортом. Комплексная программа 
«Предметно-развивающая среда в формировании готов-
ности дошкольников к занятиям спортом» ориентирована 
на взаимодействие трех ее компонентов: 

– экспериментальной программы физического воспи-
тания, средства и методы которой способствуют осознан-
ному отношению дошкольников к практике спортивной 
деятельности, обеспечивают приобретение необходимого 
уровня физической подготовки, разучивание физических 
упражнений, тестов, используемых при наборе в группы 
спортивно-оздоровительной и начальной подготовки 
в ДЮСШ; 

– применения предметно-пространственной среды 
с использованием наглядного учебного материала, с ис-
пользованием фильмов по спортивной тематике, средств 
аудиовидеолизации, что способствует эффективному 
сенсорному и слуховому восприятию информации, ори-
гинальности в ознакомлении дошкольников с видами 
спорта. Яркая цветовая гамма иллюстрированных пла-
катов, рисунков вызывает повышенный интерес детей 
к тематике спортивной деятельности;

– плановой работы с родительской общественностью 
в вопросах сохранения здоровья, правильного исполь-
зования физических упражнений в развитии опорно-
двигательного аппарата, мышечных групп у детей, 
а также предоставления родителям сведений о физиче-
ской подготовке и заинтересованности дошкольников тем 
или иным видом спорта, что способствует увеличению 
численности дошкольников, зачисляемых в ДЮСШ. 
С 2012 г. воспитанники детского сада стали посещать 
детско-юношеские спортивные организации, и к исходу 
2014 учебного года из числа выпускников ДОУ № 29 
оформило зачисление для занятий в ДЮСШ более 
20 чел. Основным предпочтением детей и их родите-
лей стали спортивные специализации: художественная 
гимнастика, бадминтон, классическая борьба, пла-
вание. 

Разработка и реализация комплексных программ 
формирования готовности дошкольников к занятиям 
спортом обеспечат качество работы по выявлению за-
датков и способностей детей в различных видах спорта. 
Наполнение групп спортивно-оздоровительной и началь-
ной подготовки в ДЮСШ выпускниками дошкольных 
образовательных учреждений повысит эффективность 
системы детско-юношеского спорта, практики отбора 
и подготовки спортивного резерва в субъектах Россий-
ской Федерации.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ФОРМЫ ТУЛОВИЩА 
И ТАЗА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОКСЕ

Т.Ф. АБРАМОВА, Т.М. НИКИТИНА, А.О. АКОПЯН, Н.И. КОЧЕТКОВА, В.А. КРАСНИКОВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Изучались особенности состояния и нарушений 

пространственного положения туловища и таза 
20 спортсменок, специализирующихся в боксе: 

квалификация – КМС, МС, МСМК; 
возраст 20–36 лет, стаж занятий 3– 23 года, 

весовые категории – от 48 кг до более 80 кг. 
Выявлено, что наиболее общими и существенными 
показателями осанки представительниц женского 

бокса являются: левостороннее искривление 
позвоночника в грудном отделе, 

S-образные искривления, круглая или сутулая 
и кругловогнутая спина, повышенный наклон 

таза кпереди, дополняемые индивидуальными 
разновидностями отклонений в осанке типа перекосов 
и ротаций звеньев поясов конечностей. Показано, что 

основные отклонения в осанке взаимосвязаны 
с длительностью занятий боксом и размерами тела.

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, 
осанка, женский бокс.

Abstract
The features state and violations of the spatial position 
of the trunk and pelvis of the 20 elite sportsmen 
specializing in Boxing; age 20–36 years, experience 
of classes 3 to 23 years, a weight category – 
from 48 kg to more than 80 kg were examined. 
It was revealed that the most common and essential 
indicators posture members of women’s Boxing are: 
left-side curvature of the spine thoracic, S-shaped, 
round or round-shouldered and round-concave back, 
raised the tilt of the pelvis forward, supplemented 
by individual types of deviations in the bearing type 
distortions and rotation links zones limbs. 
It is shown that the basic deviations in body posture 
correlated with the duration of Boxing and body size.

Key words: musculoskeletal system, posture, 
women boxing.

Впервые женский бокс был представлен демонстра-
ционной схваткой на Олимпийских играх в 1904 г. На-
чиная с 2001 г. в соответствии с решением Ассоциации 
национальных боксерских федераций чемпионаты мира 
и Европы по женскому боксу стали проводиться регу-
лярно. За 12 лет количество стран – участниц ЧМ уве-
личилось с 30 до 70, количество спортсменок – со 125 
до 305 чел. Российские спортсменки за это время завоева-
ли 18 золотых, 9 серебряных и 21 бронзовую медаль. Ре-
шением Международного олимпийского комитета жен-
ский бокс был включен в программу Олимпиады 2012 г., 
где российские спортсменки завоевали две серебряных 
медали [1]. В настоящее время женский бокс приобрел 
новые формы в виде фитнес-бокса с проведением ежегод-
ных официальных соревнований между фитнес-клубами; 
бокс пропагандируется для женщин, стремящихся повы-
сить физические кондиции, улучшить фигуру, осанку. 

Однако, несмотря на растущую популярность, вопросы 
формирования осанки у женщин, занимающихся боксом, 
недостаточно изучены.

Между тем первичной основой для занятий боксом 
является правильная боевая стойка, обеспечивающая 
сохранность или невредимость спортсмена. Несмотря на 
то, что боксерская стойка предполагает постоянное дви-
жение всех конечностей, обеспечивая защиту, блокировку 
ударов противника и возможность атакующих действий, 
она имеет определенные статические установочные 
позиции, которые в совокупности формируют асимме-
тричную нагрузку на конечности, парные группы мышц 
туловища, специфичный для вида деятельности баланс 
сгибателей и разгибателей туловища. Вместе с тем стойки 
могут варьировать в соответствии с морфологическими 
и другими индивидуальными особенностями спортс-
менов, индивидуальной спецификой тактики и манеры 
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ведения поединка, особенностями противника, претер-
певать изменения по мере роста спортивной квалифи-
кации [2]. 

В то же время формирование осанки человека проис-
ходит в условиях действия гравитационного фактора при 
тесной взаимосвязи составляющих костно-мышечной 
системы опорно-двигательного аппарата [3, 4], что пред-
определяет влияние типологии двигательного стереотипа 
видовой специализации (при безусловном вкладе инди-
видуального характера техники выполнения основного 
движения) на пространственное взаиморасположение 
туловища и таза спортсменов [5, 6]. Изменения осанки 
в условиях спортивной подготовки имеют адаптивный 
характер, но под влиянием временного и специализи-
рованного факторов трансформируют функциональные 
сдвиги в органические нарушения звеньев опорно-
двигательного аппарата, лимитируя работоспособность 
и здоровье [7]. Это в очередной раз актуализирует во-
просы оптимизации состояния опорно-двигательного 
аппарата спортсменов непосредственно в процессе 
спортивной подготовки [8, 9]. Направленная коррекция 
опорно-двигательного аппарата спортсменов предпола-
гает в первую очередь определение типоспецифических 
рисков нарушения с учетом формирующего влияния 
спортивной специализации. 

Цель настоящего исследования – изучение типоспе-
цифических особенностей пространственного положения 
туловища и таза у высококвалифицированных спортс-
менок, специализирующихся в боксе, с учетом стажа, 
возраста и морфологических особенностей на основе 
применения современных количественно выраженных 
методов.

Методы
1. Компьютерная оптическая топография (Евразий-

ский патент № 000111 от 15.06.98): система «Топограф 
компьютерный оптический бесконтактный определения 
деформации позвоночника ТОДП» (Регистрационное 
удостоверение ФСЗСР № ФС 02010038/3533-06 от 
25 июля 2006 г. Сертификат соответствия № РОСС 
RU.АЯ79.В11339). Технические средства системы: про-
ектор, ТВ-камера, эталонная плоскость (экран), комплекс 
цифровой обработки изображений и специальное про-
граммное обеспечение. Проектор используют для проеци-
рования на спину пациента изображения вертикальных 
полос, ТВ-камера вводит изображение в компьютер, 
эталонная плоскость служит нулевой поверхностью, 
относительно которой оценивается рельеф дорсальной 
поверхности испытуемых. Возможности метода: количе-
ственная оценка пространственной ориентации, выявле-
ние ранних признаков нарушений позвоночника и таза 
в трех плоскостях. Особенности метода: безопасность, 
малое время сканирования – 2–5 мин, высокая инфор-
мативность, возможность многократного проведения. 

Определялись: 
– индивидуальная и групповая количественная оцен-

ка пространственного положения и формы основных 
звеньев туловища (плечи, лопатки, таз, осевая линия по-
звоночника) во фронтальной (перекос), горизонтальной 

(ротация) и сагиттальной (изгибы грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника) плоскостях; 

– интегральная выраженность нарушений ориентации 
и формы туловища в сагиттальной, фронтальной и го-
ризонтальной плоскостях: общий и для трех плоскостей 
индексы нарушения (ИН); 

– частота локальных отклонений в пространственном 
положении основных звеньев туловища от нормы в трех 
плоскостях. 

При оценке выраженности степени отклонений про-
странственного положения и формы звеньев туловища 
от нормы использовались категории, указанные в про-
граммном пакете WTOPO 3/1, предназначенном для 
работы в системе «Топограф компьютерный оптический 
бесконтактный определения деформации позвоночника 
ТОДП»: субнорма – слабовыраженные отклонения; 
1 степень – умеренная выраженность; 2 степень – вы-
раженные отклонения, связанные с патологией ОДА; 
3 степень – значительные отклонения – грубые формы 
нарушения ОДА. В данном исследовании учитывались 
отклонения 1–2 степени в силу отсутствия нарушений 
3 степени. 

2. Антропометрические методы: определение тоталь-
ных размеров тела, продольных размеров (абсолютных 
и относительных) руки и ноги, обхватных размеров ко-
нечностей и кожно-жировых складок с последующим рас-
четом мышечного и жирового компонентов по стандарт-
ным антропометрическим методикам, разработанным 
в НИИ и Музее антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
и принятым в практике медико-биологических обследо-
ваний спортсменов [10]. 

3. Методы одномерной и многомерной статистики: 
описательная статистика (среднестатистическая, средне-
квадратическое отклонение и коэффициент вариации), 
факторный анализ [11].

Материалы
Обследованы 20 спортсменок, специализирующихся 

в боксе: квалификация – КМС, МС, МСМК; возраст 
20–36 лет, стаж занятий 3–23 года, весовые катего-
рии – от 48 кг до более 80 кг (при относительно рав-
ном представительстве в легких, средних и тяжелых 
весах). 

Результаты
Анализ средних значений хронологических и мор-

фологических характеристик (табл. 1) показал, что 
высококвалифицированные спортсменки, занимаю-
щиеся боксом, на фоне широкого возрастного диапазона 
и большого стажа занятий соответствуют популяци-
онным нормам тотальных размеров тела, длины руки 
и ноги [10]. Это соотносится со сниженным содержанием 
мышечной массы и повышенным содержанием жировой 
массы, оцененными в рамках принятой в практике оценки 
морфологического состояния как показатели физической 
подготовленности высококвалифицированных спортсме-
нов [10]. Вариативность рассматриваемых показателей 
свидетельствует, что группа отличается наибольшей не-
однородностью по стажу занятий боксом, жировой массе, 
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массе тела и возрасту; наибольшей однородностью – 
по относительной длине конечностей, что детализиру-
ется и подтверждается при отдельном рассмотрении 
групп спортсменок легкой, средней и тяжелой весовых 

категорий (табл. 2), являясь в то же время объективным 
основанием для изучения влияния занятий боксом на 
формирование осанки у женщин в зависимости от стажа, 
возраста, веса. 

Таблица 1

Возраст, стаж и основные морфологические характеристики высококвалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в боксе

Показатель Х
– σ V

Возраст, лет 25,90 5,02 19,38

Стаж занятий, лет 10,50 5,91 56,29

Длина тела, см 163,5 7,07 4,32

Длина руки, см 71,1 4,69 6,60

Длина ноги, см 86,9 5,78 6,65

Длина руки/длина тела, % 43,47 1,44 3,31

Длина ноги/длина тела, % 53,13 1,54 2,90

Масса тела, кг 66,4 15,28 23,01

Мышечная масса, % 48,7 2,56 5,26

Жировая масса,% 18,4 6,57 35,71

Таблица 2

Основные морфологические характеристики высококвалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в боксе, с учетом весовых категорий

Показатель

Легкий вес
(Л)

Средний вес
(С)

Тяжелый вес
(Т)

Достоверность различий 
(Т-критерий Стьюдента)

Х
– V Х

– V Х
– V Л–С Л–Т С–Т

Длина тела, см 157,2 2,30 163,8 2,90 170,6 3,23 –2,94 –5,27 –2,37

Длина руки, см 68,1 4,19 70,6 4,48 75,15 7,22 –2,98

Длина ноги, см 81,8 2,58 87,4 5,03 92,37 5,27 –2,88 –4,98

Длина руки/длина тела, % 43,4 3,15 43,1 3,64 44,00 4,13

Длина ноги/длина тела, % 52,07 2,17 53,33 2,98 54,12 2,36 –3,06

Масса тела, кг 52,56 4,61 64,09 7,21 85,27 14,47 –5,86 –6,91 –4,23

Мышечная масса, % 49,03 4,55 49,77 4,22 46,98 6,15

Жировая масса,% 15,23 29,16 15,66 14,62 25,28 28,64 –3,07 –3,35

Анализ результатов исследования пространствен-
ного положения туловища и таза показал (табл. 3), что 
высококвалифицированные спортсменки, специализи-
рующиеся в боксе, характеризуются умеренной инте-
гральной выраженностью отклонений – интегральный 
индекс нарушений ориентации и формы туловища и таза 
в среднем соответствует 1-й степени отклонений (ИН-
1,13) с максимальным вкладом умеренных отклонений 
в сагиттальной плоскости, отражающей выраженность 
физиологических изгибов позвоночника (ИН-1,34), 
и умеренных отклонений во фронтальной плоско-
сти, описывающих перекосы звеньев туловища и таза 
(ИН-1,07), при маловыраженных (субнормальных) из-
менениях и горизонтальной (ротации звеньев туловища 
и таза) плоскости (ИН-0,82).

Рассмотрение среднестатистических характеристик 
частных показателей пространственного положения 

звеньев туловища и таза в группе высококвалифици-
рованных спортсменок, специализирующихся в боксе, 
дополняет результаты интегральной оценки (табл. 3). 
Выделяются наиболее количественно выраженные и од-
нонаправленные нарушения в области отклонения линии 
остистых отростков позвоночника от срединной линии 
туловища, проявляющиеся левосторонним умеренным 
(нарушения 1-й степени) искривлением с вершиной 
в области грудного отдела, а также пограничные значе-
ния выраженности грудного кифоза (субнормальные – 
умеренные). 

Частота встречаемости нарушений пространствен-
ного положения звеньев туловища и таза выявляет 
индивидуальное разнообразие в формировании осанки 
у спортсменок (табл. 4). Так, при учете умеренных, выра-
женных и значительных нарушений наиболее валидными 
отклонениями являются: отклонение линии остистых 
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отростков с приоритетом левостороннего относительно 
правостороннего (70 и 20% спортсменок соотв.); усиле-
ние или уплощение поясничного лордоза при доминанте 
усиления (40 и 10% соотв.); усиление грудного кифоза 
(40%); увеличение или уменьшение наклона таза (крест-

ца) относительно вертикали кпереди (20 и 30% соотв.). 
Изменения в виде перекосов и ротаций звеньев туловища 
и таза в основном левоориентированы и встречаются 
реже – от 10 до 20%. 

Таблица 3

Характеристики показателей пространственного положения звеньев туловища 
и таза высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в боксе

Показатель Х
– σ

Интегральный индекс нарушений ориентации и формы туловища и таза 1,13 0,25

Индекс нарушения во фронтальной плоскости 1,07 0,37

Индекс нарушения в горизонтальной плоскости 0,82 0,18

Индекс нарушения в сагиттальной плоскости 1,28 0,45

Перекос плечевого пояса (ФП), градусы –0,23 1,12

Перекос углов лопаток (ФП), градусы –0,56 1,95

Перекос тазовых точек (ФП), градусы –1,05 1,63

Наклон туловища (ФП), градусы –0,03 1,05

Ротация плечевого пояса (ГП), градусы –0,17 1,83

Ротация углов лопаток (ГП), градусы 0,15 1,40

Ротация тазового пояса (ГП), градусы –0,87 1,59

Угол скручивания (ГП), градусы 0,71 2,29

Наклон таза (СП), градусы –20,4 8,39

Наклон туловища (СП), градусы 0,04 2,03

Отклонение линии остистых отростков, мм –4,71 5,80

Уровень максимального отклонения ОО, % 61,0 14,51

Поясничный лордоз, мм 24,20 7,62

Грудной кифоз, мм 28,72 7,53

Таблица 4

Частота встречаемости нарушений пространственного положения звеньев туловища и таза 
у высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в боксе (%)

Показатель
Ориентация 

правая левая

Перекос плечевого пояса (ФП) – –

Перекос углов лопаток (ФП) – 20

Перекос тазовых точек (ФП) – 20

Наклон туловища (ФП) – 10

Ротация плечевого пояса (ГП) – 20

Ротация углов лопаток (ГП) – –

Ротация тазового пояса (ГП) – 10

Угол скручивания (ГП) 20 10

Отклонение линии остистых отростков
20 70

больше меньше

Наклон таза (СП) 
20 30

кпереди кзади 

Наклон туловища (СП) 
20 20

усиление уплощение

Поясничный лордоз 40 10

Грудной кифоз 40 –
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Результаты факторного анализа при выделении 4-х 
факторов с суммарным вкладом в обобщенную диспер-
сию 78,2% показали наличие неслучайных взаимосвязей 
в структуре формирования осанки, в той или иной мере 
зависимых от длительности занятий боксом и от раз-
меров тела (табл. 5). 

Наибольший вклад в суммарную дисперсию несет 1-й 
фактор (27,6%), описывающий взаимосвязь выраженно-
сти и направленности ротаций и перекосов пояса верхних 
конечностей и стажа занятий, так что выраженность 
левоориентированных ротаций и правориентированных 
перекосов плеч и лопаток прямо и высоко соотносится 
со стажем занятий. Это в едином ключе объединяет 
длительное влияние особенностей основной стойки, 
правосторонней у большинства исследуемых спортсме-
нок, с вынужденным развитием приоритетного тонуса 
широчайшей и трапециевидной мышц правой половины 
спины относительно левой, дополняясь повышенным 
тонусом левых – косой мышцы живота и пояснично-
подвздошной мышцы.

Второй фактор, описывая 20,7% обобщенной дис-
персии, раскрывает закономерную взаимосвязь между 
усилением поясничного лордоза, усилением наклона таза 

кпереди (относительно вертикали), объединяя их со сни-
жением уровня максимального отклонения линии ости-
стых отростков у спортсменок с большей длиной тела. 
В данном случае как комплексообразующее проявляется 
повышение до высокого тонуса мышц – разгибателей 
поясницы наряду со снижением тонуса мышц живота 
в направлении от более низкой длины тела (легкий вес) 
к более высокой (тяжелый вес), что соотносится и с по-
вышением длины рук и ног, вносящих свои коррективы 
в формирование боевой стойки, и с ростом веса за счет 
повышения до очень высокого жироотложения с макси-
мумом в абдоминальной области (табл. 2), в целом усили-
вающих смещение центра тяжести вперед с наибольшим 
проявлением у спортсменок тяжелого веса. 

Третий фактор (17,2% обобщенной дисперсии) рас-
крывает связь усиления правостороннего наклона ту-
ловища с выраженностью левостороннего отклонения 
линии остистых отростков при включении влияния 
выраженности правостороннего перекоса таза, что до-
полняет ранее выявленные механизмы формирования 
искривления за счет асимметрии мышц грудного отдела 
под влиянием асимметрии тонуса мышц поясничного 
отдела.

Таблица 5

Факторная структура взаимосвязей показателей пространственного положения звеньев туловища 
и таза со стажем занятий и показателями морфологических особенностей 

Показатель
Факторы

1-й 2-й 3-й 4-й

Ротация углов лопаток –0,879
Угол скручивания туловища относительно таза –0,866
Ротация плечевого пояса –0,844
Стаж занятий 0,845
Перекос плечевого пояса 0,703
Поясничный лордоз –0,882
Наклон таза 0,882
Уровень максимального отклонения линии остистых отростков 0,795
Длина тела –0,693
Наклон туловища 0,864
Отклонение линии остистых отростков –0,845
Перекос таза 0,684
Грудной кифоз 0,857
Наклон туловища относительно вертикали 0,807
Суммарный вклад в обобщенную дисперсию (%) 27,6 20,7 17,2 12,7

Четвертый фактор (12,7%) выявляет также законо-
мерную взаимосвязь между выраженностью грудного 
кифоза и наклоном туловища вперед, отражая дисбаланс 
тонуса грудных мышц и мышц – разгибателей спины.

Индивидуальные данные дополняет статистический 
анализ показателей формы и ориентации туловища и таза 
у спортсменок, специализирующихся в боксе. Так, наи-
более часто встречающееся искривление позвоночника 
в 40% случаев характеризуется односторонним левоори-
ентированным искривлением с вершиной в грудном отде-

ле (6–8 грудные позвонки); в 45% случаев – S-образным 
искривлением с приоритетом выраженности с левой 
стороны при различных вариантах локализации вершин 
искривлений: левостороннее – в основном локализует-
ся на уровне 8–11 грудных позвонков, что сочетается 
с правосторонним искривлением на уровне 1–4 грудных 
позвонков. Частными случаями являются: S-образное 
искривление позвоночника с левой вершиной на уровне 
9 грудного позвонка при правой вершине на уровне 
4 поясничного позвонка; S-образное искривление по-
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звоночника с левой вершиной на уровне 3 поясничного 
позвонка при правой вершине на уровне 2 грудного 
позвонка; одностороннее правоориентированное ис-
кривление с вершиной на уровне 10 грудного позвонка. 
Физиологические изгибы позвоночника индивидуально 
представлены формами кругловогнутой спины (25% слу-
чаев), круглой или сутулой спины (25%), поясничного 
гиперлордоза (15%) и гиполордоза (10%). 

Заключение
Обобщение представленных данных позволяет сфор-

мировать ряд основных позиций, отражающих влияние 
биомеханически акцентированной напряженной мы-
шечной деятельности на форму и пространственную 
ориентацию туловища с последующим формированием 
нарушений у женщин, занимающихся боксом. Наиболее 
общими и существенными показателями осанки пред-
ставительниц женского бокса являются: левостороннее 
искривление позвоночника в грудном отделе, S-образные 
искривления, круглая или сутулая и кругловогнутая 
спина, повышенный наклон таза кпереди, дополняе-
мые индивидуальными разновидностями отклонений 

в осанке типа перекосов и ротаций звеньев поясов ко-
нечностей. В условиях сохранности функциональных 
возможностей позвоночника у действующих спортсме-
нок можно думать, что в основе выявленных изменений 
лежит вынужденно сформированный под влиянием 
основного соревновательного упражнения дисбаланс 
мышц туловища. В частности, в качестве ведущих ри-
сков может рассматриваться асимметрия тонуса парных 
мышц грудного и поясничного отделов спины, высокий 
тонус грудинной и дельтовидной мышц. Полученные 
результаты настоятельно требуют включения в еже-
дневную структуру занятий при подготовке профессио-
нальных спортсменок и женщин, занимающихся боксом 
в фитнес-клубах, специализированных комплексов 
физических упражнений, направленных на растяжение 
и «скручивание» мышц туловища и конечностей с це-
лью минимизации накопления негативных изменений 
в осанке. Существенным моментом в перспективном 
ограничении нарушений осанки у профессиональных 
боксеров является правильное обучение детей и подрост-
ков при формировании базовой техники перемещений 
и ударов.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПИТАНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТАНЦОРОВ

В.А. АЛЕКСАНДРОВА, И.М. БЕЛЯЕВА,
РГУФКСМиТ

Аннотация
Вопрос рационального питания актуален 

для большинства видов спорта. Спортивные 
бальные танцы не являются исключением в данном 

вопросе. Однако анализ литературы не выявил 
методических наработок, позволяющих разработать 

индивидуальную систему питания для спортсмена-
танцора. Приступая к решению такой объемной 
задачи, мы выделили ряд промежуточных задач, 

решаемых в данном исследовании. На первом этапе 
исследования был проведен подсчет калорийности 

двигательных действий танцоров. Затем проведена 
оценка интенсивности этой же двигательной 
деятельности при помощи определения ЧСС. 

Проведенный между оценкой интенсивности ЧСС 
и затратами калорий анализ выявил тесную 

взаимосвязь между данными показателями. 
На следующем этапе исследования нами был 
проведен подсчет величины основного обмена 

высококвалифицированных танцоров. 
Полученные в результате исследования показатели 

позволяют нам в дальнейшем разработать 
индивидуальную систему питания 

спортсмена-танцора. 

Ключевые слова: спортивные бальные танцы, 
затраты калорий на двигательную деятельность, 

среднесуточные затраты, интенсивность 
двигательной деятельности по показателям ЧСС, 

основной обмен.

Abstract
The issue of the rational nutrition is relevant for 
the majority of sports, including ballroom dance. 
However the literature reviews didn’t reveal any methods 
that allow to work out individual nutrition system for the 
dancer. To meet the main goal we marked out the number 
of the problems which we tried to solve in this research. 
At the first stage of the research the calculation 
of the calorie content of the dancers’ moves was made. 
Then the estimation of the same moves according 
to the heart rate was made. The analysis showed 
the close connection between the heart rate 
and the calorie metabolism. At the second stage 
of the research the calculation of the value 
of the main metabolism of the dancers was made. 
The results of the research allow to work out 
the individual nutrition system for the dancer.

Key words: ballroom dance, calorie content, 
average daily calorie metabolism, estimation 
of the moves according to the heart rate, 
main metabolism.

В литературе приведены факторы, доказывающие, 
что питание спортсмена напрямую влияет на проявление 
его физических качеств [4, 10]. Анализ соревнователь-
ной деятельности высококвалифицированных танцоров 
выявил, что успешность танцора зависит от проявления 
таких физических качеств, как выносливость, силовые 
способности, гибкость и т.д. [1, 2]. Как известно, по-
мимо физической нагрузки и определенных методик 
тренировок для обеспечения воспитания физических 
качеств необходима и система питания, позволяющая 
в большей степени реализовывать их [4, 5, 6]. Таким 
образом, возникла необходимость в контроле питания 
спортсмена-танцора, которая будет основываться на 
индивидуальном подходе, включающем индивидуальные 
затраты спортсмена и учет задач, стоящих перед ним на 
определенный период подготовки. Анализ литературы 
позволил выделить уже существующие механизмы 
оценки деятельности спортсменов и построения системы 
питания в других видах спорта [6, 7, 8]. Однако подобных 

наработок для спортсменов спортивных бальных танцев 
нами найдено не было. Понимая сложность и комплекс-
ность данной проблемы, на данном этапе исследования 
мы выделили следующие задачи: 

 Оценить затраты калорий двигательной деятель-
ности танцоров в течение суток (в течение недели).

 Провести оценку ЧСС двигательной деятельности 
танцоров в течение суток (в течение недели).

 Провести сравнительный анализ между показателя-
ми ЧСС и затратами калорий двигательной деятельности 
танцоров.

  Провести подсчет величины основного обмена 
танцоров.

Нами были использованы следующие методы ис-
следования:

 Анкетирование
 Пульсометрия
 Методы математической статистики
 Анализ литературы
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Организация исследования

Исследование проходило в течение месяца в пред-
соревновательный период. В исследовании участвовали 
20 чел.: 10 девушек и 10 юношей – танцоров спор-
тивных бальных танцев в возрасте от 17 до 21 года, 
имеющих уровень подготовки от I взрослого разряда 
и выше.

Результаты исследования
На первом этапе исследования нами было проведено 

анкетирование, позволяющее получить информацию обо 
всех двигательных действиях спортсменов в течение 
суток (в течение недели). После этого был проведен 
подсчет калорий каждого двигательного действия тан-

цора, позволяющий посчитать среднесуточные затра-
ты [7, 9, 11]. Результаты исследования представлены 
в таблице.

Как видно из таблицы, максимальные затраты среди 
девушек наблюдаются в пятницу; это связано с тем, что 
в этот день проходят подготовительные прогоны, которые 
моделируют соревновательные нагрузки.

Максимальные затраты у юношей наблюдаются 
в субботу; это связано с тем, что в субботу у юношей 
к тренировочной деятельности добавляется активная 
тренерская практика.

Минимальные затраты среди девушек и юношей 
наблюдаются в воскресенье; это связано с днем отдыха 
после тренировочной недели.

Средние среднесуточные затраты двигательной деятельности танцоров (ккал)

Испытуемый
Дни недели

Итого
пн вт ср чт пт сб вс

Девушки 2208,2 2141,8 2127,3 1913,2 2319,3 1931,7 1815,3 14456,8

Юноши 2452,5 2460,4 2539,2 2435,3 2477,6 2625,0 2020,2 17010,2

Разница 244,3 318,6 411,9 522,0 158,3 693,3 204,9 2553,3

Наиболее наглядно результаты исследования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Средние значения среднесуточных затрат двигательной деятельности танцоров (ккал)

Как видно из рис. 1, наибольшая разница между за-
тратами юношей и девушек наблюдается в субботу, что 
связано с наличием работы у юношей.

Минимальная разница между затратами наблюдается 
в пятницу, что связано с примерно одинаковой трениро-
вочной нагрузкой, поскольку прогоны предусматривают 
выполнение соревновательной программы в паре.

Следующим этапом исследования было проведение 
оценки интенсивности двигательной деятельности 
спортсменов в течение дня по показателям ЧСС. Для 
этого мы использовали пульсометр PolarProTrainer. Ис-
пытуемые носили пульсометр в течение всего дня, что по-
зволяло производить запись ЧСС непрерывно. При этом 
испытуемые записывали в дневник все свои действия 

в течение дня, чтобы была возможность сопоставить 
результаты. 

На рис. 2 представлены результаты средних значе-
ний ЧСС на осуществление одного тренировочного дня 
спортсмена в отсутствие учебы в первой половине дня.

Как видно из рис. 2, самые высокие значения ЧСС 
приходятся на тренировочную деятельность: групповые 
занятия, прогон, ОФП. Максимальные значения ЧСС 
в течение дня: девушки – 203 уд./мин, юноши – 
197 уд./мин.

Далее нами была найдена зависимость между подсче-
том калорийности на обеспечение двигательной деятель-
ности и оценкой ЧСС той же двигательной деятельности 
танцоров. Результаты представлены на рис. 3.

Д

Ккал



46 Медико-биологические проблемы спорта

Как видно из рис. 3, между показателями затрат кало-
рий на обеспечение двигательной деятельности танцоров 
и значениями ЧСС во время ее осуществления найдена 
тесная взаимосвязь, коэффициент корреляции – 0,90.

Рис. 2. Средние значения ЧСС спортсменов-танцоров 
в течение дня

.

,

Ккал

Рис. 3. Взаимосвязь между оценкой двигательной деятельности 
танцоров (ккал) и интенсивностью двигательной деятельности – 

ЧСС (уд./мин)

На завершающем этапе нами была использована 
формула Харриса – Бенедикта, позволяющая провести 
подсчет среднесуточного обмена веществ [12]. Для этого 
все испытуемые прошли измерение роста и веса.

ВОО (жен.) = (655,1 + 9,6 · масса тела (кг) + 
+ 1,85 · рост (см) – 4,68 · возраст (годы)) · коэффици-

ент физической активности
ВОО (ср.) = 2228,1 (ккал);

ВОО (муж.) = (66,47 + 13,75 · масса тела (кг) + 
+ 5,0 · рост (см) – 6,74 · возраст (годы)) · коэффициент 

физической активности
ВОО (ср.) = 2672,2 (ккал).

Таким образом, руководствуясь данной формулой, 
мы можем получить индивидуальные значения средне-
суточного основного обмена для спортсмена. 

В дальнейшем, применяя механизмы среднесуточного 
подсчета калорий на обеспечение двигательной деятель-
ности и расчета необхо димого среднесуточного основного 
обмена, мы сможем решить задачи по контролю веса, 
необходимого для спортсмена, в зависимости от постав-
ленных перед ним задач. 

Выводы
Проведена оценка затрат калорий двигательной дея-

тельности танцоров в течение суток (в течение недели): 
наиболее калорийно-затратна в предсоревновательный 
период у девушек пятница – 2319,3 ккал; у юношей – 
суббота – 2625 ккал.

Проведена оценка ЧСС двигательной деятель-
ности танцоров по пульсовым показателям в течение 
суток (в течение недели): ЧСС ср. max девушки в пят-

ницу – 203 уд./мин, ЧСС ср. max юноши в пятницу – 
197 уд./мин. 

Сравнительный анализ между показателями ЧСС 
и затратами калорий двигательной деятельности тан-
цоров выявил тесную взаимосвязь между данными по-
казателями, коэффициент корреляции – 0,90. 

Проведен подсчет средней величины основного об-
мена танцоров в течение суток: у девушек – 2228,1 ккал, 
у юношей – 2672,2 ккал.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

МИОФАСЦИАЛЬНЫХ МЕРИДИАНОВ СПОРТСМЕНОВ

Г.А. БОБКОВ, И.А. ПЕРМЯКОВ, О.Ю. МОРОЗОВ, О.Ю. НАДИНСКИЙ, 
В.В. МАТОВ, С.Е. НАЗАРОВ, И.Г. БОБКОВ, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В общепринятой практике спортивной физиологии 

и медицины под определением функционального 
состояния спортсменов подразумевают состояние 

отдельных систем организма (респираторной, 
кардиоваскулярной, нервной, результат 

работы опорно-двигательного аппарата, 
психофизиологические показатели и т.д.), через 

которые судят о функциональных возможностях 
организма. Цель исследований – изучить влияние 

специфической тренировки в разных видах спорта 
на формирование функциональных особенностей 

опорно-двигательного аппарата. 
Изучали функциональное состояние миофасциальных 

меридианов спортсменов в ходе тренировочного 
процесса под воздействием специальных нагрузок 

в лыжных гонках и греко-римской борьбе, что 
позволило выявить «слабые звенья» в состоянии 

отдельных частей опорно-двигательного аппарата 
и внести в тренировочный процесс дополнительные 

упражнения, ликвидирующие эти диспропорции. 
Исследования функционального состояния 
миофасциальных меридианов проводились 

по методике миофасциографии. Такая методика 
помогает объективизировать оценку функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата 
спортсменов и проводить его коррекцию.

Ключевые слова: спортсмены, функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата, 

влияние специфической тренировки, компьютерная 
электроакупунктурная дагностика, миофасциальный 

меридиан, миофасциография, гипертонус мышц, 
мышечная недостаточность.

Abstract
In the conventional practice of sports physiology 
and medicine determining the functional state 
of the athletes implies the status of individual body 
systems (respiratory, cardiovascular, nervous, the result 
of musculoskeletal, psychophysiological indicators etc.) 
through which the judge about the functionality 
of the body. The aim of study was also to study the effect 
of specific training in different sports on the formation 
of functional features of musculoskeletal system. 
Functional state of the myofascial meridians in athletes 
during the training process, under the influence of special 
loads in ski racing and Greco-Roman wrestling, 
has been studied, what helps to reveal the “weak links” 
in the status of the individual parts of the musculoskeletal 
system and to make the training process more exercises, 
eliminates these disparities. Study of the functional state 
of myofascial meridians conducted by the method 
of miofasciography. This technique helps to objectify 
the assessment of the functional state 
of the musculoskeletal system of athletes 
and conduct its correction.

Key words: athletes, the functional state 
of the musculoskeletal system, the influence 
of specific training, сomputer electroacupuncture 
diagnostics, myofascial meridian miofasciography, 
muscle hypertonicity, muscular insufficiency.

Каждый вид спорта, как, впрочем, и любой вид тру-
довой деятельности, связанной с мышечной работой, 
предполагает специфическое распределение напряжений 
миофасциальных меридианов тела, что неизбежно при-
водит к формированию особого «паттерна» тонусов от-
дельных скелетных мышц, закрепляющегося развитием 
«мозаичной» гипертрофии. При этом гипертрофия одних 
мышц меридиана может сопровождаться «пропорцио-
нальной мышечной недостаточностью» других мышц не 
только другого меридиана, но и даже того же. 

Здесь под миофасциальными меридианами мы по-
нимаем, исходя из представлений Томаса В. Майерса [1], 
что мышцы работают не сами по себе, а в составе «мио-
фасциальных меридианов», где «недостаточность» одной 

мышцы должна быть компенсирована «избыточным» 
тонусом всех других участников меридиана. В качестве 
иллюстрации можно привести анатомию одного из мери-
дианов – «заднего поверхностного меридиана» (рис. 1). 
Здесь, например, слабость икроножной мышцы должна 
быть компенсирована избыточной активностью (ги-
пертонусом) всех других мышц, поддерживающих тело 
в вертикальном положении. Соответственно максималь-
ная «мощность» любого меридиана зависит от «мощно-
сти» всех мышц, его составляющих. 

Далее, идеологически, мы исходили из представлений 
о принципах построения опорно-двигательного аппарата 
человека А.И. Капанджи [2], по которому позвоночный 
столб – это ось тела, которая должна соответствовать 
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двум противоположным механическим условиям: устой-
чивости и пластичности. Это достигается особенностями 
его собственной «вантовой» структуры. В симметричном 
положении (рис. 2) позвоночный столб в целом можно 
рассматривать как мачту корабля. Эта «мачта» опирается 
на таз и продолжается до головы. На всех уровнях есть 
натяжные устройства, играющие роль «вантов» (миофас-
циальных меридианов), то есть соединяющие собственно 
мачту с ее основанием – тазом. Другая система «вантов» 
тесно связана с плечевым поясом и имеет форму ромба 
с длинной продольной и короткой поперечной осью. 
В симметричном положении силы с обеих сторон взаим-
но уравновешены, и мачта стоит прямо и вертикально. 
Когда, например, вес тела перенесен на одну конечность, 
таз наклоняется в противоположную сторону, и позво-
ночник вынужден следовать «параллелограмму сил».

Миофасциальные меридианы-«натяжители» авто-
матически адаптируются для поддержания равновесия 
путем изменения тонуса мышц, поддерживающих позу. 
То же самое, только в динамике, происходит при длитель-
ном поддержании «специфических асимметрий» позво-
ночника при выполнении специализированной мышечной 
работы, будь то трудовая деятельность или вид спорта. 
Одинаковый, по «паттерну», характер работы разных 
мышц, даже одного миофасциального меридиана (ванта), 
приводит к «мозаичному» (избирательному) развитию 
степени гипертрофий разных мышц, его составляющих. 

Это, в свою очередь, придавая постоянно позвоночни-
ку определенную позу с определенным распределением 
давления на отдельные позвонки, создает в костной 
ткани позвонков сложную картину пьезосигналов. 
По Джеймсу Л. Ошману [3]: «Любая механическая сила, 
создающая структурную деформацию, приводит к воз-
никновению пьезоэлектрического эффекта…», как это 
показано на рис. 3.

В формировании «линий напряжения» в костной 
ткани, а стало быть, и в ее специфической деформации, 
соответствующей характеру мышечной деятельности, 
участвуют остеобласты, их формирующие, и остеоклас-
ты – «вычищающие» прежние структуры, но только 
в местах наивысшей напряженности пьезоэлектриче-
ского поля [3]. Таким образом закрепляется структура 

Рис. 1. Схематическое изображение совокупности 
мышц, входящих в единый миофасциальный меридиан, 
выпрямляющих тело (поверхностная задняя линия) 

(по Томасу В. Майерсу)

Рис. 2. Схематическое изображение 
«параллелограмма сил» мышц, удерживающих 
позвоночник в вертикальном положении по [2]. 

Слева – опора на обе конечности, справа – на одну

Рис. 3. Схематическое изображение возникновения пьезоэлектрического поля при равномерном давлении 
на «квазикристалл», которым является костная ткань (Джеймс Л. Ошман [3])
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костей и формируется «рабочая осанка», которая, в свою 
очередь, формирует «мышечный корсет», и наоборот. 
В дальнейшем, с возрастом, когда спортсмен закончит 
свою карьеру, это обстоятельство может привести к гры-
жам межпозвонковых дисков. Ибо, пока поддерживается 
высокая мышечная активность, в том числе и трех пар 
паравертебральных мышц, есть условия для «питания» 
межпозвонковых дисков (в том числе их гидратации). 
По окончании спортивной карьеры ситуация меняется, 
диск «высыхает», а продолжающееся давление приоб-
ретенной спортивной осанки «выдавливает» потерявший 
тургорное давление диск в сторону, как это показано 
на рис. 4. 

бенностей их опорно-двигательного аппарата. Цель же 
наших исследований – изучить влияние специфической 
тренировки в разных видах спорта на формирование 
функциональных особенностей опорно-двигательного 
аппарата.

В последнее время всё большее распространение 
получает интегральная оценка активности функцио-
нальных систем организма и уровня здоровья челове-
ка – компьютерная электропунктурная диагностика. 
Медико-биологический смысл показателей активности 
биологически активных точек (БАТ) в современном 
понимании представляется как характеристика энер-
гетики организма, необходимой для поддержания го-
меостаза. Развивая эти практические положения, нами 
была разработана модель происхождения биологического 
поля отдельных клеток и интерференция этих полей 
в энергетические «меридианы» организма как «стоячие 
волны» общего биополя тела [4]. Исследования функцио-
нального состояния мышечных меридианов проводились 
по методике миофасциографии. Подробно о методике 
миофасциографии – [5]. 

Кроме как миофасциографией, такой интегральной 
картины состояния мышечного корсета спортсмена не 
удается получить ни одним из существующих методов 
исследования опорно-двигательного аппарата (электро-
миография, полиэлектромиография, миотонометрия, 
стабилометрия и др.). Они не дают общей, целостной 
картины состояния мышечного аппарата во взаимосвязи 
как в пределах одного миофасциального меридиана, так 
и взаимоотношений между ними. Между тем практика 
спортивной медицины требует именно такого целостного 
подхода к опорно-двигательному аппарату. 

Мы исследовали функциональное состояния миофас-
циальных меридианов спортсменов в ходе тренировоч-
ного процесса под воздействием специальных нагрузок 
в лыжных гонках и греко-римской борьбе, что позволило 
выявить «слабые звенья» в состоянии отдельных частей 
опорно-двигательного аппарата и внести в тренировоч-
ный процесс дополнительные упражнения, ликвидирую-
щие эти диспропорции. 

В результате наблюдения над группой из 24 юных 
лыжников, находящихся на разных сборах, при эпизоди-
ческих обследованиях на протяжении четырех месяцев 
мы получили удивительно похожие «паттерны» миофас-
циограмм спортсменов данного вида спорта. Более того, 
на протяжении 4-х месяцев исследований миофасцио-
грамма, будучи стандартной по паттерну для спортсме-
нов данного вида спорта, на протяжении всего времени 
исследований практически не менялась количественно. 
В качестве примера приводим типичную миофасциограм-
му одного из лыжников, зарегистрированную до и после 
двухмесячных тренировочных занятий (рис. 5).

Здесь отмечается характерный для лыжников «дву-
горбый» гипертонус мышц, иннервированных верхними 
грудными сегментами спинного мозга, при недостаточно-
сти тонуса мышц, иннервированных нижними грудными 
сегментами. Картина практически не менялась после 
тренировки и возвращалась к исходной перед следующей 

Рис. 4. Векторы сил, «выдавливающие» межпозвонковый 
диск при отклонении осанки от нормальной (по [2])

Многочисленные литературные данные и наш 
многолетний опыт по лечению заболеваний опорно-
двигательного аппарата действующих и «бывших» 
высококвалифицированных спортсменов указывают, 
что большинство заболеваний опорно-двигательного 
аппарата происходит именно от диспропорции развития 
различных миофасциальных меридианов и соответствую-
щих изменений позвоночника в результате их спортивной 
деятельности.

Сложной представляется проблема определения 
функционального состояния спортсменов. В практике 
спортивной физиологии и медицины обычно под этим 
термином подразумевают состояние отдельных систем 
организма (респираторной, кардиоваскулярной, нервной, 
результат работы опорно-двигательного аппарата, психо-
физиологические показатели и т.д.), через которые судят 
о функциональных возможностях организма. Не отрица-
ем полезность такого подхода, тем более, что мы регуляр-
но проводим комплексные обследования спортсменов 
в рамках УМО и плановых недельных обследований, 
в ходе которых мы не обнаруживаем каких-либо осо-
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тренировкой. Это свидетельствует о том, что именно 
специфическая мышечная деятельность формирует такой 
паттерн функциональных состояний миофасциальных 
меридианов. 

Как указывалось выше (см. рис. 5), у спортсменов 
формируется вполне типичный «паттерн» межмеридиан-
ных соотношений, вызванных спецификой вида спорта. 

Рис. 5. Миофасциограмма лыжника до и после двухмесячной тренировочной нагрузки. 
На рисунке: прерывистые линии по горизонтали – границы нормы тонуса мышц для лиц данного возраста и пола, 

рассчитанной по более чем 2500 условно здоровым людям разного возраста и пола; квадратами обозначены величины 
тонуса мышц, иннервированных сегментами разных отделов спинного мозга в первом измерении; треугольниками – 

во втором измерении в % от нормы; римскими цифрами – номера сегментов спинного мозга

На основании анализа миофасциограмм были предложе-
ны комплексы адаптивных упражнений, направленных 
на нормализацию функционального состояния разных 
звеньев опорно-двигательного аппарата. 

Далее, проводили контроль эффективности прове-
денной «терапии» путем регистрации повторной мио-
фасциограммы (рис. 6). В качестве примера применения 

Рис. 6. Изменения в паттерне миофасциограммы лыжника после проведения дополнительного цикла 
корректирующих упражнений на специализированных тренажерах. 

Обозначения те же, что и на рис. 5
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миофасциографии приводим сравнительный анализ двух 
графиков: исходный (квадраты) и после сеансов адап-
тивных упражнений (треугольники) по ходу основного 
тренировочного процесса. Соответственно в дополнение 
к основной тренировочной нагрузке были назначены спе-
циальные упражнения (аналитические) на «растяжение» 
в областях гипертонуса и силовые нагрузочные – на об-
ласти мышечной недостаточности (по методике Бубнов-
ского С.М. [6]). В результате к концу сборов обнаружены 
отчетливые улучшения и приближения к норме (границы 
прерывистых линий) функционального состояния мышц 
на протяжении пространства, иннервированного разными 
отделами спинного мозга. 

Таким образом, с помощью специальных дополни-
тельных упражнений и под контролем миофасциографии 
удается скорректировать функциональное состояние 
мышечного корсета спортсменов, предотвращая тем са-
мым дальнейшие заболевания в виде сколиозов и грыж 
межпозвонковых дисков. 

В группе спортсменов по единоборствам (сборная 
команда РФ, 18 чел.) на всех миофасциограммах 
(с разной степенью выраженности), в отличие от мио-
фасциограмм лыжников, – повышение тонуса мышц, 
иннервированных верхними шейными и верхними 
грудными сегментами спинного мозга, при мышечной 
недостаточности нижних грудных и нижних шейных 
сегментов (рис. 7). Интересны отличия реакций опорно-
двигательного аппарата борцов и лыжников на тестовые 
нагрузки, применяемые при УМО, которое проводятся 
инструментально (с использованием преимущественно 
циклических нагрузок). Если после циклических тесто-
вых нагрузок у лыжников миофасциограмма менялась 
в пределах ошибки измерения, то у борцов все откло-

нения от условной нормы усиливались, как в сторону 
увеличения гипертонуса, так и увеличения показателей 
мышечной недостаточности, на 15–20 единиц. Возвра-
щение к исходной миофасциограмме наступало только 
спустя 1,5–2 ч после тестовой нагрузки. 

Отличия в графиках распределения тонусов мышц, 
«верхнего этажа» тела и сходство «нижнего этажа» 
борцов и лыжников показывают влияние вида спорта 
на формирование мозаики гипертрофий разных мышц, 
входящих в миофасциальные меридианы. Действительно 
лыжники и борцы выполняют разные и по характеру, 
и по интенсивности виды мышечной деятельности 
«верхними этажами», тогда как «нижние» обязаны на 
протяжении всей дистанции или схватки выполнять 
движения по удержанию и перемещению тела. Поэтому 
функциональное состояние мышц у спортсменов этих 
двух видов спорта отличается; в этой связи по паттерну 
миофасциограмм можно судить и о степени тренирован-
ности в данном виде спорта.

Отличия во влиянии тестовой циклической нагрузки 
на повторную миофасциограмму у борцов объясняются 
тем, что равномерная или с ускорениями, но цикличе-
ская нагрузка не соответствует сложившемуся паттерну 
мышечных гипертрофий под воздействием длительной 
тренировки для ациклической работы борцов. Напротив, 
для паттерна лыжников она естественна.

Предложенный метод позволяет наглядно, количе-
ственно (в относительных единицах) зарегистрировать 
функциональное состояние отдельных миотомов, ин-
нервированных разными сегментами спинного мозга, 
и визуально увидеть результат тренировки, а также в це-
лях сохранения здоровья корректировать паттерн тонуса 
миофасциальных меридианов. 

Рис. 7. Типичная миофасциограмма спортсмена-единоборца. 
Обозначения те же, что и на рис. 5.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема витаминного 

статуса лыжников-гонщиков в течение годового 
тренировочного цикла. Наблюдается наличие 

дефицита витаминного статуса лыжников 
высокой квалификации независимо от периода 

тренировок. Начало тренировочного периода (июнь) 
характеризуется наилучшими показателями 
витаминной обеспеченности, за исключением 
витамина А. В сентябре – октябре (на фоне 

интенсивных нагрузок) наблюдается резкое 
увеличение лиц с пониженным уровнем нескольких 

витаминов в организме. Hаличие дефицита отдельных 
витаминов, вероятно, связано с недостаточным 

их потреблением с пищей, а также с повышенными 
физическими нагрузками в рассматриваемые месяцы 
годового тренировочного цикла. Отмечается низкая 

эффективность коррекции витаминного статуса 
лыжников используемыми поливитаминными 

препаратами, что обуславливает необходимость 
ее совершенствования.

Ключевые слова: витаминный статус, 
дефицит витаминов, лыжники-гонщики.

Abstract
The article is devoted to the assessment of vitamin 
status of the professional ski runners in their training 
cycle throughout the year. We demonstrated 
the polyhypoavitaminoses and deficit of a number 
of vitamins in the professional ski runners regardless 
of training period. In the beginning of training period 
(June) all vitamins are presented in sufficient quantities, 
except A. During big workloads (September – October) 
number of athletes with low levels of vitamins is increased. 
Vitamin deficit in athletes cam be explained as result 
of insufficient allowance with food, and high load level 
in these months of training. It is noted that correction 
of vitamin status with common multivitamins is inefficient 
and must therefore be enhanced.

Key words: vitamin status, vitamin deficit, 
professional ski runners.

Введение
Современный спорт характеризуется повышенны-

ми требованиями ко всем функциональным системам 
организма спортсмена. Данная тенденция актуальна 
в циклических видах спорта, в том числе и в лыжных 
гонках, где в последние десятилетия повышаются объемы 
и интенсивность тренировочной нагрузки [2].

В постоянно усложняющихся условиях для достиже-
ния максимального результата на первое место выходят 
оптимизация методической работы, поиск новых средств 
повышения и восстановления работоспособности, в том 
числе фармакологическая обеспеченность тренировочно-
го процесса с помощью недопинговых методов [3].

Одним из распространенных, но недостаточно изучен-
ных и перспективных направлений в фармакологиче-
ском обеспечении спортсмена является использование 
витаминсодержащих препаратов для повышения рабо-
тоспособности и сокращения времени восстановления 
[13]. Так, показано, что физические нагрузки повышают 
требования к обеспеченности витаминами и минераль-
ными веществами организма как у спортсменов [5, 15], 
так и у обычных людей, ведущих активный образ жизни 
[12]. Считается, что для более эффективного приме-
нения препаратов данной фармакологической группы 
необходимо учитывать фактический витаминный статус 
организма [14].

В настоящее время в литературе нет материалов 
о витаминном статусе у элитных лыжников. Цель данной 
работы – определение витаминного статуса лыжников-
гонщиков высокой квалификации на различных этапах 
годового тренировочного цикла.

Методика

В настоящем исследовании принимали участие 
лыжники-гонщики – члены сборных команд по лыжным 
гонкам (мужчины и женщины), имеющие квалифика-
цию КМС, МС и МСМК. Работа выполнялась в период 
с февраля 2011 по июнь 2013 г. (n = 277). Обследование 
сезонных изменений проводись в июне (n = 79), сентяб-
ре – октябре (n = 75), январе – феврале (n = 90). Воз-
раст обследованных спортсменов составил 21,5±4,5 года. 
Все спортсмены в данный период исследования исполь-
зовали витаминсодержащие препараты.

Забор крови осуществляли утром натощак из локте-
вой вены в вакутайнер ы “Bekton Dickinson BP” (Англия). 
О концентрации витаминов А и Е судили по интенсив-
ности флуоресценции липидного экстракта плазмы крови 
[9, 11]; о содержании аскорбиновой кислоты в крови – 
методом визуального титрования реактивом Тильманса; 
об обеспеченности организма витамином В1 и В2 судили 
по активности эритроцитарных витаминзависимых фер-
ментов транскетолазы (ТДФ-эффекту) и ФАД-эффекту 
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соответственно [1, 10, 11]. Лаборатория сертифицирована 
на проведение анализов на витаминную обеспеченность 
организма.

Большинство лыжников, принимавших участие 
в данном исследовании, имело централизованное стан-
дартизированное питание. Оценка фактического питания 
проводилась методом воспроизведения 24-часового пи-
тания, рекомендуемого ФГБУ «НИИ питания» РАМН 
(г. Москва) с применением специально разработанной 
нами компьютерной программы «Модуль расчета ра-
циона» (ГР № 2009612762 от 29.05.09) [4, 8]. С помощью 
этой программы производился подсчет пищевой и энер-
гетической ценности индивидуальных рационов питания, 
а также экспресс-оценка адекватности расчетов нормам 
физиологической потребности организма в основных 
пищевых веществах и энергии, разработанных Институ-
том питания РАМН и утвержденных Роспотребнадзором 
(2008 г.) [7]. Все обследованные лица дали добровольное 
согласие на участие в исследовании. 

Результаты и их обсуждение

Исследование показало, что суточная калорийность 
рациона у исследуемых лыжников-гонщиков за период 
обследования в среднем составлял 3005 ккал, что не 
вполне соответствует нормам питания спортсменов 
высокой квалификации. Выявлено, что потребление бел-
ков соответствовало нормальным для данного возраста 
и уровня активности значениям, но наблюдался дефицит 
углеводов и избыточное потребление жиров в пище.

По результатам проведенного исследования установ-
лена широкая распространенность витаминдефицитных 
состояний среди лыжников высокой квалификации. 
Доля лиц с нормальной обеспеченностью организма 
исследуемыми витаминами варьировала от 3,8 до 22,2% 
от общего числа обследованных в различные периоды 
обследования и в среднем составила 12,3%. Наиболее 
неблагоприятная ситуация сложилась по жирораствори-
мым витаминам: недостаточную обеспеченность имели 
более 40% обследованных лыжников (рис.1). Наиболее 
оптимальный уровень из числа изученных витаминов 
был выявлен по витамину С, дефицит которого наблю-
дался менее чем у 20% лиц. Следует также отметить, что 
нами не было выявлено ни одного случая выраженного 
гиповитаминоза по данному витамину. Это может быть 
связано с тем, что дефицит аскорбиновой кислоты в связи 
с широким его распространением в продуктах питания 
и доступностью С-содержащих препаратов в настоящее 
время практически не встречается. 

Исследование выявило существенные половые раз-
личия в показателях витаминной обеспеченности. Среди 
женщин в целом за весь период обследования было вы-
явлено в 1,5 раза больше лиц с нормальным содержанием 
витаминов в организме, чем среди мужчин (21,1 и 13,7% 
соответственно), и меньше лиц, имеющих полигипови-
таминозы, т.е. дефицит трех и более витаминов (14,08 
и 20,50% соответственно). В целом наиболее выражен-
ные половые различия наблюдались в обеспеченности 
организма витаминами Е и В1 (рис. 1). 

На этапах годового тренировочного цикла у лыжников-
гонщиков наблюдалась существенная флуктуация пока-
зателей витаминной обеспеченности организма (рис. 2). 
Одним из менее напряженных, за исключением переход-
ного, месяца тренировочного цикла является июнь, кото-
рый в целом характеризовался относительно невысокой 
распространенностью витаминдефицитных состояний по 
большинству изученных витаминов – B1, B2, Е.

Доля лыжников-гонщиков с дефицитом по витами-
ну А в июне, январе и феврале составила более 50%. 

В сентябре – октябре наблюдался дефицит этих микро-
нутриентов у 37,3% спортсменов. Важно отметить, что 
доля лыжников с выраженным гиповитаминозом по 
данному витамину была практически одинакова (12,0–
12,8%) во все периоды исследования.

Дефицит витамина Е имели более 60% обследуемых 
спортсменов в сентябре – октябре, а в июне – только 
около 30%, причем процент лиц с выраженным гипо-
витаминозом в рассматриваемые периоды тренировок 
менялся и был наихудшим осенью.

Рис. 1. Доля лиц с гиповитаминозами среди лыжников-гонщиков (среднегодовые значения) (n = 277)

1 2
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В случае с витамином B1 как одним из ключевых 
факторов, лимитирующим аэробную физическую рабо-
тоспособность, наибольший дефицит данного витамина 
у спортсменов наблюдался в сентябре – октябре, в это 
время у 50% лыжников выявлена недостаточность этого 
витамина. В остальные периоды обследования доля лиц 
с дефицитом витамина B1 составила 37%.

Доля спортсменов с дефицитом витамина В2 в тече-
ние всего периода исследования составляла около 30%. 
В июне гиповитаминоз был выявлен у 17,9% иссле-
дуемых, причем у большинства лыжников-гонщиков 
выявлен крайне умеренный гиповитаминоз. В сентяб-
ре – октябре доля спортсменов с дефицитом по изучае-
мому витамину составила 29,1%; кроме того, увеличилась 
доля лиц с выраженным гиповитаминозом (12,8%). 
Следует отметить, что ранее нами была описана также 
неблагоприятная ситуация с витаминной обеспечен-
ностью лыжников в подготовительном периоде трени-
ровок [6].

Заключение

Таким образом, у лыжников-гонщиков – членов 
сборных команд независимо от периода годового цикла 

наблюдается дефицит целого ряда ключевых витаминов, 
зачастую имеет место полигиповитаминоз. Всё это мо-
жет повлиять на достижение максимального результата 
соревновательной деятельности [6, 14]. Начало трениро-
вочного периода (июнь) характеризуется наилучшими 
показателями витаминной обеспеченности, за исклю-
чением витамина А. В сентябре – октябре (на фоне 
интенсивных нагрузок) наблюдается резкое увеличение 
лиц с пониженным уровнем нескольких витаминов 
в организме. Можно предположить, что наличие дефи-
цита отдельных витаминов связано с недостаточным их 
потреблением с пищей, а также с повышенными физиче-
скими нагрузками в рассматриваемые месяцы годового 
тренировочного цикла. Кроме того, следует отметить 
невысокую в целом эффективность коррекции витамин-
ного статуса лыжников используемыми поливитамин-
ными препаратами, что обуславливает необходимость 
ее совершенствования.

Исследования выполнены при финансовой поддержке 
программы президиума РАН «Фундаментальные науки – 
медицине» (проект № 12-П-4-1023: «Научные основы 
создания новых адаптогенных и геропротекторных 
средств растительного происхождения»).

Рис. 2. Доля лиц с гиповитаминозами среди лыжников-гонщиков на различных этапах годового тренировочного цикла:
темный блок – маргинальный гиповитаминоз, светлый блок – выраженный гиповитаминоз

сент. – окт.   янв. – фев. сент. – окт.   янв. – фев.

сент. – окт.   янв. – фев.сент. – окт.   янв. – фев.

Витамин ЕВитамин А

Витамин В1 Витамин В2
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Аннотация
Применение комплексного контроля у студентов 

18–20 лет позволило определить состояние основных 
функциональных систем организма. Использование 

чрезмерных физических нагрузок у студентов-
спортсменов и их отсутствие у студентов, 

не занимающихся спортом, оказывает одинаково 
негативное воздействие на состояние сердечной 

мышцы и может вызывать различную степень 
перенапряжения миокарда. Введение в программу 
физического воспитания студентов комплексного 

контроля позволяет индивидуализировать 
направленность подготовки, а постоянное 

использование в урочное и внеурочное время 
циклических нагрузок, особенно аэробной 

направленности, способствует существенному 
повышению функциональных резервов 

кардиореспираторной системы и организма в целом.

Ключевые слова: функциональная подготовленность, 
аэробные и анаэробные возможности, студенты, 

кардиореспираторная система.

Abstract
An integrated control of 18–20-year-old students 
allowed to determine the state of major functional 
systems. The use of excessive exercises in student-athletes 
and their lack in students not involved in sports, 
has the same negative impact on the heart muscle 
and can cause varying degrees of surge infarction. 
The introduction of integrated control to the physical 
education of students lets you personalize orientation 
training, and constant use of cyclic loads, especially 
aerobic orientation, in class and during their free time 
contributes to a significant increase in the functional 
reserves of the cardio-respiratory system and the whole 
organism.

Key words: functional condition, aerobic 
and anaerobic opportunities, students, 
cardiorespiratory system.

МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Сложившаяся в нашей стране в настоящее время 
социально-экономическая ситуация привела к суще-
ственному ухудшению показателей здоровья всех групп 
населения. Так, по мнению ряда авторов, у значительной 
части студентов отмечаются факты отставания и несо-
ответствия нормам показателей физического развития, 
физической и функциональной подготовленности 
[1, 3, 7]. 

Для эффективного воздействия на организм занимаю-
щихся физической подготовкой студентов необходимо 
иметь сведения о состоянии физической и функциональ-
ной подготовленности. При оценке подготовленности 
студентов используются различные виды тестирования. 
Однако только комплексная диагностика с использовани-
ем батареи тестов позволяет адекватно оценить основные 
ее составляющие. 



60 Массовая физическая культура и оздоровление населения

Цели исследования
1. Определить состояние функциональных систем 

организма для повышения эффективности физической 
подготовки студентов. 

2. Выявить различия в функциональной подготов-
ленности студентов, не занимающихся и занимающихся 
спортом.

Перечень методик (видов тестирования)
При обследовании студентов 18–20 лет нами исполь-

зовалось комплексное тестирование состояния основных 
функциональных систем организма. В исходном со-
стоянии определялись показатели кардиореспираторной 
системы: ЧСС и АД в покое, проводились пробы Руффье, 
Генчи, измерялись силовые возможности (кистевая дина-
мометрия). Наряду с этими показателями определялось 
состояние ЦНС (количество ошибок в координационных 
тестах). 

Нормативные показатели
У юношей и девушек 18–20 лет в норме ЧСС в покое 

60–80 уд./мин, АД у юношей 20 лет – 120/80, у девушек 
116/72 – 120/60–80 мм рт. ст. Оценка в пробе Руффье: 
менее 0,1–5 баллов – «отлично», 5–10 баллов – «хоро-
шо», 10–15 баллов – «удовлетворительно», 15–20 бал-

лов – «плохо». Задержка дыхания на выдохе (проба Ген-
чи) – в норме более 25–30 с. В норме показатели силы 
правой кисти у юношей –45–51 кг, у девушек 31,3–33,8 кг 
[6, 15]. Ошибка в тесте для определения дифференциации 
больших мышечных усилий на кистевом динамометре 
(50% усилий от максимальных значений) – 5 кг. Ошибка 
в тесте на дозиметре для определения дифференциации 
малых мышечных усилий – 150–200 г. В норме ошибка 
в тесте, оценивающем ориентацию тела в пространст-
ве, – 0–10 градусов. Оценка статокинетической устой-
чивости после десятикратного вращения на подвижной 
платформе производится по качественным критериям 
устойчивости вертикальной позы. «Отлично» – высокая 
устойчивость позы, «неудовлетворительно» – студент 
теряет равновесие и падает с платформы; незначительные 
колебания тела испытуемого после проведения пробы – 
«хорошо», значительные – «удовлетворительно» [8].

Результаты исследования и их обсуждение

В табл. 1, 2 приведены данные обследования сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной 
систем и силовой подготовленности студентов 18–20 
лет, занимающихся и не занимающихся спортом. Ана-
лиз данных осуществлялся с помощью статистических 
методов [11]. 

Таблица 1

Показатели состояния кардиореспираторной системы и уровня силовой подготовленности студентов (М± n)

Показатель ЧСС, уд./мин АД, мм рт. ст. Проба 
Руффье, баллы Проба Генчи, с 

Макс. сила, кГ

правая рука левая рука

Студентки, n = 47 83±1,95 105/67±1,2 14,4±1,7 35,5±1,6 27±1,12 24±1,44

Спортсменки, n = 20 68±0,90 107/75±1,1 4,7±1,4 51,5±1,4 36±1,12 32,1±1,1

Студенты, n = 19 84,5±1,4 119/80±1,9 14,7±1,45 42,4±1,2 49±1,74 44±1,21

Таблица 2

Показатели состояния ЦНС студентов (М± n)

Показатель

Дифференциация мышечных усилий Ориентация тела 
в пространстве, 

ошибка в градусах

Статокинетическая 
устойчивость, баллы

малых, Г
больших, кГ

правая рука левая рука

Студентки, n = 47 130±1,37 3,5±1,95 3,3±1,1 3,5±2,1 3,5±2,4

Спортсменки, n = 20 90±1,8 3,2±1, 4,1±1,4 3,7±1,2 4,4±1,3

Студенты, n = 19 158±1,85 5,5±1,95 4,8±0,92 4,5±1,35 4,1±1,8

Для решения 1-й поставленной в настоящей работе 
задачи сопоставлялись данные студентов, не занимаю-
щихся спортом. Как видно из таблиц, у студенток по-
казатели ЧСС в покое, сила правой и левой кисти не 
соответствуют норме. Значения АД, задержка дыхания 
на выдохе, количество ошибок, выявленных при про-
ведении координационных тестов (дифференциация 
малых и больших мышечных усилий, ориентация тела 
в пространстве и устойчивость позы тела), у студенток 
находится в соответствии с нормой и достоверно выше, 
чем у студентов.

Необходимо отметить, что функциональная и фи-
зическая подготовленность студентов по сравнению со 
студентками имеет отличия. Студентов характеризуют 
достоверно более высокий уровень АД (который тем не 
менее не превышает норму), большее значение времени 
задержки дыхания и силовых возможностей. Вместе 
с тем эти показатели у студентов соответствуют норме. 
Превышающим норму у студенток и студентов являет-
ся уровень ЧСС в состоянии покоя и значение индекса 
в пробе Руффье (на верхней границе нормы, а у более 
чем 40% – ниже нормы). У студентов координационные 
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способности, связанные с дифференциацией малых мы-
шечных усилий, в пределах нормы, при дифференциации 
больших мышечных усилий правой руки количество 
ошибок в тесте не соответствует норме. Студентки по 
сравнению со студентами характеризуются более высо-
кими координационными способностями (при дифферен-
циации малых и больших мышечных усилий количество 
ошибок в тестах достоверно меньше). Состояние вестибу-
лярного анализатора (тесты для определения ориентации 
тела в пространстве и статокинетической устойчивости) 
у студентов обоего пола соответствует норме.

Далее, в табл. 3 приведены индивидуальные данные 
студентов, характеризующие работоспособность сердца 
в пробе Руффье. У студенток в 40,4% и студентов в 
42% случаев работоспособность характеризуется как 
неудовлетворительная, что соответствует сердечной не-
достаточности сильной степени [6]. Значительная часть 
студентов имеет средний уровень работоспособности 
(индекс Руффье – 10–15 ед.), что оценивается как сердеч-
ная недостаточность средней степени [6], и лишь очень 
незначительное количество обследуемых отличается хо-
рошей (хорошее сердце) и высокой работоспособностью 
(атлетическое сердце). 

Таблица 3

Оценка работоспособности миокарда студентов 
при физической нагрузке

Оценка 
пробы Руффье, отн. ед.

Студентки, 
% выполнения

Студенты, 
% выполнения

От 0,1 до 5 «отлично» 6,4 –

5–10 «хорошо» 17,0 5,3

10–15 «удовл». 36,2 52,6

15–20 «плохо» 40,4 42,1

Для решения 2-й задачи настоящей работы нами были 
сопоставлены данные о состоянии функциональных 
систем студенток и студентов одного возраста, занимаю-
щихся и не занимающихся спортом (табл. 1, 2). 

Студентки – спортсменки высокой квалифика-
ции, специализирующиеся в женской вольной борьбе, 
в процессе УТС первый раз обследовались вечером 
после ужина по окончании 2-й тренировки (на УТС 
проводилось две тренировки в день – утром и вече-
ром с использованием высокоинтенсивных нагрузок). 
Из таблицы видно, что ЧСС у спортсменок в данном слу-
чае соответствовала 85,6±1,4 уд./мин, АД–106/73 ±1,4. 
Индекс в пробе Руффье – 10,6±1,2. Эти данные говорят 
о существенном перенапряжении сердечно-сосудистой 
системы спортсменок. Однако на следующий день утром 
состояние спортсменок нормализовалось. Показатели 
сердечно-сосудистой системы пришли к норме и харак-
теризовались как «отличные». 

Только для 2-х спортсменок с существенными 
отклонениями от нормы уровня ЧСС и пробы Руффье 
(90 уд./мин, индекс Руффье–10,9 и 13,0 отн. ед.) был 
изменен план дальнейшей подготовки в сторону восста-
новительных нагрузок аэробной направленности. 

Итак, мы видим, что в исходном состоянии по-
казатели кардиореспираторной системы спортсменок 
в отличие от показателей студенток соответствуют норме 
и свидетельствуют о высоком функциональном со-
стоянии вегетативных функций (низкие значения ЧСС 
и пробы Руффье, высокие значения времени задержки 
дыхания в пробе Генчи). 

Интересно, что координационные способности 
студентов-спортсменов и студентов, не занимающихся 
спортом, существенно не отличались. В то же время 
у студенток-спортсменок выявлен более высокий уровень 
тонкой мышечной координации и более высокий уровень 
силовых возможностей по сравнению со студентками, 
не занимающимися регулярно спортом. 

Обсуждение результатов исследования

Проведенные исследования свидетельствуют, что 
на занятиях по физической культуре у студентов необ-
ходимо проведение оперативного контроля для оценки 
функциональной подготовленности с использованием 
простых и доступных методов тестирования. Сопостав-
ление полученных результатов тестирования с норма-
тивными показателями позволяет оценить резервные 
возможности организма, факторы, лимитирующие рабо-
тоспособность, определить дальнейшую направленность 
подготовки в соответствии с «сильными» и «слабыми» 
сторонами подготовленности.

Очевидно, что низкое функциональное состояние 
кардиореспираторной системы студентов свидетельству-
ет об отсутствии общей тренированности и явно недо-
статочном использовании в занятиях нагрузок аэробной 
направленности. В то же время студентки – спортсменки 
высокой квалификации (МС, КМС) по сравнению со 
студентами, не занимающимися регулярно спортом, по 
состоянию кардиореспираторной системы имеют явно 
выраженные преимущества. Так, функциональное со-
стояние системы кровообращения спортсменок после 
проведения второй высокоинтенсивной тренировки 
приблизительно соответствует таковому, выявленному 
у студентов в состоянии покоя при отсутствии значимых 
физических нагрузок. На следующий день показатели 
кардиореспираторной системы у спортсменок полностью 
нормализовались, а их уровень можно оценить как «от-
личный». Лишь только у 2-х спортсменок, как было от-
мечено выше, выявлено недовосстановление показателей 
сердечно-сосудистой системы. Таким образом, мы видим, 
что при высокой тренированности даже после чрезмер-
ных физических напряжений организма спортсменки 
характеризуются высокой скоростью восстановительных 
процессов. Интересно отметить, что студенты, не за-
нимающиеся спортом, вследствие гиподинамии имеют 
такое же состояние кардиореспираторной системы, как 
спортсменки в состоянии неполного восстановления по-
сле выполнения большого объема высокоинтенсивных 
нагрузок, или спортсменки, состояние организма которых 
находится на грани перетренировки. Сердце – это мышца, 
и как все мышцы оно усиливается при физической на-
грузке. А чем оно сильнее, тем эффективней справляется 
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со своей задачей прокачки крови по всему организму 
при меньшем числе ударов. По нашему мнению, выше-
приведенные данные показывают, что как значительные 
физические напряжения, так и отсутствие физических 
нагрузок могут привести к одинаковым последствиям: 
патологическому состоянию различных систем орга-
низма, и прежде всего – сердечно-сосудистой системы: 
дистрофии миокарда, инсульту, инфаркту миокарда и т.д.

Далее, тестирование показало различия уровня под-
готовленности у студенток и студентов, что предполагает 
индивидуализацию их физической подготовки при за-
нятиях физической культурой. 

Для студенток, характеризующихся высокими коор-
динационными способностями, возможно их дальнейшее 
совершенствование при одновременном включении 
в занятия нагрузок высокой интенсивности и силовой 
направленности, что будет способствовать возрастанию 
уровня их общей работоспособности. 

Студентам при отставании в развитии координацион-
ных способностей необходимо уделять большее внимание 
их повышению, так как их высокий уровень улучша-
ет функциональное состояние ЦНС, межсистемную 
и межмышечную координации, психофизиологическую 
устойчивость и физическую работоспособность в целом.

Однако надо помнить, что эффективная реализация 
любого вида физической деятельности, в том числе 
и использование высокоинтенсивных и силовых нагру-
зок студентов, возможны только на фоне достаточной 
аэробной подготовки. 

Интересно отметить, что даже при наличии суще-
ственных отличий в состоянии кардиореспираторной 
системы у студентов, не занимающихся и занимаю-
щихся спортом, показатели состояния ЦНС (особенно 
у студенток) имеют менее выраженные различия. Во 
всех обследованных группах (за исключением ряда по-
казателей у студентов) они соответствуют нормативным 
показателям. Это является «сильной» стороной подготов-
ленности студентов и говорит о существенных резервных 
возможностях их организма в целом.

Уровень развития физических качеств, состояние 
отдельных функциональных систем и всего организма 
в целом объединяет такое многокомпонентное понятие, 
как «физическая работоспособность». По определению 
Всемирной организации здравоохранения, «физическая 
работоспособность рассматривается как способность 
к физической деятельности, включающей максималь-
ную аэробную и анаэробную производительность, 
максимальную мышечную силу и выносливость, высо-
кий уровень развития нервно-мышечной координации 
и субъективную переносимость предложенных физиче-
ских нагрузок» [17]. 

Для определения физической работоспособности в ла-
бораторных условиях используются тесты со ступенчато 
возрастающей нагрузкой (вплоть до «отказа от работы») 
на тренажерах-эргометрах [10] с использованием метода 
газообмена, биохимических и ЭКГ-исследований. В тесте 
определяется уровень адаптации кардиореспираторной 
системы, максимальные аэробные и анаэробные возмож-
ности организма, напряженность функционирования 

основных систем организма, экономичность, эффек-
тивность и устойчивость показателей работоспособ-
ности. Нам представляется важным, чтобы для оценки 
максимальных резервных возможностей организма, 
диагностики перенапряжений, предпатологических 
и патологических состояний подобные исследования 
были предусмотрены в программных требованиях для 
студентов университетов.

Практически во всех видах спорта определению 
максимальных энергетических (аэробная и анаэробная 
работоспособность) возможностей придается первосте-
пенное значение [2]. В зависимости от характера энер-
гообеспечения физические упражнения распределяются 
по четырем зонам относительной мощности [4, 16]. Взаи-
мосвязь скорости выполнения упражнения и величины 
физиологических сдвигов послужила основанием для 
классификации, предусматривающей деление нагрузок 
по зонам интенсивности [5, 12]. Аэробная зона: La – 
до 4 мМоль/л, ЧСС – до 150 уд./мин. Аэробно-
анаэробная зона (зона ПАНО): ЧСС – 150–170 уд./мин, 
La – 4 мМоль/л. Зона гликолитическая: ЧСС – выше 
175 уд./мин, La – 7–12мМоль/л. Зона алактатная: 
ЧСС – 140–150 уд./мин, La – 4–6 мМоль/л.

Подготовка спортсменов осуществляется во всех вы-
шеперечисленных зонах интенсивности [9]. Естественно 
предположить, что и при подготовке студентов необ-
ходимо использовать такую же научно обоснованную 
регламентацию интенсивности физических упражнений. 
Однако мы видим, что в программных материалах для ву-
зов приводится только примерная информация о направ-
ленности физической подготовки студентов. В программе 
предусматривается всестороннее физическое развитие, 
повышение общей физической и профессионально-
прикладной подготовленности без конкретизации мето-
дики развития перечисленных качеств [13, 14]. 

Проведенные нами исследования позволяют внести 
определенные коррективы в программные требования 
физической подготовки студентов. Мы полагаем, что 
занятия со студентами должны иметь выраженную 
комплексную направленность по типу ОФП с акцентом 
на воспитание аэробной выносливости, так как именно 
она главным образом позволяет повысить общую фи-
зическую работоспособность, улучшает деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Далее, должное внимание должно уделяться также 
воспитанию силовых и координационных способностей, 
обучению технике спортивных движений. 

Моторная плотность должна не опускается ниже 50%, 
интенсивность нагрузки по ЧСС колебаться в пределах 
120–170 уд./мин, а для повышения максимальных аэроб-
ных и анаэробных функций – выше 180 уд./мин. 

Оптимизация физического развития студентов долж-
на быть направлена прежде всего на повышение у них 
уровня отстающих физических качеств и морфофунк-
циональных показателей. 

Итак, высокий уровень базовой выносливости яв-
ляется необходимым фундаментом для совершенство-
вания других физических качеств у спортсменов и не 
спортсменов. Выполнение объемных нагрузок аэробной 
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направленности (ЧСС до 170 уд./мин) способствует 
расширению аэробного потенциала и развитию базовой 
аэробной выносливости. Объемные нагрузки обеспе-
чивают возможность планомерного увеличения объема 
полостей сердца и мощности миокарда, формирование 
адекватных периферических сосудистых реакций, 
последовательное морфофункциональное совершен-
ствование медленных и быстрых мышечных волокон. 
Также повышается эффективность митохондриального 
аппарата мышечных клеток, что в совокупности обеспе-
чивает увеличение мощности аэробного механизма энер-
гообеспечения для выполнения интенсивных нагрузок, 
т.е. увеличение порога анаэробного обмена (ПАНО) [10]. 

Учитывая неудовлетворительное состояние миокарда 
у студентов, циклические нагрузки невысокой интен-
сивности должны применяться постоянно в урочное 
и внеурочное время. В то же время надо отметить, что 
для роста физической работоспособности необходимо 
также повышать и максимальные аэробные (МПК) 
и анаэробные возможности (ЧСС выше 180 уд./мин), 
без достаточного развития которых невозможен рост 
физической работоспособности. 

Подводя итог вышесказанному, еще раз важно под-
черкнуть, что принятая в настоящее время программа по 
физическому воспитанию для студентов университетов 
дает лишь общие направления процесса физической под-
готовки студентов. Проведенные нами исследования по-
зволяют внести в нее определенные дополнения, которые 
необходимо учитывать, чтобы повысить эффективность 
физических занятий со студентами. 

Далее, важным моментом при обсуждении получен-
ных данных является вопрос об адекватной диагностике 
состояния организма студентов. Если состояние миокарда 
у значительной части студентов можно квалифицировать 
как напряженное, то состояние сосудистой, дыхательной 
и центральной нервной систем оценивается в целом как 
адекватное, соответствующее норме. Показатели ЭКГ 
у обследованных студентов также не имеют отклонений 
от нормы. Это показывает нам, что диагностика только 
по отдельным функциональным показателям является 
не вполне информативной. Например, значение в пробе 
Руффье выше 10 относительных единиц классифициру-
ется как сердечная недостаточность различной степени, 
что не подтверждается данными ЭКГ-исследований. 
В то же время проведенная в настоящем исследовании 
комплексная диагностика организма выявила отсутствие 
патологических состояний организма у обследованных 
групп студентов. 

У нас не вызывает также никаких сомнений то, 
что главными причинами напряженной деятельности 
миокарда у данного контингента студентов являются 
не его патологические изменения, не низкие резервы 
дыхательной и сосудистой систем, не утомление ЦНС, 
а отсутствие двигательной активности и выполнения не-

обходимого объема циклических нагрузок, повышающих 
физическую работоспособность, аэробный и анаэробный 
потенциал.

Выводы

1. Использование предложенного в настоящей работе 
комплексного контроля позволяет всесторонне оценить 
уровень различных сторон подготовленности студентов, 
выявить резервные возможности организма и факторы, 
лимитирующие работоспособность. При занятиях физи-
ческой подготовкой студентов необходимо постоянное 
использование такого комплексного контроля, особенно 
за состоянием сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АД, 
пробы Руффье, Генчи, ЭКГ). Подобный контроль (само-
контроль) подготовленности вполне смогут осуществлять 
преподаватель и сами студенты.

2. У значительной части студентов 18–20 лет в состоя-
нии покоя и после выполнения физической нагрузки вы-
явлена напряженная деятельность сердечно-сосудистой 
системы, что свидетельствует о низких функциональных 
резервах миокарда. В то же время студенты, регулярно 
занимающиеся спортом, характеризуются высоким со-
стоянием функциональных систем организма, и прежде 
всего – сердечно-сосудистой системы.

3. Данные проведенного исследования свидетель-
ствуют, что использование чрезмерных физических 
нагрузок у спортсменов, особенно с недостаточной 
функциональной подготовленностью, и, наоборот, их 
практическое отсутствие у студентов, не занимающихся 
спортом, оказывают одинаково негативное воздействие 
на сердечную мышцу и могут вызывать различную сте-
пень перенапряжения миокарда.

4. По нашему мнению, для повышения физической 
работоспособности, предотвращения напряженного со-
стояния миокарда у студентов необходимо в урочное и во 
внеурочное время существенно увеличить объем цикли-
ческих нагрузок аэробной направленности (ЧСС до 170 
уд./мин, зона ПАНО), использовать высокоинтенсивные 
нагрузки алактатной и гликолитической направлен-
ности для роста максимальной аэробной и анаэробной 
работоспособности. Силовая, скоростно-силовая, коор-
динационная подготовки должны сочетаться с посто-
янным использованием циклической работы аэробной 
направленности. Это должно найти свое отражение в 
конкретных программных требованиях по физическому 
воспитанию для студентов университетов.

5. При занятиях физической культурой в универси-
тетах необходимо индивидуализировать программу под-
готовки в соответствии с различиями функционального 
состояния и физической подготовленности студентов. 

6. Регламентация интенсивности физических упраж-
нений у студентов при занятиях физической культурой 
должна осуществляться в соответствии с общепринятой 
классификацией зон интенсивности физической работы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОТОМЕДЕ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ 

У ДЕТЕЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Т.Л. ШАРОВА, Г.А. ГОНЧАРОВА, Н.И. ЗЕЛЕНОВА,
 ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
При проведении реабилитационных занятий 

с детьми, имеющими двигательные нарушения, 
важным является определение реакции организма 

на предлагаемую физическую нагрузку. 
Проведенные исследования ЧСС при пассивной работе 

на МОТОмеде ногами в течение 15 мин в начале 
реабилитационного занятия, т.е. когда ребенку еще 
не была предложена физическая нагрузка, позволили 

выявить как снижение, так и увеличение частоты 
пульса относительно уровня покоя. 

Можно предположить, что при исходном уровне ЧСС, 
соответствующем норме, пассивная работа ногами 

на МОТОмеде оказывает развивающее воздействие на 
функциональные возможности организма 

детей 6–14 лет, что выражается в увеличении 
частоты пульса. Особенно значительное увеличение 

ЧСС наблюдалось у детей с сильно выраженными 
спастическими проявлениями. Показано также, 

что при пассивной работе руками на МОТОмеде 
показатели ЧСС были выше, чем при работе ногами. 

В случае, когда ребенок приходил со значительно 
более высоким пульсом относительно покоя, работа 

ногами в течение 15 мин приводила к снижению 
ЧСС. Результаты использовались для коррекции 

реабилитационного занятия, проводимого средствами 
физической культуры.

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, 
дети с двигательными нарушениями, реабилитация 

средствами физической культуры, Мотомед.

Abstract
When carrying out rehabilitation occupations 
with the children having motor disabilities, definition 
of reaction of an organism on offered physical 
activity is important. The conducted researches of heart 
rate during the passive work on MOTOmed feet within 
15 minutes at the beginning of rehabilitation occupation 
i.e. when physical activity wasn’t offered the child yet, 
allowed to reveal both decrease, and increase in pulse rate 
concerning rest level. It is possible to assume that 
at the HR initial level meeting standard, passive work 
as feet makes developing impact on functionality 
of an organism of children of 6–14 years that is expressed 
in increase in pulse rate on MOTOmed. Especially 
significant increase in HR was observed at children with 
strongly expressed spastic manifestations. It is shown 
also that during the passive work as hands on MOTOmed 
indicators of HR were above, than during the work 
as feet. In a case, when the child came with much higher 
pulse concerning rest, work as feet within 15 minutes led 
to decrease in HR. Results were used for correction 
of the rehabilitation classes given by means 
of physical culture.

Key words: heart rate, children with motive 
violations, rehabilitation by means of physical culture, 
Motor-medical.

Введение

Движение у детей является одной из основных со-
ставляющих нормального формирования и развития 
организма. Снижение двигательной активности у детей 
приводит к нарушению функционирования костно-
мышечного аппарата, к изменению вегетососудистой 
и дыхательной систем, нарушению обменных процессов, 
снижению работоспособности, что негативно влияет 
на их жизнедеятельность. Длительная гипокинезия у 
детей с различными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата существенно снижает деятель-
ность сердечно-сосудистой системы. Дети отстают 
в физическом развитии.

Коррекция двигательных нарушений может осу-
ществляться различными средствами, но наиболее 
доступными и эффективными являются физические 
упражнения, которые приводят к положительным из-
менениям деятельности как сердечно-сосудистой, так 

и двигательной систем. Изучение ответной реакции 
организма на физическую нагрузку необходимо для 
определения динамики функционального состояния и 
оценки эффективности реабилитационной программы, 
что позволит выбрать способы ее коррекции с учетом 
индивидуальных возможностей занимающихся. Критери-
ем оценки изменений, происходящих в организме, могут 
служить показатели частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), зарегистрированные либо пальпаторно, либо при 
помощи имеющихся кардиотестеров. Известно, что под 
влиянием физической нагрузки изменение сердечной 
деятельности обычно происходит в два этапа. Первый из 
них – этап врабатывания, во время которого параметры 
кровообращения постепенно изменяются от величины 
покоя до уровня, соответствующего данной нагрузке. 
Длительность этого периода невелика и составляет от 
30 с до 2–2,5 мин. Второй этап – устойчивое состояние, 
характеризующее установившимся режимом сердечной 
деятельности при данном уровне нагрузки.
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В системе комплексной реабилитации детей, имею-
щих нарушения функций опорно-двигательного аппа-
рата, особенно тех, кто не может самостоятельно или 
с помощью передвигаться, в качестве одного из современ-
ных направлений используется метод активно-пассивной 
терапии на МОТОмеде. Использование терапевтического 
тренажера МОТОмед, в котором выполняемая нагрузка 
может быть активной или пассивной, эффективно при 
любых ограничениях объема движений в суставах ниж-
них и верхних конечностей. В литературе достаточно 
подробно представлено описание тренажера, показания 
к его применению, варианты тренировочных программ, 
направленных на достижение различных терапевтиче-
ских целей. Разработаны даже увлекательные игровые 
программы для повышения мотивации к занятиям. 
Однако много проблем остается невыясненными. К их 
числу относится определение дозировки физической 
нагрузки, количества повторений движений или упраж-
нений, последовательности их выполнения, оценки 
эффективности реабилитационного занятия и многого 
другого. Отмечается также, что пассивная нагрузка при 
положительном влиянии на координацию движений 
в спастичных мышцах и суставах оказывает незначи-
тельное функциональное воздействие на деятельность 
сердечно-сосудистой системы. Учитывая важность воз-
никающих проблем и возможность изучения ответной 
реакции организма ребенка на физическую нагрузку, 
проведено исследование влияния работы на МОТОмеде 
на функциональные показатели сердечно-сосудистой 
системы. 

Цель исследования: определение реакции организма 
ребенка при пассивной работе на МОТОмеде в начале 
реабилитационного занятия.

Методы исследования: пульсометрия, педагогическое 
наблюдение. 

Методика

Перед началом реабилитационного занятия, про-
водимого средствами физической культуры, у детей 
определялась частота сердечных сокращений (ЧСС) 
в покое. Частота сердечных сокращений определялась 
с помощью кардиотестера CICLOPULUS CP 10. Для 
этого сигнальный ремень, который служил передающим 
устройством, фиксировался на нижнем крае грудины, 
так, чтобы установленные слева и справа от передающего 
устройства электроды соприкасались с кожей. Приемное 

устройство, имевшее внешний вид часов, крепилось 
на руке методиста. Частота сердечных сокращений 
высвечивалась на дисплее прибора. Частота пульса 
регистрировалась в исходном состоянии (в покое) 
и каждую минуту в течение 15 мин пассивной работы 
на МОТОмеде. Мотор под контролем процессора про-
изводил циклическое вращение ногами вперед в режиме 
25 об./мин, а руками – 6 об./мин. Время в 15 мин и ре-
жимы работы были выбраны опытным путем, чтобы имел 
место период врабатывания и воздействия нагрузки на 
организм. Задание было одинаковым для девочек и маль-
чиков. Исследования при работе ногами и руками про-
водились в разные дни. Показатели ЧСС суммировались 
в каждой из представленных возрастных групп. Всего 
было обследовано 5 девочек и 6 мальчиков. Количество 
наблюдений в каждой возрастной группе было разным. 
Все дети были с диагнозом детский церебральный пара-
лич (ДЦП). Степень поражения двигательных функций 
у детей была различной. В работе использовался тера-
певтический тренажер фирмы “Reck MOTOmed viva 1”. 
Контроль выполнения движений осуществлялся по 
электронному дисплею, позволявшему задавать и видеть 
текущий режим тренировки. После измерения пульса 
в начале занятия проводилось тестирование в течение 
15 мин работы на МОТОмеде, затем проводилось даль-
нейшее занятие средствами физической культуры.

Полученные результаты

Результаты исследований показаны в табл. 1–4. Как 
видно, дети приходили на занятия, имея различный уро-
вень исходного состояния по ЧСС, который не всегда со-
ответствовал норме. Показатели нормы соответствовали 
литературным данным для здоровых детей [3, 4]. После 
работы на МОТОмеде в течение 15 мин показатели 
ЧСС возрастали относительно нормы, что указывало на 
существенное воздействие на организм ребенка работы 
на МОТОмеде ногами в пассивном режиме. Обращает 
на себя внимание снижение показателей ЧСС, если 
в исходном состоянии они были значительно выше 
нормы (мальчики 7–8 лет, девочки 9–14 лет). Отмечено 
также, что у детей с сильно выраженными спастическими 
проявлениями показатели ЧСС были достаточно высо-
кие (табл. 3). При работе на МОТОмеде руками в более 
медленном режиме (6 об./мин), абсолютные показате-
ли ЧСС были выше, чем при работе ногами в режиме 
25 об./мин.

Таблица 1

Показатели ЧСС (уд./мин) в покое и после работы на МОТОмеде ногами у девочек

Показатель 6 лет 9 лет 11 лет 14 лет

Количество наблюдений 2 1 2 2

ЧСС в норме 100 83 79 76

ЧСС в исходном сост. 88 101 84 105

ЧСС после работы 90,1 112 92 103

Увеличение относительно нормы, % – 34,9 16,5 35,5
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Таблица 2

Показатели ЧСС (уд./мин) в покое и после работы на МОТОмеде ногами у мальчиков

Показатель 5 лет 6 лет 7 лет 9 лет 10 лет

Количество наблюдений 1 3 2 2 3

ЧСС в норме 105 100 86 80 76

ЧСС в исходном сост. 136 98 135 86 96

ЧСС после работы 105 116 128 88 99

Увеличение относительно нормы, % – 16,0 48,8 10 30,2

Таблица 3

Динамика показателей ЧСС у А.Г. (7 лет), не умеющего ходить, 
с сильно выраженными спастическими проявлениями. 

Работа на МОТОмеде ногами в режиме 25 об./мин в начале реабилитационного занятия

Время, мин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Среднее

ЧСС, уд./мин 127 132 127 128 129 120 134 130 129 128 126 130 125 128 123 128

Таблица 4

Индивидуальные данные показателей ЧСС у мальчиков (К.Х., 6 лет и М.Д., 8 лет), не умеющих ходить, 
с сильно выраженными спастическими проявлениями.

Работа руками на МОТОмеде в режиме 6 об./мин в начале реабилитационного занятия

Время, мин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее ЧCC исход. Измен., %

ЧСС, уд./мин 131 135 132 132 131 137 130 132 130 131 132 117 12,5

ЧСС, уд./мин 149 132 132 130 133 136 127 130 133 145 135 102 31,9

Известно, что при проведении реабилитационных за-
нятий наиболее сложной задачей является определение 
степени допустимой физической нагрузки. Всегда име-
ется возможность возникновения физического перена-
пряжения. Четкие критерии оценки тяжести физической 
нагрузки пока не разработаны. Как правило, в имеющих-
ся рекомендациях указывается только на увеличение или 
снижение нагрузки.

Как уже упоминалось, в исследовании принимали 
участие дети с разной степенью поражения функций 
опорно-двигательного аппарата. В группе девочек только 
одна могла ходить (возраст – 6 лет). В группе маль-
чиков таких были четверо – 5, 6, 9 и 10 лет. Мальчик 
9 лет ходил с сильными двигательными нарушениями. 
Несмотря на это, даже у тех, кто мог самостоятельно 
передвигаться, отмечается увеличение частоты пульса 
после пассивной работы ногами на МОТОмеде. Вели-
чина увеличения пульса после нагрузки относительно 
исходного состояния составляла в разных возрастных 
группах у мальчиков и девочек от 10 до 48,8%. В силу 
того, что общее количество наблюдений, и отдельно 
в каждой возрастной группе, было недостаточным, мож-
но говорить только о выявленной тенденции. Однако 
она очень важна. Пассивная работа ногами в режиме 
25 об./мин может служить отправной точкой при разра-
ботке тренировочной программы для особенно трудных 
в двигательном отношении детей, которым без специаль-
ных тренажеров сложно выполнять любую физическую 

нагрузку. Используя данный режим работы на МОТО-
меде, можно выполнять его повторно в том же занятии 
с перерывами для отдыха либо в других занятиях. При 
контроле ЧСС можно отследить момент, когда частота 
пульса на эту стандартную нагрузку будет постепенно 
снижаться. Это явится свидетельством адаптации орга-
низма к нагрузке и возможности ее постепенного уве-
личения как по времени, так и по количеству оборотов. 
Таким образом, регулируя физическую нагрузку, будет 
соблюден принцип постепенности и индивидуальности, 
а достигнутый результат может быть выражен не только в 
улучшении координации движения, но и увеличении ко-
личественных показателей (время, количество оборотов). 

Таким образом, результаты исследования позволяют 
сделать предварительные выводы о том, что использова-
ние пассивного режима работы на МОТОмеде способ-
ствует развитию не только координации движений, но 
и тренировке сердечно-сосудистой системы детей, ко-
торые в разной степени ограничены в движении. Если 
ребенок, в силу разных причин, начинает занятие с более 
высоким пульсом относительно нормы, то пассивная 
работа на МОТОмеде ногами в режиме 25 об./мин при-
водит к снижению ЧСС до уровня функционального 
воздействия данной нагрузки на организм.

 Факт более высокой частоты пульса у детей с сильно 
выраженными спастическими проявлениями (тетра-
парез) является свидетельством тяжести заболевания, 
что вызывает большее физическое напряжение и, как 
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следствие этого, более высокий функциональный сдвиг 
в работе сердечно-сосудистой системы (ЧСС – 128, 
134 уд./мин). Высокую функциональную нагрузку на 
организм ребенка оказывает и работа руками при пассив-
ном режиме работы в 6 об./мин. Это можно объяснить 
не только близким расположением рук к области сердца, 
но и более сложным по координации движением руками, 
чем ногами, для этой категории детей. 

Выводы

Пассивная нагрузка оказывает развивающее воз-
действие на сердечно-сосудистую систему организма 
ребенка с двигательными нарушениями при работе 

на МОТОмеде ногами в режиме 25 об./мин в течение 
15 мин и при увеличении частоты сердечных сокращений 
от 10 до 48,8% относительно уровня покоя. 

При пассивной работе на МОТОмеде руками в режи-
ме 6 об./мин у детей с сильно выраженными спастиче-
скими проявлениями частота пульса может быть выше, 
чем при пассивной работе ногами в режиме 25 об./мин.

Контроль частоты сердечных сокращений при про-
ведении реабилитационных занятий является гарантией 
предупреждения риска возникновения физического 
перенапряжения, критерием эффективности заня-
тия с учетом индивидуальных особенностей занимаю-
щихся.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные положения 

методики индивидуальных тренировочных 
траекторий гребцов-байдарочников высокой 

квалификации. В исследовании приняли участие 
40 гребцов-байдарочников (КМС, МС, МСМК), 

возраст от 21 до 27 лет. Были установлены 
взаимосвязи между биомеханическими параметрами 

гребли на воде и упражнениями направленного 
воздействия на тренажерах. Описана методика 

построения индивидуальных тренировочных 
траекторий для гребцов-байдарочников. 

Ключевые слова: гребля на байдарках, 
специальная силовая подготовка, тренировка.

Abstract
This article provides an outline of the training techniques 
of individual trajectories in elite canoe rowers. 
The study involved 40 rowers, canoeists (CCM, MS, 
MSIC), age from 21 to 27 years. Were established 
relationship between biomechanical parameters of rowing 
on the water and targeting exercises on simulators. 
A technique for the construction of individual training 
paths for canoeists.

Key words: canoeing, special strength training, 
training.

Гребля на байдарках входит в программу Олимпий-
ских игр с 1936 г. Этот вид гребли характеризуется высо-
кой скоростью двигательных действий и значительными 
динамическими нагрузками в опорных фазах гребка, что 
предъявляет особые требования к физической подготов-
ленности спортсмена.

Параметры тренировочного процесса, модели 
специальной физической подготовленности гребцов-
байдарочников, разработанные отечественными спе-
циалистами еще в советский период, отражали со-
ответствующие процессы тренировки гребцов того 
времени [1]. Современные тенденции подготовки 
в спорте высших достижений, связанные с повышением 
уровня конкуренции и изменением инвентаря, долж-
ны отразиться на методике подготовки и на структуре 
специальной физической подготовленности гребцов. 
В связи с появлением новых вёсел «ветрового» типа опора 
гребца стала жестче. Величины сплывания не превышают 
0,07 м (при использовании вёсел старого образца вели-
чины сплывания достигали 0,2 м). 

Современные методики специальной физической 
подготовки гребцов должны удовлетворять следующим 
требованиям современного спорта высоких достиже-
ний: индивидуализация, специфичность, педагогиче-

ский контроль без вмешательства в тренировочный 
процесс. 

В связи с этим актуальным является использование 
упражнений направленного воздействия на тренажерах, 
позволяющих развивать специальные силовые качества 
отдельных групп мышц, определяющих результат в дан-
ном виде спорта [2]. Современные тренажеры позволяют 
осуществлять специальную физическую подготовку 
с учетом индивидуальных особенностей атлетов. Много-
численные настраиваемые элементы тренажеров обеспе-
чивают кинематическое соответствие соревновательному 
упражнению. Применение тренажеров позволяет по-
высить интенсивность подготовки, выводя спортсмена 
в тренировочные режимы, соответствующие, а порой 
и превышающие режимы соревновательного упражнения. 
При этом возможно многократное повторение трениро-
вочного упражнения, что мобилизует внутренние резервы 
организма спортсмена и позволяет стимулировать теку-
щие адаптационные процессы, направленные на решение 
двигательных задач прогрессирующей сложности, то есть 
выполнение упражнений с рекордными для спортсмена 
показателями [3, 4]. В современной литературе в недо-
статочной степени освещены вопросы оптимального со-
става средств и методов специальной силовой подготовки 
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гребцов с использованием упражнений направленного 
воздействия на тренажерах, поэтому предложенное на-
правление исследования является актуальным.

Для комплексной и объективной оценки результатов 
исследования были использованы следующие методы:

акселерометрия;
педагогический эксперимент;
пульсометрия;
видеосъемка;
методы математической статистики.

Результаты исследований
На основе данных педагогических наблюдений трени-

ровочного процесса гребцов-байдарочников специальные 
силовые упражнения были разделены на две группы по 
затраченному времени, количеству серий и количеству 
повторений. В первую группу вошли упражнения: сгиба-
ние предплечья, разгибание предплечья, разгибание го-
лени, повороты туловища, тяга двумя руками на нижнем 
блоке (в среднем 16,8% от времени занятия). Во вторую 
группу вошли: жим лежа; приседания; тяга на верхнем 
блоке за голову; отжимания; подтягивания (в среднем 
9,9% от времени занятия). Поэтому в нашем исследо-
вании в качестве тестовых упражнений использовались 
упражнения первой группы.

Для обеспечения кинематического соответствия 
упражнений направленного воздействия на тренажерах 
основному соревновательному упражнению на основе 
трехплоскостной видеозаписи была построена кине-
матическая трехмерная компьютерная модель гребли 
на байдарках.

На основании данных этой компьютерной модели 
были выделены следующие угловые перемещения зве-
ньев биокинематической цепи:

Угловая амплитуда движений в «основных» суста-
вах (локтевом, плечевом, коленном).

Угловая амплитуда поворота корпуса.
Максимальные/минимальные значения углов.
На основании этих данных были подобраны ис-

ходные, конечные положения и амплитуды упражнений 
направленного воздействия на тренажерах для специ-
альной силовой подготовки гребцов.

Для определения граничных значений отягощений 
и граничного количества повторений применялась раз-
работанная в процессе проведения спецкурса «Тре-
нажеры в физической культуре и спорте» методика 
оценки параметров усилия с использованием датчика-
акселерометра (рис. 1).

С помощью датчика-акселерометра регистрировалось 
ускорение стеков (грузоблоки в подвижной части трена-
жера) при выполнении упражнения. Далее, по II закону 
Ньютона перемещаемая масса умножалась на ускорение. 
Таким образом, рассчитывалась развиваемая исследуе-
мой мышечной группой сила. Исходное и конечное по-
ложения выполняемых упражнений были максимально 
приближены к соревновательным. Спортсмены выполня-
ли три повторения с установкой на максимально быстрое 
выполнение предложенного упражнения со ступенчатым 
повышением отягощения с дискретностью 5 кг.

С помощью специальной компьютерной программы 
рассчитывалось значение максимального усилия, время 
достижения максимального усилия при ступенчатом 
увеличении отягощения (стека) по доступному диапазону 
нагрузок. Для расчета скорости нарастания усилия при-
менялся коэффициент быстроты развития усилия (К). 

Параметры усилия определялись расчетным путем 
по показателям акселерограммы (рис. 2). Цифрой 1 обо-

Рис. 1. Диаграмма изменения величины усилия 
с ростом отягощения с выделением граничного 

значения отягощения

Рис. 2. Запись усилия при выполнении упражнения на тренажере

Г
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значено значение максимального усилия (Fmax), цифрой 
2 – время его достижения (tmax). Коэффициент быстроты 
развития усилия (К) определялся как отношение мак-
симального усилия (Fmax) ко времени его достижения 
(tmax).

Величина отягощения, после которого происходило 
снижение значения максимального усилия при выполне-
нии повторных упражнений в серии, считалась гранич-
ной. Отягощение, предшествующее граничному – пред-
граничное; следующее за граничным – постграничное.

Граничным значением повторений считалось коли-
чество повторений, при котором максимальное значе-
ние усилия не уменьшается. При последующем после 
граничного повторения уровень максимального усилия 
снижается.

Для расчета мощности выполнения упражнений 
на тренажерах и мощности гребли использовалась фор-
мула 1:
 N=А/t,  (1)

где N – мощность, А – механическая работа, t – время 
приложения усилия.

Для определения граничных значений отягощения 
и граничного количества повторений нами было проте-
стировано в рамках предварительного эксперимента 20 
гребцов-байдарочников 16–17 лет (КМС) с использова-
нием отобранных нами упражнений. 

Степень связи между динамическими параметрами 
в упражнениях направленного воздействия на трена-
жерах и греблей на воде определялась по показателям 
корреляционного анализа (табл. 1). Для упражнений тяга 
двумя руками и повороты туловища наиболее сильная 
связь была выявлена с коэффициентом К, для остальных 
упражнений – с величиной максимального усилия.

Для выяснения механизмов мышечного обеспечения 
упражнений направленного воздействия в рамках пред-
варительного эксперимента проводились регистрация 
электрической активности ведущих групп мышц при 
выполнении упражнений на тренажерах. Регистрирова-
лись длительность активности, амплитуда, согласование 
во времени пиков мышечной активности у ведущих 
мышц – синергистов и антагонистов, участвующих 
в гребном цикле.

Таблица 1

Корреляционные взаимосвязи показателей максимального усилия (Fmax) 
и коэффициента быстроты развития усилия (K) в упражнениях на тренажерах 

с результатами спортивно-педагогических тестов на воде (n=20)

Показатель
Сгибание 

предплечья 
(Fmax)

Разгибание 
предплечья 

(Fmax)

Тяга двумя 
руками 

на нижнем 
блоке (K)

Разгибание 
голени 
(Fmax)

Повороты 
туловища 

(прав.) (K)

Повороты 
туловища 
(лев.) (K)

Время 50 м с ходу (максимально) (с) –0,684* –0,732* –0,747* –0,728* –0,971** –0,962**

Время 100 м с ходу (максимально) (с) –0,722* –0,650* –0,707* –0,758* –0,946** –0,942*

Время 250 м с ходу (максимально) (с) –0,637* –0,712* –0,699* –0,767* –0,948* –0,945*

Время 10 максимальных гребков (с) –0,678* –0,659* –0,792* –0,685* –0,943* –0,933*

Перемещение за 10 максимальных гребков (м) 0,709* 0,760* 0,734* 0,713* 0,951** 0,941**

  * Коэффициент корреляции достоверен на уровне значимости p ≤ 0,05.
 ** Коэффициент корреляции достоверен на уровне значимости p ≤ 0,01.

При выполнении упражнения с граничным значени-
ем отягощения выявлен эффект синхронизации пиков 
электрической активности мышц-синергистов (у 10 из 
10 спортсменов, принявших участие в эксперименте). 
Очевидно, проявление максимального усилия вы-
зывает координационные перестройки, что позволяет 
повысить эффективность передачи усилия в биокине-
матической цепи. При использовании предграничного 
или постграничного отягощений синхронизации нет, 
асинхронность составляет 0,20±0,03 с. При использо-
вании других отягощений асинхронность составляет 
0,27±0,11 с.

При исследовании электрической активности мышц-
антагонистов синхронизация выражена в меньшей сте-
пени, но пики электромиограммы при этом сближаются 
(в 6-ти из 10-ти случаев проявляется эффект синхрони-
зации), что позволяет говорить о повышении жесткости 
гребной механической системы.

Интегральным показателем оценки эффективности 
движений в гребле является мощность, развиваемая 
спортсменом в соревновательной деятельности. В ис-
следовании проводилась сравнительная оценка мощности 
одиночного движения в упражнениях направленного 
воздействия на тренажерах и значения мощности гребка.

В табл. 2 указаны сравнительные показатели мощ-
ности выполнения одиночного движения на тренажере 
и мощности гребка на воде.

Данные табл. 2 показывают, что при разных скоростях 
гребли сохраняется достоверная сильная корреляция 
между мощностью выполнения одиночных движений 
в упражнениях: тяга двумя руками и повороты туловища 
и мощностью гребли на воде. В данных упражнениях задей-
ствованы наиболее «значимые» для гребли на байдарках 
мышцы: широчайшая мышца спины и косые мышцы туло-
вища. По данным литературных источников, эти мышцы 
создают «тянущую» силу для продвижения лодки вперед.
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Таблица 2

Часть корреляционной матрицы зависимости мощности гребка и мощности одиночного движения 
в упражнениях на тренажере (n = 10)

 Скорость (км/ч)

Мощность одиночного движения 
на тренажере (Вт)

Тяга двумя руками Повороты туловища

Мощность гребка (Вт)

15,5–16,0 0,893* 0,857*

16,1–17 0,886* 0,839*

17,1–17,6 0,904** 0,900*

17,7–18,5 0,901** 0,876**

* Значимость на уровне p ≤ 0,05.
** Значимость на уровне p ≤ 0,01.

Выводы
Проведенные исследования позволили обосновать 

индивидуальные тренировочные траектории специ-
альной силовой подготовки гребцов-байдарочников. 
Индивидуальная тренировочная траектория – это под-
бор индивидуальных параметров специальной силовой 
подготовки с их коррекцией, дискретность которой 
определяется изменением уровня специальной силовой 
подготовленности в тренировочных циклах. Индивиду-
альная тренировочная траектория позволяет подбирать 
для каждого спортсмена индивидуальные тренировоч-
ные режимы для направленного развития специальных 
силовых качеств отдельных мышечных групп в упраж-
нениях на тренажерах. Индивидуальная тренировочная 
траектория предполагает индивидуальные исходные 
и конечные положения в исследуемых упражнениях, 
индивидуальные величины граничных отягощений, 
количество повторений и количество серий, коррекцию 
физиологической напряженности тренировки.

Суть методики заключалась в определении индиви-
дуальных критериев подбора отягощений для отдельных 
групп мышц, количества повторений и количества серий 
в отдельном тренировочном занятии. Коррекция вы-
деленных критериев осуществлялась на основе оценки 
тренирующего потенциала нагрузки.

Исходя из полученных корреляционных зависимо-
стей для упражнений тяга двумя руками на нижнем блоке 

и поворотов туловища, индивидуальное отягощение под-
биралось по значениям коэффициента К, для остальных 
упражнений определялись по значениям максимального 
усилия.

Количество серий определялось по значению повто-
рений, при которых усилие начинало снижаться.

Количество серий в одной тренировке не превы-
шало 5, интервалы отдыха между сериями – не более 
3 мин (отдых пассивный), серии выполнялись пов-
торно. 

Для сохранения тренирующего потенциала нагрузки 
контролировалась физиологическая напряженность тре-
нировки (разность ЧСС после основной и подготовитель-
ной части тренировки). Индивидуальные тренировочные 
траектории в экспериментальной группе корректирова-
лись, когда физиологическая напряженность тренировки 
снижалась.

Общий объем тренировочных занятий и их длитель-
ность на специально-подготовительном этапе в обеих 
группах были одинаковыми. 

Для обеспечения специальной силовой подготовки 
были соблюдены:

– принцип специфичности (соответствие упражнений 
на тренажерах основному упражнению);

– принцип индивидуализации (отягощение и коли-
чество повторений подбирались для каждого спортсмена 
индивидуально на основе тестирования).
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ЯКУТСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

(на примере Республики Саха (Якутия))

А.С. ФИЛИППОВ, А.А. СЕРГИН, 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова», 

Институт физической культуры и спорта, г. Якутск

Аннотация
Якутские национальные игры представляют 

своебразный жанр народного творчества, 
раскрывают национальную культуру и быт 

якутского народа в общей системе физического 
развития человека, физического 

воспитания ребенка.

Ключевые слова: координационные способности, 
младший школьный возраст, якутские 

национальные игры.

Abstract
The yakut national games represent a original 
genre of national creativity, open national culture 
and a life of the yakut people in the general system 
of physical development of the person, 
physical training of the child.

Key words: coordination abilities, 
younger school age, yakut national games.

Актуальность

Особое внимание для младших школьников уделяется 
развитию координационных способностей – у детей про-
исходит быстрый рост, изменение двигательной актив-
ности. Координационная способность достигает высокого 
результата именно в этом возрасте. В.И. Лях соотносит 
координационные способности со свойствами личности, 
определяющими готовность к оптимальному управлению 
и регулированию двигательными действиями. По его мне-
нию, координационные способности в большей мере, чем 
другие физические качества, обусловлены центрально-
нервными влияниями и в меньшей – морфологическими 
и биохимическими, поэтому координационные способно-
сти нередко идентифицируются с ловкостью. Особое ме-
сто в решении проблем координационных способностей 
играет использование разнообразных средств и методов 
их развития. Поскольку существует множество коор-
динационных способностей человека, постольку можно 
выделить огромное количество физических упражнений 
на координацию движений, другими словами, определен-
ную систему упражнений, наиболее полно отвечающих 
задаче формирования фундаментальных и специальных 
координационных способностей в период их ускоренного 
(сенситивного) развития [1].

Якутские национальные игры представляют своебраз-
ный жанр народного творчества, раскрывают националь-
ную культуру и быт якутского народа. В общей системе 
физического развития человека физическое воспитание 
ребенка занимает очень важное место. Именно в до-
школьном, в младшем школьном возрасте закладываются 
основы здоровья, формируются двигательные навыки, 
создается фундамент для воспитания физических ка-
честв [2].

Цель исследования: Использование якутских нацио-
нальных игр для формирование специальных координа-

ционных способностей на уроках физической культуры 
у младших школьников.

Задачи исследования
1. Исследование уровня специальных координаци-

онных способностей детей, проживающих в Республике 
Саха (Якутия). 

2. Использование якутских национальных игр на 
уроках физической культуры.

3. Обоснование эффективности якутских националь-
ных игр на уроках физической культуры. 

Методы исследования
1. Теоретический анализ литературных источников. 
2. Контрольные тесты для определения специальных 

координационных способностей.
3. Математико-статистическая обработка полученных 

результатов.

Организация исследования
Исследование проводилось в три этапа, в период 

с 2010 по 2013 г.
На первом этапе. Включали анализ и обобщение 

научно-методической литературы и предусматривали 
теоретическое обоснование проблемы, конкретизацию 
основных положений работы, поиск эффективных 
средств и методов организации и проведения экспери-
ментального исследования.

На втором этапе. Провели исследование у детей, 
проживающих в различных районах в Республике Саха 
(Якутия). В исследовании уровня координационных 
способностей участвовали 160 детей из 4 школ, с 8–9 лет.

На третьем этапе. Организовали педагогический 
эксперимент, который проводился 6 месяцев (с декабря 
по май) на базе Амгинской средней школы № 1 Респуб-
лики Саха (Якутия). 
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Для его осуществления образованы 2 эксперимен-
тальные группы: мальчики (n = 15), девочки (n = 10) и 2 
контрольные группы: мальчики (n = 15), девочки (n = 10). 

Сравниваемые группы были одного календарного 
возраста и относительно однородными по уровню коор-
динационных способностей (основная медицинская груп-
па). В начале и в конце проводились контрольные тесты. 
В дальнейшем произвели математическую обработку 
собранного фактического материала, его обобщение 
и интерпретацию.

Для решения поставленных задач нами были про-
ведены предварительные исследование по определению 
уровня координационных способностей у школьников 
3 класса (8–9 лет) и их оценка, экспериментальная про-
верка выбранных средств и методов координационной 
направленности. При определении уровня координа-
ционных способностей были исследованы 158 детей-
школьников в возрасте 8–9 лет.

Для определения уровня координационных способно-
стей был использован блок специализированных тестов, 
которые являются информативными и обладают доста-
точной надежностью: динамическое равновесие (способ-

ность к удержанию равновесия в движении); способность 
к ориентировке в пространстве (бег к пронумерованным 
медицинболам); быстроту двигательной реакции (па-
дение палки – реакция); способность к согласованию 
(3 кувырка вперед-вперед на время); способность 
к воспроизведению ритма (воспроизведение темпа бега 
на месте). Обработка полученных результатов прово-
дилась статистическими методами по общепринятой 
методике.

Оценка результатов исследования проводилась путем 
сравнения данных тестирования с данными, имеющи-
мися в научно-методической литературе, а также путем 
сопоставления показателей со средней величиной, по-
лученной путем распределение результатов на уровни. 
К среднему уровню относились результаты, входящие 
в пределы границ х±0,5σ, где х – средняя арифметиче-
ская величина данного ряда, σ – среднее квадратическое 
отклонение.

Полученные данные относились к четырем уровням: 
высокому, выше среднего, среднему и ниже среднего 
(табл. 1). Достоверность различий определялась по кри-
терию Стьюдента.

Таблица 1

Уровни координационных способностей у школьников 8–9 лет (n = 158)

Показатель КС
Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики

Динамическое равновесие 25% 30% 45% 40% 15% 20% 15% 10%

Способность 
к согласованию 20% 25% 35% 35% 20% 20% 25% 25%

Способность 
к воспроизведению ритма 40% 30% 30% 26% 15% 24% 15% 20%

Способность 
к ориентировке 
в пространстве

37% 36% 40% 39% 13% 15% 10% 10%

Быстрота двигательной 
реакции 30% 30% 37% 34% 20% 21% 13% 14%

Основываясь на рекомендациях ряда исследователей, 
результатах предварительного эксперимента и исходя 
из задач исследования, в состав средств для развития 

координационных способностей мы включили следую-
щие якутские национальные игры (табл. 2).

Таблица 2

Якутские национальные игры

№
п/п Показатель КС

1-й этап 2-й этап 3-й этап

развивающие поддерживающие восстановительные

1. Динамическое равновесие Пятнашка 
(Атах тэпсиитэ)

Кто сможет встать 
(Ким кыайан турарый)

Поднятие тощей 
коровы (Котох ынаы 

туруоруу)

2. Способность к ориентировке 
в пространстве

Прыжки по кочкам 
(Дулалаах сиринэн )

Упражнение в равновесии 
(Халбас хара атын миинии) 

Игра лунки
(Онхой оонньуута)

3. Быстрота двигательной 
реакции

Скрестные прыжки 
(Кэриэс тэбии)

Передвижение 
на спине (Сыалыьардыы)

Скачки
(Ат буолан сырсыы)
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№
п/п Показатель КС

1-й этап 2-й этап 3-й этап

развивающие поддерживающие восстановительные

4. Способность 
к согласованию

Прыжок через соломинку
(Хорон оту урдунэн 

ыстаныы)

Петушиный бой
(Ыт буутун охсуьуу)

Бой быков
(Оустар 

харсыьыылара)

5. Способность 
к воспроизведению ритма

Гонки со связанными 
ногами

(Кыаьылаьыы) 

Волк и жеребята
(Боро уонна кулуннар)

Сокол и лиса
(Мохсоол уонна 

саьыл)

Окончание табл. 2

Основным положением в методике является систе-
матическое и последовательное обучение новым раз-
нообразным двигательным действиям и создание более 
сложных форм координаций движений. 

Метод стандартно повторного упражнения использо-
вался нами для развития координационных способностей 
у детей при разучивании новых игр и совершенствовании 
изученных, достаточно сложных в координационном 
отношении двигательных действий, овладеть которыми 

можно лишь после ряда повторений в относительно 
стандартных условиях.

По времени и направленности тренирующие воз-
действия были разделены на три этапа: 1-й этап – раз-
вивающий; 2-й этап – поддерживающий; 3-й этап – вос-
становительный, продолжительность каждого показателя 
координационных способностей и этапы выполняются 
3 недели, 6 занятий (см. рисунок).

Урок физической культуры

1-й этап Развивающий Подготовительная 
часть 15 мин

2-й этап Поддерживающий Основная часть 20 мин

3-й этап Восстановительный Заключительная 
часть 10 мин

Состав уроков физической культуры

Продолжительность экспериментальной программы 
составляет 4 месяца и направлена на развитие специ-
альных координационных способностей детей 8–9 лет.

Соотношение нагрузок развивающего, поддерживаю-
щего и восстановительного характера на уроках физиче-
ской культуры соответственно равно 33,4; 44,5; 22,2%.

1-й этап составляет 33,4% от общего объема урока 
физической культуры, к нему относятся развивающие 
игры, направленные на каждый показатель координаци-
онных способностей.

2-й этап составляет 44,4% после подготовительной 
части урока основной программы «физическая культу-
ра». 2-й этап выполняет поддерживающие упражнения, 
которые закрепляют и совершенствуют каждый показа-
тель координационных способностей. 

3-й этап – 22,2%. 
Исходя из вышеизложенного, мы имеем основания 

считать, что данная программа имеет характер оздорови-
тельной тренировки и может использоваться в каждом 
регионе нашей страны (табл. 3).

Таблица 3

Результаты исследования

Показатель КС
До эксперим. После эксперим. В ед. В %

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики

Динамическое равновесие 9,8 с 7,3 с 7,6 с 6 с 2,2 1,3 22,4 17,8

Способность 
к ориентировке в пространстве 12,4 с 11,2 с 11,3 с 9,2 с 1,1 2 8,8 16,1

Быстрота двигательной 
реакции 10,4 см 20,6 см 20,5 см 40,2 см 10,1 10,6 97 51,4

Способность к согласованию 8,5 с 6,1 сек 6,7 с 4,4 с 1,8 1,7 21,1 29,5

Способность 
к воспроизведению ритма 2,3 с 1,8 сек 1,2 с 0,20 с 1,1 1,6 47,8 88,8
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Выводы
1. Уровни развития координационных способностей 

детей характеризуются недостаточным развитием по сле-
дующим показателям: динамическое равновесие, способ-
ность к согласованию движений, быстрота двигательной 
реакции, способность к ориентированию в пространстве.

2. Младший школьный возраст наиболее благоприя-
тен для развития координационных способностей; наи-
более эффективными средствами на сегодняшний день 
являются подвижные игры. Мы в своей работе включили 

якутские национальные игры, которые дают наилучший 
результат, – развитые координационные способности 
сохраняются в течение сравнительно длительного 
срока.

3. Применение на уроках физической культуры для 
учащихся младших классов якутских национальных игр 
позволило расширить их двигательный кругозор за счет 
большого количества разнообразных по координацион-
ной структуре естественных движений и дало возмож-
ность получить необходимую физическую нагрузку. 

Литература

1. Лях В.И. Координационно-двигательное совершен-
ствование в физическом воспитании и спорте: история, 
теория, экспериментальные исследования / В.И. Лях // 
Теория и практика физической культуры. – 1995. – 11. – 
С. 16–23.

2. Шамаев Н.К. Нравственное развитие школьников 
в процессе традиционного физического воспитания / 
Н.К. Шамаев; под ред. Д.А. Данилова. – М.: Academia, 
2000. – 208 с.

References

1. Lyakh V.I. Coordination and motive improvement 
in physical training and sports: history, theory, pilot studies / 
V.I. Lyakh // Theory and practice of physical culture. – 
1995. – 11. – P. 16–23.

2. Shamayev N.K. Moral development of school 
students in the course of traditional physical training / 
N.K. Shamayev; under D.A. Danilov’s edition. – M.: 
Academia, 2000. – 208 p. 



Абрамова Тамара Федоровна – доктор биологических 
наук, профессор, зав. отделом ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

E-mail: vniifk@yandex.ru

Акопян Александр Оникович – кандидат педагогических 
наук, заведующий центром ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

E-mail: Acop1@yandex.ru 

Александрова Вероника Анатольевна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры ТиМ танцевального 
спорта РГУФКСМиТ. 

E-mail: nikiri@mail.ru

Беляева Ирина Максимовна – студентка 4-го курса 
специализации «танцевальный спорт» РГУФКСМиТ. 

Бобков Геннадий Александрович – доктор биологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК. 

E-mail: bob_dan3@mail.ru

Бойко Евгений Рафаилович – доктор биологических 
наук, профессор, зав. отделом, ИФ Коми НЦ УрО РАН. 

E-mail: erbojko@physiol.komisc.ru

Володин Владимир Витальевич – доктор биологиче-
ских наук, профессор, зам. председателя Коми НЦ УрО 
РАН, зав. лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми На-
учного центра Уральского отделения Российской академии 
наук. 

E-mail: volodin@ib.komisc.ru

Грушин Александр Алексеевич – кандидат педагогиче-
ских наук, профессор, начальник управления ОКР.

Есева Татьяна Валерьевна – младший научный сотруд-
ник, ИФ Коми НЦ УрО РАН. 

E-mail: e s_tat@mail.ru

Замотин Тихон Михайлович – кандидат педагогических 
наук, аналитик. ФГБУ ЦСП.

Корженевский Александр Николаевич – кандидат 
педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК. 

E-mail: vniifk@yandex.ru

Кошко Наталья Николаевна – кандидат биологических 
наук, ассистент кафедры физиологии человека и безопас-
ности жизнедеятельности КемГУ. 

E-mail: koshko80@mai.ru

Ленская Елена Валентиновна – аспирант РГУФКСиТ. 
E-mail: LenaL.LEV@gmail.com 

Мартынов Николай Александрович – аспирант, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии Коми Научного центра Уральско-
го отделения Российской академии наук (ИФ Коми НЦ 
УрО РАН). 

E-mail: martynovna@list.ru

Нагейкина Светлана Вячеславовна – змс РФ, препода-
ватель кафедры физического воспитания Государственного 
университета по землеустройству.

Передельский Алексей Анатольевич – доктор пе-
дагогических наук, заведующий кафедрой философии 
РГУФКСМиТ. 

E-mail: sultran@mail.ru

Потолицына Наталья Николаевна – старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук, ИФ Коми НЦ 
УрО РАН. 

E-mail: potol_nata@list.ru

Ростовцев Владимир Леонидович – доктор биологиче-
ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК. 

E-mail: vladimir.rost@yahoo.com

Сапего Анна Викторовна – кандидат биологических 
наук, декан факультета физической культуры и спорта 
КемГУ. 

E-mail: anna.sapego@mail.ru

Сергин Афанасий Афанасьевич – кандидат педаго-
гических наук, зав. кафедрой ТМФКиБЖ ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова», Институт физической культуры и спорта. г. Якутск. 

E-mail: aa.sergin@s-vfu.ru

Таймазов Владимир Александрович – доктор педа-
гогических наук, профессор, ректор Национального госу-
дарственного университета физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, С.-Петербург. 

E-mail: rectorlesgaft@mail.ru

Тарасова Ольга Леонидовна – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры физиологии человека и безопасности 
жизнедеятельности КемГУ. 

E-mail: tol_66@mail.ru

Трусова Наталья Викторовна – ассистент кафедры 
медико-биологических основ физического воспитания 
и спортивных дисциплин КемГУ. 

E-mail: deksport@kemsu.ru 

Филиппов Алексей Сономович – аспирант ФГАОУ 
ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова», Институт физической культуры 
и спорта. г. Якутск. 

E- mail: alecs-sonom@mail.ru

Чепик Виктор Данилович – доктор педагогических 
наук, профессор кафедры психологии и педагогики ГГХПИ 
(Гжель). 

E-mail: Chepik07@mail.ru

Черничкина Юлия Михайловна – инструктор по физи-
ческой культуре муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения № 29 Раменского района Московской 
области. 

Шабашева Светлана Владимировна – кандидат био-
логических наук, доцент кафедры медико-биологических 
основ физического воспитания и спортивных дисциплин 
КемГУ. 

E-mail: deksport@kemsu.ru 

Шапошникова Валентина Ивановна – кандидат пе-
дагогических наук, старший научный сотрудник Государ-
ственного научно-исследовательского института социально-
экономических проблем и спортивно-оздоровительных 
технологий НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

E-mail: shaposhvalentina@yandex.ru 

Шарова Татьяна Леонидовна – кандидат педагогических 
наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

E-mail: vniifk@yandex.ru

Для связи с авторами, не имеющими электронной почты, просим обращаться в редакцию журнала

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Материал, предлагаемый для публикации, должен 

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

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

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

Рукописный вариант статьи должен быть подписан 
всеми авторами. 

Оформление рукописи
Представляемая рукопись должна быть напечатана 

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

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

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

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

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

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

статьи переводится, название источника дается транс-
литерацией).

Оформление иллюстраций
Формат рисунка должен обеспечивать ясность пере-

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

Оформление ссылок
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. 

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

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

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

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

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

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

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

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

– дискету или лазерный диск, содержащий электрон-
ные копии всех документов. 

Допускается отправка статьи и всех сопроводительных 
документов по электронной почте. 

Все присылаемые статьи рецензируются независимыми 
экспертами в соответствующей области науки. Решение 
о публикации принимается только при наличии положи-
тельной рецензии.

Редакция оставляет за собой право сокращать и ис-
правлять принятые работы.

Статьи, направленные авторам для исправления, долж-
ны быть возвращены в редакцию не позднее чем через 
месяц после получения с внесенными изменениями. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с настоя-
щими правилами, не рассматриваются.

В случае принятия статьи условия публикации огова-
риваются с ответственным редактором. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


