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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В РОССИИ

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

Аннотация
В работе проведен сравнительный анализ тематики 

докторских и кандидатских диссертационных 
работ по организационным проблемам управления 
физической культурой и спортом в постсоветский 
период. Проанализировано около 600 наименований 
работ по вопросам совершенствования управления 

развитием массовой физической культурой 
и спортом, совершенствования нормативного 
и правового регулирования, информационного 

и экономического обеспечения сферы физической 
культуры и спорта.

Ключевые слова: диссертации, управление 
физической культурой и спортом, информатика, 

право, экономика физической культуры и спорта, 
материально-техническое обеспечение.

Abstract
In work the comparative analysis of scope of doctor’s 
and candidate dissertation works on organizational 
problems of management by physical culture and sport 
is carried out to the Post-Soviet period. About 600 names 
of works on questions of improvement of management 
by mass physical culture and sports development, 
including improvement of standard and legal regulation, 
information and economic support of the sphere 
of physical culture and sport are analysed 
for the 60-year period of development 
of dissertation researches.

Key words: theses, management of physical culture 
and sport, informatics, right, physical culture and sport 
economy, material support.

В ранее опубликованных работах [1, 2, 3] был сделан 
сравнительный анализ и обобщена тематика диссерта-
ционных исследований в отрасли физической культуры 
и спорта по организационным проблемам управления 
физической культурой и спортом в СССР и Российской 
Федерации на протяжении 60 лет. 

В данной статье проведен анализ тематики диссер-
тационных работ по этому направлению исследований 
за 2009–2013 годы и весь постсоветский период в свете 
выполнения Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы» и Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года (далее – Стратегия) [4, 5].

Анализ тематики диссертаций по организационным 
проблемам управления физической культурой и спортом 
в России нами сделан по следующим разделам:

– физическая культура и массовый спорт;
– спорт высших достижений и спортивных резервов;
– информационное обеспечение физической культу-

ры и спорта;

– правовое обеспечение физической культуры 
и спорта;

– экономика физической культуры и спорта;
– материально-техническое обеспечение физической 

культуры и спорта. 
В таблице приводятся данные, свидетельствующие, 

что за последние 5 лет в данном направлении исследо-
ваний произошли определенные изменения. За эти годы 
значительно увеличилось число диссертаций по данной 
тематике – подготовлено около 200 диссертаций, или 
33,0% всех работ постсоветского периода, при этом число 
докторских диссертаций увеличилось на 38,2%, особенно 
по вопросам управления спортом высших достижений 
и подготовки спортивных резервов, физической культуры 
и массового спорта, экономических проблем.

В последнее пятилетие значительно увеличилась доля 
диссертаций по правовым вопросам (43,1%), по вопро-
сам экономики физической культуры и спорта (43,1%). 
Вместе с тем значительно уменьшилось число диссерта-
ций по вопросам материально-технического обеспечения 
физической культуры и спорта (18,2%). 
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Количественные показатели диссертаций по организационным проблемам управления 
физической культурой и спортом в Российской Федерации (докт. /канд. дис.)

Годы

Физическая 
культура 

и массовый 
спорт

Спорт 
высших 

достижений 
и спортивных 

резервов

Информационное 
обеспечение 
физической 

культуры 
и спорта 

Правовое 
обеспечение 
физической 

культуры 
и спорта

Экономика 
физической 

культуры 
и спорта

Материально-
техническое 
обеспечение 
физической 

культуры 
и спорта

Всего

1991–2013 гг. 17/106 21/119 6/34 3/48 37/181 5/17 89/505

Из них 2009–2013 гг. 6/21 6/33 –/10 2/20 19/75 1/3 34/162

% 21,9 27,8 25,0 43,1 43,1 18,2 33,0

Физическая культура и массовый спорт
По этому разделу исследований в советский период 

большое внимание уделялось изучению вопросов орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы среди 
учащейся молодежи, взрослого населения, работающего 
на предприятиях и на селе, по месту жительства, органи-
зации работы по внедрению физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. В некоторых кандидатских диссертациях 
затрагивались вопросы научного планирования физиче-
ской культуры и спорта в СССР. 

В постсоветский период подготовлено более 120 по-
добных диссертаций. Значительно изменилась тематика 
диссертационных исследований. В настоящее время 
в большинстве работ изучаются вопросы совершенство-
вания управления развитием физической культурой 
и массовым спортом прежде всего на «низовом» уровне 
(школа, вуз, место жительства, муниципалитет и др.). 

За последние 5 лет подготовлено более 25 работ 
по вопросам совершенствования территориального и му-
ниципального управления массовой физической культу-
рой по месту жительства. Экспериментально обоснована 
методика формирования программ развития физической 
культуры и массового спорта. Увеличилось число дис-
сертаций, направленных на совершенствование работы 
с молодежью, на развитие массового спорта в учебных 
заведениях. Предлагаются модели организации деятель-
ности школьного спортивного клуба (Карамышева Т.Н., 
2009; Ахтемзянова Н.М., 2011; Данилова А.В., 2013 и др.).

В диссертациях последних лет раскрываются об-
щие основы организационно-управленческой работы 
в области физической культуры, различные модели ее 
организации. Разработаны и обоснованы организационно-
структурные модели управления системой развития 
физической культуры и спорта в новых нормативно-
правовых и социально-экономических условиях (Гуля-
ев М.Д., 2012; Архипова С.А., 2009; Алиферов О.Б., 2012; 
Калдариков Э.Н., 2013; Чепрас Н.Г., 2013 и др.).

Разработаны нормативные и правовые основы 
деятельности спортивных организаторов (Положение 
о спортивном организаторе, требования к оборудованию 
и инвентарю на дворовой площадке и т.д.). Предложены 
модели развития дворового футбола, туризма и спор-
тивного ориентирования на муниципальном уровне, 
модель формирования физической культуры младших 
школьников на дворовых площадках, позволяющие более 
эффективно по сравнению с традиционными подходами 
повышать уровень физической культуры детей младшего 

школьного возраста (Фонарев Д.В., 2012; Новикова И.В., 
2010; Янбухтин Т.А., 2011; Орлов А.Б., 2013; Молоде-
ева И.А., 2012 и др.).

Спорт высших достижений 
и подготовка спортивного резерва

По данному разделу исследований в 1991–2013 гг. 
подготовлено около 140 диссертаций. В постсоветский 
период число диссертаций по вопросам управления раз-
витием отдельных видов спорта значительно увеличилось 
(в 2,6 раза, докторских работ – в 7 раз). 

За последние 5 лет подготовлено около 40 работ по 
вопросам управления развитием видов спорта. Под-
готовлен ряд докторских работ, рассматривающих во-
просы организации спорта высших достижений: Алек-
сеев В.Н. «Система управления процессом развития 
российского футбола в современных условиях» (2009); 
Михно Л.В. «Система управления развитием хоккея 
в России (на примере Северо-Западного федерального 
округа)» (2011); Алиев Э.Г. «Содержание и направлен-
ность управления деятельностью спортивной федерации 
(на примере Ассоциации мини-футбола России)» (2010).

Более 20 кандидатских диссертаций подготовлено 
по вопросам управления развитием спорта высших 
достижений и профессионального спорта, по органи-
зации деятельности спортивных и профессиональных 
клубов (Митрофанов М.Л., 2011; Зенкевич В.В., 2012; 
Демин А.А., 2013). Достаточное внимание уделено изуче-
нию проблем развития олимпийского и международного 
спортивного движения (2 работы – Черкашин А.В., 2012 
и Моисеев А.С., 2013).

Имеются отдельные работы по изучению научно-
организационных вопросов управления системой под-
готовки спортивного резерва в условиях училищ олим-
пийского резерва и спортивных школ (Узберг Е.Н., 2009; 
Шаруненко Ю.М., 2010; Солнцева А.С., 2011 и др.).

Подготовлено более 10 кандидатских диссертаций по 
методическим вопросам подготовки спортсменов в инва-
лидном спорте, в которых рассматриваются также и во-
просы организации работы со спортсменами-инвалидами 
в видах спорта. Впервые подготовлена докторская дис-
сертация (Махов А.С., 2013), в которой рассматривается 
концепция управления развитием адаптивного спорта 
в России, сформулированы методико-практические 
рекомендации по организации и проведению спортив-
ных соревнований для лиц с инвалидностью различных 
нозологических групп. 
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Информационное обеспечение 
физической культуры и спорта

В советский период вопросы информационного 
обеспечения физической культуры и спорта стали 
изучаться только в середине 1970-х гг. В постсоветский 
период подготовлено более 40 диссертаций, из них 
за последние 5 лет – 10 работ. 

В последнее пятилетие больше внимания стало уде-
ляться изучению социально-педагогических аспектов 
повышения эффективности пропаганды физической куль-
туры и спорта, влиянию средств массовой информации 
на формирование отношения молодежи к физической 
культуре и спорту, роли правовой информации как средству 
управления физкультурно-спортивными организациями 
(Шарафутдинова С.В., 2010; Бухурин С.В., 2012; Гут-
цайт Р.Л., 2012; Хованская Т.В., 2013 и др.).

Правовое обеспечение 
физической культуры и спорта

Изучению правовых вопросов развития и совершен-
ствования управления физической культурой и спортом, 
правовому регулированию труда работников физической 
культуры и спорта в постсоветский период стало уде-
ляться существенное внимание, особенно в последнее 
пятилетие, в течение которого подготовлено 43,1% всех 
работ данного раздела исследований. 

В основу сформированной нормативной правовой 
базы физической культуры и спорта были включены 
разработки диссертационных исследований Братанов-
ского С.Н.,1997; Душанина А.П., 2000; Лукина М.В., 2006; 
Медведева С.А., 2006; Чеснокова А.Н., 2007. 

В последние 5 лет в диссертациях спортивное право 
исследуется с учетом происходящих системных изме-
нений в соответствии с ФЗ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
(более 15 работ, в том числе 2 – докторские диссертации). 
Проведен системный анализ действующего российского 
законодательства, регулирующего отношения в сфере 
спорта, предложены пути его совершенствования. Ис-
следованы вопросы административно-правового регули-
рования в области спорта, систематизированы законода-
тельные акты о спорте, об особенностях взаимодействия 
государственного управления и самоуправления в обла-
сти физической культуры и спорта (Сердюков А.В., 2010; 
Соловьев А.А., 2012; Жабин Н.А., 2012; Понкина А.И.,
2013; Донец Р.В., 2013; Сапов Д.А., 2014; Амирхано-
ва Е.А., 2014 и др.).

Защищено несколько работ по вопросам правового 
регулирования деятельности спортсменов и тренеров, 
включая вопросы социальной защиты труда тренеров 
и спортсменов (Леонов А.С., 2009; Сараев В.В., 2009; 
Колесников М.М., 2011; Базыкин А.Е., 2012; Агуза-
ров А.М., 2013; Петухова И.В., 2014 и др.).

Экономика физической культуры и спорта
В 1991–2013 гг. вопросам экономики физической 

культуры и спорта стало уделяться значительное вни-
мание. Подготовлено около 220 работ, рассматриваю-
щих эти вопросы, причем в последние 5 лет их стало 

значительно больше (43,1% всех работ). В частности, 
широко изучаются экономические проблемы физической 
культуры, спорта и туризма, менеджмента и предпри-
нимательства в сфере физической культуры и спорта.

В последние 5 лет возросло число докторских 
и кандидатских диссертаций, в которых разработа-
ны методические рекомендации по планированию 
социально-экономического развития спортивных орга-
низаций, предпринимательской деятельности крупных 
стадионов, спортивных клубов, сферы физкультурно-
оздоровительных услуг (Волков А.И., 2009; Аки-
мов А.С., 2011; Литвишко О.В., 2012; Самургашев В.В., 
2012; Маслов А.В., 2013; Рябенко Г.В., 2014 и др.).

В последние годы резко активизировалась подготовка 
диссертаций по экономическим проблемам туризма, что, 
видимо, связано с созданием Российской международной 
академии туризма. Такими исследованиями в области 
туризма являются разработка социально-экономических 
вопросов туризма в России, управление индустри-
ей туризма, использование потенциала спортивного 
туризма, обеспечение устойчивого развития туристских 
спортивно-рекреационных кластеров (Забаева М.Н., 
2011; Морозова Н.С., 2012; Дюжева Е.Л., 2012; Васи-
ленко П.П., 2013 и др.).

Материально-техническое обеспечение 
физической культуры и спорта

В постсоветский период снизился интерес к разра-
ботке диссертаций по данному разделу (в СССР было 
подготовлено около 50 диссертаций, в 1991–2013 гг. – 
22 работы, в последние 5 лет – только 4 работы).

В 1991–2013 гг. подготовлены диссертации по раз-
работке тренажеров для спортивной и оздоровительной 
деятельности, спортивной обуви и одежды, товаров для 
спорта и отдыха. Разработаны технологии архитектурно-
го формирования перспективных многофункциональных 
спортивных комплексов в крупных индустриальных 
городах, повышения оздоровительной эффективности за-
нятий в крытых спортивных сооружениях (Холзер А.Н., 
2009; Алелюхина О.А., 2008; Белоносов С.А., 2009 и др.).

Заключение
После принятия в 2007 г. ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» и в 2009 г. Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года больше внимания стало уделяться изуче-
нию организационных проблем управления физической 
культурой и спортом, особенно проблемам правового, 
финансового и экономического обеспечения сферы фи-
зической культуры и спорта. Уменьшилось число работ 
по материально-техническому обеспечению физической 
культуры и спорта.

Кроме того, появились новые направления научных 
исследований: исследования правовых вопросов, эконо-
мики физической культуры, спорта и туризма, исследо-
вания менеджмента, маркетинга и предпринимательства 
в сфере физической культуры и спорта, исследования по 
совершенствованию работы с молодежью, прежде всего 
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по развитию массового спорта в учебных заведениях. 
Необходимо отметить, что более широко стали изучаться 
вопросы совершенствования территориального и муни-
ципального управления массовой физической культурой 
по месту жительства, вопросы использования туризма 

в привлечении населения к занятиям физической 
культурой, организации подготовки граждан допри-
зывного и призывного возрастов к военной службе 
на базе муниципальных физкультурно-оздоровительных 
центров.
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА, НАПРАВЛЕННОГО 
НА РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
В СПРИНТЕРСКИХ ВИДАХ ГОНОК

А.И. ГОЛОВАЧЕВ, В.И. КОЛЫХМАТОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В представленной статье рассматриваются

 вопросы построения тренировочного
 процесса спортсменов высокой квалификации,

 специализирующихся в лыжном спринте, 
на основе применения высокоинтенсивных 

мышечных нагрузок (регламентированных заданной 
интенсивностью и длительностью рабочей фазы 

и соревновательных нагрузок), направленных 
на развитие функциональных возможностей основных 

систем энергообеспечения и физических качеств, 
являющихся структурными элементами специальной 
выносливости. В процессе работы было установлено, 

что суммарный объем регламентированных мышечных 
нагрузок по отношению к соревновательным 

в годичном цикле у высококвалифицированных 
лыжников-гонщиков может составлять соотношение 

3:1 и способствовать относительно равномерному 
распределению высокоинтенсивной мышечной 

работы на всех этапах подготовки. Причем на этапе 
бесснежной подготовки подготовительного периода

 регламентированная мышечная нагрузка 
выступает в качестве компенсаторного механизма 

недостаточного объема работы в IV зоне 
интенсивности, в которой ведется соревновательная 

деятельность в лыжном спринте. Распределение 
общего объема циклической работы по зонам 

интенсивности на различных этапах годичного 
цикла позволило установить роль и место 

регламентированных мышечных нагрузок при 
формировании объема высокоинтенсивной мышечной 

работы, определяющей успешность выступления 
в лыжном спринте.

Ключевые слова: лыжные гонки, спринт, 
высококвалифицированные лыжники-гонщики, 

тренировочный процесс, специальная выносливость, 
регламентированные мышечные 

и соревновательные нагрузки.

Abstract
Training process for highly qualified cross-country sprint 
skiers is considered in this paper, which utilizes high-
intensity regulated muscular loads (defined by intensity 
and duration of the working phase and competitive loads) 
for the development of special endurance. 
It was discovered that 3:1 ratio between the total volume 
of regulated muscular loads and competitive loads 
in the annual training cycle results in a fairly even 
distribution of high-intensity muscular work at all stages 
of training process. In addition regulated muscular load 
compensates for insufficient volume of high-intensity 
work in zone IV (competitive activity in the ski sprint) 
during snowless period. Distribution of the total volume 
of cyclic work by intensity zones at different stages 
of the annual training cycle established the role 
and place of regulated muscular loads in the context 
of muscular work at a high intensity, which determines 
success in the ski sprint.

Key words: cross-country skiing, sprint, highly 
qualified skiers, sports training, special endurance, 
regulated muscular and competitive loads.

В современном лыжном спорте для развития специ-
альной выносливости применяются средства и методы 
спортивной тренировки, обеспечивающие интенсифика-
цию тренировочного процесса, направленного на дости-
жение предельно допустимого уровня функционирова-
ния основных систем энергообеспечения (окислительной, 
лактацидной и фосфагенной) и ведущих (для лыжников-
гонщиков) физических качеств [2, 6, 11]. Вместе с тем 
нам представляется, что установившаяся на сегодняшний 

день методика развития специальной выносливости 
лыжников-гонщиков не отвечает возросшим требова-
ниям соревновательной деятельности, а разработанные 
авторами [1, 2, 5, 6, 11, 12] методические подходы, осно-
ванные на применении предельных мышечных нагрузок 
повторного характера, до сих пор не получили широкого 
применения в подготовке лыжников-гонщиков высокой 
квалификации, и в частности при подготовке сприн-
теров.
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Актуальность нашего исследования обусловлена 
возрастающей конкуренцией в лыжном спорте и ста-
новлением спринтерских видов лыжных гонок как само-
стоятельных дисциплин, предъявляющих специфические 
требования к интенсификации тренировочного про-
цесса. Как известно [3, 5, 6, 8, 10, 14, 15], в спортивной 
практике это го можно достичь за счет применения вы-
сокоинтенсивной мышечной работы, выполняемой в со-
ревновательном режиме при использовании повторного 
и интервального методов.

В данной работе мы постарались сконцентрироваться 
на изучении возможности применения регламентиро-
ванных мышечных нагрузок с различной длительностью 
рабочей фазы, выполняемых дискретными методами 
при развитии специальной выносливости лыжников-
гонщиков в годичном цикле подготовки.

Цель настоящей работы – изучение особенностей 
построения тренировочного процесса высококвалифи-
цированных лыжников-гонщиков на основе применения 
регламентированных мышечных нагрузок в подготови-
тельном и соревновательном периодах годичного цикла 
подготовки.

Задачи исследования

1. Изучить соотношение общего объема и интенсив-
ности циклической нагрузки в тренировочном процессе 
лыжников-гонщиков при применении регламентирован-
ных мышечных нагрузок в годичном цикле подготовки.

2. Изучить соотношение объема и интенсивности 
высокоинтенсивной мышечной деятельности (регламен-
тированных мышечных и соревновательных нагрузок) 
в годичном цикле подготовки.

Методы и организация исследования

В экспериментальном исследовании приняли участие 
7 лыжников-гонщиков в возрасте от 24 до 29 лет (рост 
181,1±5,6 см, вес 79,5±5,7 кг), имевших квалификацию от 
МС до ЗМС, специализировавшихся в лыжном сприн-
те, принимавших участие в чемпионате мира 2013 г. 
в г. Валь ди Фиемме (Италия) и проходивших подготовку 
к XXII Олимпийским зимним играм 2014 г. в г. Сочи 
(Россия).

В соответствии с поставленной целью и задачами 
в работе применялись традиционные педагогические 
и медико-биологические методы исследования, среди 
которых важное значение отводилось методам контроля 
непосредственно самой тренировочной деятельности. 
Задание интенсивности регламентированных мышечных 
нагрузок осуществлялось на уровне пульсовых парамет-
ров АнП+5, установленных в лабораторных условиях 
при оценке функциональных возможностей основных 
систем энергообеспечения, уровня анаэробного порога 
(АнП) и индивидуальных границ зон интенсивности 
[4, 11, 16]. Контроль выполнения заданного режима ре-
гламентированных мышечных нагрузок осуществлялся 
с помощью спорттестеров “Polar” (Финляндия) и “Gar-
min” (США) с дальнейшей обработкой полученных 
данных методами математической статистики.

Следует обратить внимание, что методической 
особенностью построения тренировочного процесса 
лыжников-гонщиков, направленного на развитие спе-
циальной выносливости, явилось применение четырех 
вариантов регламентированных мышечных нагрузок 
(РМН) в зависимости от их избирательной направ-
ленности воздействия (длительности рабочей фазы 
и количества повторений) на системы энергообеспечения 
и физические качества:

  РМН-1 – скоростно-силовая повторная работа 
12–14 раз по 12–14 с, передвижение на лыжах (лыжерол-
лерах) с максимальной интенсивностью, время отдыха 
между повторениями 40 с – 1 мин;

  РМН-2 – повторная работа 7–8 раз по 2 мин 
с передвижением на лыжах (лыжероллеры, имитация), 
интенсивность на уровне АнП+5, время отдыха между 
повторениями 3–4 мин;

 РМН-3 – повторная работа 4–5 раз по 4 мин с пере-
движением на лыжах (лыжероллерах), интенсивность 
на уровне АнП+5, время отдыха между повторениями 
3–4 мин;

 РМН-4 – повторная работа 5–6 раз по 7–8 мин 
с передвижением на лыжах (лыжероллерах), интенсив-
ность на уровне АнП+5, время отдыха между повторе-
ниями 3–4 мин.

Следует отметить, что выбор интенсивности регла-
ментированных мышечных нагрузок (РМН-2–4) на 
уровне анаэробного порога плюс 5 ударов (АнП+5) был 
осуществлен в соответствие с результатами изучения 
динамики концентрации лактата и частоты сердечных 
сокращений при выполнении предельных мышечных 
нагрузок [13, 14] и обусловлен необходимостью до-
стичь управляемого влияния на скорость развертывания 
и активность функционирования анаэробных процессов 
за счет длительности рабочей фазы каждого из вариантов 
мышечной нагрузки.

При построении тренировочного процесса предпо-
лагалось следующее:

  относительно «короткие» мышечные нагрузки 
(РМН-1) с длительностью рабочей фазы 12–14 с, вы-
полняемые с максимальной интенсивностью, будут 
оказывать целенаправленное воздействие на развитие 
фосфагенной энергетической системы и развитие 
скоростно-силовых качеств, скоростной составляющей 
специальной выносливости;

 относительно «продолжительные» мышечные на-
грузки (РМН-2–4) с длительностью от 2 до 7–8 мин, 
выполняемые с интенсивностью АнП+5, будут оказывать 
целенаправленное воздействие на развитие окислитель-
ной и лактацидной энергетических систем, развитие 
выносливости и ее сочетаний со скоростью и силой 
(скоростной, силовой, скоростно-силовой).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ структуры и содержания тренировочного 
процесса позволил установить, что общий объем цикли-
ческой нагрузки (ООЦН) в годичном цикле подготовки 
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для лыжников-гонщиков спринтерской группы составил 
6954,0 км (табл. 1). Причиной столь невысокого объема 
циклической нагрузки по отношению к общепринятым 
значениям [9, 10, 14] явилось прежде всего системное 
применение регламентированных мышечных нагрузок 

на протяжении всего годичного цикла подготовки. Так, 
уже с начала подготовительного периода – в мае – объем 
развивающей работы в III зоне интенсивности от ООЦН 
составил 9,5% и в дальнейшем увеличивался с 17,4 в июне 
до 19,6% в августе (рис. 1).

Распределение объема циклической нагрузки по зонам интенсивности в годичном цикле подготовки 
лыжников-гонщиков спринтерской группы

Исследуемый 
показатель

Подготовительный период Соревновательный период
Всего

май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр.

Количество трен. дней 21 22 21 21 21 21 22 18 21 22 20 20 229

Количество тренировок 29 34 28 37 37 37 36 21 34 32 24 24 373

Объем 
циклической 
нагрузки

I зона (%) 53,8 42,8 44,0 44,5 52,0 74,0 74,8 49,3 70,4 65,3 55,2 59,4 56,8

II зона (%) 36,5 37,7 35,6 35,6 29,9 19,9 18,6 36,7 23,7 24,4 28,8 28,4 29,4

III зона (%) 9,5 17,4 18,5 19,6 15,9 5,7 4,7 12,1 5,4 7,9 12,4 9,8 12,0

IV зона (%) 0,7 2,1 1,9 2,1 2,2 0,4 1,9 1,9 0,5 2,4 3,6 2,4 1,9

Всего (км) 348,7 606,1 655,3 852,2 674,5 571,5 730,9 415,8 607,7 513,2 501,3 461,0 6954,0

Рис. 1. Распределение общего объема циклической нагрузки по зонам интенсивности в годичном цикле 
лыжников-гонщиков спринтерской группы 

В соревновательном периоде повышение объема ра-
боты в III зоне отмечалось в декабре (12,1%) и в марте 
(12,4%), что обуславливалось недостаточным объемом 
соревновательной деятельности и выступало компен-
саторным механизмом воздействия на функциональное 
состояние систем энергообеспечения.

Согласно полученным данным, за исследуемый 
период при применении тренировок, включавших ре-
гламентированные мышечные нагрузки, распределение 
общего объема циклической нагрузки по зонам интен-
сивности составило следующее соотношение: 56,8% (I), 
29,4% (II), 12,0% (III) и 1,9% (IV). Как видно, на долю 
высокоинтенсивной мышечной работы (III и IV зоны) 
пришлось 13,9%.

Следует заметить, что за исследуемый период спортс-
менами спринтерской группы было выполнено 73 рег-
ламентированных мышечных нагрузки, из которых 43 
(53,4%) пришлось на мышечные нагрузки длительно-
стью от 2 до 7–8 мин (относительно длинные РМН), 
выполняемые на уровне АнП+5, а 35 (46,6%) пришлось 
на мышечные нагрузки длительностью 12–14 с (относи-
тельно короткие РМН), выполняемые с максимальной 
интенсивностью (рис. 2). В процессе работы было уста-
новлено, что доля относительно длинных РМН в зави-
симости от длительности рабочей фазы имеет следующее 
соотношение: РМН-2 (рабочая фаза – 2 мин) – 34,2%, 
РМН-3 (рабочая фаза – 4 мин) – 13,7%, РМН-4 (рабочая 
фаза – 7–8 мин) – 5,5%.

Рис. 2. Соотношение регламентированных мышечных нагрузок различной методической 
направленности в годичном цикле подготовки лыжников-гонщиков
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Как видно, применение различных вариантов РМН 
определялось направленностью специализированного 
воздействия на физические качества спринтеров, и, как 
следствие этого, нагрузки с меньшей длительностью 
рабочей фазы (направленные на развитие скоростных 
качеств) имели преобладание над нагрузками с большей 
длительностью рабочей фазы (направленные на развитие 
качеств выносливости).

Особенность распределения РМН в подготовитель-
ном периоде у участников экспериментальной работы – 
последовательное увеличение количества выполненных 
работ с 3 в мае до 13 работ в октябре (рис. 3), что сопро-
вождалось возрастанием интенсивности тренировочного 
процесса (см. табл. 1 и рис. 1).

В соревновательном периоде общее количество 
регламентированных мышечных нагрузок не превышало 
5 в месяц и решало задачу поддержания необходимо-
го объема работы развивающего и поддерживающего 
характера между соревнованиями.

Для решения второй задачи исследования (особен-
ности распределения высокоинтенсивной мышечной 
работы) рассмотрим соотношение общего объема цикли-
ческой нагрузки, объема регламентированных мышечных 
нагрузок (РМН) и соревновательных нагрузок (СН) 
в годичном цикле подготовки высококвалифицирован-
ных лыжников-гонщиков (табл. 2).

Рис. 3. Распределение объема регламентированных мышечных нагрузок в годичном цикле 
подготовки лыжников-гонщиков 

Таблица 2

Соотношение ООЦН и высокоинтенсивной мышечной деятельности (РМН и СН) 
у лыжников-гонщиков в годичном цикле подготовки

Зона
интен.

Характер нагрузки (км) Соотношение от ООЦН (%)

ООЦН РМН СН ∑РМН+СН РМН СН ∑РМН+СН

I 3942,9 731,4 239,4 970,8 18,5 6,1 24,6

II 2044,5 285,3 110,7 396 14,0 5,4 19,4

III 834,5 164,3 46,3 210,6 19,7 5,5 25,2

IV 132,1 73,2 17,9 91,1 55,4 13,5 69,0

Всего 6954,0 1254,2 414,3 1668,5 18,0 6,0 24,0

Оказалось, что в годичном цикле подготовки 
у лыжников-гонщиков спринтерской группы суммар-
ный объем РМН достиг 1254,2 км, что составило 18,0% 
от ООЦН. Объем соревновательной нагрузки достиг 
414,3 км, составив 6,0% от ООЦН. В целом суммар-
ный объем высокоинтенсивной мышечной работы 
(РМН+СН) в годичном цикле достиг 1668,5 км, составив 
24,0% от ООЦН.

Распределение выполненного объема РМН и СН 
по зонам интенсивности, представленное в табл. 2, сви-
детельствует о значимости данных нагрузок при форми-
ровании объема работы в IV зоне, которая, как известно, 
определяет успешность выступления в лыжном спринте 
[7, 15]. Так, для участников нашего исследования объем 
работы в IV зоне при выполнении регламентированных 
мышечных нагрузок достиг 73,2 км (55,4% от ООЦН), 
при выполнении соревновательных нагрузок – лишь 
17,9 км (13,5% от ООЦН). В целом суммарный объем 

РМН и СН достиг 91,1 км, составив 69,0% от ООЦН 
в IV зоне. Полученные данные свидетельствуют, что 
именно регламентированные мышечные нагрузки легли 
в основу высокоинтенсивной мышечной деятельности 
в годичном цикле подготовки высококвалифициро-
ванных лыжников-гонщиков, специализирующихся 
в спринтерских видах гонок (см. табл. 2).

Заключение

Проведенное исследование позволило установить 
общий объем циклической нагрузки в годичном цикле 
подготовки лыжников-гонщиков, специализирующихся 
в спринтерских видах гонок, и его распределение по зо-
нам интенсивности. Суммарный объем достиг 6954,0 км, 
а его распределение по зонам имело следующее соот-
ношение: 56,8% (I), 29,4% (II), 12,0% (III) и 1,9% (IV), 
составляя в целом 13,9% в высокоинтенсивных зонах 
(III и IV).
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Построение тренировочного процесса на основе 
регламентированных мышечных нагрузок различной 
методической направленности обеспечило сбалансиро-
ванность распределения высокоинтенсивной мышечной 
работы (РМН и СН) на различных этапах годичного 
цикла (особенно в подготовительном периоде).

В годичном цикле подготовки лыжников-гонщиков, 
специализирующихся в спринтерских гонках, целе-
сообразно планировать не менее 70 регламентированных 
мышечных нагрузок (как минимум по одной нагрузке), 
которые применяются при проведении развивающих 
и поддерживающих микроциклов: в подготовительном 
периоде – 50 тренировок, в соревновательном периоде – 20.

Распределение РМН в годичном цикле в зависимости 
от длительности рабочей фазы может составлять следую-

щие соотношения: 46,6% – 12–14-секундные мышечные 
нагрузки, 34,2% – 2-минутная работа, 13,7% – 4-минутная 
работа и 5,5% – 7–8-минутная работа, а последователь-
ность их применения может обуславливаться задачами 
развития функциональных систем и физических качеств 
на этапах подготовки.

Объем выполненных регламентированных мышечных 
и соревновательных нагрузок (высокоинтенсивной мы-
шечной деятельности) может достигать 1668,5 км и со-
ставлять 24,0% от общего объема циклической нагрузки, 
имея следующие соотношения в зонах интенсивности: 
24,6% (I), 19,4% (II), 25,2% (III) и 69,0% (IV), обеспечи-
вая специализированную направленность тренировоч-
ного процесса при подготовке к спринтерским видам 
лыжных гонок.
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Аннотация 
Совершенствование технического мастерства 

спортсменов – процесс трудоемкий и сложный. 
Особенно это проявляется при условии изначально 

неправильно сформированного технического действия. 
Дополнительными сбивающими факторами в лыжных 

гонках являются внешние (погодные) и внутренние 
(усталость) условия. В этой связи выделение 

основных элементов в общей системе двигательного 
навыка и целенаправленное воздействие на их 

эффективное формирование имеет главенствующее 
значение в процессе становления технического 

мастерства. Предлагаемая этапно-компонентная 
технология становления и совершенствования 
технического мастерства лыжников-гонщиков 

включает в себя три организационных этапа 
в зависимости от степени владения 

двигательным навыком с контролем уровня 
исполнения, применения специальных упражнений 

в зависимости от решаемых задач.

Ключевые слова: техническое мастерство 
лыжника-гонщика, этапно-компонентная технология, 

специальные упражнения лыжника-гонщика.

Abstract
The improvement of athletes’ technical skills 
is a consuming and complex process. It is particularly 
evident in the condition of initially malformed technical 
action. Additional reducing factors in skiing are external 
(weather) and internal (fatigue) conditions. 
That`s why the allocation of the main elements 
in the overall system of motor skill and meaningful 
impact on their effective formation has a dominant 
role in the making of technical skill. The proposed 
phasing-component technology formation and perfection 
of skier’s technical skill includes three organizational 
stages depending on the degree of skier’s motor skills 
to control the level of performance, using specific 
exercises depending on the task.

Key words: skier’s technical skills, 
phasing-component technology, skier’s special exercises.

Совершенствование системы двигательных действий 
и ее структуры (взаимосвязей) на этапах становления 
технического мастерства лыжников-гонщиков – процесс 
длительный и безграничный, который осуществляет-
ся неразрывно с развитием специальных физических 
качеств, двигательных способностей и навыков, повы-
шением функциональных возможностей с целью их эф-
фективной реализации в высокий спортивный результат. 
Как правило, переход от обучения к совершенствованию 
техники движений происходит постепенно и не имеет 
четко установленных сроков и границ. Переучивание 
и освоение новых, современных, более рациональных 
и эффективных способов передвижения, параметров 
и элементов движений связано с необходимостью воз-
вращения к процессу обучения, несмотря на уровень 
спортивной квалификации лыжников-гонщиков. В этой 
связи необходим дифференцированный подход к мето-
дике комплексного и избирательного применения спе-
циальных тренажеров и специально-подготовительных 
упражнений для формирования навыков, развития фи-
зических качеств, функциональных возможностей и дви-
гательных способностей лыжников-гонщиков. С учетом 
биомеханически и экспериментально оцененных новых 
специальных тренажеров и технических приспособлений, 
а также комплексов структурно-избирательных упражне-
ний важное значение имеет технология их применения 

в учебно-тренировочном процессе лыжников-гонщиков 
на этапах становления их спортивно-технического ма-
стерства.

В соответствии с выявленными нами характерными 
особенностями в двигательных действиях спортсменов 
была разработана этапно-компонентная технология со-
вершенствования техники для классических лыжных 
ходов. В ее структуре определены этапы и наиболее важ-
ные компоненты – цели и задачи, признаки, по которым 
можно оценить необходимость перехода от одного этапа 
к другому, комплексы специально-подготовительных 
и структурно-избирательных упражнений для решения 
задач по совершенствованию специальных двигательных 
навыков и развитию физических качеств, а также устано-
вить контроль и самоконтроль за качеством выполнения 
двигательных действий со стороны тренера и спортс-
мена. 

При формировании и совершенствовании техники 
лыжников-гонщиков в классических лыжных ходах 
в процессе совершенствования технического мастерства 
лыжников-гонщиков в классических лыжных ходах вы-
делены следующие этапы:

1) Совершенствование общей системы и структуры 
скользящего шага.

2) Совершенствование ведущих двигательных дей-
ствий и согласованности движений.
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3) Совершенствование индивидуальной системы 
и структуры двигательных действий (см. таблицу).

Первый этап – совершенствование общей системы 
и структуры скользящего шага.

Цель и задачи. Овладеть техникой скользящего шага. 
Совершенствовать подседание, толчок ногой и рукой, 
перекат и одноопорное скольжение.

Признаки. Выполняет технику скользящего шага: 
четко выполняет период отталкивания и скольжения, 
выпрямляет ногу и руку при отталкивании, активно 
ставит лыжную палку и овладевает жесткой системой 
«рука-туловище».

Средства, упражнения. Подводящие упражнения – 
структурно-избирательные на тренажерах и на лыжах. 
Основные способы лыжных ходов.

Упражнения для совершенствования техники сколь-
зящего шага:

1)  И.П. – стойка лыжника в выпаде, руки за спину. 
Многократное отталкивание на «взлет-вверх» с отрывом 
толчковой ноги.

2) И.П. – стойка лыжника, руки за спину. Ходьба 
полушагом при наклоне туловища.

3) И.П. – стойка лыжника, руки за спину. Передви-
жение шагом при большом наклоне туловища с акцентом 
на завершающее движение стопой.

4) И.П. – стойка лыжника. Передвижение шагом 
(шаговая имитация) с попеременной работой рук (без 
палок).

5) Попеременное скольжение на лыжах (руки за спи-
ну) с акцентом отталкивания ногой на «взлет».

6) Попеременный двухшажный ход (держа палки 
за середину) с акцентом на одноопорное скольжение.

7) Попеременный двухшажный ход с акцентом на 
согласованную работу ног и рук.

8) Скольжение на двух лыжах под уклон. Попере-
менное отталкивание руками с активной постановкой 
и сильным толчком рукой.

9) Структурно-избирательные упражнения на трена-
жерах: рессора, круг, тележка, самокат.

Контроль. Устойчиво скользит на одной лыже, закон-
ченность отталкивания ногой, выпрямляет ногу в момент 
окончания отталкивания.

Самоконтроль. Ощущение непринужденного одно-
опорного скольжения, сильного отталкивания рукой 
и ногой.

Второй этап – совершенствование ведущих двига-
тельных действий и согласованности движений.

Цель и задачи. Овладеть рациональной техникой 
скользящего шага. Совершенствовать ведущие двигатель-
ные действия и рационально выполнять их.

Признаки. Рационально выполняет двигательные 
действия в скользящем шаге: четко выполняет главные 
компоненты скользящего шага, выполняет периоды 
и фазы в оптимальных границах. 

Средства, упражнения. Специально-подготовительные 
и структурно-избирательные на тренажерах. Основные 
способы лыжных ходов с различной интенсивностью.

Упражнения для рационального выполнения элементов 
движений и техники скользящего шага:

1) И.П. – стойка лыжника в выпаде. Многократное 
отталкивание (правой, левой) с предварительным под-
седанием на толчковой ноге. Акцент на глубокое подсе-
дание, сильное и быстрое отталкивание на «взлет-вверх».

2) Выполнение шаговой имитации без палок, обращая 
внимание на быстрое подседание и сильный законченный 
толчок ногой.

3) Выполнение шаговой имитации с попеременной 
работой рук. Обратить внимание на сильный, закончен-
ный толчок ногой и рукой.

4) Передвижение на тренажере «самокат» с акцентом 
на быстрое выполнение подседания и отталкивания но-
гой (на равнине и в пологий подъем).

5) Попеременный двухшажный ход (без палок). 
Обратить внимание на четкое подседание, сильное и за-
конченное отталкивание ногой, быстрый маховый вынос 
и четкий перенос веса тела.

6) Попеременный двухшажный и одновременный 
одношажный ходы с акцентом на активную постановку 
лыжной палки (палок), опускание рукоятки вниз-назад 
и создание жесткой системы «рука-туловище».

7) И.П. – скольжение на двух лыжах в пологий подъ-
ем. Попеременное (одновременное) отталкивание руками 
с выполнением требований предыдущего упражнения.

Контроль. Эффективно выполняет двигательные дей-
ствия (подседание, толчок, маховые действия) в процессе 
длительного передвижения.

Самоконтроль. Ощущается постоянство, хорошая 
ритмичность и законченность движений в изменяющихся 
условиях.

Третий этап – совершенствование индивидуальной 
системы и структуры двигательных действий.

Цель и задачи. Овладеть индивидуальной и эконо-
мичной техникой скользящего шага. Совершенствовать 
технику движений с учетом индивидуальных особенно-
стей и условий передвижения.

Признаки. Экономично выполняет двигательные 
действия в скользящем шаге. Эффективно выполняет 
отталкивания, владеет вариативной техникой скользяще-
го шага, умело приспосабливает движения к условиям 
и факторам внешней среды.

Средства, упражнения. Комплексное применение 
специально-подготовительных упражнений. Основные 
способы лыжных ходов с различной интенсивностью 
и в переменных условиях.

Контроль. Владеет рациональной, современной техни-
кой скользящего шага, умело управляет двигательными 
действиями к сбивающим факторам.

Самоконтроль. Понимает свои недостатки в технике 
и знает пути их устранения, умеет приспособить свои 
действия к сбивающим факторам.

На данном этапе процесс совершенствования техни-
ческого мастерства необходимо проводить в ходе вы-
полнения основной тренировочной нагрузки. 

В подготовительном периоде широко используются 
различные специально-подготовительные упражнения 
без приспособлений (имитационные), с приспособления-
ми (лыжероллеры, роликовые коньки, роликовые лыжи) 
и на искусственных покрытиях (искусственные лыжни 
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из синтетических материалов), а также применяются 
тренажеры – рессора, круг, самокат, СОЛ, салазки для 
совершенствования ведущих параметров и элементов 
техники, сопряженных с развитием специальных физи-
ческих качеств лыжника-гонщика.

Данные средства применяются как в условиях трена-
жерного зала, так и на лыжах, которые в значительной 
степени эффективно развивают специальные физические 
качества, совершенствуют технику отдельных элементов 
движения и всего хода в целом, расширяют уровень при-
способительных возможностей к различным условиям 
передвижения лыжника на снегу.

В процессе вкатывания совершенствование техники 
должно осуществляться с интенсивностью, не превы-
шающей 90% от средней соревновательной скорости для 
данного уровня подготовленности. По мере восстановле-
ния двигательного навыка совершенствование техники 
проводится на повышенных соревновательных скоростях 
и в различных условиях передвижения. В тренировку 

включаются участки трассы с различным профилем, со-
стоянием лыжни (мягкая, плотная, леденистая) и микро-
рельефом трассы (бугристая, извилистая, разбитая).

Особое внимание обращается на совершенствование 
техники под влиянием утомления.

Широко используется весь комплекс упражнений, ре-
комендованный для учебно-тренировочного процесса на 
первом, втором этапах совершенствования технического 
мастерства лыжников-гонщиков.

Строго придерживаясь этапов, последовательности 
и системы применения комплекса упражнений для со-
вершенствования двигательных действий лыжников-
гонщиков, можно добиться стабильности в росте 
спортивно-технических результатов. На всех этапах фор-
мирования и совершенствования технического мастер-
ства необходимо уделять особое внимание устранению 
тех ошибок в технике, которые возникают в результате 
неправильного понимания сущности движений, некаче-
ственного усвоения двигательного навыка. 
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УЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Аннотация
В статье отражены результаты эмпирического 

исследования особенностей психологической 
компетентности студентов, ее практической 

ценности, а также ее учебных факторов, таких, как 
учебная и личностная познавательная активность 

и активность набора учебных баллов 
балльно-рейтинговой системы обучения 

в вузах физической культуры. 

Ключевые слова: учебная познавательная 
активность, учебная успеваемость, активность набора 

учебных баллов, успеваемость по психологии, 
успешность прохождения тренерской практики.

Abstract
In the article are reflected the results of an empirical 
study of the special features of the psychological 
competence of students, its practical value 
and so its training factors, such as training 
and personal cognitive activity and the activity 
of the collection of the training marks 
of the scale-number – rating system of instruction 
in Institute of Higher Education on physical culture.

Key words: training cognitive activity is training 
progress, the activity of the collection 
of training marks, progress on psychology, success 
of the passage of practice.

Введение
Тренеру по спорту в своей деятельности приходится 

устранять множество проблем психологического характе-
ра, которые А.Н. Николаев [7] сводит в четыре большие 
группы: психодиагностику спортсменов, общее психо-
логическое воздействие (взаимодействие), специальное 
психологическое воздействие и устранение проблем, не 
связанных со спортом, но влияющих на него. Для этого 
требуется определенная психологическая компетентность 
тренеров, которую они приобретают в процессе обучения 
в вузах физической культуры. При этом возникает мно-
жество вопросов по двум поводам: по оптимальности на-
бора учебных психологических предметов, включенных 
в образовательную программу, и по поводу активности 
самих студентов в учебной деятельности. 

Подобные вопросы возникают у преподавателей 
и других гуманитарных специальностей. Однако это 
особенно актуально в отношении студентов вузов физи-
ческой культуры, имеющих ярко выраженную специфи-
ку: совмещение учебной и спортивной деятельности.

На первый взгляд кажется, что познавательная ак-
тивность студентов не может не оказывать влияния на 
уровень их профессиональной компетентности, на их 
учебную успеваемость. Однако в этом можно и усомнить-
ся. Обращение к специальной педагогической литературе 
показало, что большинство авторов мнение о значении 
познавательной активности в успешности учебной 
деятельности сформировали как априорное. Экспери-
ментальных исследований на этот счет не проводилось. 
Актуальность выявления связей между компонентами 
познавательной активности и компетентности студен-
тов сохраняется. Ведь если познавательная активность 
является фактором учебной успеваемости студентов, 
то важно найти ответы на вопросы об иерархии ком-
понентов познавательной активности по критерию 

их учебной ценности, а также о том, какие из показателей 
учебной успеваемости наиболее чувствительны к воз-
действию факторов учебной познавательной активности.

Цель исследования – определить факторы психологи-
ческой компетентности будущих тренеров, относящиеся 
к их учебной деятельности.

Задачи исследования – выявление характера зависи-
мости психологической компетентности от познаватель-
ной активности и ее влияние на успешность прохождения 
тренерской практики физкультурных вузов.

Гипотезы: все компоненты познавательной активно-
сти студентов достоверно связаны со всеми компонента-
ми их психологической компетентности, а на успешность 
тренерской деятельности выпускников оказывают влия-
ние лишь компоненты психологической компетентности 
практического характера.

Полученные результаты данного исследования помо-
гут определить ориентиры для подбора и разработки пе-
дагогических средств развития этой активности, а также 
подбора изучаемых психологических дисциплин, что не 
может не сказаться на качестве подготовки специалистов.

Исследование проводилось на базе НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта. В качестве испытуемых выступили 36 студентов 
данного вуза, очного отделения, старших курсов (после 
прохождения тренерской практики). Выборка испытуе-
мых репрезентативна по возрасту и полу. Важно и то, что 
выборка репрезентативна и по спортивной специализа-
ции: испытуемые были представителями контактных, 
художественных и рекордных видов спорта, по класси-
фикации Л. К. Серовой [9]. 

Методики исследования
Психологическая компетентность определялась 

посредством оценки учебной успеваемости по психо-
логическим дисциплинам. Успеваемость оценивалась 
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с помощью анкеты закрытого типа. Выявлялась конеч-
ная успеваемость (по оценкам ведущих данную дис-
циплину преподавателей – по 10-балльной системе). 
Выставлялись оценки по девяти учебным предметам: 
психология; возрастная психология; психология физиче-
ской культуры и спорта (психология ФКС); психология 
массовой коммуникации; психология успеха; психолого-
педагогические аспекты профессионального мастерства 
(психология профессионального мастерства); психо-
диагностика; психологический практикум; психология 
управленческой деятельности.

Для определения познавательной активности ис-
пользовалась специально разработанная методика иссле-
дования ее компонентов у студентов вузов физической 
культуры [4]. Данная методика создана на основе при-
знаков, разработанных Л.В. Суховой [10]. С помощью 
этой методики определялись общее значение учебной 
познавательной активности и ее компоненты.

Для определения познавательной активности (как 
свойства личности) использовалась методика экспери-
ментального типа «Нерешаемая задача» [2]. 

Для измерения активности набора учебных баллов 
балльно-рейтинговой системы обучения в самостоятель-

ной работе студентов физкультурных вузов использова-
лась анкета шкального типа. Оценивались 26 заданий.

Оценка успешности деятельности на тренерской прак-
тике выставлялась методистами с помощью 10-балльной 
системы по трем критериям: успешность написания 
профессиональной документации; качество проводимых 
занятий; успешность проведения соревнований. Выстав-
лялась общая оценка.

Значения всех показателей переводились в стэны 
(в стандартные баллы) с десятичной разрядностью. Все 
показатели подчиняются закону нормального распреде-
ления, что было определено по программе SPSS.

Результаты исследования

Прежде чем представить особенности взаимодействия 
компонентов познавательной активности и психологиче-
ской компетентности учебной успеваемости, необходимо 
обратиться к тому, насколько выражены эти показатели 
(табл. 1).

Показатели психологической компетентности. Психо-
логическая компетентность в целом выше средней (М = 
6,57 из 10-ти), но по различным дисциплинам она мало 
различается: коэффициент вариации равен 9,59%. 

Таблица 1

Компоненты психологической компетентности студентов вузов физической культуры 
(n = 36; в стэнах)

Учебная успеваемость М δ v

     Психология 6,26 0,81 12,9

Возрастная психология 5,29 0,79 14,9

Психология ФКС 6,74 0,93 13,8

Психология массовой коммуникации 7,11 1,12 15,7

Психология успеха 7,24 1,08 14,9

Психология проф. мастерства 6,55 0,98 15,0

Психодиагностика 7,07 1,05 14,8

Психологический практикум 6,88 0,95 13,8

Психология управления 6,03 0,92 15,3

Успеваемость в целом 6,57 0,93 14,1

В наибольшей мере она выражена по психологии 
успеха, психологии массовых коммуникаций и по пси-
ходиагностике. Получены относительно низкие коэффи-
циенты вариативности (от 12,9 до 15,7%). Между собой 
все показатели учебной успеваемости, как и следовало 
ожидать, тесно взаимосвязаны.

Показатели познавательной активности. Ранее было 
выявлено, что познавательная активность как свойство 
личности имеет среднюю выраженность (5,5 балла из 
10-ти возможных) при коэффициенте вариации 32,7% [2].

Компоненты учебной познавательной активности 
у студентов-спортсменов относительно низки, за ис-
ключением волевых усилий и устойчивости внимания, 
проявляемых на занятиях. Особенно низки показатели 
активности при домашней подготовке к занятиям. Оказа-

лось, что часть студентов учится «по интересу», а другая 
часть – «по необходимости» [2]. 

В отношении активности набора учебных баллов, 
по данным исследования, проведенного ранее [3], были 
получены следующие выводы. Желание выполнять 
задания балльно-рейтинговой системы у студентов-
спортсменов невысокие. Они выше оценивают значи-
мость выполнения заданий с репродуктивной формой 
их выполнения и низко оценивают творческие задания – 
отображение текстов в форме таблиц и схем, а также 
написание эссе по вопросам изучаемой дисциплины. 
Студенты-спортсмены в недостаточной мере используют 
возможности набора баллов и выполняют другие зада-
ния, нежели их сокурсники, не занимающиеся спортом. 
У студентов-спортсменов по большинству заданий 
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оценка их значимости выше реальной активности. Под-
готовка рефератов и анализ практических ситуаций 
у спортсменов значительно ниже отмеченной ими же 
значимости. Студенты-спортсмены при высокой оценке 
значимости поиска ответов на контрольные вопросы 
и подготовки к экзаменам мало используют эти средства 
набора учебных баллов. 

Особенности взаимосвязей показателей познаватель-
ной активности и психологической компетентности. 
Личностная познавательная активность взаимосвязана 
с успеваемостью лишь по двум учебным предметам – по 
психология ФКС (r = 0,46 при р ≤ 0,01) и по психоди-

агностике (r = 0,40 при р ≤ 0,05). Данная взаимосвязь 
трактуется однозначно: именно познавательная ак-
тивность оказывает влияние на успешность изучения 
этих психологических дисциплин, а не наоборот, по-
скольку первая отличается относительной устойчи-
востью. 

Число статистически достоверных коэффициентов 
корреляции между 7-ю показателями учебной познава-
тельной активности и 9-ю показателями психологиче-
ской компетентности равно 20-ти, что составляет около 
33% от числа возможных связей. При р ≤ 0,01 получено 
7 коэффициентов (11%; табл. 2).

Таблица 2

Достоверные взаимосвязи познавательной активности и психологической компетентности студентов вузов 
физической культуры (n = 36; жирным шрифтом выделены связи при р ≤ 0,01)

Учебная
познавательная активность

Психологическая компетентность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Волевые усилия 0,34 0,51 0,46 0,35

Интерес к учебе 0,55 0,41 0,47 0,40 0,39

Самостоятельность в учебе 0,39 0,34

Организация процесса учебы 0,44 0,42 0,41

Интегрирование учебного материала 0,36 0,39 0,34

Надситуативная активность 0,38 0,33

Комфортность учебной деятельности 0,48 0,36

Обозначения: 1 – Психология. 2 – Возрастная психология. 3 – Психология ФКС. 4 – Психология массовой коммуникации. 
5 – Психология успеха. 6 – Психология профессионального мастерства. 7 – Психодиагностика. 8 – Психологический практикум. 
9 – Психология управления.

Можно сказать, что ожидаемая тесная взаимосвязь 
учебной познавательной активности и учебной успевае-
мости эмпирически частично подтвердилась. Из числа 
факторов познавательной активности, оказывающих 
влияние на учебную успеваемость, можно выделить три 
наиболее значимых фактора: интерес к учебе, волевые 
усилия и организацию процесса учебы. 

Наиболее зависимыми от учебной познавательной 
активности являются показатели успеваемости по сле-
дующим дисциплинам: по психологии ФКС, психологии 
успеха и психологии профессионального мастерства.

При анализе таблицы заметна тенденция: можно 
выделить две группы дисциплин – обусловленные по-
знавательной активностью учебы «по воле» (психология, 
возрастная психология и психология успеха) и учебы 
«по интересу» (психология ФКС, психология профес-
сионального мастерства, психология массовой комму-
никации и психодиагностика).

Есть основания полагать, что обнаруженные здесь 
достоверные взаимосвязи трактуются определенно: 
компоненты познавательной активности являются фак-
торами, а показатели психологической компетентности – 
переменными. Так можно утверждать исходя из того, 
что учебная познавательная активность проявлялась 
и измерялась раньше, чем проявлялась и измерялась 
психологическая компетентность.

Получены важные для практической деятельно-
сти сведения. Появляется ответ на вопрос: что нужно 

изменять в плане повышения познавательной активности 
для повышения учебной успеваемости?

Другая группа компонентов познавательной активно-
сти – активность в наборе баллов балльно-рейтингового 
обучения с показателями психологической компетент-
ности связана следующим образом (табл. 3).

Как показывает таблица, получено достаточно мно-
го достоверных взаимосвязей: 25 из 72-х возможных 
(34%). 

Наиболее значительное влияние на повышение психо-
логической компетентности в процессе учебы оказывает 
частое выполнение следующих заданий (по различным 
учебным дисциплинам и даже не по психологическим): 
подготовка к зачетам и экзаменам; конспектирование 
лекций; анализ практических ситуаций. В наибольшей 
зависимости от частоты выполнения заданий балльно-
рейтинговой системы обучения находится успешность 
обучения по следующим дисциплинам: по психологии 
ФКС; возрастной психологии; психологии успеха; по 
психологии управления.

Компетентность по различным учебным дисциплинам 
обусловлена частотой выполнения различных заданий: 
компетентность по психологии, возрастной психологии, 
психологии массовой коммуникации, психологии успеха 
и психологии профессионального мастерства находится 
в зависимости от частоты выполнения традиционных 
заданий – конспектирования лекций и подготовки 
к зачетам и экзаменам; а компетентность по психоло-
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Таблица 3

Достоверные взаимосвязи активности набора рейтинговых учебных баллов 
и психологической компетентности студентов вузов физической культуры (n = 36)

Активность набора
баллов балльно-рейтингового обучения 

Психологическая компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Конспектирование лекций 0,36 0,33 0,34 0,39 0,33 0,40

Выступление с докладом 0,41 0,37

Написание текстов (рефератов, эссе, писем) 0,40 0,38

Анализ практических ситуаций 0,56 0,44 0,34 0,51 0,67

Составление кроссвордов по дисциплине 0,33

Составление словаря по темам дисциплины 0,35

Подготовка к зачетам и экзаменам 0,48 0,54 0,37 0,35 0,41 0,40 0,43

Выполнение курсовых работ 0,35

Пояснение. В таблицу включены лишь часто выполняемые задания и имеющие достоверные взаимосвязи. 
Обозначения: 1 – Психология. 2 – Возрастная психология. 3 – Психология ФКС. 4 – Психология массовой коммуникации. 

5 – Психология успеха. 6 – Психология профессионального мастерства. 7 – Психодиагностика. 8 – Психологический практикум. 
9 – Психология управления. 

гии ФКС, психологии успеха, психодиагностике и по 
психологическому практикуму зависит от частоты вы-
полнения такого задания, как анализ практических си-
туаций.

Особенности взаимосвязей показателей психологиче-
ской компетентности и успешности профессиональной 
тренерской деятельности. Определим корреляционные 
связи между компонентами психологической компетент-
ности и показателем успешности прохождения студен-
тами учебной практики по тренерской деятельности. 
Были получены всего две достоверные корреляционные 
взаимосвязи.

Психологическая компетентность в сфере физической 
культуры и спорта оказывает влияние на успешность 
профессиональной деятельности тренеров (r = 0,43 при 
р ≤ 0,01). 

Компетентность по психологии профессионального 
мастерства также влияет на показатели успешности 
тренерской деятельности (r = 0,35 при р ≤ 0,05). 

Таким образом, успешность практической деятельно-
сти будущих тренеров по спорту лишь частично зависит 
от их психологической компетентности, от компетент-
ности по двум психологическим дисциплинам из девяти.

Объяснение столь низкой зависимости можно найти 
посредством определения корреляционных зависимостей 
успешности профессиональной деятельности и каче-
ственных характеристик преподавания психологических 
дисциплин. 

Выводы

1. Психологическая компетентность студентов – 
выпускников вузов физической культуры выше средней 
как в целом, так и по различным дисциплинам. Особенно 
это справедливо по отношению к психологии успеха, пси-
хологии массовых коммуникаций и к психодиагностике. 

2. Познавательная активность и почти все ее ком-
поненты у студентов-спортсменов относительно низки, 

а особенно – в отношении домашней подготовки к за-
нятиям. Часть студентов учится, проявляя волю, а дру-
гая часть учится «по интересу». Студенты-спортсмены 
склонны выполнять задания балльно-рейтингового обу-
чения с репродуктивной формой их выполнения, твор-
ческие же задания они высоко не оценивают. При этом 
оценка значимости заданий выше реальной активности. 

3. Личностная познавательная активность студентов 
влияет на их учебную успеваемость по двум учебным 
предметам – по психологии физической культуры 
и спорта, а также по психодиагностике. Наибольшее 
влияние на учебную успеваемость оказывают следую-
щие компоненты учебной познавательной активности: 
интерес к учебе, волевые усилия и организация процесса 
учебы. Наиболее зависимыми от учебной познаватель-
ной активности являются показатели успеваемости: по 
психологии физической культуры и спорта, психологии 
успеха и психологии профессионального мастерства. 
Учеба «по воле» положительно влияет на успеваемость 
по общей и возрастной психологии, а также по психо-
логии успеха, учеба «по интересу» – на успеваемость по 
психологии физической культуры и спорта, психологии 
профессионального мастерства, психологии массовой 
коммуникации и по психодиагностике.

4. Подготовка к зачетам и экзаменам, конспектирова-
ние лекций и анализ практических ситуаций оказывают 
наибольшее влияние на повышение психологической 
компетентности в процессе учебы. Успешность обучения 
по психологии физической культуры и спорта, возраст-
ной психологии, психологии успеха и по психологии 
управления находятся в наибольшей зависимости 
от частоты выполнения заданий балльно-рейтинговой 
системы обучения.

5. Лишь компетентность в сферах спортивной пси-
хологии и психологии профессионального мастерства 
оказывает влияние на успешность профессиональной 
деятельности тренеров. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ В АТЛЕТИЗМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Л.А. ХАСИН, Д.Ю. ТАРАХОВСКИЙ, 
Научно-исследовательский институт информационных технологий 

Московской государственной академии физической культуры, 
п. Малаховка

Аннотация
В настоящей статье представлена система 

планирования тренировочной нагрузки в атлетизме, 
которая была реализована в экспертной системе 
«Атлетизм». Экспертная система «Атлетизм» 

позволяет осуществлять планирование с учетом 
интегральной нагрузки, 15 локальных нагрузок и ряда 

других показателей. Система была апробирована 
в фитнес-клубе «Гагарин», г. Жуковский, 

ее использование дало положительный результат. 

Ключевые слова: атлетизм, бодибилдинг, 
планирование тренировочной нагрузки, 

экспертные системы.

Abstract
The system of planning of training loading is presented 
in the present article in athleticism which was realized 
in expert Athleticism system. The expert Athleticism 
system allows to carry out planning taking into account 
integrated loading, 15 local loadings and some other 
indicators. The system was approved in fitness 
“Gagarin” club, Zhukovsky, its use yielded positive 
result.

Key words: athleticism, bodybuilding, planning 
training load, expert systems.

В настоящее время планирование тренировочной 
нагрузки в атлетизме осуществляется на основе общих 
методических рекомендаций. Плюсом такого подхода 
является использование опыта и знаний специалистов, 
а также то, что такие планы, как правило, уже были апро-
бированы на других спортсменах. Однако проведенный 
нами анализ научно-методической литературы показал, 
что: а) классификация упражнений не соответствует 
заявленной направленности; б) в достаточной степени не 
разработаны нормы и меры тренировочной нагрузки, что 
существенно усложняет планирование. В результате мы 
не можем задать в количественном выражении нагрузку 
на отдельные группы мышц и на организм в целом.

Также следует отметить большую размерность про-
странства состояний, с которой приходится сталки-
ваться при решении задачи планирования, нечеткость, 
противоречивость и неполноту используемых знаний 
и данных, непредставимость результата в терминах целе-
вой функции. Задачи, обладающие данными свойствами, 
относятся к классу неформализуемых, и для их решения 
мы используем экспертные системы [5].

Экспертные системы – достижение искусственного 
интеллекта. Они позволяют решать практические зада-
чи, которые плохо поддаются формализации. Одним из 
основных компонентов экспертных систем является база 
знаний, для создания и использования которой применя-
ется специальный инструментарий. Экспертные системы 
позволяют аккумулировать знания и опыт специалистов 
(экспертов), создавать институциональные базы знаний, 
которые строятся на основе знаний группы экспертов. 
В нашем случае экспертная система решает задачу плани-
рования тренировочной нагрузки в атлетизме, используя 
заложенную в нее базу знаний и разработанные нами 
алгоритмы планирования.

При разработке подходов к созданию системы «Ат-
летизм» – базы знаний и данных и алгоритмов плани-
рования – основополагающей являлась представленная 
в настоящей статье система планирования тренировочной 
нагрузки.

При создании системы планирования нами выделя-
лись следующие этапы. 

На первом этапе создавалось вербальное описание 
методики тренировки, определялись цели, задачи, вво-
дилась система понятий и отношений между ними. 

На втором этапе была проведена формализация за-
дачи планирования, разработка алгоритмов ее решения 
и создание соответствующего программного обеспечения.

На третьем этапе проводились апробация и проверка 
эффективности предложенной системы.

Основные понятия, введенные и используемые нами 
при создании системы планирования тренировочной 
нагрузки: нормы и меры (интегральная и локальная на-
грузка); принципы распределения тренировочной нагруз-
ки в тренировочном цикле и отдельном тренировочном 
занятии; классификационные признаки, построенные 
в соответствии с 15 группами мышц и режимами мы-
шечного сокращения; вариативность и травмоопасность 
тренировочной нагрузки, а также непротиворечивость 
и полнота системы планирования.

Важной характеристикой тренировочной нагрузки 
является мера общего воздействия тренировочных 
упражнений на организм. Тренировочные упражнения 
воздействуют не только на «целевые» мышечные груп-
пы, но и на мышцы-стабилизаторы, нервную систему, 
связочный аппарат, кардиореспираторную систему, рас-
ходуют энергетические субстраты и др. Для того чтобы 
оценивать и задавать это воздействие, мы ввели понятие 
интегральной нагрузки.
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Мы считаем, что интегральная нагрузка зависит 
в основном от объема мышечной массы, вовлеченной 
в работу (в динамическом и статическом режиме), и ко-
ординационной сложности упражнения.

Сравнивая объемы мышц, работающих в упражнени-
ях в динамическом режиме, при их равенстве – объемы 
мышц, работающих в статическом режиме, при их ра-
венстве – координационную сложность упражнения, 
все упражнения, используемые в атлетической трени-

ровке, были расставлены в порядке возрастания, и им 
были присвоены баллы от 1 до 60, где 60 баллов – самое 
тяжелое упражнение.

Интегральная нагрузка тренировки равна сумме ин-
тегральных нагрузок упражнений, входящих в ее состав, 
умноженных на количество подходов в каждом упраж-
нении. Интегральная нагрузка тренировочного периода 
равна сумме интегральных нагрузок тренировок этого 
периода (табл. 1).

Таблица 1

Значения интегральной нагрузки для некоторых упражнений

Наименование Интегральная нагрузка

Гиперэкстензия 25

Тяга штанги становая 60

Жим ногами в тренажере 33

Разгиб бедра в тренажере 24

Тяга становая с гантелью 58

Жим штаги лежа на горизонтальной скамье средним хватом 34

Разведение гантелей лежа на горизонтальной скамье 27

«Бабочка» 4

Жим гантелей лежа на горизонтальной скамье 36

Жим лежа на горизонтальной скамье в Смит-тренажере 30

Сведение рук в «кросовере» стоя 52

Сведение рук в «кросовере» лежа на горизонтальной скамье 28

Жим штанги стоя 55

Жим в Смит-тренажере сидя из-за головы 30

Тяга штанги к животу в наклоне 56

Тяга верхнего блока 31

Поскольку целью атлетизма является гармоничное 
развитие всех мышечных групп, а атлетические упражне-
ния обычно делят по их основной направленности, важ-
ной характеристикой тренировочной нагрузки является 
мера воздействия отдельных упражнений на различные 
мышечные группы. Такую характеристику мы назвали 
«локальная нагрузка». 

Для определения локальных нагрузок мы выделили 
15 мышечных групп, тренировка которых наиболее важна 
для формирования атлетической фигуры: нижняя часть 
спины (мышца, выпрямляющая позвоночник), мышцы 
передней поверхности бедра, мышцы задней поверхности 
бедра, грудные мышцы, передняя часть дельтовидной 
мышцы, средняя часть дельтовидной мышцы, задняя 
часть дельтовидной мышцы, широчайшие мышцы спины, 
трицепс, бицепс, прямая живота, косые живота, мышцы 
предплечья, трапеции, голень.

0 баллов – данная мышечная группа не включена 
в работу при выполнении упражнения.

25 баллов – мышечная группа при выполнении 
упражнения включена в работу в статическом режиме 
при малом напряжении.

50 баллов – мышечная группа при выполнении 
упражнения включена в работу в статическом режиме 
при большом напряжении или в динамическом режиме 
с неполной амплитудой и с немаксимальным напряже-
нием.

75 баллов – мышечная группа при выполнении 
упражнения включена в работу в динамическом режиме 
с неполной амплитудой и с максимальным напряжени-
ем или в динамическом режиме с полной амплитудой 
и с немаксимальным напряжением.

100 баллов – мышечная группа при выполнении 
упражнения включена в работу в динамическом режиме 
с полной амплитудой и при максимальном напряжении.

Локальные нагрузки тренировки складываются из 
локальных нагрузок входящих в ее состав упражнений.

Невозможно подобрать упражнения в тренировке 
так, чтобы суммарные локальные нагрузки во всех груп-
пах мышц были абсолютно равны, поэтому в качестве 
требования к тренировочному плану выступает диапа-
зон суммарных локальных нагрузок. За оптимальный 
диапазон суммарных локальных нагрузок тренировки 
принимается 100–150 баллов. Накладывая ограничения 
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на количество упражнений в одном тренировочном 
занятии, нормы интегральной и локальной нагрузки 
для каждой тренировки, число используемых в одном 
занятии упражнений, а также поставив необходимое 
условие включения 100- или 75-балльного упражнения 

для каждой мышечной группы, мы минимизируем риск 
перетренировки или получения травм. Так, например, 
в одном тренировочном занятии не могут использоваться 
одновременно 100- и 75-балльное упражнения, направ-
ленные на развитие одной группы (табл. 2). 

Таблица 2

Распределение локальных нагрузок в основных атлетических упражнениях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Гиперэкстензия 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

2. Тяга становая 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 75 25 25 0 0

3. Приседания со штангой на плечах 50 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 25 0 0

4. Жим ногами 0 100 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 25 0 0

5. Жим лежа средним хватом 0 0 100 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Разводка лежа 0 0 100 75 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0

7. «Бабочка» 0 0 100 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Жим штанги стоя 50 0 0 100 0 75 0 0 0 0 0 0 25 75 0

Одной из задач, решаемых нами при создании сис-
темы планирования тренировочной нагрузки, является 
уменьшение риска получения травм занимающимся. 
Основным используемым нами критерием травмоопас-
ности является величина сил сжатия элементов позво-
ночника, возникающих при выполнении того или иного 
упражнения [3], [4]. 

Травмоопасность тренировочной нагрузки зависит 
от величины напряжения, возникающего в элементах 
позвоночника и мышцах при выполнении тренировоч-
ных упражнений, состава и количества упражнений, 
используемых в тренировке, и времени их выполнения. 

Кроме сил, воздействующих на элементы ОДА, на 
уровень травмоопасности влияет координационная 
сложность упражнения. При выполнении сложного 
упражнения повышается вероятность ошибки в технике, 
что может привести к травме.

Экспертно оценив величины используемых отя-
гощений, рассчитав напряжения в элементах ОДА 
и координационную сложность, мы проранжировали 
тренировочные упражнения по параметру травмоопас-
ности (табл. 3)

Таблица 3

Ранги упражнений по параметру травмоопасности 
(в порядке убывания травмирующего воздействия)

Наименование упражнения Ранг

Тяга становая 1

Приседания со штангой на плечах 1

Приседания со штангой на груди 2

Тяга с гантелью 2

Приседания в Смит-тренажере 3

Наклоны со штангой на плечах 4

Тяга на прямых ногах 4

Тяга в наклоне 5
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Наименование упражнения Ранг

Тяга нижнего блока 5

Подъем гантелей вперед 6

Подъем штанги вперед 6

Гиперэкстензия 7

Гиперэкстензия (обратная) 7

Жим штанги стоя 8

Подъем гантелей на бицепс стоя 9

Подъем гантелей сидя 9

Подъем штанги на бицепс стоя 9

Подъем гантелей стоя попеременно с поворотом 10

Окончание табл. 3

Важной характеристикой нагрузки в атлетизме, 
увеличение которой создает предпосылки для гармо-
ничного развития занимающегося, а также способствует 
уменьшению риска перетренировки и получения травм, 
является вариативность тренировочной нагрузки. 
Известный специалист в тяжелой атлетике и атлетизме 
А.Н. Воробьев считал вариативность необходимой, по-
скольку ее отсутствие приводит к привыканию к нагрузке 
и снижению тренировочного эффекта [1].

Вариативность тренировочной нагрузки понимается 
нами как разнообразие используемых средств трени-
ровки (упражнений). Вариативность пропорциональна 
отношению количества используемых в тренировочном 
плане упражнений к общему числу упражнений, вклю-
ченных в базу нашей экспертной системы, а также зави-
сит от того, сколько раз каждое упражнение встречалось 
в тренировочном плане. Нами введена следующая мера 
вариативности тренировочной нагрузки:

Кv = n U1U2U3...Un,
 N

где N – максимально возможное количество исполь-
зуемых при планировании упражнений (количество 
заложенных в базу упражнений);

n – количество упражнений, используемых в кон-
кретном случае;

Un – количество использований n-го упражнения.
Планирование осуществляется следующим образом. 
На первом этапе выбираются тренировочные планы, 

отвечающие заранее заданным интегральной и локаль-
ным нагрузкам. Из этих планов выбираются те, которые 
имеют максимальное значение по вариативности. Если 
таких планов оказывается несколько, из них выбираются 
планы с минимальным значением травмоопасности.

Нормы тренировочной нагрузки подбираются на 
основании результатов анкетирования. Анкета № 1 для 
новичков, в первый раз проходящих анкетирование, 
определяет текущее состояние занимающегося, возраст, 
весо-ростовой индекс, уровень физической активности 
на данный момент, стаж занятий атлетизмом.

По завершении планируемого периода занимающийся 
заполняет анкету № 2. Главное отличие второй анкеты 

от первой заключается в том, что она оценивает не толь-
ко текущее состояние спортсмена, но и его реакцию на 
нагрузку: степень выполнения тренировочной нагрузки 
(справился, не справился), степень напряжения при 
выполнении тренировочной нагрузки (низкая, сред-
няя, высокая), результаты (прибавление показателей, 
уменьшение показателей, показатели не изменились) 
в упражнениях (жим ногами, жим лежа, тяга верхнего 
блока).

Планирование осуществляется на 2-недельный 
микроцикл. Показатели локальной нагрузки, количе-
ство тренировочных занятий в микроцикле (от 4 до 6), 
количество рабочих подходов в упражнении зависят от 
результатов анкетирования.

Разработанная нами система планирования была 
апробирована в ходе педагогического эксперимента, 
который проходил в фитнес-клубе «Гагарин», г. Жу-
ковский. Продолжительность эксперимента составляла 
3 месяца. В эксперименте участвовали 24 чел. со стажем 
занятий меньше 1 месяца. Участники эксперимента были 
разделены на две группы: экспериментальную (12 чел.) 
и контрольную (12 чел.). Контрольная группа занима-
лась по традиционной методике. Экспериментальная 
группа тренировалась по предложенной нами системе. 
Эффективность методики оценивалась в основном по 
результатам в контрольных упражнениях (жим ногами 
в тренажере, жим штанги лежа на горизонтальной ска-
мье, тяга верхнего блока перед собой). Статистический 
анализ показал, что достоверные различия результатов 
в контрольных упражнениях между результатами на 
начало и конец эксперимента наблюдаются как в экспе-
риментальной (p < 0,001), так и в контрольной группах 
(p < 0,01). Прирост результатов в экспериментальной 
группе был больше, чем в контрольной (р < 0,001). Ре-
зультаты проведенного педагогического эксперимента 
позволяют сделать вывод, что программы тренировок, 
используемые в тренировочном процессе эксперимен-
тальной группы, обладают большим тренировочным 
эффектом по сравнению с программами, которые ис-
пользовались при подготовке спортсменов контрольной 
группы [2].
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ОЦЕНКА РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ 
НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Е.А. ШИРКОВЕЦ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье дан анализ соотношения биоэнергетических 

показателей при соревновательной деятельности 
разной продолжительности. В результате 

экспериментальных исследований с участием пловцов 
высшей квалификации выявлена вариативность 

различных параметров, характеризующих 
соотношение аэробной и анаэробной энергопродукции 
при физических нагрузках предельной интенсивности. 

Показано, что на стайерских дистанциях
 уровень О2-потребления составляет 85–95% 

от максимального, концентрация лактата зависит 
от интенсивности работы на финишном участке, 

в среднем она составляет 13±1,87 ммоль/л. Высокий 
уровень спринтерских достижений определяется 

преимущественно потенциалом креатинфосфатного 
механизма энергообеспечения.

Ключевые слова: спорт высших достижений, 
соревновательная деятельность, вариативность 

биоэнергетических показателей.

Abstract
Analysis of the correlation between bioenergy factors 
is given in article at competitions of activity to length 
miscellaneous. As a result of experimental studies with 
participation swimmer to high qualification is revealed 
variability different parameter, characterizing aerobic
 and anaerobic of the factors under physical load 
to high intensities. It is shown that on long distance level 
O2-consumptions forms 85–95% from maximum, lactate 
concentration depends on intensities of the work on finish 
area, at the average she forms 11–15 mmol/l. 
The high level sprint achievements is defined mainly by 
potential Pcr mechanism. 

Key words: elite sport, competitions activity, 
variability bioenergy factors.

В управлении спортивной подготовкой приоритетным 
является исследование соревновательной деятельности. 
Итог соревновательной деятельности обычно бывает 
представлен одним спортивным результатом, однако при 
этом не учитывается большое число показателей, которые 
характеризуют специальную подготовленность спортсме-
на. Анализ связи спортивного результата с факторами, 
определяющими подготовленность спортсменов, дает 
возможность определить вклад различных компонентов 
энергообеспечения в достижение спортивного результата 
[1]. Углубленный анализ структуры соревновательной 
деятельности в различных видах спорта необходим для 
рационального построения тренировочного процесса. 

Термин «соревновательная деятельность» (СД) охва-
тывает обширный раздел деятельности человека в спорте. 
Это понятие в широком смысле слова включает совокуп-
ность поведенческих актов, реализуемых спортсменом во 
время участия в соревнованиях. Кроме основного акта 
сюда относится функциональная и психологическая 
подготовка спортсмена к основному старту, а также 
деятельность спортсмена в период между окончанием 
соревновательной программы текущего дня и началом 
следующего [2]. Таким образом, спортивный результат 
является результирующей оценкой предшествующей 
деятельности спортсмена. 

Соревновательная деятельность предъявляет наи-
большие требования к функциональным системам ор-
ганизма, обеспечивающим выполнение предельных по 
напряженности нагрузок. В данной работе приведены 

результаты исследований, выполненных с участием 
пловцов высшей квалификации во время соревнований 
различного ранга – от контрольных стартов до выступле-
ния на соревнованиях международного уровня. 

Методы

Для объективной оценки реакции организма на СД 
разной продолжительности применялись следующие 
методы. Интенсивность анаэробных процессов оценива-
лась по концентрации лактата в крови, эффективность 
аэробных функций – по соотношению О2-потребления 
и экскреции двуокиси углерода во время работы 
и в период восстановления. Практика биохимического 
контроля в спорте высших достижений показала цен-
ность определения таких ферментов анаэробного мета-
болизма, как изоэнзимы лактатдегидрогеназ. Интенсив-
ность функционирования медленных мышечных волокон 
оценивалось экскрецией лактатдегидрогеназы сердечного 
типа (ЛДГ-л), а быстрых мышечных волокон – лактат-
дегидрогеназой мышечного типа (ЛДГ-п). Спринтерская 
деятельность оценивалась приростом концентрации 
креатинфосфокиназы.

Определение их содержания в крови выполнялось 
как в процессе повседневных тренировок, так и на 
крупнейших международных соревнованиях, что делает 
уникальными данные, полученные в столь различных 
условиях спортивной деятельности. (Биохимические по-
казатели определены А.М. Теном с сотр., которым авторы 
выражают искреннюю признательность.) 
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Результаты

Концентрация лактата в крови зависит от предельной 
длительности соревновательной деятельности. Ана-
эробный гликолиз в наибольшей степени активируется 
на дистанциях, где продолжительность СД варьирует 
в пределах двух минут. Известно, что мощность работы 
в условиях соревнований на длинных дистанциях пла-
вания (более 40 мин) находится на уровне аэробного 
порога. Снижение предельного времени работы до 34–
38 мин приводит к превышению уровня анаэробного 
порога и накоплению лактата до 6 ммоль/л. 

На более коротких дистанциях большую роль в ресин-
тезе АТФ играет креатинфосфокиназная реакция, тогда 
как с увеличением длины дистанции всё более значимой 
становится роль аэробного метаболизма. Вместе с тем 
исследования, выполненные непосредственно во время 
проведения международных соревнований, показали, 
что у отдельных спортсменов, специализировавшихся на 
дистанциях плавания 1500 м, концентрация лактата на 
финише может превышать 18,0 ммоль/л. Соответственно 
соревнования на дистанциях 200–400 м лежат в зоне 
нагрузок с выраженным анаэробным гликолитическим 
воздействием на организм.

Анализ статистического распределения показателей 
биоэнергетики дает возможность оценить индивидуаль-
ный разброс данных при преодолении дистанций пла-
вания различной длины. На рис. 1 показаны вариации 
лактата в соответствующих диапазонах предельного 
времени работы, что отражает активность анаэробного 
гликолиза в данных условиях. 

На представленных диаграммах приведены средние 
значения, границы вариаций исследуемых показателей 

в пределах 25–75%, а также крайние границы колебания 
оцениваемых данных. 

Исключительная напряженность соревновательной 
деятельности приводит к предельной мобилизации 
функционирования энергетических систем. Даже на 
спринтерских дистанциях в отдельных случаях концен-
трация лактата может достигать 15 ммоль/л, средняя 
величина составила 13±1,87 ммоль/л. Наиболее высо-
кие показатели лактата замерены при предельной по 
мощности работе в диапазоне времени от 50 до 230 с. 
Здесь средние значения достигают 16,5–18,5 ммоль/л, 
у отдельных спортсменов показатели превышали 
22,0 ммоль/л. Следует отметить, что интенсивное об-
разование лактата в условиях максимальной мышечной 
активности происходит не из-за дефицита поставки кис-
лорода, а вследствие специфической реакции пирувата 
и НАДН с ЛДГ независимо от величины О2-прихода [3].

Такой уровень метаболизма субстратов энергети-
ческого обеспечения сопровождается наибольшими 
изменениями в ферментативной сфере, которая влияет 
как на скорость реакций, так и на регуляцию взаимодей-
ствующих звеньев энергообеспечения. Поскольку работа 
в указанном диапазоне дистанций в большой степени 
обеспечивается за счет анаэробных процессов, то основ-
ной интерес представляет изоэнзим ЛДГ-п (мышечного 
типа), активирующий процесс трансформации пирувата 
в лактат. 

Оценка активности сывороточных ферментов дает 
ключ к пониманию роли биоэнергетических факторов, 
обусловливающих работоспособность в упражнениях 
различных зон мощности, а также к выявлению предпа-
тологических состояний. Миоферментативные реакции 
специфичны, они определяются продолжительностью 
и интенсивностью мышечной деятельности. Прирост 
концентрации данного параметра в «острой» фазе мы-
шечной деятельности позволяет судить об интенсивности 
вовлечения в работу мышечных волокон быстрого типа, 
а также о степени нагрузочности в целом всей мышечной 
системы (рис. 2).

Данные рис. 2 показывают, что концентрация ЛДГ-п 
на финише всех дистанций значительно превышает 
средние физиологические нормы, характеризующие на-
пряженную мышечную деятельность (150–200 ед). По 
этому показателю наиболее высокие значения замерены 
на коротких дистанциях (до 700 ед.), где спортсмены раз-
вивают наивысшую мощность работы. В целом диапазон 
варьирования показателя ферментативной активности 
составил 250–700 ед., что говорит об исключительно 
широких индивидуальных различиях параметра в рас-
сматриваемых условиях деятельности спортсменов. 

С увеличением длины дистанции активность ЛДГ-п, 
если судить по средним значениям, несколько снижается, 
однако индивидуальные различия и здесь чрезвычайно 
велики. У разных спортсменов они колебались в диа-
пазоне 280–520 ед.

На рис. 3 приведено распределение показателя креа-
тинфосфокиназы (КФК), полученного в тех же условиях, 
что и предыдущие данные.

Рис. 1. Статистическое распределение показателей 
концентрации лактата на дистанциях разной длины. 
По абсциссе – продолжительность соревновательного 
упражнения, по ординате – концентрация лактата 

(ммоль/л)
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Здесь можно отметить тенденцию к увеличению сред-
них показателей со 180 ед./л на коротких дистанциях до 
250 ед./л при увеличении предельного времени работы 
до 3–4 мин. Показатели вариации в диапазоне 25–75% 
дают возможность судить об изменчивости индивиду-
альных реакций организма спортсменов. Особая роль 
креатинфосфатного механизма определяется тем, что при 
значительной мышечной активности он выполняет одно-
временно как энергодающие, так и энерготранспортные 
функции. Поскольку элиминация КФК из мышц в сосу-
дистое русло происходит в течение нескольких часов, то 
динамика его концентрации может интегрально отражать 
отставленный эффект выполненной мышечной работы.

Обсуждение

Оптимальное управление спортивной подготовкой 
основано на выявлении главных факторов, лимитирую-
щих специальную работоспособность. К таким факто-
рам относится появление недоокисленных продуктов 
метаболизма, нарушение проницаемости клеточных 
мембран, предельное изменение концентрации гормонов 
и энзимов. Анализ перечисленных параметров позволяет 
избегать нежелательных эффектов физических пере-
грузок [3–5]. 

Реакция организма спортсмена на СД имеет вероят-
ностный характер и отличается большой вариативностью. 
Тесноту связей между уровнем спортивных достижений 
и степенью напряжения различных систем организма 
«размывают» такие факторы, как индивидуальные осо-
бенности энергообеспечения, соотношение быстрых 
и медленных мышечных волокон, уровень специальной 
подготовленности спортсмена, степень мотивированно-
сти и множество других факторов. 

Напряженная мышечная деятельность спортсмена 
обеспечивается сложной системой энергообеспечения 
с большим числом биохимических реакций, которые 
необходимо изучать в реальных условиях спортивных 
соревнований. Анализ компонентов энергообеспечения 
дополняется данными о динамике таких маркеров ин-
тенсивности реакций организма, как показатели излишка 
бикарбонатов, концентрация лактата, а также активность 
изоферментов ЛДГ в сыворотке крови. Сопоставление 
кинетики концентраций изоферментов ЛДГ на разных 
дистанциях показывает выраженный всплеск мышечной 
формы энзима на коротких дистанциях, тогда как для 
изофермента ЛДГ сердечной формы пик выявляется при 
предельном времени работы около двух минут. Сопо-
ставление всей совокупности метаболических параметров 
показывает, что наиболее напряженные условия для 
организма возникают при соревнованиях на дистанциях 
плавания 200–400 м. 

При изучении условий возникновения гиперфермен-
темий как следствия напряженной мышечной работы 
можно отметить следующие причины: нарушение про-
ницаемости клеточных мембран при отрицательном 
балансе фосфатных макроэргов, повышенный синтез 
ферментов в тканях под влиянием мышечной активности, 
интенсивное промывание тканей возрастающим крово-
током. Несмотря на различие точек зрения о природе 
гиперферментемий при мышечной активности, отмеча-
ется, что в отличие от других метаболитов повышение 
сывороточной концентрации ферментов определяется 
степенью нарушения энергетического баланса функцио-
нирующих структур [6].

Гиперферментемия в условиях спортивных соревно-
ваний позволяет определить, в каких органах или мышеч-

Рис. 2. Показатели концентрации ЛДГ-п на дистанциях 
разной длины. По абсциссе – продолжительность 

соревновательного упражнения, по ординате – 
концентрация ЛДГ (ед./л)

Рис. 3. Показатели концентрации КФК 
на дистанциях разной длины. 

По абсциссе – продолжительность соревновательного 
упражнения, по ординате – концентрация КФК (ед./л)
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ных структурах произошли наибольшие нарушения про-
ницаемости мембран, повлекшие прирост концентрации 
в крови соответствующего энзима. В свете этой кон-
цепции особый смысл приобретает комплекс экспери-
ментальных данных, приведенных на рис. 1–3. По ним 
можно судить о вариативности показателей в условиях 
СД различной продолжительности. Такая информация 
будет особенно полезной при условии динамических 
наблюдений за каждым испытуемым, учитывая сугубо 
индивидуальные ответы организма на экстремальные 
воздействия. 

Заключение

Детальный анализ соревновательной деятельности 
разной продолжительности в спорте высших достижений 
необходим в связи с тем, что на его основе выполняется 
прогноз функционального состояния, вносятся коррек-
тивы в планы дальнейшей подготовки. Наибольшую 
информацию о динамике энергообеспечения при нагруз-
ках высокой интенсивности дает изучение соотношения 
биоэнергетических показателей и комплекса ключевых 
ферментов. 
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Аннотация
В статье рассмотрены факторы, влияющие 

на развитие подготовки спортивного резерва 
сборных команд России: состояние здоровья будущих 

спортсменов, организация и финансирование 
подготовки, политика государства в отношении 

физической культуры и спорта, направление научных 
исследований по спортивной тематике.
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Abstract
In article the factors influencing development 
of preparation of a sports reserve of national teams 
of Russia are considered: state of health of future 
athletes, organization and financing of preparation, 
policy of the state for physical culture and sport, 
direction of scientific researches on sports subject.

Key words: sport, reserve, preparation.

Спортивный отбор – длительный, многоступенча-
тый процесс, который является эффективным, когда на 
этапах многолетней подготовки спортсмена используют-
ся достоверные оценки свойств и характеристик. Такой 

подход к отбору предполагает медико-биологические, 
физиологические, функциональные, психологические 
методы исследования (табл. 1–3). 

Таблица 1

Распределение физических качеств по уровням значимости 

Группа видов спорта
Уровень значимости*

1 2 3

Скоростно-силовые 1, 2, 4, 7 5, 3 8, 9, 10, 6

Циклические 7, 8, 5 6, 1, 2 3, 4, 9, 10

Сложнокоординационные 9, 10, 5 7, 4, 1, 2 3, 8, 6

Спортивные единоборства 4, 3, 7 5, 1, 2 6, 9, 10, 8

Спортивные игры 10, 4, 5 7, 3, 1, 2 8, 9, 6

* Значимость: 1 – скоростные; 2 – скоростно-силовые; 3 – максимальная сила; 4 – взрывная сила; 5 – относительная сила; 
6 – силовая выносливость; 7 – специальная выносливость; 8 – общая выносливость; 9 – гибкость; 10 – ловкость (координация).

Таблица 2

Значимость показателей функциональной подготовленности 

Группа видов спорта
Уровень значимости

1 2 3 4 5–6

Скоростно-силовые 1, 2 6 5 3, 4 7, 8, 9, 10

Циклические 1, 5, 7, 8, 9 2, 3, 6, 10 4 – –

Сложнокоординационные 1, 2, 3, 6 4, 5, 7, 8, 9 10 – –

Спортивные игры 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10 – –

Спортивные единоборства 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10 – –

* Значимость: 1 – двигательный; 2 – вестибулярный; 3 – зрительный; 4 – слуховой; 5 – эндокринная система; 6 – перифери-
ческий нервно-мышечный аппарат; 7 – сердечно-сосудистая система; 8 – дыхательная; 9 – обмен веществ; 10 – терморегуляция.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
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Таблица 3

Значимость морфофункциональных показателей 

Группа видов спорта
Уровень значимости показателей

1 2 3 4

Скоростно-силовые 1 2,4,7 3 5,6

Циклические 1, 3, 4 2, 5, 7 6 –

Сложнокоординационные 1, 3, 6, 7 2, 4 5 –

Спортивные игры 1, 2, 4 3, 5, 7 6 –

Единоборства 1, 4, 7 2, 3, 5 6 –

Значимость: 1 – тотальные размеры тела; 2 – пропорции тела; 3 – конституция тела; 4 – состав тела; 5 – удельный вес тела; 
6 – осанка; 7 – состояние сводов стопы.

О здоровье спортсменов

По данным доктора медицинских наук проф. 
Б.А. Поляева, 30% успехов спортсменов определяется 
медицинской составляющей. На совещании ООО «Лига 
здоровья нации» сообщалось, что углубленное меди-
цинское обследование прошли 4,2 млн чел. Нуждались 
в лечении 13,2%: среди спортсменов сборных команд –
12,5%; среди учащихся спортивных школ –13,5%; среди 
лиц, занимающихся в спортивных секциях, – 9,6%. Выяв-
ленная тенденция, особенно среди кандидатов в сборные 
команды и учащихся спортивных школ, требует более 
серьезного анализа качественных показателей, которые 
в течение ряда лет остаются прежними.

Показатели уровня здоровья школьников 
России

Обобщенный анализ мониторинга физического здо-
ровья более 47 тыс. россиян показал: 0,6% – отличное; 
11,4% – достаточно хорошее; 27% – удовлетворительное. 
Иными словами: 39% могут заниматься спортом. Среди 
занимающихся в спортивных школах России 35,6% лиц, 
имеющих высокий уровень физической подготовлен-
ности; 31,4% – средний; 15,6% – низкий (табл. 4). Вы-
соким уровнем физической подготовленности обладают 
чуть более 30% числа протестированных школьников; 
среди них в три раза меньше – учащиеся спортивных 
школ. 

Таблица 4

Уровень физической подготовленности учащихся 
1–10 классов отдельных регионов России, %

Уровень 
подготовленности Школьники Из них учащиеся 

спорт. школ

Высокий 32,3 11,5

Средний 54,9 17,2

Ниже среднего, низкий 12,8 2,0

Технология спортивной подготовки

Основанием оценки технологии спортивной подготов-
ки послужили многолетние исследования и анализ 283 
учебно-тренировочных занятий на всех этапах станов-
ления спортивного мастерства по группам видов спорта: 

циклические, скоростно-силовые, игровые, спортивные 
единоборства, сложнокоординационные (табл. 5). 

Таблица 5

Объем тренировочных специализированных нагрузок 
на этапах подготовки, %

Уд./мин НП УТГ СС ВСМ

План 34 47 60 74

Факт 73 69 75 79

Реализация 214 146 125 106

План специализированной подготовки усредненно – 54%; 
факт – 74%; реализация – 137%.

Анализ специализированной интенсивной подготовки 
показывает явные тенденции к ранней специализации. 
В то же время спортивные успехи в детском и юношеском 
возрасте – не всегда залог высоких достижений в зре-
лые годы. Как считают некоторые специалисты, ранняя 
спортивная специализация не является необходимой 
хотя бы потому, что моторика ребенка созревает лишь 
к 12–13 годам. 

Анализ результатов Олимпийских игр показал, что 
среди призеров олимпийских игр 1952–1996 гг. при-
ступили к тренировкам в возрасте: 5–9 лет –15%; 10–14 
лет – 45%; старше 14 лет – 40%. Наилучших результатов, 
как правило, добивались те олимпийцы, которые начали 
заниматься спортом в возрасте 14–15 лет. Для них же 
характерен и наибольший стаж пребывания в спорте 
высших достижений.

Обобщенные данные свидетельствуют о том, что 
доля специализированных высокоинтенсивных нагрузок 
превышает объемы, предусмотренные учебными про-
граммами по видам спорта. Заинтересованность тренеров 
в форсированной нагрузке очевидна, – норматив опла-
ты труда за одного занимающегося в разы больше, чем 
в массовом спорте (табл. 6).

Фактический реализуемый учебно-тренировоч-
ный процесс позволяет сделать вывод о несоразмер-
ности ответственности и полномочий персонала про-
граммно-нормативным требованиям и законодательным 
актам. 
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Таблица 6

Тренировочные нагрузки IV–V зоны интенсивности 
(ЧСС 171–186 уд./мин), %

Сравнение
Этапы многолетней подготовки

НП УТ СС ВСМ

План 24 37 51 65

Факт 36 35 37 34

Реализация 150 95 72 52

Управление подготовкой спортивного резерва

В системе подготовки спортивного резерва России 
задействовано 38 378 административных работников 
и специалистов. Непосредственную подготовку осущест-
вляют 67 490 штатных тренеров-преподавателей. 

В учебном году 46 недель. Если по разу в неделю 
административным работником будет изучено по одному 
учебно-тренировочному занятию, то в течение учебно-
го года практическая деятельность каждого штатного 
тренера может быть изучена и проанализирована 26 раз. 

Для реализации функциональных обязанностей 
работников физкультурно-спортивного образования не-
обходима организация открытого урока с последующим 
анализом на тренерском совете технологии спортивной 
подготовки – лучшая форма самооценки процесса под-

готовки, ответственности, полномочий и обмена инфор-
мацией. 

Настало время отказаться от представления о тре-
нировке только как о процессе обретения специальных 
технико-тактических навыков, развития физических 
качеств. Необходимо обратить внимание на образо-
вательную сторону и вооружение юных спортсменов 
теоретическими знаниями ЗОЖ. 

По калькуляциям расходов на подготовку резерва 
(табл. 7), один учащийся в УОР обходится в 390 874 руб.; 
СДЮШОР – 41 953 руб.; ДЮСШ – 19 128 руб.; 
ЦСП – 2901 руб. В среднем один занимающийся обхо-
дится в 29 702 руб. (от 2900 до 390 874), разница – 134 
раза. Это результат некачественного отбора и ориентации 
на этапах многолетней подготовки, что подтверждается 
данными табл. 8, 9. Так, КПД ДЮСШ в 7,5 раз ниже, 
чем СДЮШОР.

Как показало изучение на протяжении многолетней 
работы тренировочных занятий по различным видам 
спорта на этапах подготовки, основная проблема трениро-
вочного процесса заключается в технологии подготовки, 
точнее, в недостаточном или полном отсутствии анализа 
процесса подготовки. Статистические данные системы 
подготовки спортивного резерва (СПСР) России свиде-
тельствует об избытке во всех типах спортивных школ 
административных работников (табл. 10).

Таблица 7

Фактические расходы системы подготовки спортивного резерва России в 2013 г.

Тип 
учреждения ДЮСШ СДЮШОР УОР ЦСП Итого

Контингент, %
2 339 057

73,2

802 849
25,1

12 977
0,4

38 411
1,2

3 193 294
99,9

Расходы (тыс. руб.), %
44 741 924

47,2

33 892 276
35,7

5 071 086
5,3

11 145 138
11,7

94 850 424
99,9

Постатейно (от расходов) – на 1 занимающегося (руб.):

Всего, руб.,
%

19 128 
4,2

41 953
9,2

390 874
85,9

2901
0,6

454 856
99,9

Зарплата,
%

11 990
30,5

24 163
61,5

1869
4,7

1243
3,2

39 265
99,9

С/сооружен., %
2519
4,3

6597
11,3

28 242
48,6

20 716
35,7

58 074
99,9

Уч.-трен. процесс – – 23 284 34 859

Соревновательный учебно-
тренировочный сбор, %

683
1,6

1620
3,8

8597
20,1

31 821
74,5

42 721
100

Мат.-техн. обеспечение, % 2714 6597 – –

Другие, %
2714
1,2

6016
2,6

142 928
62,1

78 445
34,1

230 103
100

Доход от платных услуг, % 1130 2702 – –

* В статистических отчетах статьи не предусмотрены. 
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Таблица 8

Сравнительная (за 25-летней период) структура контингента занимающихся на этапах 
многолетней подготовки ГДР, СССР, РСФСР, России (на одного, задействованного в спорте высших 

достижений, приходится на этапе углубленной тренировки и в массовом спорте, чел.)

Этап подготовки
1988 г. 2013 г.

ГДР СССР РСФСР Россия

СВД 1 1 1 1

Углубленная тр-ка 4 16 20 20

Массовый спорт 6 18 24 38

От массовости к мастерству (%) 16,6 5,5 4,2 2,6

Таблица 9

КПД спортивных школ от массовости к мастерству

Показатель деятельности Всего Структура
В ее числе

ДЮСШ СДЮШОР

Массовый спорт 2 965 553 43 84 11

Углубленная тренировка 917 402 13 27 18

СВД 67 911 1 1 1

КПД отбора 1,5 1,2 9,1

Таблица 10

Фактический контингент занимающихся, штатных тренеров-преподавателей,
 административных работников на 2013 г.

Наличие ДЮСШ СДЮШОР УОР ЦСП Всего

Администрация 32 631 21 899 3484 4037 62 051

Штат. тренеры 58 930 2544 1272 451 73 197

Занимающихся 2 339 057 802 849 2 580 38 411 3 182 897

На одного административного работника приходится:

Учащихся 71 36 0,7 9,5 51

Тренеров 1,8 0,1 0,6 0,1 1,2

Основные направления 
спортивной политики России

Высшей ценностью и целью государственной 
спортивной политики России должен стать человек, 
а не спортивное достижение.

Сегодня основными параметрами социального госу-
дарства любого типа принято считать:

– развитую систему страховых социальных отчисле-
ний и высокий уровень налогов, формирующих бюджет 
и размеры бюджетных отчислений на социальную сферу;

– развитую систему услуг и социальных служб всех 
групп населения;

– развитую правовую систему, где осуществлено раз-
деление властей, четкую реализацию функций каждой 
ветви власти; 

– отработанную нормативно-правовую базу социаль-
ной работы; 

– взаимодействие государственных организаций, 
гражданского общества и частных инициатив.

Стремительный обвал уровня жизни, массовое 
обнищание коренным образом изменили спортивное 
движение, которое характеризуется преимущественно 
негативными тенденциями, ухудшением физического, 
психического, нравственного здоровья личности, мораль-
ным кризисом олимпийского движения России.

В 90-е годы XX в., на фоне распада системы научно-
методического обеспечения спортивного движения, 
Олимпийский комитет России развернул полномас-
штабную компрадорскую деятельность в интере-
сах международных околоолимпийских финансово-
промышленных структур. Спортивная политика России, 
таким образом, была официально подчинена амбициоз-
ным коммерческим целям МОК. Российский спорт под 
давлением МОК ориентирован, главным образом, на 
развитие элитного спорта, международные спортивные 
достижения.

Принципиальное значение имеет четкая дифферен-
циация спортивной и социальной политики на основе 
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разделения общесоциальных и специфических проблем 
спортивного движения.

В целом проводимые исследования не дают достаточ-
ной научной информации для принятия обоснованных 
государственных решений, создания современных страте-
гий и технологий социальной политики в области спорта.

Спорт как социальный институт 
государства

Ученые многих стран констатируют, что при сложив-
шемся положении вещей спорт высших достижений уже 
перестает служить личности. С 80-х гг. утилитаризация 
целей спорта, ориентированного на рекордные показате-
ли, вызвала контрдвижение, которое оформилось и на-
брало силу при поддержке Совета Европы под названием 
«Спорт для всех». 

Многих молодых людей в современной спорт при-
влекает не эстетика, нравственность, культура, средство 
гармоничного развития, а прежде всего возможность 
зарабатывать большие деньги, проявлять жестокость, 
агрессивность, грубую физическую силу. Уже среди 
самых юных наблюдается стремление добиться победы 
любой ценой.

Необходимость эффективного решения проблем 
полноценной социализации и индивидуализации сред-
ствами спорта, гуманизации спортивного движения 
страны требует серьезного переосмысления спортивной 
политики на основе данных педагогических, социологи-
ческих, психологических и других методов исследования.

Полной и эффективной реализации социального 
потенциала спорта в России препятствует следующее:

1. Спорт не был и не стал еще составной частью 
образа жизни.

2. Низкий уровень жизни населения не позволяет ему 
выделить достаточно средств на занятия спортом.

3. Отсутствие политической воли руководителей 
страны для преодоления противоречий элитного и мас-
сового спорта.

Параметры развития спорта на всех уровнях должны 
сочетаться с данными государственной статистики по 
критериям уровня здоровья населения и уровня право-
нарушений, в первую очередь среди детей, подростков, 
молодежи.

Спортивный результат (выигрыш, рекорд, «медальная 
бухгалтерия») не должен быть самоцелью. Первичная 
цель и ценность спорта – достижение социально зна-
чимых результатов в развитии гражданского общества.

Компетенция социального моделирования 
спорта

Необходима научная разработка принципов перехода 
спорта к функционированию на основе саморазвития 
и самообеспечения принципов использования патер-
налистского подхода и государственной поддержки 
спортивным объединениям, созданию системы популя-
ризации занятий спортом в новых условиях жизнедея-
тельности. Необходимо использовать спорт для развития 
детей, а не детей для развития спорта.

Общеобразовательной школе при технической под-
держке спортивных организаций в рамках новой системы 
соревнований для детей и юношества предоставляется 
возможность решить жизненно важную задачу – на 
современной технологической базе заложить базу здо-
рового баланса между физической и умственной дея-
тельностью школьников.

Оценивая тенденции, связанные с жизнедеятельно-
стью спорта и спортивной политикой как платформой 
для проведения социальной и спортивной экспертизы, 
сделаем следующие выводы.

Во-первых, спорт оказался неподготовленным к пере-
ходу на новые экономические условия. Проблема соци-
альной адаптации, как правило, решается односторонне, 
как проблема самостоятельно спорта, его происхож-
дения.

Во-вторых, в процессе проведения реформ коренные 
интересы спорта для всех как социального института 
целенаправленно не учитываются. Спорт для всех не 
является полноценным объектом государственной по-
литики, принимаемых федеральных программ. В качестве 
такого объекта, как правило, выступает спорт высших 
достижений. Спортивная политика как самостоятельное 
направление деятельности. даже как термин в документах 
Минспорта отсутствует.

В-третьих, система государственной спортивной экс-
пертизы принимаемых в стране решений, прежде всего 
федеральных и региональных программ, находится на 
начальной стадии разработки. Такая экспертиза должна 
стать эффективным инструментом прогнозирования 
социальных последствий реализации решений, страте-
гической и тактической корректировки государственной 
спортивной политики России.

Анализ диссертационных работ по проблемам 
спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва за 1940–2007 гг.

Таблица 11

Количество диссертаций по группам видов спорта

Группа видов спорта Работ Процент Рейтинг

Общие вопросы 2145 29,6 1

Спортивные единоборства 1100 15,2 2

Игровые виды 948 13,0 3

Водные виды 592 8,1 7

Сложнокоординационные 635 8,7 5

Зимние виды 600 8,3 6

Легкая атлетика 938 12,9 4

Технические виды 257 3,5 8

Альпинизм, туризм 40 0,5 9

Всего 7255 99,8

По олимпийским видам спорта всего диссертаций 
4548, из них докторских – 171 = 3,7%, или одна док-
торская из 26 диссертаций, а по 13 олимпийским видам 
спорта докторских диссертаций нет.



Теория и методика детско-юношеского спорта36

Если рассматривать докторские работы по группам 
видов спорта, то более половины защищено по общим 
вопросам. Наибольшее число докторских диссертаций 
защищено в спортивных единоборствах – 6,0%, игровых 
видах спорта – 5,1%, технических видах спорта – 3,9%, 
легкой атлетике – 3,7%. В 23,7% диссертаций рас-
сматривались вопросы медико-биологического обе-
спечения, средства повышения работоспособности 
и восстановления, в 14,4% – вопросы отбора, в 7,1% – 
вопросы развития физических качеств. Особый интерес 
представляют отечественные диссертации, изучающие 
распределение по уровням значимости: физических 
качеств, функциональных возможностей, морфологиче-
ских показателей факторов, определяющих спортивную 
пригодность в процессе отбора.

Выводы

Анализ потенциальных возможностей в подготовке 
спортивного резерва России предполагает, что лозунг «от 
массовости к мастерству» предполагает формирование 
мышления прикладного характера – «количество лиц, 

специализирующихся в виде спорта, качества подготовки 
не гарантирует и зависит от технологии спортивной 
подготовки».

Наиболее оптимальный и оправданный баланс соот-
ношения детей, подростков и молодежи в системе под-
готовки спортивного резерва России (СПСР) – наличие 
максимального числа лиц, задействованных в оздорови-
тельном и массовом спорте, оптимального числа лиц, 
вовлеченных в углубленную тренировку, минималь-
ного – в спорт высших достижений, соответствующих 
целям и задачам подготовки резерва сборной команды 
страны. 

От управленцев требуется более широкий взгляд 
на условия физического воспитания образовательных 
учреждений, организаций по месту жительства; от ру-
ководителей школ, учителей физкультуры, тренеров-
преподавателей – понимание главных целей физического 
воспитания, а не многочисленных показателей охвата 
детей различными мероприятиями. Научные работни-
ки должны обращать большее внимание на разработку 
научно обоснованных методов отбора и подготовку 
резерва в спорте.
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Аннотация 
Выявлены различия в стоматологической 

заболеваемости, характерной для девочек (кариес 
зубов выявляется в 90% случаев, а пародонтит – 

в 30% случаев), и соматической – чаще выявляемой 
у мальчиков – спортсменов по гребле на байдарках 

и каноэ в возрасте 15–18 лет. Наиболее часто 
встречаются среди этих спортсменов в 100% 

случаев инфекционные заболевания и применение 
антибиотиков, которые провоцируют развитие 

дисбактериоза, приводящего к нарушениям 
минерализации кости и развитию сколиоза в 70% 

случаев у спортсменов.

Ключевые слова: спортсмены-гребцы, юниоры, 
пародонтит, кариес, соматическая патология, 

эндотоксикоз.

Abstract
The differences in dental morbidity, characteristic 
for girls (tooth decay is detected in 90% of cases, 
and periodontitis in 30% of cases), and somatic-often 
detectable in boys athletes in rowing and canoeing 
at the age of 15–18 years. The most common among 
these athletes in 100% of cases of infectious diseases 
and the use of antibiotics, which provoke the development 
of dysbacteriosis, leading to violations of mineralization 
of the bone and the development of scoliosis in 70% 
of cases in athletes.

Key words: athletes rowers, juniors, periodontal 
disease, caries, somatic pathology, endotoxicosis.

Введение 
Спортивные физические нагрузки истощают орга-

низм подростка и приводят к снижению иммунитета 
и развитию разного рода патологий (Санинский В.Н., 
2004) под влиянием выраженных стрессогенных реакций 
(Суздальницкий Р.С., Левандо В.А., 2003) и способству-
ют повышению уровня эндотоксикоза (Стаценко Е.А., 
2013). Системная физическая нагрузка приводит к из-
менениям адаптационным, что способствует усилению 
максимальных функциональных возможностей и повы-
шению экономичности, эффективности деятельности 
всего организма и его ведущих органов и систем (Бур-
мак В.О., Лисняк И.А., 2012). Наступает срыв адаптации 
у спортсменов индивидуально. Одной из причин могут 
быть воспалительные заболевания полости рта, нару-
шения иммунологической реактивности при стрессах. 
У взросло го населения пародонтит встречается в 80–
94% случаев (Янушевич О.О., Кузьмина Э.М., 2009). 
Заболевание пародонтитом у 6-летних детей встречается 
в 22,34% случаев, в группе 12-летних заболеваемость 
пародонтитом отмечается уже в 37,85% случаев, а у 
15-летних этот показатель возрастает до 57,69% (Кисель-
никова Л.П., 2011). В зависимости от исходного уровня 

неспецифической резистентности организма изменяются 
результаты комплексной терапии пародонтита у лиц 
с общесоматической патологией (Исмоилов А.А. с соавт., 
2009). Отмечают прямую зависимость между кровоточи-
востью десен и гигиеническим состоянием полости рта. 
Однако эти донозологические состояния недостаточно 
изучены у спортсменов-юниоров.

Цель исследования – оценить заболеваемость 
спортсменов-гребцов и состояние полости рта для вы-
явления критериев патогенеза и разработки системы 
профилактики.

Материалы и методы исследования
В обследованиях принял участие 21 спортсмен-гребец 

на байдарках и каноэ в возрасте 15–18 лет. Спортсменов 
разделили на 2 группы – мужскую и женскую, по 11 
и 10 чел. соответственно. Для определения заболеваемо-
сти спортсменов проведено анкетирование и изучение 
медицинских амбулаторных карт. Для оценки стомато-
логического статуса определяли интенсивность кариеса 
(индексы КПУ(з), КПУ(п)), гигиеническое состояние 
полости рта (индекс гигиены), состояние тканей паро-
донта и глубину пародонтальных карманов.
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Результаты и их обсуждение

Анализ заболеваемости спортсменов-гребцов показал, 
что в 100% случаев они перенесли инфекционные забо-
левания и лечились антибиотиками, которые вызывают 
дисбактериоз. Дисбактериоз служит причиной нару-
шений минерализации кости в подростковом возрасте 
и наиболее часто выявляется у спортсменов-пловцов 
(Пономарева А.Г., Медведев В.М., Полтавская Е.Ю., 
2010). Отмечают патогенетическую взаимосвязь между 
остеопорозом и механизмом развития воспаления 
в тканях пародонта (Поворознюк В.В., Мазур И.П., 2004; 
Исмоилов А.А. с соавт., 2009). Мы наблюдаем нарушение 
осанки у спортсменов, сколиоз, который обусловлен 
нарушениями минерализации костей в подростковом 
возрасте в 70–72% случаев (см. таблицу). По частоте 
встречаемости это заболевание у подростков конкури-
рует только с частотой встречаемости кариеса зубов 
у девочек – спортсменов-гребцов. У мальчиков этот 
показатель в 2 раза ниже, но также достаточно высок. 
Девочки-спортсменки также чаще подвержены другим 
стоматологическим заболеваниям: пародонтиту – в 30% 
случаев, гингивиту – в 10% и флюорозу эмали – также 
в 10% случаев. У мальчиков-спортсменов этой воз-
растной группы эти заболевания не выявляются. Среди 
выявленных у спортсменов стрессогенных расстройств 
функционального состояния были выделены нарушения 
функций желудочно-кишечного тракта (диспептические 
расстройства) – 54,5% у мальчиков и несколько меньше 
у девочек – 40%. 

Заболевания бронхо-легочной системы, нарушения 
функций дыхательной системы (состояние гипервентиля-
ции, чувство нехватки воздуха) также чаще наблюдались 
у мальчиков (в 63 и 40% случаев соответственно), так 
же, как и стрессогенные нарушения сердечно-сосудистой 
системы (аритмии, повышение или понижение артери-
ального давления) чаще (в 36% случаев) встречались 
у мальчиков, а у девочек только в 20% случаев. Наруше-
ния сна наблюдались в 18 и 20% случаев. Таким образом, 
наиболее распространенными среди спортсменов-гребцов 
являются инфекционные заболевания, нарушения мине-
рализации кости, проявляющиеся нарушениями осанки, 
заболевания желудочно-кишечного тракта и заболева-
ния бронхо-легочной системы, которые определяются 
у мальчиков в бóльшем проценте случаев, чем у девочек. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы также 
встречались в бóльшем проценте случаев у мальчиков. 
То есть у девочек – спортсменок-гребцов чаще встре-
чается стоматологическая патология, а у мальчиков – 
соматическая. Очевидно, это связано с различиями 
в гормональном фоне спортсменов. Поворознюк В.В., Ма-
зур И.П. (2004) отмечают, что у девочек в подростковом 
возрасте имеют место выраженные гормональные на-
рушения, которые проявляются заболеваниями полости 
рта (кариесом и пародонтитом), частота встречаемости 
которых достигает 25%.

Поверхность слизистой оболочки является границей 
контакта между организмом и окружающей средой, 
воротами инфекции. Иммунная система реагирует со-

ответствующим образом на появившиеся антигены, 
а снижение неспецифической реактивности приводит 
к развитию заболеваний стоматологических и сомати-
ческих (Царёв В.Н., 2013). Между тяжестью течения 
заболеваний пародонта и язвенной болезнью имеется 
четкая взаимосвязь. Распространенность болезней паро-
донта у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки, ассоциированной с Н. pylory, составляет 100% 
(Маев И.В. с соавт., 2013). Наиболее мощным фактором, 
способствующим развитию и поддержанию болезней 
пародонта, является развитие дисбиоза в полости рта, 
который развивается на фоне сниженного иммунитета 
или сам приводит к его изменению. 

При оценке распространенности кариеса у гребцов 
отмечается высокий уровень интенсивности в группе 
девочек (90%) и средний – в группе мальчиков (45%). 
Особое внимание уделяется индексу гигиены, т.к. пло-
хая гигиена полости рта ведет к развитию катаральных 
гингивитов и в дальнейшем – к пародонтитам. 

В группе мальчиков достаточно благополучные 
результаты: у 72% хороший уровень гигиены, а у 28% – 
удовлетворительный. У девочек только у 50% отмеча-
ется хорошая гигиена, 30% имеют удовлетворительную 
гигиену и 20% – неудовлетворительную. Кровоточивость 
десен является одним из первых признаков катарального 
гингивита. На начальной стадии она выявляется даже 
при отсутствии других признаков заболевания. Поэтому 
данный показатель достаточно важен при стоматологи-
ческом обследовании, особенно молодежи. 

Степень кровоточивости десны определяли с по-
мощью индекса кровоточивости десневой борозды 
(SBI) по Miihlemann. В мужской группе данный индекс 
ниже – 0,89 против 1,38 у девочек. Соответственно 
у обследованных мальчиков не встречаются гингивиты 
и заболевания пародонта, а в женской группе 10% имеют 

Частота встречаемости заболеваний 
у спортсменов-гребцов

Нарушение функций Мальчики, 
%

Девочки, 
%

Желудочно-кишечного тракта 54,5 40

Сердечно-сосудистой системы 36 20

Бронхо-легочной системы 63 40

Инфекционные заболевания 
в анамнезе 100 100

Нарушения осанки – сколиоз 72 70

Нарушение зрения 36 10

Заболевания придаточных пазух 36 20

Тонзиллит 36 40

Нарушение сна 18 20

Травмы 36 40

Кариес 45 90

Гингивит 0 10

Пародонтит 0 30

Флюороз эмали 0 10

Патологии прикуса 18 0
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гингивит и 30% – пародонтит легкой степени тяжести 
с глубиной пародонтальных карманов 3–4 мм. 

После санации полости рта общее состояние спортс-
менов улучшается, и они успешно участвуют в сорев-
нованиях.

Пример. Спортсменка Х., 16 лет, триатлон, имела 
множественные повреждения кариесом зубов, и у нее 
определялась начальная стадия пародонтита. Индексы 
КПУ(з) = 5, КПУ(п) = 7, индекс кровоточивости десне-
вой борозды (SBI) по Miihlemann = 2,0. Индекс гигие-
ны = 2,0, глубина пародонтальных карманов – 4,0 мм. 
После санации полости рта, профессиональной гигиены 
и проведения противовоспалительного лечения спортс-
менка успешно выступила на соревнованиях (6-я летняя 
Спартакиада России) и получила 2 золотые медали.

Заключение

Экологическое загрязнение окружающей среды 
увеличивает нагрузку на защитную иммунную систе-
му и способствует нарушению процессов метаболизма 
и очищения организма. Локальные проявления общего 
гомотоксикоза находят отражение в виде воспалительных 
процессов в воротах инфекции: на слизистых полости 
рта, глаз, желудочно-кишечного тракта. Наружное очи-
щение ворот инфекции, каковым является полость рта, 
играет существенную роль в предотвращении развития 
заболеваний, сохранении здоровья спортсмена-юниора 
и способствует достижению им высоких резуль-
татов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА, 

КАЧЕСТВА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ЛЕЧЕБНЫХ 
И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

А.А. ЛУБЯКО, Ю.А. ПОПОВ, Д.В. БАШЛЫКОВ, А.В. ШИПИЦЫН, 
ФГБУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации» ФМБА России, 

г. Сочи

Аннотация
На основании исследования, обобщающего опыт 

пятилетней работы со спортсменами высшей 
квалификации, установлено, что полный курс 

интенсивной восстановительной терапии 
с использованием инновационных технологий, 

включающий экспресс-оценку функционального 
состояния организма спортсмена, его жизненно 

важных органов и систем, а также контроль 
качества производимых действий, позволяет 

прогнозировать, поддерживать и контролировать 
работоспособность спортсмена, предупреждать 

и нивелировать его перетренированность, сохраняя 
эффект до 3–3,5 месяцев.

Ключевые слова: реабилитология, спортивная 
медицина, функциональная диагностика, 

функциональный резерв, 
интенсивная реабилитация.

Abstract
On the basis of the research generalizing experience 
of five years' work with athletes of the top skills, 
it is established that a full course of intensive recovery 
therapy with use of the innovative technologies, 
including an express assessment of a functional 
condition of an organism of the athlete, his organs 
and systems, and also quality control of made actions 
allows to predict, support and control efficiency 
of the athlete, to warn and level his overtraining, 
keeping effect till 3–3,5 months.

Key words: rehabilitology, sports medicine, 
functional diagnostics, functional reserve, 
intensive rehabilitation.

Требования к врачам, так или иначе имеющим дело 
с профессиональными спортсменами, особенно в спорте 
высших достижений, более чем сравнимы с требования-
ми, предъявляемыми к профпатологам, специализирую-
щимся в той или иной области патологии труда.

Критерием для мониторинга и решения этой задачи 
смог бы стать некий параметр, позволяющий измерить 
функциональный и метаболический резерв организма, 
объективно оценить состояние жизненно важных орга-
нов и систем, эффективность их функции. Более того, 
он должен отвечать всем требованиям доказательной 
медицины, т.е. базироваться на измерении реальных фи-
зических характеристик биообъекта, а способ измерения 
соответствовать главному требованию метрологии – 
не воздействовать на исследуемый объект.

В этой связи целью настоящей работы является 
обоснование одного из подходов к экспресс-оценке 
функционального состояния и функционального ре-
зерва (адаптивных возможностей) организма (ФРО) 
и сердечно-сосудистой системы как наиболее уязвимого 
звена в здоровье и самой жизни спортсмена.

Материал и методы исследования
В работе обобщен опыт пятилетней работы с 1183 

спортсменами высшей квалификации: кандидатами 
в мастера спорта, мастерами спорта и мастерами спорта 
международного класса. 119 человек из их числа были 
кандидатами в состав олимпийской сборной России, 

а 43 вошли в ее состав. Из них 39 наблюдались нами 
от 0,5 до 4 лет, а 15 чел. получили полный курс восстано-
вительной терапии в лаборатории спортивной медицины 
ФГБУ «НИЦ КиР» ФМБА России, в том числе с ис-
пользованием инновационных технологий интенсивной 
реабилитации [1, 5, 6–12]. 

Функциональное состояние жизненно важных ор-
ганов оценивали экспресс-методом дифференциальной 
импедансометрии на аппаратно-программном комплексе 
(АПК) АМСАТ-КОВЕРТТМ [9, 17, 20]. Функциональное 
состояние сердца и сердечно-сосудистой системы контро-
лировали электрокардиографическим методом (ЭКГ), 
анализируя данные стандартных и грудных отведений, 
используя не только традиционную расшифровку ЭКГ 
и фазово-структурный анализ, но и применяя методы 
математического анализа (теорию множеств, факторный 
анализ). Адаптивные возможности организма оценивали 
по результатам пробы Генчи (максимальная задержка 
дыхания на выдохе) по изменению регистрируемых по-
казателей в исходном состоянии, под нагрузкой, через 
1 мин и 5 мин после нагрузки.

При рассмотрении причин несчастных случаев на 
трассах, спортивных площадках и стадионах были 
ретроспективно проанализированы материалы, попав-
шие в открытую печать (с 1889 по июль 2014 года – 
139 инцидентов).

При выполнении реабилитационных мероприятий 
по результатам диагностики и выявлении органов-
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мишеней, функция которых была нарушена в результате 
заболевания, предзаболевания или иных обстоятельств, 
выполняли ингаляции нативного раствора биологически 
активных веществ животного происхождения, состав ко-
торых назначали индивидуально [9, 11, 12]. При выявле-
нии контрактур скелетных мышц опорно-двигательного 
аппарата назначали дополнительные сеансы глубокого 
массажа с последующей растяжкой [3]. По показаниям, 
согласованным с желанием спортсмена и мнением тре-
нера, в отдельных случаях рекомендовали традиционные 
бальнео- и физиопроцедуры.

При выявлении патологического процесса или 
предрасположенности к нему со стороны сердца 

и сердечно-сосудистой системы дополнительно назна-
чали сеансы наружной контрпульсации (не менее 7–10 
сеансов), используя для этого АПК Кардиопульсар 
(Россия).

Полученные результаты и их обсуждение

По результатам оценки состояния здоровья спортсме-
нов, представляющих различные виды спорта (биатлон, 
горные лыжи, зимнее двоеборье, маунтинбайк, могул, 
прыжки с трамплина, скоростной бег на коньках, слоуп-
стайл, фигурное катанье, фристайл, хафпайп, шорт-трек), 
в 78,63% случаев была выявлена патология (предпатоло-
гия) нетравматического характера (рис. 1).

Рис. 1. Патология (предпатология) нетравматического характера, выявленная 
в результате углубленного медицинского обследования

При этом однажды приобретенное заболевание со-
храняется в 92% случаев пожизненно вне зависимости 
от возраста спортсмена и времени, когда он оставил 
большой спорт [3, 5, 10–12]. Если же учитывать наличие 
травм и посттравматической патологии, эта цифра при-
ближается к 100% и составляет 99,92% [2, 4, 9, 11, 12]. 
Более того, заболевания сердца и сосудов в этой стати-
стике занимают лидирующую позицию, составляя 44,4%.

Если же проанализировать причины несчастных слу-
чаев, приведших к гибели спортсменов, то произведенная 
выборка (139 случаев) позволяет считать доминирующей 
не столько травму (24,5%), сколько острую сердечно-
сосудистую патологию (71,9%), как показано на рис. 2.

Причиной этого могут быть чрезмерные нагрузки и, 
часто, перетренированность спортсмена, истощающая 
функциональные возможности организма, его функцио-
нальный (ФРО), психологический (ПФРО) и метабо-
лический резерв. 

С позиций биологии и патологической физиологии 
любой фактор действия на организм (внешний или 
внутренний), в том числе избыточный, сопровождается 
изменением скорости метаболических процессов («реак-
тивности»), которая, согласно закону Шелфорда – Гаусса 
[10], носит нелинейный характер (рис. 3).

Рис. 2. Анализ причин несчастных случаев, приведших 
к гибели спортсменов

Рис. 3. Скорость метаболических реакций 
в зависимости от мощности (нагрузки) 

фактора действия (закон Шелфорда – Гаусса)
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Наш опыт, результаты многочисленных эксперимен-
тальных и клинических исследований [7–12] показали: 
для любых биологических объектов, а равно – организма 
человека нагрузки биотической и абиотической при-
роды (внешней или внутренней) изменяют (обрывают) 
конфигурацию нисходящего колена в общей закономер-
ности Шелфорда – Гаусса до распределения Пуассона 
(рис. 4).

фицитное» [15], или «прогрессирующей гиперфункции» 
(критическая зона).

Нам представляется, что именно это в большинстве 
несчастных случаев является первопричиной летально-
сти спортсменов высшей квалификации, функциональ-
ные возможности организма которых и так находятся 
на предельном уровне энергетических возможностей 
в общем обмене веществ, и энергетического метабо-
лизма в частности. Это в равной мере следует отнести 
к так называемым «перетренированным» спортсменам, 
а равно и к спортсменам, использующим в своей практике 
допинговые средства (рис. 5).

Таким образом, результаты расчетов, а равно и резуль-
таты прямых измерений ФРО с использованием пробы 
Генчи достоверно (p < 0,03; R2= 86,72%) показали, что 
риск энергетического истощения и соответственно риск 
несчастных случаев для перетренированного спортсмена 
составляет 50–55%, для тренированного – 45–50% и не-
тренированного – 40–45%. При этом ФРО1 (нетрениро-
ванного человека) заведомо больше ФРО2 (тренирован-
ного спортсмена), а ФРО2 > ФРО3 (перетренированного 
спортсмена).

ФРО1 > ФРО2 > ФРО3, где ФРОn = ∫dYn/dxn.

Как показали наши исследования, выполненные 
в полевых условиях, в процессе подготовительной и со-
ревновательной деятельности ФРО спортсмена падает 
(рис. 6).

Очевидно, что по прибытии на соревнования и на-
ходясь в достаточно «хорошей форме», спортсмены 
приступают к активным тренировкам. Даже согласно 
приведенным данным их среднестатистический ФРО 
составлял 60,85±1,42%, что достоверно соответствует 
зоне максимальной работоспособности перетренирован-
ного спортсмена (p < 0,05). Это позволяет говорить, что 
в своем большинстве спортсмен подходит к соревно-

Рис. 4. Скорость метаболических реакций 
в зависимости от нагрузки фактором действия

(правило Пуассона)

Такое распределение указывает на резкий переход 
системы из зоны оптимальной физической нагрузки 
(зона оптимума) в критическое состояние (критическая 
зона), которое в современной интерпретации можно ква-
лифицировать как состояние «хронической усталости» 
(зона пессимума), когда скорость энергетического мета-
болизма не может обеспечить объем исполняемой работы. 
С позиций патологической физиологии это состояние 
квалифицируется различными авторами как «энергоде-

Рис. 5. Скорость метаболических реакций и функциональный резерв организма в зависимости 
от нагрузки каким-либо фактором действия (правило Пуассона)
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ваниям с низким ФРО и высокой степенью риска раз-
вития энергетического истощения. Это подтверждает 
последующая динамика ФРО. Уже через двое суток 
ФРО резко падает (53,46±2,67; p < 0,05), и спортсмены 
«выходят» на старты в состоянии, граничном с хрони-
ческой усталостью.

После двухдневного отдыха и коротких тренировок 
их ФРО частично восстанавливается, хотя и не достигает 
исходного уровня (58,08±2,9; p > 0,05). Последующие 
тренировки и квалификационные старты еще больше 
снижают ФРО (46,28±2,43; p < 0,01), который выходит 
за границы оптимума работоспособности, попадая в зону 
хронической усталости (рис. 7). 

В этой связи главными задачами, которые мы видим 
в работе со спортсменами высших достижений, являются 
поддержание ФРО на уровне максимальной работоспо-
собности тренированного спортсмена (50–55%) (как 
в подготовительный, так и в соревновательный периоды) 
и быстрое его восстановление в краткосрочные периоды 
отдыха, отведенные тренером для плановой реабили-
тации. Это достижимо в нашем варианте путем инди-
видуально подготовленной и однократно проведенной 

Рис. 6. Функциональный резерв организма спортсменов 
в период активных тренировок и ответственных 

соревнований
Рис. 7. Скорость метаболических реакций 

и функциональный резерв организма (ФРО) спортсмена 
в период активных тренировок и ответственных 

соревнований

Рис. 8. Функциональный резерв организма спортсменов в период активных тренировок и ответственных 
соревнований при организации психофизиологического сопровождения:

А – результат работы психолога; Б – результат работы врача и психолога

ингаляции БАВ животного происхождения, сочетанной 
с персональной работой психолога, практически не от-
нимающих время ни в ходе соревнований, ни при актив-
ной подготовке к ним. При этом эффективность работы 
врача (3–7 мин) и психолога (7–10 мин) можно легко 
оценить по динамике ФРО, зарегистрированного в тех 
же условиях (рис. 8).

Оценивая же прирост спортивного результата, что 
больше всего интересует спортсмена и тренера, можно 
с уверенностью констатировать динамику его прироста 
(рис. 9).

Отчетливо видно, что совместную работу врача 
и психолога с большим доверием принимают девушки, 
прирост спортивного результата которых много выше, 
чем у юношей, что объяснимо их большей психоэмо-
циональной лабильностью [2]. При этом первичное 
падение результата к первым суткам и последующий 
его рост, достигающий максимума к седьмым суткам, 
полностью соответствует срокам адаптивных процессов 
[13, 14, 15]. 

А Б
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Следует также отметить, что возможности современ-
ных инновационных технологий, разработанных в период 
подготовки к XXII Олимпийским зимним играм 2014 го-
да в г. Сочи сотрудниками ФГБУ НИЦКиР ФМБА 
России, позволяют в течение 3–7–10–14 дней восстано-
вить состояние здоровья перетренированных спортсме-
нов до уровня «Практически здоров», а ФРО и коэф-
фициент эффективности функции сердечно-сосудистой 
системы – до уровня максимальной работоспособности 
и адаптивности (50–55%), характерных для адекватно 
тренированного спортсмена (зона оптимума).

По заключению спортивных врачей при поступлении 
спортсмен был «перетренирован» и направлен на вос-
становительное лечение с диагнозом «миокардиопатия». 
Изначально низкий коэффициент эффективности работы 
сердечно-сосудистой системы (30%) атипично реагировал 
на метаболическую нагрузку пробой Генчи: при задержке 
дыхания коэффициент эффективности функции упал 
с 30 до 25%. Более того, уже через 1 мин работа сердечно-
сосудистой системы отсроченно возросла практически 
вдвое, резко увеличив коэффициент эффективности 
до 50%, а через 5 мин он так и не вернулся к изначаль-
ному значению (30%), составив только 24,5%. 

Иную картину можно было наблюдать у этого же 
спортсмена после 10-дневного курса реабилитации: ис-
ходно равное соотношение механической и метаболиче-
ской работы с высоким коэффициентом эффективности 
(50% при норме 50–55%) под нагрузкой выросло до 55%, 
т.е. так и не вышло за пределы нормы. Через 1 мин после 

Рис. 9. Прирост спортивного результата горнолыжников, с:
А – у юношей; Б – у девушек

восстановления дыхания эффективность активизиро-
ванных путей энергетического метаболизма проявила 
себя классической формой падения коэффициента 
эффективности до 25% в счет компенсации накопив-
шейся энергетической задолженности [15] и его вос-
становления до 50% (исходное состояние) уже через 
5 мин.

Заключение

Таким образом, опыт, накопленный за период ис-
следования, позволяет утверждать, что разработанная 
и апробированная на практике технология проведения 
интенсивных реабилитационных мероприятий, соче-
тающая в себе медицинское и психофизиологическое 
сопровождение спортсмена (при совместной работе врача 
и психолога), позволяет не только поддержать его функ-
циональные возможности на максимально эффективном 
уровне работоспособности, но и восстановить состояние 
физического и психического здоровья, задействовав 
фундаментальные принципы метрологии и патофизио-
логического лечения. 

Можно также с уверенностью говорить о том, что 
эффект разработанных биомедицинских технологий 
контроля и коррекции состояния здоровья и уровня 
ФРО устойчиво сохраняется в течение 3–3,5 месяцев. 
Это очень важно, как и то, что время реабилитационных 
действий позволяет сократить реабилитационный период 
с традиционного 21 дня до 7–10–14 суток без значимых 
временных и экономических трат.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАЛЬЦЕВЫХ ДЕРМАТОГЛИФОВ 
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Е.В. СОЛОГУБ, Т.Ф. АБРАМОВА,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Рассмотрены прогностические возможности 

функциональных и психологических показателей 
пальцевой дерматоглифики на примере спортсменов 

гребного спорта на этапах спортивного 
совершенствования. С использованием факторного 
анализа морфофункциональных и психологических 

показателей определены основные комплексы 
признаков пальцевой дерматоглифики, маркирующие 

ведущие поведенческие реакции спортсменов 
в зависимости от стажа, возраста и квалификации.

Ключевые слова: дерматоглифика, психология, 
личностные качества и психоличностные реакции, 

спортсмены, факторный анализ.

Abstract
Considered predictive capability of the functional 
and psychological performance dermatoglyphic 
on example of athletes rowing on the stages 
of sport formation. Using factor analysis 
of the functional and psychological indicators 
identified major complexes of dermatoglyphic signs, 
marking the leading behavioral responses of athletes, 
depending on experience, age and qualifications.

Key words: dermatoglyphics, psychology, 
personality and behavioral reaction, athletes, 
factor analysis.

Введение
Возможность прогноза функциональных возмож-

ностей и психологических показателей поведения чело-
века на этапах профессионального становления – одна 
из основных составляющих выбора педагогических 
и медико-биологических средств, а также методов про-
филактических и коррекционных мероприятий по опти-
мизации жизнедеятельности человека [1, 2, 3, 4]. Спорт 
высших достижений является уникальной моделью 
проявления воздействия стресса и наиболее остро ставит 
проблему прогноза состояния организма спортсменов 
в процессе адаптации к синхронному влиянию селекции 
и тренировки [5]. 

В спортивной практике оценка функциональных 
возможностей и психологических особенностей ори-
ентирована на критерии, в основном определяющие 
текущее состояние и предполагающие в большинстве 
случаев непрерывный мониторинг [6, 7, 8, 9]. Посколь-
ку разработанность известных генетических маркеров 
не соответствует уровню широкого практического 
внедрения [4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], в последние де-
сятилетия параллельно исследуются биометрические 
аспекты оценки фенотипических особенностей человека. 
Наиболее информативными являются объективные 
морфогенетические маркеры человеческой индиви-
дуальности – пальцевые дерматоглифы (ПД) [15,17]. 
В спортивной практике пальцевые дерматоглифы ис-
пользуются при оценке предпочтительного развития 
физических качеств и функциональных возможностей 
[14]. Тем не менее ключевым дефицитом является 
отсутствие информационного поля в области интеграль-
ной реакции организма, охватывающей функциональные 
и психологические аспекты.

Цель данной работы – исследование взаимосвязи 
пальцевых дерматоглифов с показателями функцио-

нального и психологического состояния для выявления 
ключевых информативных маркеров, ассоциированных 
с проявлением адаптационных реакций в условиях 
тренировочного процесса. 

Материалы и методы исследования

Для решения поставленных задач исследования 
последовательно применялись методы, используемые 
и описанные в ранних публикациях авторов: дермато-
глифический анализ, кардиоинтервалография, психо-
логическое тестирование, математическая статистика 
[18, 19, 20]. 

В качестве модели исследования был выбран гребной 
спорт, что объясняется широким спектром различных 
составляющих как физической, так и психологической 
подготовленности, в равной степени обеспечивающих 
уровень достижений в данном виде спорта. Возмож-
ности ПД в прогнозе функциональных и психологиче-
ских показателей у спортсменов на этапах спортивного 
становления изучались на спортсменах разного стажа, 
возраста и квалификации в конце соревновательного 
периода. Первая группа включала 17 чел. (возраст: 
27,5±4,5 лет, стаж: 14,5±4,5 лет, квалификация: МС, 
МСМК), вторая – 15 чел. (возраст: 20,5±1,5 лет, стаж: 
7,5±1,5 лет, квалификация: КМС).

Результаты и обсуждение

Для объективизации информативной значимости 
пальцевой дерматоглифики в качестве прогностических 
критериев были выбраны показатели психологическо-
го состояния и функциональной подготовленности 
спортсмена.

Анализ среднегрупповых значений позволил сфор-
мировать комплексную оценку функционального 
и психоэмоционального состояния, объединяющую 
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иерархически разноуровневые организменные характе-
ристики мужчин-спортсменов, различающихся по стажу, 
возрасту и квалификации (табл. 1, 2).

Характеристики сердечно-сосудистой системы обеих 
групп спортсменов описываются нормальными значе-
ниями, причем систолическое артериальное давление 
относится к категории «высокое нормальное АД» (по 
классификации ВОЗ). Индекс Кердо подтверждает 
наличие парасимпатического тонуса в обеих группах 
с достоверно более высоким уровнем в группе 1. Также 
отмечается достоверно более низкая частота пульса 
спортсменов группы 1 относительно группы 2, что со-
ответствует данным о формировании брадикардии, 
усилении парасимпатического характера вегетативного 

обеспечения работоспособности и нормализации адапта-
ционных возможностей сердца в процессе долговремен-
ной адаптации с повышением стажа занятий и возрастом 
[35, 39].

Анализ психологического статуса дополняет оценку 
состояния спортсменов обеих групп, выявляя общие 
и специфические особенности для групп, различающихся 
по возрасту, стажу и квалификации. Общими чертами 
для обеих групп являются низкие значения ассертивных 
действий и ситуативной тревожности (табл. 2). Низкие 
значения ситуативной тревожности в интерпретации 
теста Спилбергера являются результатом активного вы-
теснения личностью высокой тревоги с целью показать 
себя в «лучшем свете» [21]. 

Таблица 1

Функциональные особенности сердечно-сосудистой системы групп спортсменов 

Характеристика
Группа 1 Группа 2 Значение t-кр. 

при уровне значимости 5% 2,042Х σ Х σ

Частота сердечных сокращений в покое, уд./мин 54,5 5,90 61,5 9,85 2,40

Систолическое артериальное давление в покое, мм рт. ст. 136,0 7,92 133,0 9,32 0,97

Диастолическое артериальное давление в покое, мм рт. ст. 80,0 6,26 77,0 9,64 1,03

Индекс Кердо –13,8 1,87 –11,8 1,96 2,86

Таблица 2

Особенности поведенческих реакций у спортсменов разных групп в конце соревновательного периода 

Характеристика Группа 1 Группа 2 Значение t-кр., 
при уровне значимости 

5% 2,042

Средние 
значения 

характеристикиХ σ Х σ

Ассертивные действия 14,76 3,11 12,36 2,01 2,62 18–22

Вступление в социальный контакт 23,35 3,69 23,45 2,30 0,09 22–25

Поиск социальной поддержки 23,00 3,79 19,45 6,20 1,92 21–24

Осторожные действия 20,59 4,06 20,36 3,61 0,17 18–23

Импульсивные действия 18,41 3,69 17,73 2,69 0,60 16–19

Избегание 16,06 3,29 16,09 3,91 0,02 14–17

Манипулятивные действия 20,12 3,92 20,18 2,68 0,05 18–23

Асоциальные действия 18,71 3,57 18,27 4,13 0,32 15–19

Агрессивные действия 17,41 3,57 17,27 5,68 0,08 14–18

Экстраверсия 6,53 2,07 6,45 2,54 0,10

5–7 
акцентуированных 

черт

Спонтанность 5,24 1,20 5,82 1,66 1,12

Агрессивность 5,35 1,50 5,73 1,79 0,65

Ригидность 5,00 1,46 5,09 1,70 0,16

Интроверсия 5,06 2,05 4,27 2,61 0,94

Сенситивность 5,00 2,06 4,91 1,87 0,13

Тревожность 4,12 2,00 4,55 1,44 0,70

Лабильность 5,18 1,51 5,64 1,57 0,84

Ложь 2,82 1,47 2,68 1,17 0,30

Аггравация 0,29 0,59 0,91 0,83 2,40

Личностная тревожность 37,00 6,57 34,00 5,71 1,38 30–45

Ситуативная тревожность 21,76 9,60 16,64 6,83 1,75 30–45
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На фоне отсутствия достоверно значимых различий, 
за исключением ассертивных действий и аггравации, 
выделяются общие тенденции акцентуации черт для 
обеих групп: экстраверсия, спонтанность, агрессивность, 
ригидность, лабильность. К специфичным чертам высо-
коквалифицированных спортсменов относятся акцен-
туация интроверсии и сенситивности, для спортсменов 
группы 2 – снижение значений поиска социальной под-
держки.

Приведенные выше данные групп отражают близкий 
функциональный уровень сердечно-сосудистой системы 
и психологического статуса при тенденциях, указываю-
щих на более высокий уровень тренированности группы 
более старших спортсменов. В то же время при общей 
сглаженности стрессовой ситуации на фоне проявления 
приоритета парасимпатической регуляции выделяются 
черты, которые могут являться показателями хрониче-
ской стрессовой ситуации, как, например, повышенное 
давление и значения ситуативной тревожности.

В целях выявления межсистемных связей признаков, 
описывающих разные иерархические уровни развития 
индивидуальных особенностей и состояний организма, 

был использован факторный анализ. Факторная струк-
тура рассматриваемых признаков групп описывается 
пятью и четырьмя факторами с суммарным вкладом 
в обобщенную дисперсию 83 и 85% соответственно 
(табл. 3, 4). 

У мужчин – гребцов обеих групп наиболее суще-
ственные связи с психологическими характеристиками 
проявляют тотальные признаки ПД (Д10 и частота 
петлевых и завитковых узоров) при включении частных 
признаков, которые в той или иной мере отражают ха-
рактеристики узорной интенсивности, гребневого счета 
и его асимметрий. 

ПД маркируют одни и те же психологические черты 
(сенситивность, ригидность, лабильность, агрессивность, 
тревожность, экстраверсию, интроверсию) и поведенче-
ские характеристики (вступление в социальный контакт, 
поиск социальной поддержки, осторожные действия, 
импульсивные действия, избегание). 

В качестве специфических черт отмечаются: для 
высококвалифицированной группы – манипулятивные 
и асоциальные действия, спонтанность; для квалифи-
цированных – аггравация и ситуативная тревожность.

Таблица 3

Факторная структура морфофункциональных и психологических показателей в группе 
высококвалифицированных спортсменов

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

W, Д10 .88

L –.88

Ригидность .86

Сенситивность .83

Интроверсия .78

Тревожность .75

Вступление в социальный контакт .86

Поиск социальной поддержки .86

Асоциальные действия .86

УП1, УЛ1 .84

Агрессивность .84

ЧСС .83

АГС5 .76

ГСП2, ГСЛ 2 .86

СУА, УА4 .85

ДАД .82

Индекс Кердо –.76

СГС/Д10 .75

Импульсивные действия .71

АГС2 .88

УП2, УЛ2 –.81

САД .80

Агрессивные действия .79

Лабильность –.71
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Окончание табл. 3

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Экстраверсия .88

Спонтанность .87

Избегание .86

Осторожные действия –.83

УЛ4, УП4 .78

УП5, УЛ5 .76

Манипулятивные действия –.76

Вклад в обобщенную дисперсию, % 20 18 17 15 13

Таблица 4

Факторная структура морфофункциональных и психологических показателей 
в группе квалифицированных спортсменов

Показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

ГСЛ, ГСП, СГС .87

УП2, УП3, УЛ3 .85

Д10, W .84

Ригидность –.83

АГС4 –.82

Аггравация .80

САД –.80

Экстраверсия –.79

Лабильность –.74

Ситуативная тревожность .89

АГС2 –.88

Импульсивные действия .88

Избегание .87

АГС –.86

Поиск социальной поддержки .85

АГС1, АГС3 –.83

Вступление в социальный контакт .81

ЧСС .80

УЛ1 –.72

УА1 .72

Манипулятивные действия –.70

Интроверсия –.87

ДАД .86

Агрессивные действия .81

Индекс Кердо –.78

УП4, УЛ4 –.72

УЛ2 .89

УА2 –.88

Тревожность .84

Агрессивность .83

АГС5 .77

Осторожные действия, сенситивность –.72

Вклад в обобщенную дисперсию, % 32 21 17 15
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Для более опытных спортсменов наиболее инфор-
мативными комплексами прогностических признаков 
являются частота и локализация завитковых и петлевых 
узоров:

– высокая частота завитковых и низкая частота пет-
левых узоров соотносятся с ригидностью, интроверсией, 
конформным стилем поведения;

– локализация завитковых узоров на первых паль-
цах соотносится с просоциально-асоциальной моделью 
преодолевающего поведения;

– локализация завитковых узоров на пятых пальцах 
(редко встречаемые признаки) прогнозирует пассивную 
стратегию преодолевающего поведения; 

– завитковые узоры на вторых пальцах (редко встре-
чаемый признак) соотносятся со сниженным систоличе-
ским давлением, сниженным проявлением агрессивных 
действий и наличием лабильности.

Для менее стажированных спортсменов среди валид-
ных признаков выделяются гребневой счет и частота 
и локализация узоров:

– высокая частота завитковых узоров и высокий 
СГС прогнозируют снижение ригидности, экстраверсии, 
лабильности и повышение аггравации; 

– локализация завитковых узоров на четвертых 
пальцах идентифицирует интроверсию и маловероят-
ное проявление агрессивных действий в экстремальных 
ситуациях;

– атипичная асимметрия гребневого счета на первых 
трех пальцах с преимуществом на левом маркирует си-
туативную тревожность и просоциальную модель преодо-
левающего поведения;

– атипичная локализация узора на вторых пальцах 
(завиток – на левом и петля – на правом) соотносится 
с повышенным проявлением агрессивности и тревож-
ности при снижении проявлений осторожности и сен-
ситивности. 

Ряд частных связей может определяться особенностя-
ми выборки, но в то же время на базе внутрисистемной 
связи дерматоглифики может дополнять представление 
о роли распределения гребневого счета и узоров по 
пальцам. 

Заключение

Обобщение полученных данных с учетом воспроизво-
димости и значимости рассматриваемых характеристик 
пальцевой дерматоглифики показало, что пальцевые 
дерматоглифы являются информативными маркерами 
прогнозирования на этапах становления спортивного 
мастерства:

– для взрослых спортсменов высокой квалификации 
наиболее информативным признаком является узорная 
интенсивность (преобладание завитковых узоров), про-
гнозириующий в большей мере тип поведения: высокая 
узорная интенсивность прогнозирует конформный стиль 
поведения; локализация завитковых узоров только на 
первых пальцах – просоциальную и асоциальные модели 
поведения; атипичная локализация завитковых узоров на 
пятых пальцах маркирует пассивную стратегию преодо-
левающего поведения;

– для квалифицированных спортсменов молодежного 
уровня наиболее информативны гребневой счет и узор-
ная интенсивность, прогнозирующие индивидуальные 
черты и поведение: высокие гребневой счет и узорная 
интенсивность прогнозируют сниженные ригидность, 
экстраверсию, лабильность при повышенной агграва-
ции; локализация завитковых узоров на первых пальцах 
маркирует ситуативную тревожность, просоциальную 
и непрямую модели поведения; локализация завитковых 
узоров на четвертых пальцах – интровертность и асоци-
альную модель поведения.
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Аннотация
В статье представлен анализ основополагающих 

и современных исследований в области педагогики 
и психологии, направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей школьного возраста. 
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Abstract
The article presents an analysis of the fundamental 
and modern research in the field of education 
and psychology, aimed at forming a healthy 
lifestyle among school-age children.
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Актуальность
Укрепление здоровья подрастающего поколения яв-

ляется одной из наиболее актуальных задач настоящего 
времени. Многочисленные исследования последних лет 
свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии 
здоровья детей и подростков, и сейчас лишь 10–14% 
выпускников школы могут считаться здоровыми. В связи 
с этим руководство страны выдвигает задачи по развитию 
физической культуры и массового спорта, определенные 
в Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
[1] и Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р [2].

В этой связи проблема формирования здорового об-
раза жизни, а на индивидуальном уровне – здорового 
стиля жизни является приоритетной в современной пе-
дагогике, поскольку связана с решением двух важнейших 
задач государственной политики в области образования: 
развитием индивидуальности и формированием здоровой 
личности. Решение указанной проблемы возможно за 
счет выявления интересов, потребностей и мотиваций 
к здоровому спортивному образу жизни подрастаю-
щего поколения и на основе этого разработки научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
физкультурно-спортивной работы с данной возрастной 
категорией.

На основании диагностики тех или иных отклонений 
в физическом и духовном здоровье детей вырабатывает-
ся комплекс профилактических мер после тщательного 

изучения индивидуально-типологических свойств лично-
сти, определяющих формирование склонности к разным 
формам поведения. Одним из хорошо апробированных 
методов в настоящее время является использование 
технологий формирования ценностного отношения 
детей школьного возраста к своей физической подготов-
ленности в общем контексте физического воспитания 
с применением диверсифицированных подходов, вклю-
чая урочные и внеурочные формы и новейшие психолого-
педагогические методы. Такой способ сравнительно 
распространен в педагогической практике, однако требу-
ются дополнительные целенаправленные исследования 
с применением комплексного подхода с широким 
спектром соответствующих методик, для того чтобы 
выработать подробные, достаточно аргументированные 
методические рекомендации, дидактические схемы 
и учебные пособия.

Результаты исследований
В контексте исследуемой проблемы нормативная база 

основывается на следующих правовых актах:
– Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 марта 2013 г. № 402-р [3].

– Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года.

– Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации».

– Федеральный закон от 06.12. 2011 г. № 412-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О фи-

МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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зической культуре и спорте в Российской Федерации”», 
направленный на регулирование отношений, связанных 
с подготовкой спортсменов и спортивного резерва, 
а также обеспечением подготовки спортсменов высоко-
го класса, в том числе для спортивных сборных команд 
Российской Федерации [4].

– Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [5].

Вопросы физического воспитания в общеобразова-
тельной школе всегда были предметом повышенного 
внимании отечественных педагогов. В советское время 
было выполнено большое количество работ теорети-
ческого, методического и практического характера, 
в которых всесторонне разрабатывалась данная проб-
лема.

Во многом российские педагогические школы от-
талкивались от фундаментальных установок П.Ф. Лес-
гафта на формирование гармонической в физическом 
и духовном отношении личности [6]. Приоритет всег-
да отдавался совершенствованию системы школьного 
физического воспитания. При этом в учебном процессе 
использовались различные формы и методы физкуль-
турно-оздоровительной работы, позволяющие повысить 
двигательную активность школьников и обеспечить их 
естественную потребность в движении [7–10].

Важным теоретическим и методологическим осно-
ванием педагогической работы по физическому вос-
питанию детей и подростков служили труды известных 
российских психологов: Выготского Л.С., Божович Л.И., 
Запорожца А.В., Эльконина Д.Б. и др. [11–14]. Непо-
средственной научной базой служили исследования 
Н.А. Бернштейна о физиологии движений [15].

В последние годы был проведен цикл исследований 
с использованием психологических методик (главным 
образом опросного типа) [16–17]. Они дали возможность 
объективно определить уровень самооценок школьни-
ков в отношении физической культуры. Это позволило, 
в частности, лучше дифференцировать типологические 
характеристики учащихся по критерию ценностного 
отношения к собственному здоровью и занятиям физи-
ческой культурой.

В целом психология всегда была одной из суще-
ственных научно-методологических основ в системе 
физического воспитания. Всем известен вклад в решение 
этой проблемы классика спортивной психологии П.А. Ру-
дика, ученика выдающегося отечественного психолога 
Г.И. Челпанова.

К числу перспективных достижений российских 
психологов последнего времени следует отнести раз-
работку представления о саморегуляции и стилях, что 
может представлять интерес как для стимулирования 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 
так и для развития спорта высших достижений [18–20].

Вопросы физического воспитания и занятий массо-
вым спортом постоянно являлись одной из центральных 
тем научных исследований Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральный научный 
центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК). На протяжении своей 80-летней истории 

в нем проводились работы по педагогическим и медико-
биологическим основам физического воспитания. 
В последнее время выполнен ряд фундаментальных ис-
следованиий по этому вопросу [21–25]. В целом по дан-
ной проблеме было опубликовано более 70 работ. Спор-
тивная деятельность является наиболее целесообразной 
формой социально ценного направления физической 
энергии подростков, она находит выход в желательном 
обществу полезном деле, связанном с простотой прило-
жения физических усилий, удовлетворения стремлений, 
интересов, потребности в движении. 

За рубежом проблема развития психологии личности, 
становления профессиональных ориентаций, формиро-
вания стилей жизни находится в центре внимания пси-
хологов и педагогов со времени появления классических 
работ Ж. Пиаже 1920-х годов [26]. Большой объем работ 
выполняется по изучению смысложизненной парадигмы 
(акмеологии), в рамках которой отводится место иссле-
дованию значения ценностного предпочтения занятий 
физической культурой и спортом. В России данное на-
правление также активно развивается [27–28].

К настоящему времени рядом иностранных спе-
циалистов проведены систематические исследования 
с использованием различных психологических и педа-
гогических методов, включая опросники разного типа 
и другие подходы.

В результате была получена информация о том, что 
ведущим фактором, определяющим состояние совре-
менной молодежи на Западе (причем это характерно 
и для нашей страны), является формирование жизнен-
ного пути, выбор социальных приоритетов и профессии. 
На этом фоне роль фактора здоровья и физического 
статуса у молодежи не является доминирующей. Об этом 
говорят многочисленные социально-психологические 
исследования.

Тем не менее государственная и общественная система 
организации физической культуры и массового спорта за 
рубежом построена во многих развитых странах таким 
образом, что школьники имеют множество возможностей 
для ведения здорового образа жизни, систематических 
физических упражнений и приобщения к спорту. Всё 
это обусловливает массовое вовлечение многих слоев 
населения в доступные формы физической активности: 
ежедневно по улицам городов всех европейских стран 
проезжают тысячи велосипедов, на которых школьники 
и студенты преодолевают значительные расстояния. 
Другие молодые люди предпочитают получасовые про-
бежки по утрам или занятия гимнастикой дома. Важным 
аргументом в пользу европейской спортивности явля-
ются обязательные занятия ОФП в школах, колледжах 
и вузах. Однако в школе выбор направления спортивных 
занятий определяют учителя. Поэтому учащиеся зача-
стую отказываются от всех форм школьной спортивной 
активности, считая их неинтересными. Во многих евро-
пейских государствах сокращаются часы, отведенные 
на обязательные школьные физкультурные занятия. 
Внедрение новых предметов в школьные программы 
(например, информатики) вынуждает руководство 
школьным образованием уменьшать часы, отводимые 
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на другие предметы, в том числе и на физическое воспи-
тание. 

По данному вопросу существует множество литератур-
ных источников, включая теоретические и эмпирические 
исследования, руководства, монографии и т.д. [29–32].

Следует обратить внимание на важное исследование 
Грецова А.Г. и Поповой Е.Г., выполненное в 2009 г., – 
«Возрастные особенности развития и педагогического 
взаимодействия в сфере физического воспитания» [33]. 
В данной работе рассматриваются возрастные особен-
ности подростков и специфика построения педагоги-
ческого взаимодействия с ними в сфере физического 
воспитания и спорта. Результаты оформлены в виде 
методического пособия, адресованного детским тренерам, 
работникам школьных образовательных учреждений 
и другим специалистам, взаимодействующим с детьми 
и подростками. Научно-методической базой указанного 
исследования является цикл работ петербургских пси-
хологов и педагогов (Ильин Е.П. (2008) [16], Реан А.А. 
(2003), Регуш Л.А. (2005), Грецов А.Г. (2006) и др.). При 
этом учитываются классические разработки Ж. Пиаже 
(1994) [26] о развитии интеллектуальных способностей 
детей в ходе онтогенеза. 

В предлагаемом Грецовым А.Г. и Поповой Е.Г ме-
тодическом пособии [33] дается научно обоснованный 
алгоритм педагогического взаимодействия с подростками 
при формировании мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом. Реализация такого подхода про-
водится с учетом мировосприятия подростков, характера 

их реагирования на жизненные события и возникающих 
при этом рисков. Существенный раздел посвящен раз-
витию эмоциональной сферы подростков, личностному 
развитию и кризису идентичности, развитию самосо-
знания в рамках «Я-концепции» (системы устойчивых 
представлений о самом себе), общению подростков 
со сверстниками. В пособии также представлена про-
грамма проведения физкультурно-спортивных занятий 
с подростками, в которой последовательно изложена 
специфика занятий физической культурой и спортом 
с подростками с учетом возрастных особенностей.

Выводы
В большинстве исследований последних лет авторы 

отмечают низкий уровень состояния здоровья школь-
ников, обусловленный, по их мнению, в первую очередь 
хроническим дефицитом двигательной активности. По 
статистическим данным к концу обучения число «прак-
тически здоровых» школьников не превышает 20–24%. 
Состояние здоровья зависит от многих факторов: более 
чем на 50% определяется образом жизни и только в 
10–15% зависит от системы здравоохранения. 

Таким образом, на основе анализа современных ис-
следований, посвященных детской педагогике и психоло-
гии, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
все более актуальное значение приобретает понятие 
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни, особенно важно это для детей младшего возраста, 
подросткового и юношеского периодов.
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Аннотация
Статья посвящена инновационным технологиям, 

которые могут использоваться на занятиях 
физической культурой со студентами 

специальной медицинской группы в юридическом 
вузе. Преподаватель, используя весь арсенал 
инновационных методов и средств обучения 

дисциплине «Физическая культура», мотивирует 
студентов на достижение наилучших результатов 
в освоении предмета и повышение уровня здоровья 

занимающихся. В статье также приводятся данные, 
полученные в результате диспансерного обследования, 

где выявлена структура заболеваемости студентов 
по нозологическим формам.

Ключевые слова: физическая культура, 
специальная медицинская группа, 

инновационные технологии.

Abstract
The article is devoted to innovative technologies 
that can be used for physical education with students 
of special medical group. Teacher using whole range 
of innovative methods for discipline “Physical еducation” 
by doing that he is motivate students to achieve 
the best results in the subject and raising the level 
of students health. The article also presents data 
obtained from medical examinations, where 
the disease is detected by nosological forms. 

Key words: physical education, special medical group, 
new education technologies.

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дисциплина «Физическая 
культура» в высших учебных заведениях представлена 
как важнейший компонент целостного развития лично-
сти. Изучается на первом и втором курсе. Цель обучения 
дисциплине – получение выпускником образования, 
которое позволяет приобрести необходимые общекуль-
турные и профессиональные компетенции и успешно 
работать в избранной сфере деятельности.

Свои образовательные и развивающие функции 
данная дисциплина наиболее полно осуществляет в це-
ленаправленном педагогическом процессе физического 
воспитания, который опирается на основные обще-
дидактические принципы: наглядность, доступность, 
сознательность, систематичность и динамичность.

Этими принципами пронизано всё содержание учеб-
ной рабочей  программы для вуза по учебной дисциплине 
«Физическая культура», которая тесно связана не только 
с физическим развитием и совершенствованием функ-
циональных систем организма молодого человека, но 

и с формированием средствами физической культуры 
и спорта жизненно необходимых психических качеств, 
свойств и черт личности.

Предполагаются устойчивые знания базовых дис-
циплин: легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. 
Требуется тесная координация с дисциплинами «Без-
опасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины обобща-
ет опыт предшествующей подготовки и опирается на 
имеющийся у студентов уровень физического развития. 
Преподавание данной дисциплины ставит целью фор-
мирование физической культуры личности, обеспечение 
готовности к социально-профессиональной деятельности, 
включение в здоровый образ жизни, в систематическое 
физическое самосовершенствование.

Цель физического воспитания студентов вуза – фор-
мирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения 
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и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей профессиональной деятель-
ности.

Для достижения поставленной цели требуется решить 
ряд воспитательных, образовательных, развивающих 
и оздоровительных задач:

– обеспечить осознание студентами социальной роли 
физической культуры в развитии личности и в подготов-
ке ее к профессиональной деятельности;

– дать глубокие знания научно-биологических 
и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;

– сформировать мотивационно-ценностное отноше-
ние к физической культуре, установку на здоровый образ 
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспи-
тание, потребность в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом;

– обеспечить овладение системой практических уме-
ний и навыков, необходимых для сохранения и укреп-
ления здоровья, психического благополучия, развития 
и совершенствования психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, самоопределения в физи-
ческой культуре;

– обеспечить общую и профессионально-прикладную 
физическую подготовленность, определяющую психо-
физическую готовность студента к будущей профессии;

– научить творчески использовать физкультурно-
спортивную деятельность для достижения жизненных 
и профессиональных целей. 

Согласно требованиям ФГОС ВПО, по окончании 
обучения студент направления подготовки «Юриспру-
денция» должен:

Знать: научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни.

Уметь: использовать творчески средства и методы фи-
зического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, форми-
рования здорового образа жизни.

Владеть: средствами и методами укрепления инди-
видуального здоровья, физического самосовершенство-
вания, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

Обладать следующими общекультурными компетен-
циями (ОК):

– стремлением к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-7).

Обладать следующими профессиональными компе-
тенциями (ПК): 

в педагогической деятельности:
– способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18);
– способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 
В целях дифференцированного подхода к организа-

ции занятий по физической культуре и в соответствии 
с действующим Федеральным законом «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ все студенты ФГОБУ ВПО 
РПА Минюста России в зависимости от состояния здоро-
вья делятся на три группы: основную, подготовительную 
и специальную медицинскую. Занятия в этих группах 
отличаются учебными программами и структурой фи-
зической нагрузки, а также требованиями к уровню 
освоения учебного материала.

Студенты, имеющие удовлетворительное состоя-
ние здоровья, относятся к основной медицинской 
группе.

Студенты с недостаточным физическим развитием 
и с низкой физической подготовленностью или имеющие 
незначительные отклонения в состоянии здоровья отно-
сятся к подготовительной медицинской группе. Этой ка-
тегории разрешается заниматься физической культурой 
по программе для основной группы с учетом некоторых 
ограничений в объеме и интенсивности физических 
нагрузок (в том числе временны́х).

Студенты, которые на основании медицинского 
заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься 
физической культурой по программе для основной груп-
пы (10–15% от общей численности студентов), относятся 
к специальной медицинской группе (СМГ).

Основные задачи физического воспитания студентов, 
отнесенных к специальной медицинской группе: 

– укрепление здоровья, ликвидация или стойкая 
компенсация нарушений, вызванных заболеванием; 

– улучшение показателей физического развития; 
– освоение жизненно важных двигательных умений, 

навыков и качеств;
– постепенная адаптация организма к воздействию 

физических нагрузок, расширение диапазона функ-
циональных возможностей физиологических систем 
организма;

– овладение комплексами упражнений, благоприятно 
воздействующими на состояние организма обучающегося 
с учетом имеющегося у него заболевания; 

– закаливание и повышение сопротивляемости 
защитных сил организма;

– формирование волевых качеств личности и интере-
са к регулярным занятиям физической культурой;

– воспитание сознательного и активного отношения 
к ценности здоровья и здоровому образу жизни;

– обучение правилам подбора, выполнения и само-
стоятельного формирования комплекса упражнений 
утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомен-
даций врача и преподавателя;

– обучение способам самоконтроля при выполнении 
физических нагрузок различного характера;

– соблюдение рационального режима труда и отдыха, 
полноценного и рационального питания.

Обработка результатов диспансерного обследования 
СМГ РПА Минюста РФ позволила выявить структуру 
и тенденции заболеваний по нозологическим формам. 
В структуре заболеваемости болезни опорно-
двигательного аппарата составляют 37%, нарушения 
функций сердечно-сосудистой системы – 29,1%, заболе-
вания органов зрения – 12,9%. 
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Знание заболеваний позволяет лучше понять, какие 
именно методические подходы необходимо использовать 
для построения занятий.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
(вегетососудистая дистония по гипотоническому типу) 
рекомендуются общеразвивающие упражнения, охваты-
вающие все мышечные группы, в исходном положении 
лежа, сидя, стоя; ходьба, дозированный бег в медленном 
темпе; противопоказаны упражнения, выполнение кото-
рых связано с задержкой дыхания, напряжением мышц 
брюшного пресса и ускорением темпа движений.

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
(искривления позвоночника, сколиозы 1–2 степеней) 
рекомендуется использовать упражнения с чередую-
щимися сокращением и расслаблением мышц, и лишь 
в последующем – упражнения со статической нагруз-
кой; противопоказаны физические упражнения, увели-
чивающие гибкость позвоночника и приводящие его 
к перерастяжению.

При заболеваниях органов зрения (миопии высокой 
степени) рекомендуются упражнения на пространствен-
ную ориентацию, точность движений, динамическое 
равновесие, гимнастика для глаз; исключаются прыжки 
с разбега, кувырки, упражнения со статическим напря-
жением мышц, стойки на руках и голове.

Практические занятия для СМГ призваны углублять, 
расширять, детализировать знания и содействовать 
выработке навыков профессиональной деятельности. 
Они развивают, позволяют проверить знания студентов 
и выступают как средства оперативной обратной свя-
зи. Занятие не должно быть топтанием на месте. Если 
студенты поймут, что все его обучающие возможно-
сти исчерпаны, то резко упадет уровень мотивации. 
Занятия должны быть так организованы, чтобы студенты 
постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых 
заданий, испытывали положительные эмоции от пере-
живания собственного успеха в обучении. Большое зна-
чение имеют индивидуальный подход и продуктивное 
педагогическое общение. Обучаемые должны получить 

возможность раскрыть и проявить свои способности, 
свой личностный потенциал. Для этого надо учиты-
вать уровень подготовки и интересы каждого студента 
группы, выступая в роли консультанта и не подавляя 
самостоятельности и инициативы студентов. При про-
ведении практических занятий следует учитывать роль 
повторения. Но оно должно быть не нудным, однооб-
разным. Практические занятия по физическому воспи-
танию в специальном медицинском отделении направ-
лены на физическую реабилитацию после перенесенных 
заболеваний, развитие и совершенствование физических 
качеств с учетом противопоказаний и на повышение 
уровня здоровья.

В РПА Минюста России внедрен в учебный процесс 
интерактивный учебный комплекс для самостоятельных 
занятий по дисциплине «Физическая культура» как 
для студентов дневного отделения, так и для студентов 
обучающихся дистанционно (в качестве дисциплины 
по выбору).

В Академии создан образовательный сервер, который 
содержит информацию по всем предметам, препода-
ваемым в Академии. Чтобы попасть в личный кабинет, 
студент или преподаватель со страницы сайта вводит 
пароль и логин (рис. 1).

Комплекс содержит рекомендации по самостоятель-
ному выполнению упражнений и основам самоконтроля 
при занятиях физической культурой, которые выполне-
ны в виде видеороликов с демонстрацией рекомендуе-
мых упражнений. Также студент может в любое время 
обратиться к преподавателю за консультацией. А тот, 
в свою очередь, может дать пояснение или конкретное 
задание. 

Например: Студентам, занимающимся в специальной 
медицинской группе, на занятии преподаватель дает 
задание для самостоятельной работы. Преподаватель 
конкретно указывает, какие упражнения, сколько раз, 
в какое время их необходимо выполнять. Студентам 
остается зайти в личный кабинет, открыть нужную тему 
и следовать данным рекомендациям. 

Рис. 1
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В части усвоения студентами знаний предусмотрен 
раздел тестирования. Студент после изучения разделов 
теоретического блока может перейти к выполнению 
тестирования. 

В данной системе применяются тесты 2-х типов – 
закрытого, а также система позволяет осуществлять 
общение студента и преподавателя в режиме on- 

и off-line, применяя кейс-задания, которые требу-
ют решения ситуационной задачи. Таким образом, 
данный комплекс удовлетворяет требованиям ком-
петентного подхода и позволяет реализовывать тре-
бования ФГОС по формированию необходимых обще-
культурных и профессиональны компетенций студентов 
(рис. 2).

Инновационные технологии позволяют: студен-
там – эффективно использовать учебно-методическую 
литературу и материалы, усваивать профессиональные 
знания, развивать мышление, активизировать научно-
исследовательскую работу, расширить возможности 
самоконтроля полученных знаний; преподавателям – 
оперативно обновлять учебно-методическую литературу, 
внедрять модульные технологии обучения, использовать 
имитационные технологии обучения, расширить возмож-
ности контроля знаний студентов, а в целом – совершен-

Рис. 2 

ствовать качество существующих технологий подготовки 
специалистов.

Результатом образования в области физической 
культуры должно стать создание устойчивой мотивации 
и потребности к здоровому и продуктивному стилю 
жизни, физическому самосовершенствованию, приоб-
ретение личного опыта творческого использования ее 
средств и методов, достижение высокого уровня психо-
физической готовности к профессиональной деятель-
ности.
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ТРАДИЦИИ И ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ 
В МОНГОЛЬСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Г. ЛХАГВАСУРЭН, Л. АЛТАНЦЭЦЭГ, Л. ГУНДЭГМАА, 
Национальный иститут физической культуры Монголии 

Аннотация
В статье представлены материалы по изучению 

методик национальных видов спорта, основанных 
на исторических обычаях и традициях людей, 

проживающих в различных климато-географических 
зонах Монголии. Данные методики обучения вошли 

в практику физкультурно-спортивной деятельности 
различных групп населения – от школьных программ 

обучения до проведения национальных праздников. 
Традиционные методики обучения являлись мощным 

средством развития функционально-физических, 
интеллектуальных и волевых качеств монгольского 

народа и стали основой современной теории 
физического культуры и спорта в Монголии. 

Ключевые слова: монгольский национальный спорт, 
специфические признаки методик обучения, 

борьба, стрельба, конные скачки, 
методики обучения и тренировки.

Abstract
The article contains materials on the study of the century, 
inherited from ancestors to us the preparation of national 
sports connected with climatic peculiarities, historical 
traditions and way of life as the mongolian peoples, 
which were a means of development of the fundaments 
of the mentally-physical health and volitional qualities 
of the mongols and the bases of the formation 
of theories and methods of national sports Mongolia. 

Key words: mongolian national sport, signs 
of learning methods, wrestlers, archers, horse race, 
basis of its formation and methods of training.

В исторических источниках подтверждается, что 
монгольские национальные спортивные методы обуче-
ния имеют древние традиции, а также точные порядки 
и организацию. Указом императора решались вопросы 
по организации соревнований, соблюдению подробного 
порядка их проведения, внесению изменений в них, соз-
данию конкретных школ обучения. Занималось всей этой 
работой специально назначенное государственное ответ-
ственное лицо. При изучении исторических документов 
о подготовке в национальной борьбе мы обнаружили, 
что традиция борьбы была еще при государствах Хунну 
(209 г. до н.э.; II в. н.э.), Сумбэ (II–IV вв. н.э.), Нирун 
(350–550 гг. н.э.), Кидан (X–XII вв. н.э.) [3, 5].

Монголы с далекой древности занимались нацио-
нальными спортивными видами и познавали красоту 
физической подготовленности, чудо силы и умение 
борцов, метких стрелков, быстрых скакунов на конях, 
что и стало основанием для нашего анализа. Данные 
традиции стали ориентиром в национальной спортивной 
подготовке детей и молодежи Монголии. Если посмот-
реть древние исторические источники и «Сокровенное 
сказание монголов», то формы поединков борцов были 
необычными, скорее похожими на современную вольную 
борьбу, имели свои правила, – в основном противника 
требовалось бросить на лопатки. 

Факт развития борьбы в Монголии вызывает боль-
шой интерес во временнóм отношении. Есть основание 
полагать, что вид борьбы, похожий на вольную борьбу, 
возник в Монголии более 2000 лет назад.

Традиционные способы установления и познания 
«признаков» хорошего борца оказывают позитивное 

влияние на подготовку национальных видов спорта, 
закрепляясь в памяти монголов, и отражаются художе-
ственно в фольклоре, сказках, былинах, песнях и музыке; 
они сохранились в современности, став ценным культур-
ным наследием. 

Например, хорошего борца отличали следующие 
признаки: 

1. Восемь признаков всего тела. 
2. Пять признаков позиций головы. 
3. Пять признаков грудной части тела.
4. Пять признаков нижней части тела. 
И это является народным методом предварительного 

определения хороших борцов. 
Признаки телосложения борцов проявляются худо-

жественным изображением. Например: борец с большим 
и мощным телосложением как гора, высокий лоб, ба-
систый голос, накачанная стройная грудь, грациозный, 
челюсть – широкая квадратная, затылок – выпуклый, 
бугром выступающие мышцы, широкоплечий, мощно-
костный, очень сильный, крепкий, не знающий пораже-
ния, умный, величественный, основательный и солидный. 

В «Сокровенном сказании монголов» говорится так: 
«Выбрал сильного борца с мощью в пальцах, со злобой 
в легких, с сочной печенью, с гневом на губах и его 
в распоряжение своему сыну». Это факт свидетельствует, 
что в прошлом отбирали лучших борцов в зависимости 
от признаков хорошего тела борца, со специфическими 
особенностями функционирования внутренних органов 
организма. 

В современности в видах спорта мирового значения 
с давних пор установились традиции вручения почетных 
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званий и титулов: чемпион мира, олимпийский чемпион, 
международный и национальный мастер спорта, лучший 
спортсмен, побивший тот или иной рекорд, отличивший-
ся своей силой, способностью, умением в соответствии 
с достигнутыми успехами. Монголы имели традицию 
вручать почетные звания-титулы борцам, сравнивая 
их с силой и мощью диких зверей. Третьим вариантом 
выражения «признака» хорошего борца в Монголии 
является вручение борцовских почетных званий-титу-
лов – «Чемпион», «Лев», «Слон», «Сокол» в соответ-
ствии с масштабом авторитета борца среди народных 
масс, а также в соответствии с проявлениями борцовской 
силы, оригинальностями в приемах борьбы, способно-
стями, умением и характером движений, проявлением 
мужеств и воли, особенностями души. Появились мно-
гие хорошие борцы, имеющие эти «признаки» хорошего 
борца национальной борьбы, и именно они прославили 
свои имена в истории Монголии. 

Имеется немало данных о силачах с 1800-х годов. 
Например, чемпион-исполин Намжилжав стал лидером 
по борьбе на праздниках «Наадам»; в течение первых 
30-ти лет 1800-х годов занимал первые места по борьбе 
более 10 раз на празднике «Наадам». Чемпион-исполин 
Ренчин занимал первые места по борьбе на празднике 
«Наадам» в период от 1840 по 1850 г., лидер чемпион-
исполин по борьбе праздника «Наадам» в период от 1860 
по 1870 г., чемпион-исполин Гэлэгсэлэнгэ – силач времен 
1870–1880 гг. 

Если отмечать некоторых из прославленных борцов, 
сохранявших «признаки» хороших монгольских на-
циональных борцов, то можем гордо назвать чемпионов-
исполинов братьев Лувсанжав. Они были высокого 
роста, с малиновым лицом, с впечатляющим толстым 
плотным телосложением, с густой бровью, с басистым 
голосом. Обладатель почетного звания-титула «Лев» 
Баточир имел рост около 2-х м, широкоплечий, с тонкой 
талией, с мощными бугровыми мышцами, большущими 
коленями, с выпуклым высоким лбом. Чемпион-исполин 
Тувдэндорж был высокого роста, с красивым стройным 
телосложением, широкоплечий, грудь бугром, с толстой 
шеей, с комолым высоким лбом. Чемпион-исполин Жа-
мьян был с огромно большим телом, с мощной толстой 
плотной квадратной грудью, толстой шеей, неповорачи-
вающимися суставами, и поэтому в процессе борьбы он 
поворачивался всем корпусом. Даже в современности 
нисколько не уменьшилось значение установливаю-
щих «признаков» хороших монгольских национальных 
борцов. 

Если использовать многие признаки хорошего борца 
при отборе, тренировке и подготовке перспективных 
юных борцов, соперничащих на международной арене, 
то вероятность достичь успехов будет возрастать резко, 
что, впрочем, подтверждается последними успехами 
монгольских борцов в различных видах борьбы на между-
народных соревнованиях. 

Монголы могут на быстро скачущем коне метко 
стрелять из лука и этим умением резко отличаются от 
стрелков других стран. 

В начале XII в., во времена, когда была создана Мон-
гольская империя, существовали единицы организаций 
военной структуры, такие, как десятки, сотни, тысячни, 
десять тысячень, и каждый мужчина служил в армии. 
За время службы они приобретали такие качества, как 
мужество, стойкость, выносливость, прекрасно изучили 
искусство владения мечом и щитом, штыком, стрельбой 
из лука. Во время войн женщины шли плечом к плечу 
наравне с мужчинами [5]. 

Монголы в далекой древности умело овладевали 
искусством стрельбы из лука, уважали лучших метких 
стрелков и величали их званиями-титулами «Меткий 
стрелок», «Мудрый стрелок», что очень важно и что со-
хранилось в наши дни. 

В 1226-м г. Есухэй-богатырь при проведении празд-
ника «Наадам» метко попал в мишень с расстояния 335 
саженей, или 503 м. В честь данного установленного 
рекорда богатырь построил каменное изваяние и на 
нем монгольской письменностью написал о вышеука-
занном редком рекордном случае. Данное памятное 
изваяние было найдено в 1818-м г. и теперь хранится 
в Санкт-Петербургском Эрмитаже [2, 3].

В 1820-м г. в соревновании стрелков из лука на 
празднике «Наадам» участвовали по жребию 460 
стрелков. В 1870-е годы были разработаны и приняты 
единые правила стрельбы из лука, и это обстоятельство 
оказало большое влияние для развития стрельбы из 
лука в широком масштабе. В течение многих поколений 
монголы обобщали умения и способности лучших мет-
ких стрелков, отличающихся от других, благодаря чему 
подробно выписали «признаки» этих людей. Например, 
на празднике «Даншиг наадам» 33-го года правления 
государства Бадруулт отличившимся стрелкам вручали 
звания-титулы: «Удивительно меткий стрелок», «Ста-
рательный смелый меткий стрелок», «Растущий зоркий 
меткий стрелок» и т.д. 

Традиция определения в Монголии «признаков» 
хороших скакунов имеет древную историю. В кочующих 
монгольских аймаках лощади из всех домашних живот-
ных больше всего обеспечивали необходимые требова-
ния – потребности перекочевок, производящихся по 
мере приспособления к местности, наличие воды, а также 
охоту и поддержание связи между аймаками. 

Позднее, во времена XII–XIII вв., войны проводились 
с использованием сил хороших выносливых лощадей, 
т.к. в условиях войн кони выполняли важные роли, 
а все женщины, мужчины и дети умело пользовались 
лошадьми. 

В XVI в. писали об особых приметах скакунов. Ска-
куна можно примечать (наблюдать) по трем показателям: 
по внешности, внутренности и секретности. 

Издавна, когда монголы проводили скачки, они 
тренировали очень детальным, аккуратным методом 
скакуна, подготавливая его к состязаниям. Эта методика 
сохранилась и до наших дней. 

Монголы привязывали многолетних лошадей на 
40–45 суток, молодых лошадей – на 20–25 суток. Езда 
на диких лошадях, участие в скачках – одно из основных 
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средств физического воспитания монголов. У детей это 
развивает ловкость, быстроту движения, силу, волю 
и терпение. Сначала 3–4-летним детям дают ездить на 
объезженных лошадях, затем 5–7-летние дети уже само-
стоятельно ездят на диких лошадях. Это своеобразный 
метод обучения верховой езде монгольского народа [2].

Монголы имеют богатый опыт и хорошие способы 
того, как привязывать лошадь, тренировать своеобразным 
методом скакунов, подготовливаться к состязаниям, тем 
самым развивая такие способности, как скорость, быстро-
ту, выносливость и силу [1].

Тренировка, упражнение и обучение у монгольских 
борцов имеют своеобразную особенность. Старшие бор-
цы с почетными званиями играют важную роль, учат 
молодых борцов технике и приемам, передают свои опыт, 
умения и приемы. Учат молодых борцов правильной ор-
ганизации питания, отдыха и технике борьбы. Тренеры 
и старые борцы учат молодых тому, как нужно бороться 
с сильным борцом, с борцом, у которого тяжелый вес, 
быстрое движение и много сил. Нельзя бояться борцов, 
у которых почетные звания, много сил и большой опыт. 
Ум, мышление и стремление к победе должны быть 
направлены на освоение техники борьбы. Монголам 
даны таланты от рождения. Тренировка борцов появи-
лась тогда, когда борьба стала самостоятельным видом 
в физкультуре и спорте. 

От качества тренировок борцов зависели их успехи. 
Борцы переезжали из одного аймака в другой, учились 
у них или приглашали хороших борцов в свой аймак, 
менялись опытом и организовывали школы для борцов. 
Сегодня известны школы и тренировочные площадки, 
среди которых борцовская школа Дайчин вангийн хо-
шууны (нынешний аймак Булган), школа для борцов 
аймака Сайн Ноён (нынешний аймак Архангай), школа 
для борцов аймака Дарьгангын хошуу Цэцэн-хан (ны-
нешний Сухэ-Батор аймак), которые имеют столетнюю 
историю.

Чтобы пользоваться хорошей репутацией, приобре-
тать известность, некоторые князи, ноёды, главы хошу-
унов проявляли инициативу, создавали школу для бор-
цов. Например, в 1860–1870 гг. в Ламын гэгээний шавь 
(нынешний Эрдэнэцогт сомон аймака Баянхонгор) не 
было хороших борцов. Здесь основали школу для борцов, 
требовали поступления в школу и лам, и простых людей, 
учили бороться, делать приемы борьбы, стрелять из лука, 
в результате чего достигли значительных успехов. Ноё-
ды, ламы и главы хошууна приезжали по приглашению 
в другие хошууны, привозили с собой великих борцов, 
искусных стрелков, скакунов и известных певцов. Это 

было большим событием, на котором великие борцы, 
искусные стрелки, скакуны и певцы своими выступле-
ниями привлекали молодежь к занятиям традиционными 
видами спорта Монголии.

Чёрный дэли жанжин бэйс Пурэвжав, который жил 
в 20-х гг. прошлого века, владел высшим образованием 
Восточных пяти наук, много читал, изучал книги муд-
рости, имел теоретические глубокие знания. Он сам 
в 50–60 лет привязывал лошадь, выводил диких лоша-
дей родом из «Галшир». В 1920–1925 гг. написал книгу 
«Из секрета в секрет, из скрытых в скрытые, прямые, вер-
ные». Он основал свою школу, в которой учили тому, как 
проводить скачки, отбирать и выращивать лошадей [1, 5].

Заключение
С давних времен монголы занимались физкультурой, 

разными видами спорта. Создавались национальные 
спортивные школы, благодаря которым рождались 
многие известные сильные борцы, искусные стрелки 
и хорошие спортсмены. В середине 1970-х гг. ученые 
и исследователи уделяли внимание специфическим «при-
знакам» лучших спортсменов в различных традиционных 
монгольских видах физкультурно-спортивной деятель-
ности. Одним из примеров является «школа для бор-
цов», в которой обучаются сильные борцы. В результате 
рождаются и появляются замечательные борцы, которые 
славятся своими умениями и способностями [3, 4].

Монголы издавна считают, что лучшие борцы должны 
быть преисполнены признаков хорошего борца, таких, 
как: сила, мощь, приемы, ловкость движений, мужество, 
борцовское телосложение, великодушие. Всё это ста-
новится источником развития национальной борьбы. 
Сегодня это является актуальным вопросом в нацио-
нальной борьбе. 

Монгольские национальные виды спорта, методика 
занятий в физической культуре зависели от кочевого об-
раза жизни, от особенностей природы, климата и погоды. 
В то время в летние теплые дни отмечали Наадам «Три 
игры мужей», а также государственные и религиозные 
мероприятия. Когда организовали Наадам «Три игры 
мужей», государственные и религиозные события, к ним 
специально готовились; появились и формировались та-
кие методы обучения и тренировки национального вида 
спорта, как, например, «тренировка борцов», «стрельба 
из лука», «скакун» [5].

Таким образом, национальные исторические традиции 
и опыт монгольских спортсменов-аксакалов передаются 
и используются во время тренировок в современном 
спорте. 
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