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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
В ПАУЭРЛИФТИНГЕ

Н.Р. АЛИЕВ, Ю.Л. ЩЕРБИНИНА, Е.Н. ЯШКИНА, 
РГУФКСМиТ

Аннотация
В статье представлены методика подготовки 
подростков-спецолимпийцев в пауэрлифтинге, 

учитывающая двигательные и интеллектуальные 
способности занимающихся, а также динамика 

их результатов в соревновательных упражнениях.

Ключевые слова: Специальная олимпиада, 
умственная отсталость, подростки, пауэрлифтинг, 

методика тренировки.

Abstract
The method of the oligophrenic teenagers’ training 
with the help of the powerlifting is presented 
in this article. This method considers the oligophrenic 
teenagers’ moving and intellectual abilities. 
The dynamics of their results in the competition exercisers 
is presented too.

Key words: Special olympics, mental retardation, 
teenagers, powerlifting, method of preparation.

Введение
В настоящее время Международная Специальная 

олимпиада насчитывает в мире более миллиона атле-
тов, а в Специальной олимпиаде России как наиболее 
динамично развивающейся программе – более 100 тыс. 
атлетов и участников [1]. 

Основу программ Специальной олимпиады состав-
ляют целенаправленная подготовка к соревнованиям 
и участие в них, а также достижение индивидуальных 
максимальных возможностей за счет сохранных функций 
организма. 

Участие спортсменов в соревнования по программам 
Специальной олимпиады позволяет им соревноваться 
со спортсменами, имеющими аналогичные отклонения 
в состоянии здоровья. Более того, деление участников 
(команд) на дивизионы позволяет участвовать спортс-
менам одного уровня способностей. Существующая 
классификация повышает стимул к личному росту 
и стимулирует повышение уровня спортивного мастер-
ства спортсменов [2].

Программа Специальной олимпиады включает более 
20 летних видов спорта. По всем видам спорта ежегодно 
проводятся областные, региональные, всероссийские 
и международные соревнования. 

Пауэрлифтинг – вид спорта, который одним из пер-
вых был включен в программу Специальной олимпиады.

Спецолимпийцы-пауэрлифтеры достигли высоких 
результатов в соревнованиях по жиму штанги, силово-
му троеборью, однако это не дает оснований говорить 

о наличии детально разработанной методики подготовки 
спортсменов и методических основ проведения трениро-
вок с данной категорией спортсменов. Трудности в под-
готовке спортсменов связаны не только со спецификой 
контингента (полиморфностью проявления заболевания 
и степенью интеллектуального нарушения), но и ин-
дивидуальными антропометрическими и физическими 
особенностями занимающихся. 

Разработка методики тренировки юношей-новичков 
с умственной отсталостью в пауэрлифтинге – цель на-
шего исследования.

Методы и организация исследования 
Исследование проводилось на базе детско-юношеской 

спортивной адаптивной школы г. Гянджа, Азербайд-
жан, в 2012–2014 гг. В эксперименте приняли участие 
подростки-олигофрены 14–17 лет, имеющие диагноз 
умственная отсталость в степени дебильность и имби-
цильность, которые вошли в состав контрольной (КГ) 
и экспериментальной групп (ЭГ) по 7 чел. в каждой. 
Малочисленность групп определялась сложностью ра-
боты с данным контингентом. 

Первый этап экспериментальной методики был 
направлен на повышение уровня общей физической 
подготовленности подростков, коррекцию имеющихся 
отклонений со стороны опорно-двигательного аппара-
та, обучение правильному выполнению подводящих 
и имитационных упражнений (сентябрь 2012 – июнь 
2013 г.).
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Распределение нагрузки на данном этапе было сле-
дующим (в % от общего времени): техника безопасности 
на занятиях (5%), общая физическая подготовка (ОФП) 
(50%), коррекционные упражнения (15%), дыхатель-
ные упражнения (5%), техническая подготовка (10%), 
элементы спортивных игр (15%).

На подготовительном этапе широко использовались 
специальные педагогические приемы, направленные 
на развитие интеллектуальной деятельности подростков, 
а также были включены упражнения, требующие четкой 
дозировки временны́х и пространственных компонентов 
движений. Коррекционные упражнения выполнялись 
в том числе и с использованием фитболов.

Во время второго этапа (сентябрь 2013 – апрель 
2014 г.) подростки экспериментальной группы зани-
мались по специальной методике подготовки, которая 
была разработана с учетом психолого-педагогических 
и психофизических особенностей развития, а также 
имеющегося двигательного опыта и уровня интеллек-
та занимающихся. Подростки из контрольной группы 
тренировалась по методике начальной подготовки 
по пауэрлифтингу ДЮСАШ. 

В начале и конце второго этапа было проведено 
результирующее тестирование.

На всем протяжении эксперимента большое уделя-
лось внимание технике безопасности на занятиях, что 
отражалось в теоретической подготовке, проведении 
специальной разминки, систематической страховке за-
нимающихся.

При организации занятий использовалась диф-
ференцированно-групповая форма обучения, которая 
является оптимальной при работе с данной категорией 
обучающихся. 

Рабочая методика подготовки подростков с умствен-
ной отсталостью была рассчитана на 4 мезоцикла общей 
продолжительностью 28 недель. 

Первый мезоцикл (8 недель) был направлен на освое-
ние техники основных соревновательных упражнений. 
Такой продолжительный период (относительно здоро-
вых спортсменов) связан с особенностями восприятия, 
анализа, запоминания и воспроизведения получаемой 
информации, т.е. наличием интеллектуальных нару-
шений. Упражнения выполнялись с нагрузкой 30–40% 
от максимума, 10–12 повторений в подходе, 4 подхода. 
В разминке планировалось выполнение 2–3 подходов. 
В этот период также выполнялись упражнения, направ-
ленные преимущественно на развитие координационных 
способностей и гибкости.

Во втором мезоцикле (8 недель) соревновательные 
упражнения выполнялись с нагрузкой 50–60% от нового 
разового максимума с числом повторений 8–12. При этом 
подростки выполняли 2–3 разминочных подхода, а затем 
5 рабочих. Отдых между подходами составлял 4–5 мин.

Нагрузочные веса третьего мезоцикла (8 недель) 
составляли 70–80% от нового индивидуального макси-
мума, 6–8 повторений. Два разминочных подхода, шесть 
рабочих. Отдых между подходами составлял примерно 
4–6 мин.

В четвертом мезоцикле (4 недели) подросткам было 
предложено выполнение соревновательных упражнений 
с весами, 85–90% от нового разового максимума в 3-х ра-
бочих подходах по три повторения. Отдых продолжался 
до исчезновения субъективных признаков утомления 
и варьировался от 6 до 10 мин. 

После прохождения всех четырех мезоциклов, ко-
торые составляли один большой макроцикл, нами про-
водилась т.н. «проходка»: 45–50%×10; 55–60% × 6–8; 
65% × 5; 75% × 3; 85% ×2; 95% × 1; 102% × 1; 105% × 1; 
если все хорошо, 107% × 1.

Во всех мезоциклах для повышения собственно силы 
нами использовались вспомогательные упражнения.

1. Для увеличения результатов в приседании со 
штангой: в 1–2 мезоцикле – жим ногами или на станке 
«Гак-машина», в 3–4 мезоцикле – упражнение приседа-
ние на груди крестом. 

2. Для увеличения результатов в жиме лёжа – жим 
лёжа на наклонной скамье 45о, жим лёжа с гантелями 
на горизонтальной либо на вертикальной скамье.

3. Для увеличения результатов в тяге – тяга в на-
клоне для широчайших мышц спины, прогибы вперед 
с плинтов, тяга верхнего блока на тренажере. 

Число повторений каждого дополнительного упраж-
нения такое же, как и в основных упражнениях в каждом 
мезоцикле.

Обязательным условием для подростков – участ-
ников эксперимента было соблюдение следующих пра-
вил – ежедневное выполнение утренней гимнастики, 
сбалансированное питание, нормальный сон (8–9 ч).

Результаты исследования 
и их обсуждение 

По окончании проведенного эксперимента нами были 
получены следующие данные. 

В контрольной группе по итогам эксперимента по 
четырем из пяти показателей произошли достовер-
ные изменения (табл. 1). Так, максимальный прирост 
относительно начального результата был отмечен в тестах 
приседание со штангой и жим лёжа – 35,4 и 33,6% соот-
ветственно. Несколько ниже – 29,7% – прирост отмечен 
в тесте становая динамометрия. Средний показатель 
суммы троеборья вырос на 22%. 

В целом представленные результаты свидетель-
ствуют о хорошей динамике показателей специальной 
физической и технической подготовки пауэрлифтеров – 
спецолимпийцев контрольной группы, что неоднократ-
но подтверждалось многолетним применением данной 
методики в ДЮСАШ.

При сравнении внутригрупповых результатов в экс-
периментальной группе (табл. 2) получены достоверные 
различия по всем исследуемым показателям. Наиболь-
ший прирост – 144% – был отмечен в тесте приседание со 
штангой, 68,1% – в тесте жим лёжа. Результаты становой 
динамометрии выросли на 17,8%. В целом внутригруппо-
вой прирост по сумме троеборья вырос на 91,9%. Силовой 
индекс, отражающий качество мышц всего организма, 
увеличился на 45,7%.
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Таблица 1

Сравнительные результаты соревновательных упражнений в контрольной (n = 7) группе 
до и после эксперимента

Тесты

Контрольная группа

рдо после

X σ X σ

Становая динамометрия, кг 69,8 11,2 85,3 11,2 < 0,05

Жим лёжа (ПМ), кг 23,5 4,97 31,4 5,37 < 0,05

Приседание со штангой (ПМ), кг 39,3 5,54 53,2 5,72 < 0,05

Результаты троеборья, кг 131,2 8,13 170 6,9 < 0,05

Силовой индекс, % 39,5 2,5 44,5 3,6 ≥ 0,05

Таблица 2

Сравнительные результаты соревновательных упражнений в экспериментальной (n = 7) 
группе до и после эксперимента

Тесты

Экспериментальная группа

рдо после

X σ X σ

Становая динамометрия, кг 64,6 12,1 115 14,5 < 0,05

Жим лёжа (ПМ), кг 22,5 5,00 37,8 6,84 < 0,05

Приседание со штангой (ПМ), кг 36,4 7,70 88,9 12,0 <0 ,05

Результаты троеборья, кг 118,9 9,20 228,2 16,9 < 0,05

Силовой индекс, % 40,9 3,8 59,6 2,2 < 0,05

Полученные результаты свидетельствуют о грамотно спланированной и проведенной программе подготовки 
подростков-пауэрлифтеров с умственной отсталостью.

Таблица 3

Сравнительные результаты соревновательных упражнений в контрольной (n = 7) 
и экспериментальной (n = 7) группах после эксперимента

Тесты
Контрольная группа Экспериментальная группа

р
X σ X σ

Становая динамометрия, кг 85,3 11,2 115 14,5 < 0,05

Жим лёжа (ПМ), кг 31,4 5,37 37,8 6,84 ≥ 0,05

Приседание со штангой (ПМ), кг 53,2 5,72 88,9 12,0 < 0,05

Результаты троеборья, кг 170 6,97 228,2 16,9 < 0,05

Силовой индекс, % 44,5 3,6 59,6 2,2 < 0,05

При сравнении показателей между группами (табл. 3) 
видно, что в ЭГ результаты в становой динамометрии и 
приседании со штангой значительно выше, чем в КГ. Так, 
разница между показателями достоверна и составляет 
56 и 108% соответственно. Достоверно выше оказались 
сумма троеборья и силовой индекс (результат в экспери-
ментальной группе на 34,1 и 33,9% соответственно выше, 
чем в контрольной).

В тесте жим лёжа показатели недостоверны, од-
нако в ЭГ значения выше, чем в КГ, на 20,3%. По-
скольку упражнение жим лёжа в соревнованиях по 
программе Специальной олимпиады является самым 

простым и доступным для выполнения, то в подготов-
ке спортсменов ему уделяется достаточно много вре-
мени. 

Выводы

Подготовка подростков-олигофренов в пауэрлифтинге 
должна быть поэтапной. Первый этап должен быть на-
правлен на раз ностороннюю подготовку, расширение 
диапазона двигательных действий и формирование 
двигательного навыка у занимающихся. Второй этап 
заключается в непосредственном увеличении у них си-
ловых способностей.
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Определение оптимального соотношения средств 
и методов развития силовых способностей с последую-
щим распределением их на каждом этапе подготовки, 
а также дифференциально-групповой метод обучения 

с применением специальных педагогических принципов 
работы с подростками-олигофренами позволили достичь 
высоких показателей в соревновательных упражнениях 
по силовому троеборью.
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ПРЫГУНОВ РОССИИ И МИРА

(по результатам чемпионата мира-2013 и чемпионата России-2013)
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Аннотация
Цель исследования состоит в разработке метода 

развития специальной подготовленности в прыжке 
с шестом, прыжке в длину и тройном прыжке. 

Методы исследования включали: видеоанализ, методы 
статистики. Метод, разработанный авторами, 

использован во время работы научной группы 
с самыми сильными прыгунами 

Российской Федерации.

Ключевые слова: прыжки, соревновательная 
деятельность, биомеханика, 

высококвалифицированные спортсмены.

Abstract
The purpose of research consists in the development 
method of special preparedness in pole vault, long jump 
and triple jump. The methods of research included: 
video analyzer, statistics methods. Method developed 
by authors realized during the work of a scientific group 
with strongest jumpers of the Russian Federation.

Key words: jumping, competition activity, 
biomechanics, elite athletes.

В последние 15–20 лет в легкоатлетических прыжках 
наблюдается стойкая тенденция к стабилизации и даже 
к снижению результатов победителей официальных 
соревнований. Мировые рекорды у мужчин и женщин 
в семи прыжковых дисциплинах из восьми установ-
лены в период с 1987 по 1995 г. Можно выделить две 
основные причины снижения уровня результатов офи-
циальных соревнований в легкой атлетике: во-первых, 
коммерциализация легкой атлетики и увеличение 
числа коммерческих соревнований, что не позволяет 
рационально построить подготовку к главным офици-
альным стартам сезона; во-вторых, усиление системы 
допинг-контроля, ужесточение санкций к нарушите-
лям, что, несомненно, повлияло на уровень резуль-
татов. 

При сохранении лидирующих позиций в прыжках 
в высоту и успехе Е. Исинбаевой и А. Менькова в этом 
году в остальных прыжковых дисциплинах наблюдается 
определенное снижение уровня результатов российских 
спортсменов на международной арене. Во многом это свя-
зано с недостаточным использованием в тренировочном 
процессе новейших технологий специальной подготовки, 
используемых ведущими прыгунами мира, отсутствием 
должного внимания к методическим разработкам со-
ветского периода. Для сохранения, а в некоторых видах 
и восстановления лидирующих позиций российских 
прыгунов на международной арене необходимо даль-
нейшее совершенствование методики подготовки в 
легкоатлетических прыжках, уточнение методических 
положений технической и специальной физической под-
готовки высококвалифицированных легкоатлетов-пры-
гунов. 

Цель исследования

На основе статистического анализа основных показа-
телей техники и специальной подготовленности ведущих 
легкоатлетов-прыгунов мира и РФ (по данным послед-
них ЧМ-2013 и ЧР-2013, проведенных в Москве) опреде-
лить характерные черты и сильные стороны техники 
и специальной подготовленности чемпионов мира, выя-
вить тенденции развития техники прыжковых дисциплин, 
определить отстающие звенья специальной подготовки 
и перспективные направления совершенствования тре-
нировочного процесса российских легкоатлетов-
прыгунов, В задачи исследования входили сравнитель-
ный анализ скоростных показателей разбега в прыжках 
и показателей реализации скорости в опорно-полетных 
фазах прыжка ведущих прыгунов мира и прыгунов РФ, 
а также анализ информативности этих параметров для 
группы элитных спортсменов в шести прыжковых дис-
циплинах. 

Методика исследований
Методика исследований включала видеосъемку 

и видеоанализ с использованием программного обеспе-
чения “Dartfish”. Реализация скоростных возможностей 
спортсменов в опорно-полетных фазах прыжков оцени-
валась по коэффициенту реализации скорости разбега 
[7]. Исследования проводились на чемпионате мира 
и чемпионате России в июле – августе 2013 г. в Москве. 
В них приняли участие сильнейшие легкоатлеты-
прыгуны мира и РФ (60 спортсменов). Объективность 
полученных результатов обусловлена одной и той же 
используемой аппаратурой и условиями видеосъемки 
на соревнованиях чемпионата страны (конец июля) 
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и чемпионата мира (середина августа), практически 
одинаковыми условиями соревнований (стадион Луж-
ники, температура – 20–24º), проведением соревнований 
ЧМ-2013 и ЧР-2013 на одних и тех же прыжковых сек-
торах.

Результаты исследований и обсуждение
Скоростные возможности прыгунов, специализи-

рующихся в горизонтальных прыжках, проявляются 
в умении набрать высокий уровень скорости на послед-
них шагах разбега. Чем выше эта скорость, тем больше, 
при прочих равных условиях, предпосылка для показа 
высокого соревновательного результата. Определяющее 
значение высокой скорости на последних шагах разбега 
для результативности горизонтальных прыжков и прыж-
ков с шестом отмечают практически все специалисты, 
занимающиеся исследованиями техники прыжков 
в длину и тройным [2, 5, 6]. 

Однако при оценке информативности скоростных 
параметров прыжка проведенные ранее исследования 
охватывали достаточно большой квалификационный 
диапазон прыгунов (I разряд – МСМК). Понятно, что 
чем выше диапазон, тем выше показатель информа-
тивности, оцениваемый коэффициентом корреляции 
с соревновательным результатом. Одна из задач прове-
денного исследования – определение информативности 
данных показателей на уровне результатов мировой 
элиты и лучших российской прыгунов, т.е. оценка влия-
ния скорости перед отталкиванием на результативность 
в прыжках на выборке исключительно прыгунов высокой 
квалификации, что ранее не проводилось. Уточняющим 
информативность фактором являлся учет недоступа 
до пластилинового валика в горизонтальных прыжках, 

т.е. при обследовании соревновательной деятельности 
учитывалась фактическая длина прыжка в попытке 
спортсмена.

В прыжках в длину, тройном прыжке и прыжке 
с шестом значение имеет не только высокая скорость на 
последнем участке разбега, но и реализация этой скоро-
сти в прыжке, то есть умение прыгуна эффективно вы-
полнять отталкивания на высокой скорости, техническая 
подготовленность спортсмена в опорно-полетной части 
прыжка. Интегральным показателем, характеризующим 
специальную прыжковую и техническую подготовлен-
ность прыгунов в опорно-полетной части прыжка (от-
талкивания, полетные фазы, приземление), является 
коэффициент реализации скорости разбега, который 
определяется отношением длины (высоты) прыжка 
к скорости на последнем 5-метровом участке разбега:

Крс = Rф/ V1–6, 
где Крс – коэффициент реализации скорости разбега, 

о.е.;  Rф – фактическая длина прыжка с учетом недо-
ступа (длина, тройной) или высота планки (шест), м; 
V1–6 – скорость на последнем 5-метровом участке раз-
бега, м/с.

Проведены сравнительная оценка скоростных воз-
можностей прыгунов в разбеге и реализация скоростных 
возможностей в прыжке лучших российских прыгунов 
и прыгуний с шестом, в длину, тройным (первые пять 
спортсменов в каждом виде по результатам ЧР-2013) 
с показателями лучших спортсменов мира в этих прыж-
ковых дисциплинах (первые пять спортсменов в каждом 
виде по результатам ЧМ-2013). Показатели скорости на 
последнем участке разбега перед отталкиванием в различ-
ных прыжковых дисциплинах на прошедшем ЧМ-2013 
в Москве приведены в табл. 1–6.

Прыжок с шестом

Таблица 1
Показатели результата в прыжке с шестом и скорости на последнем участке разбега 

у прыгунов – финалистов ЧМ-13

№
п/п Спортсмен Высота, м Скорость, м/с

1. Холздепе (Герм.) 5,89 9,95

2. Лавиленьи (Фр.) 5,89 9,77

3. Отто (Герм.) 5,82 9,31

4. Уокер (США) 5,82 9,31

5. Мор (Герм.) 5,75 9,10

Таблица 2
Показатели результата в прыжке с шестом и скорости на последнем участке разбега 

у прыгуний – финалисток ЧМ-13

№
п/п Спортсмен Высота, м Скорость, м/с

1. Исинбаева (РФ) 4,89 8,30

2. Сильва (Куба) 4,82 8,30

3. Сур (США) 4,82 8,22

4. Шпигельбург Герм.) 4,75 8,01

5. Мурер (Браз.) 4,65 8,15
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Прыжок в длину

Таблица 3
Показатели длины прыжка (от места отталкивания) и скорости на последнем участке разбега 

у прыгунов – финалистов ЧМ-13

№
п/п Спортсмен Длина, м Скорость, м/с

1. Меньков (РФ) 8,57 10,69

2. Гайша (Голл.) 8,31 10,20

3. Ривера (Мекс.) 8,39 10,37

4. Касерас (Исп.) 8,28 10,37

5. Рейф (Герм.) 8,39 10,43

Таблица 4

Показатели длины прыжка (от места отталкивания) и скорости на последнем участке разбега 
у прыгуний – финалисток ЧМ-13

№
п/п Спортсмен Длина, м Скорость, м/с

1. Рис (США) 7,02 9,60

2. Окакбаре (Нигер.) 7,14 9,85

3. Сударава (Бел.) 6,91 9,39

4. Спандвич (Слов.) 6,82 9,39

5. Кучеренко (РФ) 6,82 9,39

Тройной прыжок

Таблица 5

Показатели длины тройного прыжка (от места отталкивания) и скорости 
на последнем участке разбега у прыгунов – финалистов ЧМ-13

№
п/п Спортсмен Длина, м Скорость, м/с

1. Тамго (Фр.) 18,04 10,44

2. Пикардо (Куба) 17,76 10,36

3. Клей (США) 17,62 10,20

4. Тейлор (США) 17,4 10,28

5. Федоров (РФ) 16,9 10,02

Таблица 6

Показатели длины тройного прыжка (от места отталкивания) и скорости 
на последнем участке разбега у прыгуний – финалистов ЧМ-13

№
п/п Спортсмен Длина, м Скорость, м/с

1. Конева (РФ) 14,95 9,14

2. Ибаргуэн (Кол.) 14,93 9,6

3 Саладуха (Укр.) 14,70 9,14

4. Уильямс (Ям.) 14,65 9,52

5. Май (Куба) 14,45 9,12

Проверка на информативность показателя скоро-
сти на последнем 5-м участке разбега в шести прыж-
ковых дисциплинах (шест, длина, тройной у мужчин 
и женщин) показала различную информативность (от 
удовлетворительной до отличной) этого параметра для 

прыгунов высокой квалификации (для выборки взяты 
показатели в лучших попытках пятерки сильнейших 
прыгунов мира и пятерки сильнейших прыгунов РФ 
в каждом виде прыжков). Исключение составил прыжок 
с шестом у мужчин, однако и здесь информативность 
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параметра скорости разбега близка к удовлетворительной 
(r = 0,643). Полученные данные подтверждают вывод об 
определяющей роли скорости разбега для результатив-
ности в этих видах прыжков на уровне элиты; фактически 

все победители в своих видах были и самыми быстрыми 
в разбеге. Уравнения регрессии зависимости результата 
в прыжках от скорости разбега для высококвалифици-
рованных прыгунов и прыгуний представлены в табл. 7.

Таблица 7

Показатели информативности параметра скорости на последнем участке разбега 
и уравнения регрессии зависимости результата в виде прыжков (У) от скорости разбега (Х)

№
п/п

Вид Выборка, м Количество
спортсменов

Информативность
параметра

Уравнение
регрессии

1. Шест-муж. 5,40–5,89 10 0,643 У = 0,3849x + 2,0884

2. Шест-жен. 4,30–4,89 10 0,867 У = 0,7905x + 1,7121 

3. Длина-муж. 7,67–8,57 10 0,820 У = 1,3231x – 5,5048 

4. Длина-жен. 6,58–7,02 10 0,751 У = 0,4413x + 2,729 

5. Тройной-муж. 16,55–18,04 10 0,923 У = 2,2506x – 5,6142

6. Тройной-жен. 14,21–14,95 10 0,708 У = 0,6182x + 8,9351

На следующем этапе проведен сравнительный ана-
лиз показателей скорости на последнем участке разбега, 
реализации скорости разбега в прыжке (коэффициент 
реализации скорости разбега) среднестатистических по-
казателей спортсменов первой пятерки чемпионата мира 
и первой пятерки чемпионата страны (табл. 8–13). По-

казатель скорости разбега характеризует спринтерскую 
подготовленность спортсменов и умение реализовывать 
скоростные возможности в разбеге. Показатель коэф-
фициента реализации скорости разбега интегрально 
характеризует техническую и специальную прыжковую 
подготовленность прыгунов [7].

Прыжок с шестом

Таблица 8 

Среднестатистические показатели высоты прыжка, скорости разбега и коэффициента реализации скорости 
разбега финалистов соревнований в прыжках с шестом у мужчин на ЧМ-13 и ЧР-13

№
п/п

Чемпионат РФ Чемпионат мира

высота, м скорость, м/с реализация, Крс высота, м скорость, м/с реализация, Крс

Среднее 5,50 9,11 0,604 5,83 9,49 0,615

Стан. откл. 0,09 0,11 0,015 0,05 0,32 0,015

Таблица 9

Среднестатистические показатели высоты прыжка, скорости разбега и коэффициента реализации скорости 
разбега финалисток соревнований в прыжках с шестом у женщин на ЧМ-13 и ЧР-13

№
п/п

Чемпионат РФ Чемпионат мира

высота, м скорость, м/с реализация, Крс высота, м скорость, м/с реализация, Крс

Среднее 4,52 7,91 0,571 4,79 8,20 0,584

Стан. откл. 0,15 0,15 0,013 0,08 0,11 0,007

Победитель в прыжке с шестом немец Р. Холздепе 
(5,89 м), не обладая выдающимися росто-весовыми 
показателями, имел преимущество перед соперниками 
в скорости разбега (9,95 м/с), что позволило поднять хват 
на шесте и прыгать с более жестким снарядом. Спортсмен 
имеет самый высокий показатель превышения резуль-
тата над высотой хвата на шесте (112 см) среди спортс-
менов – участников финальных соревнований, чему 
способствовала высокая скорость в разбеге и опорно-
полетных фазах прыжка.

Ведущие прыгуны с шестом РФ, имея показатели 
реализации скорости разбега, близкие к показателям 

мировой элиты, значительно уступают лучшим пры-
гунам мира по показателю скорости разбега (9,11 м/с 
у российских прыгунов и 9,49 м/с у прыгунов мировой 
элиты – табл. 8).

Доминирующая в последние годы установка на 
техническую подготовку и работа преимущественно 
на прыжковом секторе на коротких и средних раз-
бегах при недостаточном внимании к спринтерской 
подготовке привело к снижению уровня российского 
мужского прыжка с шестом – на последнем чемпио-
нате страны для победы оказалось достаточно прыжка 
на 5,60 м.
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В женском прыжке с шестом Е. Исинбаева (РФ) 
помимо высоких скоростных показателей (8,30 м/с 
в прыжке на 4,89 м) демонстрирует оптимальный ритм 
опорно-полетной части прыжка, близкий к ритмическим 
показателя мастеров-мужчин. 

Е. Исинбаева возглавляет мировую элиту прыжка 
с шестом, поэтому корректно делать выводы только по 
остальным спортсменкам – участницам финала чем-

пионата страны. В этом виде у российских прыгуний 
очевидны отставания как в скорости разбега, так и в 
реализации, однако отставание в скорости более суще-
ственно (7,91 м/с у российских прыгуний и 8,19 м/с 
у прыгуний мировой элиты), что связано с теми же проб-
лемами подготовки, что и в мужском прыжке с шестом, 
так как подготовка проводится у одних и тех же тренеров 
(табл. 9).

Прыжок в длину

В этом виде прыжков очевидны отставания российских прыгунов как в скорости разбега, так и в реализации 
скорости в прыжке (табл. 10, 11). 

Таблица 10

Среднестатистические показатели длины прыжка, скорости разбега и коэффициента реализации скорости 
разбега финалистов соревнований в прыжках в длину у мужчин на ЧМ-13 и ЧР-13

№
п/п

Чемпионат РФ Чемпионат мира

длина, м скорость, м/с реализация, Крс длина, м скорость, м/с реализация, Крс

Среднее 7,90 10,23 0,773 8,39 10,41 0,806

Стан. откл. 0,14 0,12 0,006 0,10 0,16 0,006

Таблица 11

Среднестатистические показатели длины прыжка, скорости разбега и коэффициента реализации скорости 
разбега финалисток соревнований в прыжках в длину у женщин на ЧМ-13 и ЧР-13

№
п/п

Чемпионат РФ Чемпионат мира

длина, м скорость, м/с реализация, Крс длина, м скорость, м/с реализация, Крс

Среднее 6,75 9,13 0,740 6,94 9,52 0,729

Стан. откл. 0,13 0,19 0,019 0,12 0,18 0,004

Яркое выступление А. Менькова на чемпионате мира 
и в других стартах сезона 2013 г., а также положительная 
в целом динамика соревновательного результата спортс-
мена в 2010/2013 гг. во многом связаны: 

– с преимуществом спортсмена в скорости на послед-
нем участке разбега; 

– с отличным переводом скорости разбега в скорость 
вылета за счет создания вертикальной составляющей 
уже в последнем шаге разбега начиная с предпоследней 
опоры, а также незначительной амортизации в суставах 
и раннего разгибания толчковой ноги в отталкивании;

– с активной работой стопы как в беге, так и в фазе 
отталкивания. 

Характерная черта техники победительницы в прыж-
ках в длину американки Б. Рис – энергичный разбег 
с первого шага, мало отличающийся по структуре от 
спринтерского бега (скорость на последнем участке – 
9,60 м/с), активный проход с маховой ноги перед от-
талкиванием, которое выполняется как бы «с двух ног». 
При этом вертикальный подъем ОЦМТ с предпоследней 
опоры до момента окончания отталкивания составляет 
у спортсменки около 40 см, что и обеспечивает высокие 
показатели вертикальной составляющей скорости и угла 
вылета. 

Ведущие прыгуньи в длину РФ, имея параметры 
реализации скорости разбега даже выше показателей 
мировой элиты, значительно уступают спортсменам ми-

ровой элиты по показателю скорости разбега (9,13 м/с 
у российских прыгуний и 9,52 м/с у прыгуний мировой 
элиты). Сильной стороной специальной подготовлен-
ности отечественных прыгуний в длину всегда была 
технико-прыжковая подготовленность, которая обеспе-
чивала успех спортсменкам на международной арене. 
Однако столь значительное отставание в скорости разбега 
нашими спортсменкам (почти 0,40 м/с) уже не удается 
компенсировать хорошей технической подготовленно-
стью и высокими прыжково-силовыми показателями.

Тройной прыжок 

В тройном прыжке победитель Т. Тамго (Франция), 
имея самые лучшие скоростные показатели в разбеге, 
демонстрирует свое преимущество над соперниками 
и в технике выполнения опорно-полетных фаз тройного 
прыжка: активность в сведении толчковой и маховой ног 
в полетных фазах тройного прыжка при близкой поста-
новке ноги на отталкивание способствует сохранению 
горизонтальной скорости по всему тройному прыжку. 
Как результат – длина последней фазы тройного прыжка 
(6,50 м) близка к показателям мирового рекордсмена 
в этом виде Д. Эдвардса. 

Преимущество спортсменов мировой элиты над рос-
сийскими прыгунами тройным обусловлено как преиму-
ществом в скорости разбега, так и реализацией скорости 
разбега в опорно-полетных фазах тройного прыжка 
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(табл. 12). Реализация скорости разбега всегда была силь-
ной стороной отечественной школы тройного прыжка, 
особенно в советский период (1,74–1,76). Снижение этого 
показателя (с 1,71 в 2008 до 1,68 в 2013 г.), отражающего 

технико-прыжковую подготовленность, наряду с тра-
диционно невысокими показателями скорости разбега 
являются причинами снижения результатов российских 
прыгунов тройным за последние 5 лет.

Таблица 12

Среднестатистические показатели длины прыжка, скорости разбега и коэффициента реализации скорости 
разбега финалистов соревнований в тройном прыжке у мужчин на ЧМ-13 и ЧР-13

№
п/п

Чемпионат РФ Чемпионат мира

длина, м скорость, м/с реализация, Крс длина, м скорость, м/с реализация, Крс

Среднее 16,81 9,99 1,681 17,54 10,26 1,710

Стан. откл. 0,17 0,14 0,013 0,38 0,14 0,016

Таблица 13

Среднестатистические показатели длины прыжка, скорости разбега и коэффициента реализации скорости 
разбега финалисток соревнований в тройном прыжке у женщин на ЧМ-13 и ЧР-13

№
п/п

Чемпионат РФ Чемпионат мира

длина, м скорость, м/с реализация, Крс длина, м скорость, м/с реализация, Крс

Среднее 14,38 8,88 1,62 14,74 9,30 1,584

Стан. откл. 0,12 0,13 0,02 0,19 0,21 0,035

В последние годы в женском тройном прыжке на-
блюдается тенденция выравнивания высоты траекторий 
и длины отдельных фаз тройного прыжка (табл. 13). По-
бедители последних чемпионатов мира и Олимпийских 
игр демонстрировали активность во втором отталкива-
нии, делали полноценный «шаг», демонстрируя «муж-
ское» соотношение частей тройного прыжка. 

Значительное преимущество в скорости на последнем 
участке разбега, удачное попадание на брусок в лучшей 
попытке обеспечили победу К. Ибаргуэн (Колумбия) на 
секторе для тройного прыжка. Завоевавшая серебряную 
медаль российская прыгунья Е. Конева (РФ), имеющая 
самый дальний прыжок на соревнованиях (14,95 м от 
места отталкивания), проигрывая в скорости разбега, 
демонстрирует более совершенную технику и рацио-
нальное соотношение частей тройного прыжка, близкое 
к показателям мужчин-мастеров (36%+29%+35%).

Имея показатели реализации скорости разбега 
в тройном прыжке даже выше показателей мировой эли-
ты (1,619 у российских спортсменок и 1,584 у финалисток 
ЧМ-13), ведущие прыгуньи РФ значительно уступают 
спортсменам мировой элиты по показателю скорости 
разбега (8,88 м/с у российских прыгуний и 9,30 м/с 
у прыгуний мировой элиты). Сильной стороной специ-
альной подготовленности отечественных прыгуний трой-
ным всегда была технико-прыжковая подготовленность, 
которая обеспечивала успех спортсменкам на междуна-
родной арене. Однако столь значительное отставание 
в скорости разбега, к сожалению, не всем спортсменкам 
удается компенсировать хорошей технической подго-
товленностью и высокими прыжково-силовыми пока-
зателями. Это удалось в этом сезоне только Е. Коневой, 
занявшей на ЧМ-13 второе место.

Отставание в скорости разбега сильнейших рос-
сийских прыгунов и прыгуний, на наш взгляд, связа-

но с преувеличением силового фактора в подготовке 
спортсменов, помогающего выдерживать высокие 
вертикальные динамические нагрузки при выполнении 
отталкиваний. Силовое направление подготовки не по-
зволяет создавать навыков в двигательных действиях, 
направленных на поддержание высокой горизонтальной 
скорости, набранной в разбеге, и уменьшение ее потерь 
в отталкиваниях. На наш взгляд, оптимальным направ-
лением в подготовке российских прыгунов и прыгуний 
на данном этапе является повышение роли скоростного 
фактора в подготовке при сохранении высокого уровня 
развития специальной силы. Следует отметить, что силь-
нейшие прыгуны последних десяти лет были и самыми 
быстрыми в разбеге (Т. Лебедева – 10,02 м/с, ЧР-2004; 
И. Спасовходский – 10,48 м/с, ЧР-2008; В. Шкурла-
тов – 10,46 м/с, ЧР-2003; А. Меньков – 10,69 м/с, 
ЧМ-2013; Е. Лукьяненко – 9,43 м/с, ЧР-2008).

При очевидном отставании в скорости разбега 
реализация скоростных возможностей в разбеге и в 
опорно-полетных фазах у лучших российских прыгунов 
и прыгуний находится на высоком уровне. Некоторые 
ведущие российские прыгуньи, не обладающие высокими 
показателями скорости разбега, находясь в своей лучшей 
спортивной форме, достигают по параметру реализа-
ции скорости разбега показателей мужчин-мастеров – 
Л. Колчанова, О. Кучеренко, А. Назарова в прыжках 
в длину (0,76–0,78); Н. Алехина, А. Муртазина, О. Забара 
в тройном прыжке (1,67–1,69).

Выводы

1. Высокая скорость перед отталкиванием – визитная 
карточка всех чемпионов мира-2013 в прыжках с шестом, 
длине, тройном прыжке – они являются и «чемпионами» 
по показателю скорости на последнем 5-м участке раз-
бега. Успех российских чемпионов мира – Е. Исинбаевой 
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и А. Менькова – во многом связан с решением задачи 
достижения высоких показателей спринтерской подго-
товленности и скорости разбега. 

2. Скоростные показатели разбега – важнейшие, но 
не единственные факторы, определяющие победу на 
чемпионате мира. Так, в прыжке с шестом Е. Исинбаева 
(РФ) помимо скоростных показателей демонстрирует 
оптимальный ритм опорно-полетной части прыжка, 
близкий к ритмическим показателя мастеров-мужчин. 
Визитная карточка победительницы в прыжках в длину 
Б. Рис (США) – активный проход с маховой ноги и эф-
фективное отталкивание, выполняемое как бы «с двух 
ног». В тройном прыжке Т. Тамго (Франция) демонстри-
рует активность в сведении толчковой и маховой ног 
в полетных фазах тройного прыжка при близкой по-
становке ноги на отталкивание, что способствуют со-
хранению горизонтальной скорости по всему тройному 
прыжку. У женщин в этом виде Е. Конева (РФ), имею-
щая самый дальний прыжок на соревнованиях (14,95 м 
от места отталкивания), демонстрирует рациональный 
ритм тройного прыжка, близкий к показателям мужчин-
мастеров.

3. Достаточно высокий уровень технической 
и прыжково-силовой подготовленности большинства 
российских прыгунов и прыгуний в длину, тройным, 
с шестом сочетается с низким уровнем спринтерской 
подготовленности и ее слабой реализацией в скорости 
разбега. Это основная причина снижения результатов 
в мужских прыжковых дисциплинах (тройной, шест) 
по сравнению с периодом 80-х гг. Однако в некоторых 
прыжковых дисциплинах отставание в скорости ком-
пенсируется отличной реализацией в опорно-полетных 
фазах прыжка (женские длина и тройной). В других 
видах (все мужские виды) этой компенсации не на-
блюдается. 

4. Отставание в скорости разбега сильнейших рос-
сийских прыгунов и прыгуний, на наш взгляд, свя-
зано с преувеличением прыжково-силового фактора 
в подготовке спортсменов и недостаточным вниманием 

к беговой подготовке. При существующей методике 
беговая подготовка находится в некотором антагонизме 
с прыжково-силовой подготовкой и фактически являет-
ся добавкой к ней, лишь разбавляя прыжково-силовую 
и техническую подготовку.

5. В технической подготовке российских прыгунов 
и прыгуний особое значение имеет работа над техникой 
разбега и прыжка на скорости, близкой к максимальной 
(разбеги, прыжки с полного разбега), с целевой зада-
чей доведения показателя реализации спринтерской 
подготовленности в скорости разбега до модельных: 
в тройном прыжке – 98% от спринтерских возможно-
стей спортсмена; в прыжке в длину – 97–98%; в прыжке 
с шестом – 93%. 

6. В специальной физической подготовке ведущих 
российских прыгунов и прыгуний в данных видах вни-
мание должно быть сосредоточено на совершенствовании 
беговой подготовки спортсменов с целевой задачей по-
вышения спринтерских возможностей, т.е. на повышении 
роли скоростного фактора в подготовке при сохранении 
высокого уровня развития специальной прыжковой 
и силовой подготовленности. 

7. Повышение спринтерских показателей прыгу-
нов еще не гарантирует повышения скорости разбега 
и соревновательного результата. Успех приходит при 
последовательном прохождении трех ступеней решения 
двигательной задачи формирования скорости разбега:

– работа над повышением спринтерской подготов-
ленности;

– работа над ритмом и скоростью разбега, перенос 
спринтерской подготовленности в скорость разбега;

– выполнение прыжков с большого и полного раз-
бегов, перенос скорости разбега в скорость прыжка 
и соревновательный результат, умение выполнять пры-
жок на скорости, близкой к максимальной. 

Невнимание даже к одному из данных трех компо-
нентов специальной подготовки сводит на нет решение 
задачи повышения скорости разбега и соревновательного 
результата. 
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ВЫНОСЛИВОСТЬ ТЕННИСИСТОВ, ВЫСТУПАЮЩИХ НА ЭТАПЕ 
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

А.П. СКОРОДУМОВА, А.А. КУЗНЕЦОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Рассмотрены особенности соревновательной 

деятельности теннисистов высшей квалификации. 
Показано, что структура соревнований требует 

преимущественного развития выносливости. 
Обосновано применение вариантов повторного 

метода воспитания аэробной выносливости 
с использованием специально-подготовительных 

тренировочных средств во время кратковременных 
технико-тактических тренировочных занятий. 

Предлагаемые методы построения тренировочного 
процесса были успешно внедрены в практику 

тренировочного процесса теннисистов при подготовке 
к ответственным соревнованиям.

Ключевые слова: теннис, подготовка, выносливость, 
соревновательный процесс.

Abstract
Features of competitive activity of tennis players 
of the top skills are considered. It is shown 
that the structure of competitions demands primary 
development of endurance. Application of options 
of a repeated method of education of aerobic 
endurance with use of special and preparatory 
training means is proved during short-term technical 
and tactical training occupations. The offered methods 
of creation of training process were successfully 
introduced in practice of training process 
of tennis players by preparation for responsible 
competitions.

Key words: tennis, training, endurance, 
competition process.

Современный спортивный календарь теннисистов, 
выступающих на этапе высшего спортивного мастер-
ства, перенасыщен соревнованиями. Он включает в себя 
турниры различных категорий. Молодые теннисисты, 
которые только начинают выступать на данном этапе под-
готовки, играют турниры низких категорий, зарабатывая 
небольшое количество рейтинговых очков за победы. 
При занятии определенной позиции в мировом рейтинге 
молодые игроки начинают попадать на турниры более 
высоких категорий и зарабатывают бóльшее количество 
рейтинговых очков. Так постепенно, с ростом спортив-
ного мастерства и зарабатыванием рейтинговых очков, 
молодые игроки пытаются попасть в топ-100 мирового 
рейтинга и тем самым получить возможность выступать 
на турнирах высоких категорий вплоть до турниров 
Большого шлема – чемпионатах мира в теннисе. С учетом 
всех категорий турниров теннисистов, выступающих на 
этапе высшего спортивного мастерства, соревнования 
проводятся круглый год. Так, игроки первой десятки 
мира, которые принимают участие только в турнирах 
высоких категорий, играют в среднем 20 турниров в год, 
а молодые игроки вынуждены играть в турнирах раз-
личных категорий и использовать любую возможность 
выступить на более престижных турнирах, поэтому их 
общее количество в год в среднем равно 30.

 В связи с этим самый длительный период для трени-
ровочной работы в теннисе составляет не более 2 месяцев. 
А соревновательный период длится на протяжении прак-
тически всех оставшихся месяцев. Турниры играются, 
как правило, сериями по 2–4 турнира, перерывы между 
сериями составляют не более 2 недель. Учитывая то, что 
длительность матчей в современном теннисе доходит 
до 4–5 ч при высокой интенсивности соревновательных 

нагрузок, необходимо уделять пристальное внимание 
воспитанию выносливости высококвалифицированных 
теннисистов. В современных условиях это возможно 
только при проведении необходимой тренировочной ра-
боты во время длительных соревновательных периодов.

Цель работы – совершенствование выносливости 
у теннисистов, выступающих на этапе высшего спортив-
ного мастерства.

Организация и результаты исследования

В исследовании принимали участие теннисисты, вы-
ступающие на этапе высшего спортивного мастерства 
и входящие в состав сборной команды России. Опреде-
ление емкости, мощности и эффективности аэробных 
способностей, а также частоты сердечных сокращений 
проводилось при выполнении теннисистами ступенчато-
возрастающего теста до отказа на тредбане. Тестирова-
ние проводилось в начале подготовительного периода, 
а также после длительного соревновательного периода.

У теннисистов, выступающих на этапе высшего 
спортивного мастерства, зарегистрировано достоверное 
снижение средних значений показателей аэробной про-
изводительности с вероятностью 95% после соревно-
вательного периода по сравнению с подготовительным 
периодом: ПАНО – на 13%, МПК – на 8%, ЧСС ПАНО – 
на 3%, КП – на 4,5%. В изменении некоторых показателей 
аэробной производительности достоверности различий 
выявлено не было, но тем не менее прослеживается тен-
денция к снижению. Так, процент ПАНО от МПК умень-
шился на 3%, ЧСС МПК – на 1,5%, Т работы – на 6%, 
V – на 6%. А среднее значение показателя вентиляцион-
ного эквивалента достоверно возросло с вероятностью 
95% на 4,4%, что свидетельствует об ухудшении эффек-
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тивности аэробной производительности. Таким образом, 
было выявлено достоверное снижение показателей 
мощности (МПК, КП) и эффективности (ПАНО, Вэ) 

аэробной производительности, а достоверных различий 
в показателях, характеризующих емкость аэробной сис-
темы (Т работы, V), выявлено не было (табл. 1).

Таблица 1

Средние значения величин показателей аэробных способностей теннисистов, выступающих на этапе высшего 
спортивного мастерства, в разных периодах макроцикла

Период подготовки ПАНО, 
мл/кг

МПК, 
мл/кг

%
 ПАНО 
от МПК

ЧСС 
ПАНО,
уд./мин

ЧСС 
МПК,

уд./мин

КП, 
мл/уд.

T раб., 
мин

Вэ – 
вентиляци-

онный 
эквивалент

V, 
км/ч

Подготовительный период 46,5+2,73 60,7+2,28 75+6 170+12 195+8 22+2 14,5+1,5 33+2 16,6+1,2

После соревновательного 
периода 40,5+5 55,5+3,5 73+6 165+13 192+9 21+3 13,5+1,5 34+4 15,6+1,3

Достоверность различий 
с вероятностью 95% да да нет да нет да нет да нет

Для определения уровня развития анаэробной вы-
носливости были проведены: тест МАМ – 10-секундная 
работа на велоэргометре, тест «Челнок» для определения 
анаэробной алактатной выносливости и тест «Веер» 
для определения анаэробной лактатной выносливости. 

Данные тесты также были проведены во время подгото-
вительного периода, а затем после длительного соревно-
вательного периода. При сравнении величин полученных 
результатов достоверности различий выявлено не было 
(табл. 2).

Таблица 2

Средние значения величин показателей анаэробной выносливости теннисистов, выступающих 
на этапе высшего спортивного мастерства, в разных периодах макроцикла

Период подготовки

Анаэробная алактатная выносливость
Анаэробная 

лактатная
выносливость

Wм.·ср/М, 
Вт/кг tв, с tу, с Ал/М, 

Дж/кг

Aт/М
(Дж/кг)

(за 3 попытки)

«Челнок» 
(6×8 м) «Веер»

Подготовительный 
период 14,2+1,4 4,8+2,1 3,5+1,3 116+10 322+56 10,5+1,8 35,1+2

После соревнователь-
ного периода 14,6+1,8 3,3+0,7 4,2+1,3 120+13 329+52 10,7+2,3 35,9+1,7

Достоверность различий 
с вероятностью 95% нет нет нет нет нет нет нет

По-видимому, это связано с тем, что большинство 
розыгрышей очка во время соревновательных матчей, 
а также во время тренировочных занятий ведется 
в анаэробном режиме. То есть работа во время соревно-
вательного матча, а также во время технико-тактической 
подготовки является поддерживающей по отношению 
к разным видам анаэробной выносливости.

Соревновательный матч в теннисе включает в себя 
большое количество пауз отдыха между интенсивными 
розыгрышами очка (до 80% общей длительности матча), 
во время которых происходит восстановление тех ком-
понентов выносливости, которые были задействованы во 
время розыгрыша очка. А эффективность восстановления 
анаэробного компонента выносливости связана с уровнем 
развития аэробной производительности.

Этот факт подтверждает исследование взаимосвязи 
уровня развития физических качеств с уровнем мастер-

ства высококвалифицированных теннисистов [6]. Данное 
исследование показало, что из всех физических качеств 
наибольшую статистическую связь со спортивным ре-
зультатом у теннисистов высокой квалификации имеет 
выносливость (46%). А изо всех компонентов выносливо-
сти наибольший вклад в уровень мастерства теннисистов 
вносит аэробная производительность (28%).

Таким образом, выносливость высококвалифициро-
ванных теннисистов, а именно ее аэробный компонент, 
является физическим качеством, в большой степени 
влияющим на спортивный результат и требующим при-
стального внимания в тренировочном процессе. 

С учетом очень плотного календаря соревнований 
теннисистов, выступающих на этапе высшего спор-
тивного мастерства, необходимо проводить работу по 
воспитанию выносливости во время длительных сорев-
новательных периодов, а также работу поддерживающего 
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характера во время неосновных соревнований. При этом 
использование однократного равномерного метода с 
общеподготовительными тренировочными средствами, 
широко применяемого в практике подготовки тенни-
систов, не представляется возможным в связи с его до-
полнительным воздействием на интегративные системы 
теннисистов, которые и без того загружены необходимо-
стью выдерживать большие соревновательные нагрузки, 

а также в связи с влиянием данного метода в основном 
на емкость аэробной производительности.

На фоне соревновательных нагрузок возможно 
применение вариантов повторного метода воспитания 
аэробной выносливости с использованием специально-
подготовительных тренировочных средств во время 
кратковременных технико-тактических тренировочных 
занятий. Предлагаемые методы представлены в табл. 3.

Таблица 3

Методы воспитания аэробной выносливости, примененные в тренировочном процессе теннисистов 

 Метод 
тренировки

Длительность 
выполнения 
упражнений

Интенсивность 
выполнения 

упражнений, %

Кол-во 
повторов

Длительность 
пауз между 
повторами,

мин

Направленность 
воздействия

1. 1,5 мин
До ЧСС 180 ≈ 80 ≥ 5

≈2–4
до ЧСС 

≈120 уд./мин

мощность 
и эффективность

2. 3 мин ≈ 80 ≥ 5 3 мощность 
и эффективность

3. 0,5 мин ≈ 85 > 10 0,5 мощность

Простой пример применения на корте варианта по-
вторного метода, время работы которого 30 с (метод 
3), во время выполнения широко известного в тенни-
се упражнения «треугольник»: спортсмен выполняет 
в течение 30 с удары по отскочившему мячу, перемеща-
ясь после каждого удара из правого угла в левый, и на-
оборот.

Для наиболее эффективного применения данного ме-
тода во время соревновательных микроциклов подбира-
лись различные тактические варианты розыгрышей очка 
для сопряженной тренировки тактических элементов 
игры и аэробной выносливости. Например, подача – удар 
справа по диагонали – удар справа по линии – удар слева 
по линии – догнать короткий мяч – отбить его с выхо-
дом к сетке – 4 удара с лёта в сложных положениях – 
смеш (удар над головой) – завершающий удар с лёта. 
Так сокращалось время тренировочного занятия после 
длительных соревновательных матчей и решалось сразу 
несколько тренировочных задач. 

Вариант повторного метода, время работы которого 
1,5 мин (метод 1), также применялся со специально-
подготовительным тренировочными средствами, в том 
числе и во время соревнований. Для данного метода 

подбирались упражнения для совершенствования техни-
ческих элементов игры. Например, первые два повтора 
теннисист выполняет в течение 1,5 мин удары по от-
скочившему мячу, 4 удара из правого угла, затем 4 удара 
из левого угла по диагонали. Во время следующих двух 
повторов теннисист делает то же упражнение, но удары 
по отскочившему мячу выполняет по линии. Пятый 
и шестой повторы выполняются ударами с лёта. Во время 
пауз отдыха спортсмен подает по 10 подач.

Вариант повторного метода, время работы которого 
3 мин (метод 2), применялся с использованием обще-
подготовительных тренировочных средств. Для данного 
метода подбирались упражнения со скакалкой, коорди-
национная сложность которых была повышена за счет 
добавления дополнительных движений руками и ногами. 
Тем самым велось сопряженное воздействие на аэробную 
выносливость, скоростно-силов ые и координационные 
способности теннисистов.

Представленные методы воспитания аэробной вы-
носливости применялись в тренировочном процессе 
высококвалифицированных теннисистов, входящих 
в состав сборной команды России. Их эффективность 
была установлена экспериментально.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

Аннотация
Статья посвящена обоснованию индивидуализации 

тренировочного процесса гимнасток 10–11 лет 
в упражнениях на бревне на этапе углубленной 

специализации. В эксперименте приняли участие 
32 гимнастки в возрасте 10–11 лет со спортивной 

квалификацией I разряд. Корреляционный анализ 
позволил выявить три типологические группы 

гимнасток, каждая из которых характеризовалась 
преимущественным развитием определенных 

физических качеств, различными нейродинамическими 
характеристиками, типом вегетативной 

регуляции, уровнем ситуативной и личностной 
тревожности, антропометрическими данными. 

Обнаружены существенные межиндивидуальные 
различия физических и психологических 

характеристик, что подтверждает высокую 
значимость индивидуализации тренировочного 

процесса в упражнениях на бревне на основе 
дифференцированного подхода к каждой гимнастке.

Ключевые слова: гимнастика, индивидуализация, 
тренировочный процесс, физические качества, 

психологические характеристики.

Abstract
Article is devoted to justification of an individualization 
of training process of gymnasts of 10–11 years 
in exercises on a balance beam during stage of profound 
specialization. 32 gymnasts at the age of 10–11 years 
with sports qualification I category took part 
in experiment. The correlation analysis allowed 
to reveal three typological groups of gymnasts, each 
of which was characterized by primary development 
of certain physical qualities, various neurodynamic 
characteristics, type of vegetative regulation, level 
of situational and personal uneasiness, anthropometrical 
data. Essential interindividual distinctions of physical 
and psychological characteristics that confirms the high 
importance of an individualization of training process 
in exercises on a beam on the basis of the differentiated 
approach to each gymnast.

Key words: gymnastics, individualization, training 
process, physical qualities, psychological characteristics.

Введение
Теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, посвященных проблеме индивидуализации 
в спорте, показывает, что оптимальный рост технического 
мастерства возможен только при условии адекватности 
используемых тренировочных средств индивидуальным 
особенностям спортсменов. Поэтому при решении во-
просов организации и методики проведения занятий, 
выбора средств, нормирования физических нагрузок 
необходимо строго учитывать возрастные, индивидуаль-
ные психофизические и морфофункциональные особен-
ности организма гимнасток. Большинство специалистов 
в области индивидуализации спортивной тренировки 

из множества ее компонентов выделяют: техническую 
подготовку – стабильность выполнения соревнователь-
ных упражнений; тактическую – умение вести борьбу 
в условиях соревнований; физическую – уровень раз-
вития физических качеств и функциональное состояние; 
психическую – комплексное состояние боевой готов-
ности к выполнению соревновательных упражнений [1].

Принцип индивидуализации является основой ва-
риативного обучения, обеспечивающей создание и реа-
лизацию мотивационных установок, интенсификацию 
тренировочного процесса, личностного общения тренера 
с учеником. Он ориентирован на подчинение средств 
и методов спортивной тренировки индивидуальным 
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особенностям спортсмена. Использование принципа 
обусловливает более полное раскрытие способностей 
индивидуума, адекватных реализации максимальных 
возможностей, более эффективное обучение сложным 
движениям. Причем индивидуализация предопределяет 
многосторонний учет всех способностей человека, рас-
крывает его уникальность и неповторимость, характери-
зует генетическую и социальную предрасположенность 
[2, 3, 4, 5 и др.].

Без определения индивидуальных генотипических 
и фенотипических особенностей спортсмена не могут 
с достаточной эффективностью применяться другие 
принципы, а по существу – без этого вообще невозможно 
достигнуть наивысших результатов [4, 6 и др.].

Л.П. Матвеев [7] в понятие принципа индивидуализа-
ции вкладывает «…такое использование частных средств 
и методов физического воспитания и такое построение 
системы занятий, при которых учитываются индиви-
дуальные различия занимающихся, осуществляется 
индивидуальный подход к ним и тем самым создаются 
благоприятные условия для развития индивидуальных 
способностей» (с. 214). При этом он констатирует, что 
даже в однородной по возрасту, полу, уровню физической 
подготовленности группе не найти двух лиц с абсолютно 
одинаковыми возможностями.

Одной из закономерностей современного спорта, 
декларируемой В.Н. Платоновым [8] с точки зрения 
реализации принципа индивидуализации, является 
невозможность одновременного достижения высоких 
результатов в разных видах спорта. Это определяет не-
обходимость параллельного соблюдения принципа углуб-
ленной спортивной специализации, который требует пре-
дельной концентрации сил и времени в работе, прямо или 
опосредованно влияющей на надежность выступления 
в конкретных видах спортивной программы. При этом 
важность принципа углубленной специализации детер-
минируется еще одной закономерностью – постоянным 
повышением роли природной одаренности спортсмена 
к занятиям конкретным видом спорта и необходимостью 
в этой связи в ранней ориентации и специализации. 
При этом учебно-тренировочный процесс должен стро-
иться с учетом природных задатков и иметь направлен-
ность на их совершенствование.

Стамбулова Н.Б. [2] под индивидуальностью по-
нимает то, что составляет его макрохарактеристики, 
проявляется в творчестве и стабилизируется в отдель-
ных составляющих конкретной деятельности. Эти мак-
рохарактеристики содержат комплексы парциальных 
компонентов, образующих:

● характеристику человека как индивида (возраст, 
пол, нейродинамику, соматотип);

● субъективные характеристики (эмоции, волю, ин-
теллект, психомоторику);

● личностные характеристики (темперамент, харак-
тер, направленность, способности);

● характеристики человека-индивидуальности, пре-
ломляющиеся через опыт, хронологию исторических 
событий, индивидуальные особенности. 

Данные компоненты проявляются в процессе индиви-
дуального развития человека и отражаются в основных 
событиях, происходящих в онтогенезе. Причем в челове-
ке заложен целый спектр возможностей приспособления 
к различным условиям жизнедеятельности, которые 
путем естественной тренировки позволяют ему добивать-
ся индивидуального совершенства [4].

Упражнения на бревне, по свидетельству крупнейших 
специалистов по спортивной гимнастике, являются наибо-
лее характерным видом женского многоборья, где в полной 
мере раскрываются яркие отличия женской спортивной 
гимнастики от мужской. При этом, с одной стороны, они 
являются чисто «балансовыми», изобилующими равно-
весными позами и перемещениями на ногах, а с другой – 
характеризуются сложными акробатическими элемен-
тами и соединениями, которые выполняются на высоте 
120 см и достаточно узкой (10 см) опоре. 

Выполнение упражнений на бревне органически свя-
зано с возможностью нарушения равновесия и риском 
падения. Чем выше мастерство гимнастки, тем точнее ее 
движения, меньше смещение центра тяжести, экономней 
компенсаторные движения, выполняемые для сохранения 
равновесия, и тем меньше проявление оборонительного 
рефлекса, что создает впечатление легкости и непри-
нужденности исполнения самых сложных упражнений. 
Однако достижение определенного уровня мастер-
ства в упражнениях на бревне для каждой отдельной 
спортсменки возможно только через выявление инди-
видуальных особенностей, способствующих максималь-
ному обеспечению высокой соревновательной надеж-
ности.

Большая часть научных данных, касающихся инди-
видуализации тренировочного процесса в упражнениях 
на бревне, затрагивает проблемы доминирования опреде-
ленных типологических свойств нервной системы, ан-
тропометрических показателей, двигательных способно-
стей, способности к освоению сложных локомоций. При 
этом наши аналитические исследования показывают, 
что к настоящему времени исследователи обращают 
внимание лишь на причины, снижающие надежность вы-
полнения упражнений на этом гимнастическом снаряде: 
недостаточную физическую, техническую и психологи-
ческую подготовку, ошибки в методике обучения и др. 
[9, 10, 11, 12, 14].

На крупных соревнованиях (таких, как чемпионат 
Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры), где спор-
тивная деятельность протекает в экстремальных, необы-
чайно сложных условиях, борьба за чемпионские титулы 
с каждым годом становится все острее и напряженнее. 
Это обусловливается прежде всего тем, что практически 
все гимнастки имеют одинаково высокий уровень раз-
вития физической и технической подготовленности, что 
ставит индивидуальность гимнастки в плане ее психиче-
ской устойчивости, тактического мастерства, способности 
к максимальному самовыражению своих способностей 
на первое место. 

Таким образом, актуальность разрабатываемой нами 
проблемы обусловливается прежде всего потребностью 



Теория и методика детско-юношеского спорта 21

теории и методики спортивной гимнастики в научно 
обоснованных рекомендациях по индивидуализации 
тренировочного процесса гимнасток 10–11 лет в упраж-
нениях на бревне на этапе углубленной специализации. 
Это свидетельствует о необходимости проведения экспе-
риментальных исследований, определяющих содержание 
и направленность спортивной подготовки гимнасток 
в упражнениях на бревне на основе учета индивидуаль-
ных особенностей, обеспечивающих достижение высоко-
го уровня технического мастерства и соревновательной 
надежности.

Организации и методы

В эксперименте приняли участие 32 гимнастки в воз-
расте 10–11 лет со спортивной квалификацией I разряд. 
Эксперимент проводился на базе СДЮСШОР № 3 г. 
Белгорода в течение 52 недель (1 год). Все испытуемые 
подвергались следующим видам тестирования:

– антропометрическому тестированию;
– тестированию нейродинамических свойств;
– тестированию некоторых свойств нервной системы;
– тестированию функционального состояния; 
– тестированию физической работоспособности;
– тестированию двигательных качеств;
– анализу результатов технической подготовленности.

Результаты и их обсуждение

Антропометрическое тестирование гимнасток 10–11 
лет показало (табл. 1), что наиболее типичными сомати-
ческими типами для исследуемого нами контингента яв-
лялись микросоматический (МиС) и мезосоматический 
тип (МеС) – 46,9 и 40,6% соответственно. Макросома-
тический тип (МаС) составил 12,5%, что позволяет сде-
лать вывод о том, что он несвойственен данной выборке 
гимнасток и спортивной гимнастике в целом.

Таблица 1

Антропометрические показатели гимнасток 10–11 лет с различными типами телосложения (Х
–±m)

Антропометрический показатель
Тип телосложения

МиС (n = 15) МеС (n = 13) МаС (n = 4)

Рост (см) 132,7±1,7 140,5±2,7 146,7±2,0

Масса тела (кг) 29,7±2,5 35,6±2,3 40,3±3,5

Окружность грудной клетки (см) 62,9±2,9 67,8±2,8 73,5±2,6

Длина руки (см) 54,1±0,9 58,8±1,5 62,3±1,5

Длина ноги (см) 74,1±2,9 76,8±2,8 81,6±2,6

Ширина плеч (см) 28,6±1,6 30,1±1,1 32,5±0,6

Ширина таза (см) 20,6±0,4 21,8±0,6 23,6±0,7

Сумма КЖС (мм) 21,5±2,3 20,6±2,1 18,0±0,8

КП телосложения (усл. ед.) 0,90±0,07 0,88±0,03 0,86±0,04

Анализ результатов тестирования нейродинамиче-
ских свойств гимнасток выявил 37,5% сангвиников, 34,4% 
холериков, 21,9% флегматиков и 6,2% меланхоликов. 
Экстраверты составили 56,2%, интроверты – 25,0%, амби-
верты – 18,8%. С высоким уровнем невротизма оказалось 
25,0% гимнасток, со средним – 43,7%, с низким – 31,3% 
обследованных спортсменок (рис. 1). Однако исследова-
ния в области психологии спорта свидетельствуют о том, 
что умеренная степень невротизма изначально не явля-
ется негативной чертой личности или фактором неудачи 
на соревнованиях, что позволяет отнести определенный 
уровень невротизма к естественной особенности девочек 
данной возрастной группы.

Результаты тестирования некоторых свойств нервной 
системы (НС) выявили 43,75% гимнасток с сильной НС, 
25,00% – со средней и 31,25% – со слабой НС (табл. 
2), что свидетельствует о большей распространенности 
в исследуемом контингенте девочек с сильным типом 
НС и подтверждает наличие «типологического портрета» 
у занимающихся спортивной гимнастикой [13,15].

Исследования особенностей простой (ПСМР) 
и сложной сенсомоторной реакции (ССМР) показали, 

что время ПСМР достоверно меньше у гимнасток со сла-
бым типом НС (245,0±0,01 мс, p < 0,05), тогда как ССМР 
ниже у гимнасток с сильным типом НС (338,0±0,02 мс) и 

Рис. 1. Нейродинамические свойства гимнасток 
10–11 лет
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достоверно лучше (p < 0,05) в сравнении с гимнастками 
со средним типом НС. Это можно объяснить тем, что 
ССМР включает в себя два компонента: время простой 

реакции и время «центральной задержки», т.е. время, 
уходящее на дифференцирование сигналов и принятие 
решения для ответа на них [13].

Таблица 2

Психологические характеристики гимнасток 10–11 лет с различными типами нервной системы (Х
–±m)

Исследуемая характеристика
Тип НС

сильный 
(n = 14)

средний 
(n = 8)

слабый 
(n = 10)

СПМП (кол-во точек за 30 с) 130,2±8,4 123,3±4,0 115,9±3,3

ПСМР (мс) 262,0±0,01 256,0±0,01 245,0±0,01

ССМР (мс) 338,0±0,02 353,0±0,02 346,0±0,02

Уровень личностной тревожности 
(усл. ед.)

Низкий 29,5±6,1

Умеренный 36,6±4,5

Высокий 47,7±4,3

Уровень ситуативной тревожности 
(усл. ед.)

Низкий – –

Умеренный 34,9±6,6 40,8±4,1

Высокий – 46,2±5,2

Потребность в достижениях 
(усл. ед.)

Ниже среднего

Средний 13,1±0,9 12,9±1,6

Выше среднего 15,0±1,0

Гимнастки с сильным типом НС имели более вы-
сокую скорость психомоторных процессов (СПМП), 
определяемую по теппинг-тесту, причем в сравнении 
с испытуемыми со слабым типом НС достоверность 
различий находилась на 99%-ном уровне значимости, 
со средним – на 95%-ном.

Испытуемые со слабой НС характеризовались более 
высоким уровнем личностной (47,7±4,3 усл. ед.) и си-
туативной (46,2±5,2 усл. ед.) тревожности по сравнению 
с гимнастками, имеющими среднюю и сильную НС 
(p < 0,05). Более высокий уровень потребности в до-
стижениях оказался у гимнасток с сильным типом НС 
(15,0±1,0 усл. ед.).

Изучение показателей функционального состояния 
вегетативной НС (рис. 2) по индексу Кердо у предста-

вительниц симпатического типа (28,1%) вегетативной 
регуляции (ВР) выявило более низкие значения по-
казателей систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) артериального давления, а также более высокие 
значения частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое 
в сравнении с аналогичными у гимнасток с преоблада-
нием нормотонического и парасимпатического типа ВР. 
Гимнастки, относящиеся к парасимпатическому типу 
ВР (12,5%), имели более высокие значения показателей 
САД и ДАД, а также низкие значения показателей ЧСС 
в покое. Большая часть испытуемых (59,4%) относилась 
к нормотоническому типу ВР и характеризовалась сред-
ними показателями САД, ДАД и ЧСС.

Исследование текущего функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы (ССС) на основе 

Рис. 2. Показатели функционального состояния гимнасток 10–11 лет с различными типами 
вегетативной регуляции
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расчета индекса Руффье (ИР) показало, что более вы-
сокие значения имели гимнастки с симпатическим типом 
ВР (5,9±1,5 усл. ед.), средние – представительницы 
нормотонического и парасимпатического типов ВР (6,3±1,7 
и 6,7±1,2 усл. ед. соответственно).

Исследование физической работоспособности показа-
ло, что уровень ее у гимнасток всех типов ВР примерно 
одинаковый с незначительным преобладанием у предста-

вительниц парасимпатического типа ВР (p > 0,05).Такая 
же картина характерна и для показателей максимального 
потребления кислорода (МПК), жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ), задержки дыхания на выдохе (проба Генчи).

По результатам тестирования двигательных качеств 
обследуемые были условно разделены на три основные 
группы: «выносливые», «силовые» и «разносторонне 
развитые» (табл. 3).

Таблица 3

Физическая подготовленность гимнасток 10–11 лет в зависимости от направленности развития 
физических качеств (Х

–±m)

Исследуемый показатель

Группа 

«Выносливые»
(n = 8)

«Разносторонне 
развитые»

(n = 15)

«Силовые» 
(n = 9)

6-минутный бег (м) 1140,80±12,4 1095,50±11,70 1075,70±9,90

Бег 20 м (с) 3,47±0,10 3,40±0,10 3,33±0,20

Челночный бег 3×10 м (с) 8,44±0,10 8,30±0,10 8,37±0,10

Прыжок в длину с места (см) 187,40±2,30 189,50±2,40 194,30±3,40

Прыжки на возвышение (раз/мин) 58,70±1,70 63,40±1,30 68,50±1,70

Высокий угол (с) 15,70±1,80 18,30±2,30 21,20±2,60

Упражнения на гибкость (балл) 9,36±0,10 8,80±0,30 8,34±0,20

Прыжковый тест (с) 9,20±0,02 8,40±0,01 8,30±0,01

Силовой переворот в упор на брусьях (раз) 11,80±1,40 16,70±1,50 22,40±1,30

Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что низкий 
и высокий уровень физической подготовленности отра-
жает либо предрасположенность к определенному типу 
движений, либо к отсутствию таковых, что в определен-
ной степени предопределено генетическими факторами, 
т.е. наследственностью [6, 16].

Гимнастки, отнесенные к группе «выносливых» (25,0%), 
имели более высокие результаты, чем представительницы 
других групп, в 6-минутном беге (1140,80±12,4 м) и упражне-
ниях на гибкость (9,36±0,1 балла) (p < 0,05). По остальным 
исследуемым показателям они были или на одном уровне 
с представителями других групп (бег 20 м, челночный бег 
3×10 м), или показали более низкие (p > 0,05) результаты 
(прыжок в длину с места, прыжки на возвышение, высокий 
угол, прыжковый тест, силовой переворот в упор на брусьях.

«Разносторонне развитые» гимнастки (46,9%) по 
своим результатам находились между «выносливыми» 
и «силовыми», их уровень можно характеризовать как 
средний. «Силовые» гимнастки (28,1%) по сравнению 
с представительницами других групп показали более 
высокие результаты в прыжках в длину с места и на 
возвышение, в беге на 20 м, в удержании высокого угла, 
в количестве переворотов в упор на брусьях, в прыжко-
вом тесте (p < 0,05).

Анализ представленных индивидуальных характери-
стик гимнасток 10–11 лет свидетельствует о неоднород-
ности групп испытуемых и обусловливает необходимость 
дифференцированного подхода в тренировочном про-
цессе гимнасток в упражнениях на бревне.

Для изучения характера взаимосвязи соматических 
типов с индивидуальными особенностями гимнасток 
10–11 лет был проведен корреляционный анализ. Его ре-
зультаты выявили наличие средней связи (r = 0,31–0,69) 
у гимнасток МиС-типа с показателями: роста (r = 0,47); 
веса (r = 0,33); симпатического типа ВР (r = 0,48); типа 
темперамента (холерик (r = 0,64), сангвиник (r = 0,58)), 
экстраверсией (r = 0,47); низкого уровня личностной 
тревожности (r = 0,38); высокого уровня потребности 
в достижениях (r = 0,38); времени ССМР (r = 0,34); 
взрывной силы (r = 0,38); быстроты (r = 0,33); силовой 
(r = 0,49) и статической выносливости (r = 0,36). Кроме 
этого выявлена обратная слабая связь с показателями 
гибкости (r =–0,22) и аэробной выносливости (r = –0,15).

У гимнасток МеС-типа также наблюдались средние 
корреляционные связи с показателями: роста (r = 0,38); 
веса (r = 0,44); нормотонического типа ВР (r = 0,58), типа 
темперамента (флегматик (r = 0,36), сангвиник (r = 0,42), 
холерик (r = 0,38)), умеренного уровня личностной 
(r = 0,42) и ситуативной тревожности (r = 0,35), 
скоростно-силовых качеств (r = 0,42), координации дви-
жений (r = 0,43).

У представителей МаС-типа выявлены средние по-
ложительные связи с показателями: роста (r = 0,46), 
окружности грудной клетки (r = 0,57), длины ног 
(r = 0,44) и рук (r = 0,36), парасимпатического типа ВР 
(0,62), МПК (0,58), ИГСТ (r = 0,62), флегматического 
типа темперамента (r = 0,40), интроверсией (r = 0,42), 
высокого уровня личностной тревожности (r = 0,41), 
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времени ПСМР(r = 0,52), скорости психомоторных 
процессов (r = 0,58), гибкости (r = 0,47), аэробной вы-
носливости (r = 0,64). Обратная корреляционная связь 
обнаружена с показателями взрывной силы (r =–0,22), 
силовой выносливости (r =–0,12).

В целом корреляционный анализ позволил выявить 
три типологические группы гимнасток, каждая из кото-
рых характеризовалась преимущественным развитием 
определенных физических качеств, различными нейро-
динамическими характеристиками, типом ВР, уровнем 
ситуативной и личностной тревожности, антропо-
метрическими данными. Однако следует отметить, 
что на фоне выявленной зависимости исследуемых 
параметров в рассчитанной корреляционной матрице 

не обнаружено сильных связей, что свидетельствует 
об индивидуальности испытуемых и об отсутствии 
групповых типологических особенностей и тем самым 
подтверждает высокую значимость индивидуализации 
тренировочного процесса в упражнениях на бревне 
на основе дифференцированного подхода к каждой 
гимнастке.

Анализ результатов технической подготовленности 
показал, что в течение года гимнастками в упражнениях 
на бревне было выполнено в среднем 18,09±1,43 тыс. 
элементов различной сложности, 7,99±0,66 тыс. соедине-
ний, 295,0±41,58 комбинаций произвольной и обязатель-
ной программы (табл. 4).

Таблица 4

Уровень технической подготовленности гимнасток 10–11 лет в упражнениях на бревне

Исследуемый показатель
Программа

произвольная обязательная

Кол-во элементов (тыс. раз в год) 18,09±1,43

Кол-во соединений (тыс. раз в год) 7,99±0,66

Кол-во комбинаций (раз в год) 295,0±21,6

Оценка за комбинацию (балл) 11,74±0,24 7,59±0,67

Падения в одной комбинации (раз) 1,74±0,30 1,47±0,76

Динамическое равновесие (с) 5,92±0,11

Статическое равновесие (с) 10,14±0,28

Сохранение
устойчивости

Время (с) 6,09±0,01

Амплитуда (балл) 1,08±0,03

Средняя оценка за выполнение комбинации про-
извольной программы по итогам семи соревнований 
составила 11,74±0,24 балла при максимальной оценке 
13,8 балла, обязательной программы – 7,59±0,67 балла 
при максимальной оценке 9,3 балла. Количество падений 
в комбинациях произвольной и обязательной программ 
составило 1,74±0,30 раза и 1,47±0,76 раза соответственно, 
что свидетельствует об очень низком уровне соревнова-
тельной надежности гимнасток 10–11 лет в упражнениях 
на бревне.

В тесте на динамическое равновесие средний ре-
зультат составил 5,92±0,11 с, в удержании статического 
равновесия – 10,14±0,28 с. В тестировании на сохранение 
устойчивости равновесия после специальной нагрузки 
были показаны следующие результаты: среднее время 
прохождения по бревну – 6,09±0,01 с, амплитуда откло-
нения тела от вертикали – 1,08±0,03 балла.

Полученные данные, с одной стороны, во многом 
объясняют преобладание в спортивной гимнастике де-
вушек МиС- и МеС-типов конституции, но, с другой 

стороны – позволяют понять, каким образом можно 
раскрыть потенциал спортсменок МаС-типа, примером 
которого являются двукратная олимпийская чемпионка 
в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина и абсолют-
ная олимпийская чемпионка 2008 г. Анастасия Люкин.

В целом корреляционный анализ позволил выявить 
три типологические группы гимнасток, каждая из кото-
рых характеризовалась преимущественным развитием 
определенных физических качеств, различными нейро-
динамическими характеристиками, типом ВР, уровнем 
ситуативной и личностной тревожности, антропомет-
рическими данными. Однако следует отметить, что на 
фоне выявленной зависимости исследуемых параметров 
в рассчитанной корреляционной матрице не обнаружено 
сильных связей, что свидетельствует об индивидуально-
сти испытуемых и об отсутствии групповых типологиче-
ских особенностей и тем самым подтверждает высокую 
значимость индивидуализации тренировочного процесса 
в упражнениях на бревне на основе дифференцирован-
ного подхода к каждой гимнастке.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 6–9 ЛЕТ 
НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ В ДЗЮДО

Г.Ф. ХАМИДУЛЛИНА, И.К. ЛАТЫПОВ, 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

г. Казань

Аннотация
Борьба дзюдо является в России одним из наиболее 

популярных видов спорта. Представленные в данной 
статье результаты сравнительного анализа учебных 

планов подготовки юных дзюдоистов обусловливают 
необходимость разработки специальной программы 

подготовки детей 6–9 лет на спортивно-
оздоровительном этапе в дзюдо. Предлагаемая 

авторами программа подготовки юных дзюдоистов 
разработана на основе системного подхода, имеет 

принципиальные отличия от предшествующих 
аналогов и дает положительный эффект 

при ее реализации.

Ключевые слова: дзюдо, многолетняя подготовка, 
этапы подготовки, спортивно-оздоровительный этап.

Abstract
Judo fight is one of the most popular types of sports 
in Russia. The benchmarking study results presented 
in this article training plans causes need design 
for special programs into account the age features 
of the organism. The program of preparation of young 
judo wrestlers offered by the authors is developed 
on the basis of system approach, it has basic differences 
from preceding analogues and gives positive effect 
at its implementation.

Key words: judo, the long-term training, the stages 
of preparations, sports stage.

Введение
Стремительный рост популярности дзюдо во всем 

мире, устойчивое увеличение числа занимающихся, 
олимпийский статус этого вида спорта, заметное повыше-
ние уровня конкуренции и мастерства ведущих спортсме-
нов настоятельно требуют создания научно обоснованной 
системы подготовки дзюдоистов. Одним из основных 
факторов, влияющих на качество подготовки спортив-
ного резерва для пополнения сборных команд России по 
олимпийским видам спорта, является разработка совре-
менной программно-нормативной базы, обеспечивающей 
преемственность программ и нормативных требований, 
а также их соответствие уровню разносторонней подго-
товленности и спортивного мастерства юных спортсме-
нов на этапах многолетней подготовки [1–3].

Анализируя существующие программы, касающие-
ся нормативных и методических аспектов спортивной 
подготовки юных дзюдоистов, можно отметить, что 
большинство из них предусматривает подготовку юных 
спортсменов в рамках определенных этапов: спортивно-
оздоровительного, начальной подготовки, учебно-
тренировочного, спортивного совершенствования. Од-
нако именно спортивно-оздоровительный этап зачастую 
игнорируется большинством специалистов. Это объясня-
ется в первую очередь отсутствием четких возрастных 
рамок занимающихся и программно-методического 
сопровождения, небольшой продолжительностью (реали-
зация большинства существующих программ рассчитана 
на 1 год) и тем, что этот этап мало отличается от этапа 
начальной подготовки.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте» от 29 апреля 1999 г. 

«физическое воспитание детей дошкольного возраста 
осуществляется в процессе включенных в программу 
физического воспитания в ДЮСШ и СДЮСШОР 
бесплатных учебных занятий по физической куль-
туре».

Анализ примерных программ спортивно-оздорови-
тельного этапа ДЮСШ по дзюдо показал, что допуск 
детей к занятиям осуществляется без каких-либо пред-
варительных испытаний. Поэтому дети, как правило, 
имеют разный уровень физической подготовленности, 
что необходимо учитывать при разработке примерных 
программ для ДЮСШ. При этом анализ немногочислен-
ных литературных источников, посвященных проблеме 
исследования, показал, что на сегодняшний день учебно-
тренировочные программы разработаны для детей 10 лет 
и старше [6].

Данное обстоятельство обусловливает необходимость 
модернизации учебной программы подготовки юных 
дзюдоистов. А.М. Буланцов [3], анализируя норма-
тивные документы, регламентирующие минимальный 
возраст для набора в секции самбо и дзюдо, приходит 
к выводу о необходимости пересмотра длительности 
и содержания этапов подготовки спортсменов в этих 
видах спорта, поскольку реальный этап подготовки на-
чинается с 6–7-летнего возраста. По всей видимости, 
оптимальным для набора в секции дзюдо является воз-
раст 6–7 лет, что позволяет начать развивать ведущие 
физические качества (быстроту, координацию).

В существующих программах для спортивно-
оздоровительных групп представлены в основном 
упражнения общеразвивающего характера, в то же вре-
мя практически отсутствуют специальные упражнения. 
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Вместе с тем на современном этапе развития данного 
вида спорта начало занятий дзюдо наблюдается и в 
более ранние возрастные периоды, в том числе и в воз-
расте 3–4 лет. Положение значительно осложняется тем, 
что подавляющее большинство тренеров по дзюдо сами 
как спортсмены начинали тренироваться в группах на-
чальной подготовки с 10 лет и поэтому имеют лишь по-
верхностное представление о сложностях и особенностях 
спортивной подготовки детей 6–9 лет.

Как правило, этап предварительной подготовки юных 
дзюдоистов, как это предполагает программа ДЮСШ, 
вообще не проводится. В связи с этим целью нашей ра-
боты является теоретико-методологическое обоснование 
содержания технологии физического воспитания детей 
6–9 лет на спортивно-оздоровительном этапе в дзюдо 
и ее практическая реализация.

Экспериментальная часть

В двухгодичном педагогическом эксперименте, про-
водившемся на базе ГАУДО РСДЮСШОР «Батыр» 
и средней общеобразовательной школы п. Озерный 
Высокогорского района Республики Татарстан с 2012 
по 2014 г., приняли участие 46 мальчиков в возрасте 
6–7 лет. Все дети, участвующие в исследовании, не 
имели существенных отклонений в состоянии здоровья 
и были допущены к занятиям физической культурой 
в основной медицинской группе. Для организации педа-
гогического эксперимента были сформированы 2 группы 
занимающихся: экспериментальная группа (16 чел.) 
и две контрольные группы по 15 детей в каждой. Состав 
обследуемых мальчиков за период исследования не 
менялся.

Для оценки развития физических качеств детей 6–7 
лет применялись стандартные тесты, рекомендуемые для 
данного возраста [5]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Одной из приоритетных задач подготовки начинаю-
щих спортсменов является обеспечение всесторонней 
физической подготовки занимающихся и овладение 
основами техники выполнения обширного комплекса фи-
зических упражнений. Эффективность решения этой за-
дачи во многом зависит от оптимального выбора средств 
и методов тренировки, а также от целесообразного 
соотношения объемов общей и специальной подготовки 
с учетом особенностей вида спорта [7–9].

Продолжительность предварительного этапа обу-
чения в дзюдо, как и в большинстве единоборств, со-
ставляет 1 год, что определено возрастной категорией 
7–9 лет (возраст 10 лет является переходным в группу 
начальной подготовки). На практике нередко возникают 
ситуации, когда дети, пришедшие заниматься в секцию 
дзюдо в 6–7-летнем возрасте, на протяжении трех лет за-
нимаются по одной программе. Вместе с тем ряд авторов 
для решения вопроса о возможности перехода юного 
спортсмена к следующему этапу подготовки предлагает 
учитывать не паспортный, а биологический возраст [3], 

что кажется вполне логичным, учитывая гетерохронность 
темпов прироста показателей физического развития, 
как это показано на примере индивидов различных 
конституциональных типов [4]. Поэтому перспективное 
планирование процесса физического воспитания детей 
6–9 лет целесообразно осуществлять в течение двух 
лет.

В связи с тем, что спортивно-оздоровительный 
этап подготовки в дзюдо не имеет четко выраженной 
периодизации, характерной для других этапов, наиболее 
целесообразным, на наш взгляд, является построение 
учебно-тренировочного процесса в рамках годичного 
цикла на основе модульной системы. Во временнóм 
аспекте тренировочный модуль соответствует не чет-
вертям учебного года общеобразовательной школы, 
а прежде всего стоящим перед данным блоком за-
дачам.

Основным звеном в проблеме повышения эффектив-
ности многолетней подготовки юных борцов является 
разработка научно обоснованных учебных программ 
для ДЮСШ и СДЮШОР. В последние годы ведется 
активная работа по модернизации программ подготовки 
по дзюдо в соответствии с изменившимися условиями 
[5, 10]. Это вполне оправданно и аргументированно, 
поскольку виды борьбы самбо и дзюдо характеризу-
ются широчайшим арсеналом технических действий, 
чему способствует наличие одежды и возможность 
осуществлять различные захваты. Среди этого огром-
ного арсенала существует множество приемов, не тре-
бующих подъема тяжестей и проявления значительных 
физических усилий. К ним относятся: выведения из 
равновесия, броски ногами (подсечки, подножки, за-
цепы) [3]. Однако программный материал в этих про-
граммах мало отличается от существующих программ по 
самбо [9].

Усовершенствованный примерный учебный план под-
готовки юных дзюдоистов на спортивно-оздоровительном 
этапе должен включать, по нашему мнению, 2 годичных 
цикла с нагрузкой на первом году 156 ч (39 недель 
учебно-тренировочных занятий и 2 смены спортивно-
оздоровительного лагеря) и на втором году – 208 ч 
с преобладанием средств ОФП.

Разработанный примерный учебный план много-
летней подготовки юных дзюдоистов (табл. 1) включает 
в себя три основных раздела подготовки (ОФП, СФП 
и ТТП) и шесть дополнительных разделов (теорети-
ческую и психологическую подготовку, тестирование, 
соревновательную практику, восстановительные меро-
приятия). Принципиальное отличие нашей технологии 
от существующих программ состоит из:

– соблюдения принципа адекватности тренировочных 
нагрузок в соответствии с возрастными особенностями 
занимающихся;

– включения небольшого объема средств СФП в за-
висимости от года обучения и биологического возраста 
занимающихся;

– использования сюжетно-ролевых и развивающих 
компьютерных игр, мобильных приложений.
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Таблица 1

Примерный учебный план подготовки юных дзюдоистов 6–9 лет на спортивно-оздоровительном этапе 

Раздел подготовки
Возраст детей

6–7 7–8 (9)

Общая физическая подготовка
– воспитание быстроты
– воспитание скоростно-силовых качеств
– воспитание силы
– воспитание выносливости;
– воспитание гибкости и координационных способностей

70
6

16
14
18
16

96
8

22
21
24
22

Общая техническая подготовка 46 60

Специальнаяgтехническаяgподготовка 28 36

Теоретическая подготовка 4 6

Психологическая подготовка 2 4

Соревновательно-игровая практика 6 6

Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего 156 208

Основным содержанием подготовки являются заня-
тия комплексного характера с целевой направленностью 
на всестороннюю физическую подготовку, существенно 
расширяющую двигательные возможности юных спортс-
менов. При этом важным условием, определяющим эф-
фективность педагогических воздействий, является реа-
лизация дифференцированного подхода с обязательным 
учетом следующих принципов спортивной тренировки: 
системности, модульности, вариативности, доступности, 
систематичности, наглядности, рефлексии и всесторон-
него развития личности, оптимального сочетания тради-
ционных и мобильных тренировочных средств.

По своей структуре годичный цикл подготовки юных 
дзюдоистов первого года обучения (СОГ-1) включает в 
себя 3 модуля. В первом модуле соотношение применяе-
мых в тренировке средств полностью направлено на об-
щую физическую подготовку (ОФП) занимающихся. На 
втором году обучения (СОГ-2) осуществляется форми-
рование первоначальных представлений о борьбе дзюдо. 
При этом 80% учебного времени отводится на ознакомле-
ние с техникой борьбы и 20% – на формирование знаний 
истории данного вида спорта, правил соревнований и т.д. 
Основная цель СОГ-2 – дальнейшее совершенствование 
ОФП, а также подготовка и аттестация на 6 «кю». При 
этом продолжительность одного академического часа 
может быть увеличена до 45 мин (с 10-минутным переры-
вом). После сдачи контрольных нормативов программой 
предусмотрены занятия в летнем оздоровительном лагере 
с преимущественной направленностью на повышение 
уровня общей физической подготовки (60% учебного 
времени). Однако значительная часть времени уделяется 
общей и специальной технической подготовке (40%).

Организацию учебно-тренировочных занятий целе-
сообразно проводить 3 раза в неделю по 2 ч. При этом 
продолжительность одного академического часа умень-
шается с 45 до 30 мин. Такой подход к организации 
занятий позволяет исключить возможное физическое 
и эмоциональное утомление, обеспечить чередование 

тренировочной нагрузки с днями отдыха. Продолжи-
тельность подготовительной части занятия составляла 
10 мин, основной – 45 мин, заключительной – 5 мин.

Как уже отмечалось, в настоящее время зачисление 
детей в группы начальной подготовки (ГНП-1) осу-
ществляется по достижении ими 10-летнего возраста 
[13, 14]. Следует отметить, что зоны усиленного роста 
результатов наблюдаются в разные возрастные периоды, 
то есть каждый детский возраст имеет свои сенситивные 
особенности, что является существенной предпосылкой 
развития тех или иных способностей [7].

Известный ученый в области теории спортивной 
тренировки Л.П. Матвеев сформулировал принцип 
возрастной адекватности направленности физического 
воспитания, согласно которому должны учитываться 
неизменно происходящие возрастные изменения юного 
спортсмена, его меняющиеся функциональные и адап-
тивные возможности, на которые целесообразно воз-
действовать в направлениях, ведущих к оптимизации 
возрастной динамики, индивидуальных возможностей, 
качеств, способностей [6].

В табл. 2 представлена сравнительная динамика пока-
зателей физической подготовленности мальчиков 6–7 лет 
(СОГ-1) экспериментальной группы в начале и в конце 
первого года педагогического эксперимента.

Анализируя изменения показателей в тестовых зада-
ниях, характеризующих различные стороны физической 
подготовленности мальчиков в экспериментальной и 
контрольных группах за период 2-летнего эксперимен-
та, следует отметить наличие достоверных изменений 
(р < 0,05) по всем тестовым показателям, характеризую-
щим уровень развития физических качеств.

Исследуя влияние учебно-тренировочных занятий на 
показатели физической и функциональной подготовлен-
ности детей в контрольных группах (КГ), занимающихся 
по программе ДЮСШ на спортивно-оздоровительном 
этапе в дзюдо, следует отметить следующее: по большин-
ству показателей, характеризующих уровень развития 
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физических качеств, в этой группе выявлены достовер-
ные приросты результатов (р < 0,05) в таких упражнени-
ях, как челночный бег 3×10 м (8,7 с), бег на 1000 м (320 с), 
прыжок в длину с места (158,9 см), а также сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (17 раз). В контрольных 
упражнениях, таких, как наклон вперед из положения 
сидя (5,8 см) и бег на 30 м (6,6 с), не были обнаружены 
достоверные различия прироста результатов (р > 0,05).

Таким образом, показатели физической подготовлен-
ности мальчиков в экспериментальной и контрольных 

Таблица 2

Динамика показателей физической подготовленности мальчиков 6–7 лет

Показатель
Экспериментальная группа

начало эксперимента конец эксперимента t p

Бег на 30 м, с 7,02±0,75 5,67±0,16 2,287 р < 0,062

Бег на 1000 м, с 382,4±9,1 332,5±12,3 1,110 р < 0,310

Челночный бег 3×10 м, с 11,56±1,84 9,46±1,41 1,184 р < 0,281

Прыжок в длину с места, см 129,4±10,5 168,2±12,4 1,856 р < 0,113

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 8,41±2,13 19,40±4,60 2,054 р < 0,086

Наклон вперед из положения сидя, см 4,52±1,27 7,93±2,46 1,025 р < 0,345

группах свидетельствуют о том, что экспериментальная 
программа, основанная на дифференцированном ис-
пользовании средств физической подготовки с учетом 
их соответствия возрасту и уровню физической под-
готовленности занимающихся, оказалась более эффек-
тивной, чем используемые в ДЮСШ методические 
подходы. Мы полагаем, что дети, успешно завершив-
шие обучение на спортивно-оздоровительном этапе 
подготовки, могут быть зачислены в ГНП-1 на год-два 
раньше.
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Аннотация
Статья посвящена современному состоянию вопроса 

синтеза белков в скелетных мышцах и механизмам 
его регуляции. Рассмотрена роль эукариотических 

факторов инициации (eIF), ферментов mTOR, 
Akt, AMPK и коактиватора PGC-1α в регуляции 

этого процесса. Показано влияние физических 
нагрузок на метаболизм белков и факторов питания 

(белков и аминокислот) на скорость 
и эффективность анаболических процессов 

в скелетных мышцах.

Ключевые слова: синтез мышечных белков, 
регуляция, физическая нагрузка, аминокислоты.

Abstract
The article is devoted to the current problems of protein 
synthesis in skeletal muscle and the ways of its regulation. 
The role of eukaryotic initiation factors (eIF), such 
enzymes as mTOR, Akt and AMPK and co activator 
PGC-1α in regulation of protein synthesis is discussed 
in this review. The effect of physical exercises on proteins 
metabolism and nutrition (especially proteins and amino 
acids) on the rate and efficiency of skeletal muscle’s 
anabolic processes were shown. 

Key words: muscle proteins synthesis, regulation, 
physical exercise, nutrition, amino acids.

На протяжении многих лет изучение активного 
воздействия на процессы синтеза белков в скелетных 
мышцах при выполнении различных по энергетическому 
обеспечению (анаэробных и аэробных) физических на-
грузок остается одной из актуальных проблем биохимии 
и физиологии мышечной деятельности человека и жи-
вотных. Ежегодно публикуются сотни статей, в которых 
специалисты различных биологических наук уточняют 
и расширяют знания о действии разных веществ на син-
тез белков в скелетных мышцах.

Цель статьи – представить современное состояние 
знания о молекулярных механизмах синтеза белков 
в скелетных мышцах и показать влияние физических 
нагрузок, а также белков и аминокислот на скорость 
и эффективность анаболических процессов в условиях 
систематических тренировок спортсменов. 

Синтез белков в скелетных мышцах представляет 
сложный многостадийный процесс, в котором из ами-
нокислот на рибосомах с участием мРНК и тРНК син-
тезируется полипептидная цепь. Этот процесс проходит 
в несколько этапов и включает инициацию, транскрип-
цию, процессинг и трансляцию. Первый этап – ини-
циация трансляции может быть разделен на две стадии: 
формирование 48S комплекса инициации и последующее 
присоединение к 60S субъединице рибосом. В инициации 
сложного процесса трансляции принимают участие по 
крайней мере 13 эукариотических факторов инициации 

(eIF1-eIF5B), различающихся по молекулярной массе, 
количеству субъединиц и основным функциям [9]. Сре-
ди этих факторов наибольшее количество субъединиц 
(13) имеет eIF3, общая молекулярная масса которого 
составляет 800 кДа. Среди функций, которые выпол-
няет eIF3, необходимо отметить участие в образовании 
и стабилизации тройного комплекса eIF3-GTP-Met-
tRNA, его присоединение к 40S субъединице рибосом, 
облегчение условий связывания мРНК с 40S субъе-
диницей и участие в процессе диссоциации 40S и 60S 
субъединиц рибосом. В целом фактор eIF3 можно рас-
сматривать как белок-организатор на поверхности 40S 
субъединицы рибосом. Существуют многочисленные 
свидетельства, что eIF3 специфически участвует в ре-
гуляторном каскаде, который обеспечивает образование 
сложной структуры, получившей название комплекса 
преинициации трансляции [7]. Инициация трансляции 
требует наличия пула отдельных субъединиц рибо-
сом. Трансляция представляет циклический процесс, 
и субъединицы рибосом, которые участвуют в инициа-
ции, освобождаются из терминального рибосомного ком-
плекса. Этот комплекс включает 80S рибосому, в Р-сайте 
деацелированную тРНК и эукариотический терминирую-
щий фактор 1 (eRF1). Процесс инициации трансляции 
начинается с образования тройного комплекса (ТК), 
который включает инициаторную метионил-тРНК, 
ГТФ, связывающюю форму эукариотического фактора 
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инициации 2 (eIF2) и малую (40S) субъединицу рибосом 
[9]. После присоединения мРНК факторы eIF4A, eIF4B и 
eIF4F раскручивают ее вторичную структуру. Далее 43S 
комплекс сканирует 5’-нетранслируемый участок в 5’→3’ 
направлении до кодона инициации, где он останавливает-
ся и формирует 48S комплекс с кодон-антикодон парами 
оснований с участием eIF5 [14]. На втором этапе eIF5B 
стимулирует перемещение эукариотических факторов 
инициации и затем присоединяет 48S комплекс к 60S 
субъединице рибосом [11].

Основной контроль трансляции в клетках скелетной 
мышцы происходит в процессе инициации. Существуют 
два механизма инициации, включающих нахождение 
рибосомой стартового AUG: кеп-зависимый (сканирую-
щий) и кеп-независимый (внутренней индикации).

Важную роль в регуляции синтеза белков играет 
фермент mTOR, который относится к серин/треонин 
специфическим протеинкиназам (EC 2.7.11.1) – PIKK 
киназам. Эти белки активно участвуют в регуляции 
метаболических реакций в скелетных мышцах, связан-
ных с их гипертрофией и атрофией [3]. Изучение роли 
mTOR в регуляции контроля роста мышечных клеток 
показало, что этот процесс осуществляется посред-
ством двух механизмов: во-первых, mTORC1 повышает 
транскрипцию рРНК и их процессинг в нуклеолях; во-
вторых, регулирует эффективность трансляции через 
фосфорилирование ряда субстратов, таких, как S6K1 и 
4E-BP1 [8]. Фермент mTOR контролирует метаболиче-
ские процессы в митохондриях через 4Е-ВР-зависимую 
регуляцию трансляции. Стимулирование трансляции 
митохондриальных мРНК, кодируемых в ядре, вызывает 
увеличение продукции АТФ, являющейся источником 
энергии для процессов трансляции в мышечных клет-
ках [13]. 

Основной сигнальный путь, контролирующий гипер-
трофию скелетных мышц, регулируется протеинкиназой 
Akt [4]. Фермент Akt также относится к семейству серин/
треонин протеинкиназ (EC 2.7.11.1), включающих три 

разные изоформы: Akt1 (PKBα), Akt2 (PKBβ), Akt3 
(PKBγ). Эти изоформы у человека кодируются тремя 
разными, но гомологичными генами, расположенными 
в 14-й (ген AKT1), 19-й (ген AKT2) и 1-й (ген AKT3) 
хромосомах. Фермент Akt участвует в регуляции ряда 
метаболических реакций, в которых в качестве субстра-
тов фосфорилирования выступают другие ферменты: 
mTOR, киназа гликогенсинтазы-3 (GSK3) и представи-
тели семейства транскрипционных факторов FoxO [20]. 
Результаты исследований свидетельствуют, что путь Akt/
mTOR участвует в регуляции синтеза белков и увеличе-
нии размеров мышечных волокон [12].

Процессы синтеза белков в мышечной клетке осу-
ществляются с потреблением большого количества энер-
гии. Фермент AMPK как главный регулятор энергетиче-
ских процессов в мышечной клетке активно участвует 
в этих реакциях на уровне трансляции и процессинга 
рибосомальных белков [1]. Белок PGC-1α выполняет 
функции транскрипционного коактиватора посредством 
физического взаимодействия с транскрипционными 
факторами и прямо связывается функциональными 
доменами с ДНК. Этот белок участвует в регуляции 
состава мышечных волокон, в стимуляции образования 
митохондрий и усилении окислительных процессов, 
в повышении секреции инсулина, регуляции глюко-
неогенеза и транспорта глюкозы, регуляции липогенеза 
и хондрогенеза [2]. В мышечных клетках человека 
недавно обнаружили новую изоформу PGC-1α, пред-
ставляющую собой сплайсинговый вариант PGC-1α4 
[22]. Установлено, что физические нагрузки вызывают 
повышенную экспрессию PGC-1α4 и это приводит 
к усилению регуляции и координации реакций внутри-
клеточного обмена веществ, связанных с синтезом белков 
в скелетных мышцах. Таким образом, белок PGC-1α так-
же относится к центральным регуляторам метаболизма 
скелетных мышц. Участие ферментов mTOR, Akt, AMPK 
и коактиватора PGC-1α в реакциях синтеза белков 
в скелетных мышцах представлено на рисунке.

Регуляция синтеза белка в скелетных мышцах при физических нагрузках
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Гипертрофия скелетных мышц является медленным 
процессом, поскольку превышение синтеза белков над их 
распадом осуществляется в течение длительного периода 
(от недель до месяцев). Систематические силовые трени-
ровки вызывают усиление анаболических реакций, при-
водящих к гипертрофии мышц в результате интеграции 
ответа генов, регулирующих метаболические процессы, 
которые увеличивают размер мышечных клеток. Напри-
мер, однократная силовая тренировка вызывает быструю 
(через 2 ч) активацию нескольких генов, участвующих 
в гипертрофии мышц с пиком индукции для большинства 
генов в период 4–6 ч после тренировки. Установлено уве-
личение степени фосфорилирования фермента р70S6K 
при однократном выполнении силового упражнения. 
После 14-недельной силовой тренировки у спортсме-
нов выявлено увеличение мышечной массы, изменение 
мышечной силы и величины поперечного сечения мио-
фибрилл типа IIA [17]. 

На основе представленных данных становится оче-
видным, что эндогенные и экзогенные субстраты, доступ-
ные до и после выполнения силовых упражнений, могут 
изменять транскрипционную активность отдельных 
генов и регулировать сигнальные пути, что приводит 
к увеличению синтеза белков. Силовые упражнения 
и питание независимо активируют инициацию реакций, 
участвующих в процессах синтеза белков в скелетных 
мышцах [21]. Применение смеси аминокислот приводит 
к полной активации метаболизма, связанного с синтезом 
белков в скелетных мышцах [10, 19]. Увеличение содер-
жания лейцина в мышцах в первые 90 мин после силовой 
нагрузки вызывает усиление транспорта mTOR к лизо-
сомам, которое происходит с участием лейцил-тРНК-
синтазы Rag-белков [18]. Введение смеси аминокислот 
спортсменам сразу после силовой физической нагрузки 
увеличивает синтез белков и рост мышц, а пусковым 
механизмом этого процесса служит транслокация mTOR 
к лизосомам с последующей активацией фермента.

Стратегия использования факторов питания для 
усиления анаболических процессов, регулирующих 
синтез мышечных белков в условиях применения си-
ловых физических нагрузок, основана на оптимизации 
этих процессов за счет рационального подбора ряда 
условий. Важное значение имеют источники белков, их 
аминокислотный состав, скорость переваривания белков 
и скорость адсорбции аминокислот, время и форма 
приема, содержание лейцина как основной анаболи-
ческой аминокислоты, а также использование других 
нутриентов, таких, как легкоусвояемые углеводы и по-
линенасыщенные жирные кислоты – Омега-3. Ассорти-
мент продуктов, содержащих пищевые белки, включает 
молоко, сыворотку, яйца, мясо, сою. В их состав входят 
легкоусвояемые альбумины и глобулины, а в молоко – 
белок казеин, которые содержат сбалансированный на-
бор аминокислот, и все они способны усиливать синтез 
мышечных белков спортсмена. Однако пищевые белки 
из разных источников различаются по способности сти-
мулировать анаболические процессы как в покое, так 
и после силовых физических нагрузок. Так, белки сыво-

ротки и коровьего молока вызывают бóльшее увеличение 
синтеза мышечных белков после силовых нагрузок, чем 
потребление равных количеств растительного белка сои 
[16]. Белки сыворотки являются легкорастворимыми, 
и это приводит к быстрому, но кратковременному уве-
личению содержания аминокислот, тогда как казеин 
сначала осаждается в желудке и медленно гидролизуется 
до аминокислот. Это подтверждает значительное увели-
чение концентрации лейцина в крови как в покое, так 
и после силовых нагрузок при получении спортсмена-
ми 20 г белков сыворотки, а не казеина. Форма пищи 
(жидкая или сухая) также влияет на доступность амино-
кислот. Использование напитка более эффективно, чем 
прием в виде сухих смесей и в твердом виде.

Аминокислота лейцин занимает особое положение 
среди всех незаменимых аминокислот, поскольку явля-
ется ключевым регулятором процесса трансляции при 
синтезе мышечных белков. Именно лейцин, а не изолей-
цин или валин может повышать активацию сигнального 
пути mTOR – p70S6к в скелетных мышцах. Повышение 
концентрации лейцина в мышцах вызывает усиление 
фосфорилирования фермента mTOR, и это приводит 
к активации каскада реакций, осуществляющих синтез 
мышечных белков. Использование лейцина в коли-
чествах бóльших, чем находятся в оптимальной дозе 
(20–25 г сывороточных белков содержат 2,5–3,0 г лей-
цина), не оказывает эффекта на скорость синтеза мы-
шечных белков и лишь вызывает увеличение окисления 
аминокислоты.

Одно из важных мест в оптимизации анаболических 
процессов в скелетных мышцах занимает определение 
времени приема пищевых белков или смесей аминокис-
лот. Многочисленные исследования с участием спортсме-
нов показали, что выполнение силовых физических на-
грузок вызывает увеличение скорости синтеза мышечных 
белков, которая поддерживается на повышенном уровне 
в течение 24 ч [5, 6]. Определение «окна» благоприятных 
возможностей в организме спортсмена после силовых 
физических нагрузок позволило построить тактику 
применения пищевых белков в зависимости от трени-
ровочной программы, веса спортсмена и вида спорта. 
Использование пищевых белков или смесей аминокислот 
сразу после силовой нагрузки основано на стремлении 
повышения скорости синтеза белков выше скорости, 
наблюдаемой только после однократной физической 
нагрузки. Важность раннего введения белков в организм 
после силовой нагрузки связана с фактом, что сама физи-
ческая нагрузка увеличивает скорость синтеза белков на 
100–150% по сравнению с покоем, а совместный эффект 
нагрузки и питания на синтез белков оказывает бóльшее 
влияние на анаболические процессы в этот период. Снаб-
жение организма спортсмена пищевыми белками или 
смесями аминокислот не только сразу после окончания 
силовой тренировки, но и в последующие 24 ч оказывает 
стимулирующее влияние на скорость синтеза мышечных 
белков. Стратегия применения пищевых белков для лиц 
пожилого возраста, страдающих от потери мышечной 
массы (саркопении), требует специального обсуждения.
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Заключение
Применение факторов питания для ускорения синтеза 

мышечных белков может быть полезным для спортсме-
нов только при условии тесной связи с используемой 
тренировочной программой. Существует ряд факторов, 
которые оказывают регулирующее влияние на интенсив-
ность синтеза белков в скелетных мышцах. К ним отно-
сятся: выбор источника белка, ежедневная доза белка или 
смеси незаменимых аминокислот, время приема белка 
и его аминокислотный состав, форма приема (напиток 
или сухая смесь), применение отдельных аминокислот, 
и прежде всего лейцина. Все это оказывает влияние 
на величину и длительность анаболических процессов 
в скелетных мышцах. Как показывают результаты 
исследований последних лет, идеальными кандидата-

ми с учетом вышеперечисленных критериев являются 
белки сыворотки или коровьего молока [5, 15]. Для 
максимального повышения скорости синтеза мышеч-
ных белков после выполнения силовых тренировок для 
спортсменов весом 70–80 кг рекомендуется прием 20–
25 г быстро расщепляющегося белка (соответственно 
8–10 г незаменимых аминокислот) сразу после трени-
ровки в виде напитка и в последующие 24 ч восстано-
вительного периода.

Дальнейшие исследования по проблеме питания 
спортсменов должны быть направлены на изучение ре-
гуляции метаболизма в процессе выполнения различных 
по характеру и интенсивности физических нагрузок, на 
выяснение роли незаменимых факторов питания в про-
цессе адаптации организма к систематической мышечной 
деятельности.
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В СПОРТЕ

В.А. КОРОЛЁВ, Л.А. КАЛИНКИН, И.В. ЮРЬЕВА, Е.Р. ЗЯБЛОВА, Е.Р. МУНТЯН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

Аннотация
Для достижения высоких результатов в современном 

спорте необходимо использование возможностей 
биотехнических систем, рассматривающих 

спортсмена во взаимосвязи его биологических 
и технических составляющих. Существует 

обоснованная необходимость введения и определения 
понятия «Биотехнические системы в спорте», 

а также установления единой терминологии 
и определения границ допустимости применения 

спортивных биотехнических систем. Для дальнейшего 
качественного развития современного спорта 

высших достижений необходима консолидация 
усилий исследователей разных научных отраслей, 

организация совместных ориентированных научных 
исследований, направленных на получение новых 

знаний о биотехнических системах (БТС) в целях 
их последующего практического применения 

в спорте.

Ключевые слова: спорт, биотехническая система, 
спортивный результат, спортивное оборудование, 

спортивные сооружения.

Abstract
Using human-machine system capability is vital 
for achieving significant competitive results in today’s 
sports. Human-machine systems involve interactions 
between biological and technical components for the 
sportsman in relationship to their environment. 
It is important to define the concept of human-machine 
systems in sports, determine the limits of their utilization, 
and establish a unified terminology. Engaging researchers 
who work in various scientific fields is critical 
for further development of high-level professional sports. 
Collaborating scientists should be organized 
in their cooperative research to explore human-machine 
systems for their practical utilization in sports.

Key words: sport, human-machine systems, 
sports results, sports equipment, sports facilities.

Появление новых материалов, конструкций, приме-
нение тактических, организационно-преподавательских 
технологий, а также учет психофизических и биохими-
ческих факторов при подготовке спортсменов изменили 
представление об основах спортивного мастерства [14, 
16, 22]. Результаты Олимпийских игр подтверждают, что 
спорт стал еще и состязанием новых технологий. Разная 
техническая оснащенность спортсменов сборных команд 
разных стран и различные уровни развития технологий 
производства спортивных изделий и материалов ставят 
спортсменов на состязаниях в заведомо неравные усло-
вия. В условиях коммерциализации спорта и связанной 
с ней интенсификацией физических нагрузок и пси-
хоэмоционального напряжения с целью максимального 
повышения эффективности спортивной деятельности на-
зрела необходимость исследования и разумного исполь-
зования понятия «Биотехнические системы в спорте». 
Нужно сформулировать критерии эффективности БТС, 
разработать общие принципы построения блок-схем БТС 
и использовать их при дальнейшей оптимизации суще-
ствующих биотехнических систем [2]. Отставание хотя 
бы одного компонента БТС не позволяет компенсировать 
результат за счет других компонентов биотехнической 
системы [13]. Если исключить факторы так называемого 
спортивного везения, результативность работы спортс-
мена/тренера заключается в способности определения 
наилучших результатов всех возможных комбинаций 
интеллекта, техники, тактики и биологии [17].

Биотехническая система включает в себя следующие 
элементы:

1) спортсмен – физические и физиологические спо-
собности, а также возможности организма спортсмена;

2) техника – техническая подготовка, качество 
и навыки выполнения необходимых упражнений в кон-
кретном виде спорта;

3) тактика и командные взаимодействия – знания 
и умения, направленные на сбор и анализ информации 
о соперниках, для принятия решений с целью оптими-
зации соревновательной деятельности и управления 
биотехнической системой;

4) оборудование, инвентарь – технические характе-
ристики спортивного оборудования и инвентаря, их кон-
структивные особенности и индивидуальная подгонка;

5) спортивное сооружение – спортивный объ-
ект, предназначенный для проведения соревнований 
по определенному виду спорта и имеющий необходимую 
конструкцию, определенную правилами соревнований 
[10].

Все перечисленные элементы оказывают существен-
ное влияние на спортивный результат, и это влияние в 
разных видах спорта имеет свои особенности и значение.

Первые попытки разработки общей теории взаимо-
действия биологических и технических компонентов 
в едином комплексе, предназначенном для решения за-
дач, считавшихся прежде нерешаемыми, были предпри-
няты еще в 60-х годах [10].
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Понятие «Биотехнические системы» было введено 
в 1974 г. специалистами-биониками. Необходимость 
создания эффективной системы «человек – техника» 
заложена в правилах и основных принципах многих 
видов спорта. В зависимости от вида спорта, правил 
соревнований, сложности технических конструкций 
и особенностей применяемых материалов, а также 
количества спортсменов, участвующих в состязании 
и распределении ролей между ними, спортивные био-
технические системы можно условно сгруппировать по 
определенным признакам. Высокий результат в первую 
очередь достигается за счет:

– сильно выраженных физических и физиологиче-
ских особенностей организма спортсмена;

– высокотехнологичной экипировки и высококаче-
ственного личного спортинвентаря;

– создания условий для тренировок, аналогичных 
условиям соревнований (в эту группу входят спортивные 
сооружения, их оборудование и используемые материалы 
покрытий);

– применения современных методов психофизиче-
ской и тактической подготовки;

– изучения и практического использования медико-
биологических факторов организма спортсмена.

Каждый тренер, спортсмен и большинство других спе-
циалистов, профессионально участвующих в подготовке 
команды или спортсмена к соревнованиям, знают, что 
недооценка важности развития какого-либо компонента 
биотехнической системы может привести к проигрышу 
на соревновании [3, 9, 14].

Специалисты, занимающиеся созданием системы под-
готовки спортсменов, вынуждены проводить поисковые 
научные исследования и разрабатывать собственную 
методологию подготовки, в которой пытаются достичь 
максимальных результатов в момент проведения сорев-
нований [9, 20]. Однако учитывая жесткую конкуренцию, 
успешные результаты таких исследований редко стано-
вятся общедоступными.

С учетом того, что современный спорт кроме тра-
диционных целей (таких, как воспитание молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни, организация до-
суга, интеграция отдельной личности в общественную 
деятельность) преследует также цели экономические 
и политические, трудно переоценить необходимость 
серьезного анализа влияющих на спорт процессов.

В настоящее время сфера физической культуры 
и спорта в РФ столкнулась с системными проблемами 
в спорте высших достижений, обусловленных усилением 
глобальной конкуренции в борьбе за медали, выходящей 
за рамки классического подхода к развитию физических 
способностей спортсмена. Достигнув в отдельных видах 
спорта практически предельных возможностей орга-
низма, дальнейшее повышение спортивных результатов 
нужно обеспечивать за счет разработки и использования 
преимуществ биотехнических систем.

Понятие «Биотехнические системы» предъявляет 
повышенные требования к знаниям не только техниче-
ских специалистов, но и специалистов по спортивной 

медицине, и эти знания не ограничиваются одной от-
дельно взятой научной областью, например, физиоло-
гией человека. Это уже поняли западные специалисты, 
что видно при сравнительном анализе учебных планов 
и программ постдипломной подготовки по спортивной 
медицине на примере США, Канады, Великобритании, 
Турции, Австралии, Новой Зеландии и России.

Спортсмен в современном спорте – единое целое, со-
стоящее из взаимодействующих компонентов независимо 
от их физической природы [15]. И познавать это «целое» 
можно, только применяя многосторонний, системный 
анализ [15, 17, 28]. Под системными исследованиями 
следует понимать постановку научной задачи, требующей 
совместного применения различных подходов: биоло-
гического, педагогического, психологического и техни-
ческого [23]. Слабое развитие системы стандартизации 
в Российской Федерации ограничивает возможности 
узкоспециализированных профессионалов в использо-
вании достижений в смежных отраслях при проекти-
ровании БТС. Стандартизация позволяет разработать, 
обосновать, протестировать и подготовить регламент 
практического применения отдельных функциональных 
блоков, закрепив их в стандартах, на которые в своих 
исследованиях могут опираться специалисты смежных 
отраслей [5, 27].

Задачи, решаемые в процессе физической подготов-
ки, многообразны, и конкретная формулировка каждой 
из них зависит от подготовленности спортсмена [7]. 
Их решение требует наличия современной медицин-
ской аппаратуры, а также методик, позволяющих про-
вести функциональную диагностику как в состоянии 
покоя, так и во время тестирования функциональной 
готовности, физической работоспособности и других 
важных для практики спорта показателей, выявляемых 
при проведении различных функциональных проб у 
спортсменов [16, 22]. Полученные данные необходимо 
учитывать при проектировании биотехнической системы, 
дополненной техническими, тактическими и другими 
компонентами [6]. Учитывая биологическую индивиду-
альность каждого спортсмена, уровень эффективности 
биотехнических систем зависит от правильного ком-
бинирования всех компонентов БТС, включая технику 
управления возможностями биотехнических систем 
[1, 3, 4, 24].

Физическая подготовка – это длительный процесс, 
целью которого являются достижение спортсменом 
высокого уровня подготовленности и возможность пол-
ной реализации физических способностей организма 
[4, 26]. Этот уровень должен соответствовать требовани-
ям спортивных правил [25]. 

На примере современного футбола наглядно демон-
стрируется значение «технической» составной части био-
технической системы. Одним из важнейших показателей 
футбола нашего времени является увеличенный объем 
двигательных перемещений в игре, который ложится 
в основание плана тренировок по беговой нагрузке [7]. 
В связи с этим вопросам регистрации двигательной 
активности футболистов в играх всегда уделяли и про-
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должают уделять самое пристальное внимание [8]. Воз-
никшая потребность в автоматизированном контроле 
перемещений игроков была решена японцами с помощью 
ультразвуковой и телевизионной техники. Вся инфор-
мация, поступающая с ультразвуковых приемников 
и излучателей, анализируется электронно-вычисли-
тельной техникой и представляется тренеру в удобной 
форме для качественного анализа игры. Техника дает 
возможность получать информацию о беговой активно-
сти каждого игрока команды, проводить сравнительный 
анализ данных игры выдающихся игроков на послед-
них чемпионатах мира и Европы, а также в играх Лиги 
чемпионов УЕФА. Всё это нужно учитывать, планируя 
индивидуальные нормы беговых нагрузок футболистов 
[7]. Только понимание того, что достичь успехов в со-
временном спорте можно лишь рассматривая спортсмена 
как биотехническую систему, позволяет достичь целей, 
поставленных перед спортом высших достижений. Это 
понимают и учитывают в своей работе руководители 
международных спортивных федераций. В различных 
спортивных федерациях организованно действуют специ-
альные технические комитеты. К примеру, специалисты 
технического комитета УЕФА проводят комплексный 
анализ игр Лиги чемпионов УЕФА, а также тренировоч-
ного процесса, включая тренировки детско-юношеских 
команд. Исследования беговой активности футболистов, 
оборудования, инвентаря, личной техники и тактики, 
технического состояния игрового поля и его освещения 
являются основой для выработки рекомендаций по 
дальнейшему развитию вида спорта, повышению его 
зрелищности, безопасности и объективности в опреде-
лении победителя.

Популяризация здорового образа жизни в части при-
влечения граждан к регулярным занятиям физическими 
упражнениями прямо зависит от развития технического 
компонента БТС. Комфорт, возможность сосредоточить-
ся на развитии конкретных физических возможностей 
человека, повысить эффективность тренировочного 
процесса – эти элементы спортивной подготовки суще-
ственно зависят от использования новейших достижений 
технических наук [3]. Иногда научно-технические дости-
жения, применяемые при проектировании и строитель-
стве спортивных сооружений, создании новых материа-
лов, появлении уникальных конструкций спортивного 
оборудования и инвентаря, а также при разработке со-
временных методов тестирования и контроля, приводят 
к революционным изменениям в спорте [6, 21].

Большой проблемой развития спорта в РФ является 
отсутствие условий обеспечения граждан современным 
спортивным оборудованием, инвентарем и спортивны-
ми сооружениями. Это относится также и к детским 
дошкольным учреждениям, где недополучение детьми 
рекомендованного объема двигательной активности со-
провождается отсутствием достаточного количества и 
разнообразия спортивного инвентаря [11]. Особенную 
тревогу вызывает отсутствие спортивных залов в почти 
двух третях сельских детских садов [12]. В связи с этим 
была принята и реализуется Стратегия развития физиче-

ской культуры и спорта в РФ, а также Федеральная целе-
вая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 годы». Приказом 
Минздрава России утверждены меры по дальнейшему 
развитию и совершенствованию спортивной медицины 
и лечебной физкультуры. Введен в действие и одобрен 
Советом Федерации Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации утвержден порядок оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий.

В каждом виде спорта тренер разрабатывает про-
гноз спортивного результата (достижения) конкретного 
спортсмена (команды) при анализе соревновательной 
деятельности и определяет конечные и промежуточные 
цели спортивной подготовки [18]. Затем формируются 
модельные характеристики различных сторон подготов-
ленности (включая моделирование показателей физиче-
ских, технических и функциональных возможностей). 
Построенная модель биотехнической системы покажет 
тренеру, спортсмену цель, путь и методы их достижения, 
поможет достичь прогнозируемых спортивных результа-
тов без появления дополнительных рисков для здоровья 
спортсменов [25].

К сожалению, спорт, как и любая активная деятель-
ность, всегда был травмоопасен. Повышение спортив-
ных результатов требует увеличения скорости, силы 
и мощности при выполнении спортивных упражнений 
[24]. Декларировавшийся до недавнего времени тезис 
«Спорт – это здоровье» не отвечает истинному поло-
жению состояния здоровья спортсменов. Обширные 
литературные данные свидетельствуют о достаточно 
широком спектре патологических изменений, связанных 
с состоянием перенапряжения спортсменов, вызванных 
факторами тренировочной соревновательной деятель-
ности [24, 25]. Порой спортивная победа дается полной 
потерей здоровья и даже ранней внезапной смертью [27]. 
Скрытые, нераспознанные заболевания сердца являются 
наиболее частой причиной внезапной смерти у атлетов 
[38]. Прогресс медицинской науки и техники в последние 
десятилетия позволяет решать ряд сложнейших проб-
лем в вопросах диагностики, лечения и профилактики 
приобретенных болезней внутренних органов, которые 
могут стать причиной внезапной смерти [24]. В проблеме 
смертности спортсменов необходимо рассмотреть две 
составляющие: техническую и биологическую. Первая 
составляющая включает в себя создание более совре-
менных биотехнических систем, позволяющих поднять 
способности спортсмена на новый высокий уровень, 
и требует создания и использования в процессе подготов-
ки чувствительной и точной медицинской аппаратуры, 
позволяющей распознать на ранних стадиях изменения 
функциональной способности и морфологического 
состояния организма и его отдельных органов, а так-
же определить предпатологическое состояние [5]. 
Вторая, биологическая составляющая подразумевает 
формирование «здоровьесберегающего» поведения 
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человека, занимающегося профессиональным спортом. 
В общем виде диагностика состоит в определении 
характера и степени отклонения от нормы, прогнози-
рование – в предсказании динамики патологического 
процесса, управление – в оптимальном сочетании всех 
факторов. Динамика здоровья человека, активно за-
нимающегося спортом на современных спортивных 
сооружениях с использованием высокотехнологичного 
оборудования и инвентаря, выполняющего спортивные 
упражнения на пределе человеческих возможностей, 
требует постоянного медицинского контроля [19, 24]. 
Без широкого применения достижений современной 
науки и техники реализовать это становится уже невоз-
можно.

Искусственно созданные условия спортивной под-
готовки, спортивные базы с уникальным климатом, пра-
вильно спроектированные тренажеры, комфортные усло-
вия жизнеобеспечения, специальные восстановительные 
мероприятия – всё это, включая индивидуальную под-
гонку спортивного инвентаря, является обязательным 
условием подготовки биотехнических систем в спорте 
высших достижений [24].

Важной задачей разработки биотехнических систем 
в спорте является проблема согласования биологических 
объектов с техническими компонентами, то есть вы-
бор оптимальных вариантов управления техническими 
средствами для достижения (оптимального) спортивного 
результата конкретного спортсмена [3, 6].

Режимы функционирования биологических и тех-
нических компонентов, так же, как и биотехнической 
системы в целом, должны основываться на максимальном 
соответствии технических компонентов биологическим 
и психофизиологическим особенностям сопрягаемых 
с ними биологических компонентов [1].

Очевидной перспективности изучения и практи-
ческого применения современных биотехнических 
систем в спорте высших достижений в настоящее время 
не уделено соответствующего внимания. Недостаток 
научно-методической литературы и фундаментальных 
исследований в области изучения, проектирования и при-
менения биотехнических систем не позволяет обеспечить 
необходимой научной базой специалистов, занимающих-
ся созданием и применением подобных систем.

Несмотря на доказанную на практике эффективность 
и перспективность развития биотехнических систем 
и возможность их широкого использования в раз-
личных сферах деятельности [4], в настоящее время 
имеется очень мало учебно-методической литературы, 
специальных монографий, посвященных теоретическим 
и практическим вопросам использования биотехнических 
систем в области физической культуры и спорта.

В связи со сложностью изучения проблемы и необ-
ходимостью применения знаний из совершенно разных 
отраслей и научных направлений возникает необхо-
димость утверждения общих определений, понятий 
и терминологии. В процессе развития науки непротиво-
речивые определения со временем могут вступать 
в противоречие с возрастающим объемом научных 
знаний. Тогда их придется уточнять, конкретизировать, 
переформулировать, что, в свою очередь, затруднит 
научное и практическое взаимодействие специалистов 
разных отраслей.

Надеемся, что всё вышеизложенное станет пред-
метом рассмотрения специалистами, занимающимися 
вопросами сохранения здоровья и работоспособности 
спортсменов в учебно-тренировочном процессе и сорев-
новательной деятельности в современном спорте высоких 
достижений.
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Аннотация
В статье представлен анализ результатов 

исследований по изучению особенностей выработки 
навыка координации балансировочных движений 

у лиц с послеампутационными дефектами нижних 
конечностей при использовании устройств 

для самостоятельного подъема пациента 
в кровати на этапе протезирования.
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Введение
Разработка вопросов организации и оптимизации 

комплексной реабилитации инвалидов, перенесших 
ампутацию нижних конечностей, до сих пор остается 
актуальной медицинской и социальной проблемой. Из-
менения психоэмоционального статуса пациентов, сниже-
ние толерантности к физической нагрузке, а также нару-
шение состояния адаптационно-компенсаторных реакций 
и статико-локомоторных функций опорно-двигательного 
аппарата приводят к ухудшению качества жизни лиц, 
имеющих послеампутационные дефекты, затрудняют их 
интеграцию в общество [1, 2]. Инвалиды данной катего-
рии оказываются перед необходимостью в совершенно 
новых для себя условиях овладевать двигательными 
навыками. Поскольку в основе выработки, перестройки 
и совершенствования любого двигательного навыка ле-
жат условно-рефлекторные механизмы, биомеханически 
целесообразная структура движений будет формировать-
ся в процессе восстановления навыков самостоятельного 
передвижения [3–5]. В значительной степени изменение 
стереотипа движений зависит от восстановления позного 
контроля у пациентов данной категории. Причем чем 
выше уровень ампутации, тем больше выражена сте-
пень нарушения статико-локомоторных функций, тем 
сложнее выработка навыка поддержания вертикальной 
позы инвалидом [3–5]. В норме поддержание баланса 
тела в основной стойке осуществляется благодаря ба-
лансировочным движениям в голеностопных суставах, 
при этом коленные и тазобедренные суставы находятся 
в положении пассивного замыкания. В условиях из-
менения положения опорной поверхности координация 
балансировочных движений осуществляется, в первую 
очередь, благодаря импульсации от проприорецепторов, 
расположенных в области бедра и туловища, затем – 

всей нижней конечности, и только потом включается 
вестибулярный анализатор (Allum J.H.J., Carpenter M.G., 
Bloem B.R., 1999; Скворцов Д.В., 2008). При этом, по 
мнению ряда авторов, ведущая роль в поддержании 
баланса тела во фронтальной плоскости отводится про-
приорецепторам, расположенным в области бедра [6–8]. 
У лиц, перенесших ампутацию бедра, управление балан-
сом тела в большей степени зависит от проприорецепто-
ров области бедра сохраненной конечности, туловища 
и состояния вестибулярного аппарата. У пациентов, 
имеющих ампутационные дефекты на уровне голени, 
проприоцептивная импульсация от области бедра как по-
врежденной, так и здоровой конечности сохраняется, что 
необходимо учитывать при создании реабилитационной 
программы. При этом особое внимание в процессе вос-
становления функции самостоятельного передвижения 
пациентов данной категории должно уделяться нали-
чию сбивающих факторов различной направленности, 
влияющих на состояние нервно-мышечного аппарата 
и, следовательно, на формирование поведенческой 
и регуляторной адаптации. Под поведенческой адапта-
цией понимают оптимальное приспособление пациента 
к выполнению двигательной задачи посредством актив-
ного поиска необходимой линии поведения в изменяю-
щихся условиях. Регуляторная адаптация представляет 
собой согласованность двигательных и вегетативных 
функций индивида, обеспечивающих эффективность 
произвольных движений в условиях действия сбивающих 
факторов (помех), как экзогенных, так и эндогенных 
[3]. К экзогенным помехам, возникающим при освоении 
инвалидами навыков самостоятельного передвижения на 
этапе протезирования, можно отнести отсутствие надеж-
ной и удобной опоры при освоении протеза, неожиданное 
появление препятствия на пути, неровную поверхность 
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напольного покрытия, повышенное внимание со стороны 
других пациентов. Эндогенными помехами (сбивающими 
факторами) могут быть болевые ощущения в области 
культи бедра или голени, чувство усталости, эмоцио-
нальная напряженность и др. Поскольку сбивающие 
факторы снижают качественные показатели двигатель-
ной функции, необходимо систематически моделировать 
условия воздействия помех, что позволит адаптировать 
организм человека к изменяющимся условиям и добиться 
тренирующего эффекта в выработке навыков коорди-
нации балансировочных движений. При этом управле-
ние тренировочным процессом должно основываться 
на индивидуальных психофизических особенностях 
пациента [3].

Цель исследования: изучение особенностей выработ-
ки навыка координации балансировочных движений у лиц 
с послеампутационными дефектами нижних конечностей 
при использовании устройств для самостоятельного 
подъема пациента в кровати на этапе протезирования.

Методы и организация исследования

Для достижения поставленной цели применялись 
анализ научно-методической литературы, тестирование, 
методы математической статистики.

На этапе первичного протезирования были обсле-
дованы 65 пациентов в возрасте 47–62 лет, перенесших 
ампутацию бедра, и 65 пациентов 35–54 лет, перенесших 
ампутацию голени. Причинами ампутаций явились 
транспортная, бытовая и производственная травмы. 
Средний срок, прошедший от момента ампутации ниж-
них конечностей до проведения исследования, составил 
5 месяцев. В зависимости от уровня ампутации и усло-
вий выполнения тестов пациенты были разделены на 
контрольные и основные группы.

Для определения порога чувствительности вестибу-
лярного анализатора был использован тест Яроцкого. 
Тестирование проводилось с применением устройств для 
самостоятельного подъема пациента в кровати (патент 

на полезную модель № 124562 от 21 июня 2012 г.) и без них 
дважды: на 3 и 7 сутки от момента получения протезных 
изделий (см. рисунок).

Устройство для самостоятельного подъема пациента 
в кровати

По команде выполнялись вращательные движения 
головой в быстром темпе в исходном положении стоя 
с закрытыми глазами. Фиксировалось время вращения 
головой до потери пациентом равновесия.

Для изучения статического равновесия в эти же сро-
ки применялась проба Ромберга. При этом испытуемый 
стоял в основной стойке: руки вперед, пальцы врозь, глаза 
закрыты. Фиксировалось время сохранения пациентом 
равновесия.

Результаты исследований и их обсуждение

В начале проведения исследования достоверных раз-
личий между группами испытуемых выявлено не было. 
При проведении теста Яроцкого у лиц, перенесших ампу-
тацию нижних конечностей, были получены результаты, 
представленные в табл. 1.

Таблица 1

Динамика показателей чувствительности вестибулярного анализатора у лиц, 
перенесших ампутацию нижних конечностей (тест Яроцкого)

Испытуемые
Время выполнения теста, с

tфакт p
исходное положение 3-й день 7-й день

С протезом бедра

ОГ
(n = 31)

без опоры 8,29±0,73 10,10±0,58 1,95 > 0,05

у опорных устройств 10,58±0,57 15,61±0,66 5,78 < 0,001

КГ
(n = 34) без опоры 8,53±0,53 10,00±0,60 1,84 > 0,05

С протезом голени

ОГ
(n = 31)

без опоры 11,65±0,79 13,77±0,57 2,19 < 0,05

у опорных устройств 15,61±0,58 18,06±0,59 2,95 < 0,01

КГ
(n = 34) без опоры 12,18±0,90 14,15±0,78 1,66 > 0,05

У пациентов, впервые осваивающих протезы бедра, 
время выполнения первого тестирования (на 3 сутки) 
без опорных устройств составило 8,29±0,73 c, с опорны-

ми устройствами – 10,58±0,57 с (tфакт= 2,50; р < 0,05). 
У лиц с ампутационными дефектами голени время 
выполнения теста Яроцкого без опорных устройств 
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составило 11,65±0,79 с, у опорных устройств – 15,61±0,58 с 
(tфакт= 4,04; р < 0,01). Время выполнения второго 
тестирования (на 7 сутки) без опорных устройств у лиц 
с ампутационными дефектами бедра составило 10,10±
0,58 с, у опорных устройств – 15,61±0,66 с (tфакт= 6,26; 
р < 0,001). У инвалидов, перенесших ампутацию голени, 
показатели теста Яроцкого на 7 сутки были следую-
щие: без опорных устройств – 13,77±0,57 с, у опорных 
устройств – 18,06±0,59 с (tфакт= 5,23; р < 0,001).

Низкий порог чувствительности вестибулярного ана-
лизатора у группы исследуемых объясняется детрениро-
ванностью их вестибулярной сенсорной системы вслед-
ствие длительного периода гиподинамии, что приводит 

в дальнейшем к нарушению статического и динамическо-
го равновесия. Полученная достоверность данных при 
проведении сравнительного анализа показателей тести-
рования без опоры и у опорных устройств на 3 сутки от 
момента получения протезов голени в основной группе 
может объясняться сохраненной проприоцептивной им-
пульсацией от области бедра поврежденной конечности.

У лиц контрольной группы также имела место по-
ложительная динамика изучаемых показателей, но до-
стоверных данных получено не было.

Данные динамики показателей статического равно-
весия пациентов, впервые осваивающих протезы бедра 
или голени, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Динамика показателей статического равновесия у лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей 
(проба Ромберга)

Испытуемые
Время выполнения теста, с

tфакт р
исходное положение 3-й день 7-й день

С протезом бедра

ОГ
(n = 31)

без опоры 5,55±0,57 6,77±0,45 1,69 > 0,05

у опорных устройств 7,13±0,50 8,90±0,47 2,57 < 0,05

КГ
(n = 34) без опоры 5,56±0,49 6,85±0,50 1,84 > ,05

С протезом голени

ОГ
(n = 31)

без опоры 6,84±0,55 8,74±0,48 2,60 < 0,05

у опорных устройств 9,42±0,56 13,51±0,59 5,05 < 0,001

КГ
(n = 34) без опоры 7,85±0,51 8,82±0,42 1,47 > 0,05

При проведении тестирования на 3 сутки от момента 
получения протеза бедра у лиц основной группы полу-
чены следующие данные: время выполнения теста без 
опорных устройств составило 5,55±0,57 c, у опорных 
устройств – 7,13±0,50 с (tфакт= 2,10; р < 0,05); у лиц, 
перенесших ампутацию голени, – 6,84±0,55 и 9,42±0,56 с 
соответственно (tфакт= 3,31; р < 0,001).

Время выполнения второго тестирования (на 7 сутки) 
без опорных устройств у лиц с ампутационными дефек-
тами бедра составило 6,77±0,45 с, у опорных устройств – 
8,90±0,47 с (tфакт=3,28; р<0,001). У инвалидов, пере-
несших ампутацию голени, показатели теста Ромберга 
на 7 сутки были следующие: без опорных устройств – 
8,74±0,48 с, у опорных устройств – 13,51±0,59 с 
(tфакт= 6,28; р < 0,001).

Выводы

Анализ полученных результатов показал перспектив-
ность использования прикроватных опорных устройств 
на этапе протезирования у лиц, имеющих послеампута-
ционные дефекты нижних конечностей. Их применение 
позволяет снизить эмоциональную напряженность паци-
ентов, вызванную чувством страха и неуверенности, ме-
тодически более целесообразно подойти к планированию 
и проведению реабилитационного процесса с целью эф-
фективного восстановления управления балансом тела, 
тем самым способствуя более полноценной социализации 
инвалидов данной группы. 
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
ОРГАНИЗМА У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Н.А. ГРОСС, И.Ю. БЕРКУТОВА, Г.А. ГОНЧАРОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Процесс реабилитации детей-инвалидов с ДЦП 

длительный и непрерывный, поэтому необходима 
оценка степени адаптации организма 

детей-инвалидов к физическим нагрузкам 
и определение степени напряжения его регуляторных 

систем и общего уровня функционирования нервной 
системы. Проводили анализ вариабельности 

сердечного ритма с использованием аппаратно-
программного комплекса «Варикард». Выявлено, что 
у детей-инвалидов с ДЦП после физической нагрузки 
функциональное состояние улучшается и находится 

в пределах резервных функциональных зон, 
что характеризует адекватную внутреннюю 

регуляцию систем организма.

Ключевые слова: дети-инвалиды, вегетативная 
система (ВС), функциональные возможности, 

адаптация организма, степень напряжения, 
регуляторная система.

Abstract
The process of rehabilitation of disabled children 
with cerebral palsy is long-term and ongoing, that’s why 
physical activity may be impossible without the assessment 
of the handicapped children`s adaptation to exercises 
and certain degree of tension of regulatory systems 
and its overall level of functioning of the nervous system. 
Analysis of variability of a warm rhythm has been 
conducted with use of the hardware-software “Varikard” 
complex. It is revealed that in disabled children 
with cerebral spastic infantile paralysis the functional 
state improves after physical activity and is in limits 
of reserve functional zones that characterizes adequate 
internal regulation of systems of an organism.

Key words: disabled children, vegetative system, 
functionality capabilities.

Введение 

Вегетативная система (ВС) является индикатором 
адаптационно-приспособительной деятельности целост-
ного организма и выполняет важную функцию – под-
держание динамического постоянства внутренней среды 
(гомеостаза) в меняющихся условиях жизнедеятельности 
за счет индивидуального физиологического и психологи-
ческого ресурса организма. Любое мышечное движение 
связано с деятельностью вегетативной системы, кото-
рая образована двумя отделами – парасимпатическим 
и симпатическим. Парасимпатический отдел нервной 
системы обеспечивает тонкую настройку систем ор-
ганизма с целью поддержания жизнедеятельности в 
привычных условиях среды. Симпатический отдел ВС 
формирует регуляторную основу быстрого реагирования 
на неадекватные или непривычные внешние условия. 

Отсутствие достаточной физической активности у 
детей с ДЦП ведет к детренированности вегетативной 
регуля ции, поэтому, как правило, у них наблюдаются 

повышенный мышечный тонус и преобладание тони-
ческих рефлексов при принятии вертикального поло-
жения. Даже незначительное физическое воздействие 
провоцирует неадекватную реакцию адаптационных 
систем: резкое учащение пульса, дыхания, головокру-
жение, слабость и колебания артериального давления. 
В итоге негативная реакция со стороны вегетативной 
нервной системы способствует отказу детей-инвалидов 
от физической активности и еще больше усугубляет их 
физическое состояние.

В целях изучения функциональных возможностей 
детей-инвалидов в состоянии покоя и при выполнении 
физических упражнений рассматривалась реакция орга-
низма на нагрузку. 

Методы исследования

Анализ вариабельности сердечного ритма с исполь-
зованием аппаратно-программного комплекса «Вари-
кард» – один из современных методов исследования 
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и оценки состояния вегетативной регуляции физио-
логических механизмов организма. Для оценки резуль-
татов используется 10-балльная шкала, представленная 
для наглядного изображения системой «Светофор». 
В ней предусмотрены: зеленая зона (характеризует 
нормальное состояние человека), желтая (переходное 
состояние адаптационных механизмов) и красная зона 
(срыв адаптационной системы организма). Достижение 
того или иного уровня функционирования организма 
или его определенных систем обеспечивается благодаря 
деятельности механизмов регуляции и управления. Мо-
билизация резервов происходит в результате изменения 
уровня активности регуляторных систем, в частности, 
это связано с усилением тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы.

Методика

В исследовании приняли участие 39 детей-инвалидов 
в возрасте 5–8 лет с диагнозом детский церебральный 
паралич (ДЦП), спастическая диплегия. Обследование 
проводили до и после физической нагрузки, которая 
включала: физические упражнения из разных исходных 

положений (лежа, сидя, стоя) с применением «Тренажера 
Гросса» и других тренажерных устройств.

Полученные результаты

При изучении состояния вегетативной системы 
у детей с ДЦП (с повышенным мышечным тонусом) 
выявлено, что уровень функционального состояния до 
нагрузки у большинства детей находится в пределах 
8 и 9 зон, что является истощеним регуляторных систем. 
После физических нагрузок наблюдается улучшение 
функциональных резервов до пределов 5, 6 и 7 зон, как 
у мальчиков, так и у девочек, в соответствии с рис. 1.

Анализ вегетативного гомеостаза до нагрузки выявил 
выраженное преобладание парасимпатической нервной 
системы (ВП) у 60% мальчиков и 66,6% девочек. После 
физической нагрузки наблюдается снижение вегетатив-
ной напряженности до умеренного преобладания пара-
симпатической нервной системы (УП) у 22,2% мальчиков 
и 33,3% девочек. Только у 11% мальчиков и 6,7% девочек 
наблюдалось выраженная реакция на физическую на-
грузку (преобладание симпатической нервной системы 
(ВС)) в соответствии рис. 2.

Рис. 1. Оценка функционального состояния до и после нагрузки у мальчиков и у девочек с диагнозом ДЦП

Рис. 2. Изменение вегетативного гомеостаза до и после нагрузки у мальчиков и у девочек с диагнозом ДЦП
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Сравнение индекса напряжения и работы сердца 
выявили зависимость этих показателей от тяжести забо-
левания. Чем сложнее нарушения опорно-двигательного 
аппарата, тем выше индекс напряжения. После нагрузки 
у 50% в мальчиков наблюдается повышенный индекс 
напряжения и у 20% – умеренный. Но общее состояние 
организма у них находится в пределах удовлетвори-
тельной адаптации. У большинства девочек состояние 
регуляторных систем до и после нагрузки оставалось 
неизменным, и только у 25% исследуемых наблюдалось 
выраженное напряжение регуляторных систем после на-
грузки. Это связано с большей, по сравнению со взрослы-
ми, лабильностью вегетативных реакций, которая легко 
изменяется даже при эмоциях (радость, страх, гнев). 
Такая неустойчивость регуляции объясняется незакон-
ченностью развития центральной нервной и эндокринной 
систем, отсутствием двигательной активности и недо-
статочным развитием двигательных навыков.

Выводы
Анализ результатов исследований позволил выявить, 

что у детей-инвалидов с ДЦП после физической нагруз-

ки функциональное состояние улучшается и находится 
в пределах резервных функциональных зон, что харак-
теризует адекватную внутреннюю регуляцию систем 
организма. 

Данный факт позволяет говорить о том, что физиче-
ская нагрузка показана абсолютно всем детям, индиви-
дуальный подбор адекватной нагрузки не вызывает не-
гативного влияния на организм ребенка-инвалида. Кроме 
того, физическая нагрузка координирует вегетативные 
функции, и в первую очередь – сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы. Очередность включения физио-
логических резервов адаптации при вертикальном по-
ложении и мышечной деятельности происходит в два 
этапа. Первый состоит из мобилизации при переходе от 
состояния относительного покоя к мышечной деятельно-
сти, а второй – при продолжении работы в непривычных 
для ребенка условиях вертикального положения. 

Таким образом, правильно подобранная, адекватная 
физическая нагрузка приводит к согласованию функ-
ций мышечной и вегетативной систем, что позволяет 
адаптировать организм в целом к предъявляемым на-
грузкам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА – 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

Т.В. ДОЛМАТОВА, В.А. ГАРКАВЕНКО, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования 

спортивно-оздоровительной индустрии в условиях 
позиционирования спорта как одного из ведущих 

государственных приоритетов. Отмечается, 
что одним из успешных механизмов в деле 

строительства и модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры призвано стать государственно-

частное партнерство. В статье показан первый 
успешный опыт строительства объектов спортивно-

оздоровительной индустрии на принципах 
государственно-частного партнерства на примере 

строительства физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Нижегородской области.

Ключевые слова: спортивно-оздоровительная 
индустрия, государственно-частное партнерство, 

инфраструктурный проект. 

Abstract
The article considers the problem of formation 
of the sports facilities in terms of positioning the sports 
and sports industry as one of the leading state priorities. 
It is noted that one of the successful mechanisms 
in the construction and upgrading of sports infrastructure 
is intended to be a public-private partnership. 
The article shows the first successful experience 
of the construction of the sports and health industry 
on the principles of the public-private partnership 
on example of the construction of sport complexes 
in the Nizhny Novgorod region.

Key words: sports and recreation industry, 
public-private partnership infrastructure project.

В настоящее время стабильный экономический рост 
страны и повышение уровня ее конкурентоспособности 
на международных рынках является первоочередной 
задачей Стратегии социально-экономического развития 
России в период до 2020 г. При этом экономическое 
процветание определяется степенью развитости инфра-
структуры, что в свою очередь влияет на социальное 
благополучие граждан. 

Согласно проведенным исследованиям, рост инвести-
ций в инфраструктуру оказывает наибольшее влияние 
на благосостояние всех слоев населения, особенно со-
циально незащищенных, чей уровень доходов с улучше-
нием инфраструктурной обеспеченности увеличивается 
быстрее, чем растут общие доходы населения [1]. Однако, 
несмотря на то, что государственный сектор финансирует 
значительную часть предоставляемых инфраструктур-
ных услуг, спрос на инвестиции до сих пор остается 
неудовлетворенным, и правительство ищет методы по-
вышения эффективности производства и предоставления 
инфраструктурных услуг [2]. Государственно-частное 
партнерство является одним из приоритетов в арсенале 
государства, благодаря которому представляется воз-
можным увеличить объем инвестиций в инфраструктуру 
и повысить их эффективность [3].

В широком понимании государственно-частное парт-
нерство – это соглашение между публичной и частной 
сторонами о предоставлении инфраструктурных услуг 
населению или об оказании помощи государству и му-
ниципалитетам в предоставлении этих услуг [4]. Основ-
ным фактором, побуждающим государство обращаться 
к механизму ГЧП, является потребность в инвестициях, 

превышающая объем имеющихся у государства ресурсов, 
особенно с учетом значительных затрат на начальном эта-
пе при реализации крупных инфраструктурных проектов. 

Между тем основное преимущество принципа 
государственно-частного партнерства в реализации ин-
фраструктурных проектов состоит прежде всего в воз-
можности долгосрочного взаимодействия государства 
и бизнеса для решения общественно значимых задач на 
взаимно приемлемых условиях. Иными словами, особый 
формат отношений государства и бизнеса, закрепленный 
в договорной форме, используется в качестве механизма 
экономического и социального развития.

Проекты с использованием механизма ГЧП должны 
быть стратегическими проектами приоритетного харак-
тера, которые являются частью отраслевой стратегии 
и экономической политики. При этом государство играет 
ключевую роль в обеспечении надлежащей реализации 
проекта, мониторинга деятельности частных инвесторов 
и оперативного и продуманного реагирования на любые 
возникающие изменения или конфликты во избежание 
потенциальных споров. 

Применение механизма ГЧП призвано принести 
государству ряд существенных выгод. Среди основных 
преимуществ для экономики страны можно отметить 
прежде всего интенсивное развитие инфраструктуры 
и ускорение темпов обновления производственных фон-
дов, повышение качества строительства, эксплуатации 
и управления за счет инноваций, стимулов и компетен-
ций частных партнеров [5]. 

Следует также отметить рост качества производимой 
продукции и оказываемых услуг благодаря повышению 
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стандартов качества и эффективности управления объек-
тами соглашения. В результате отмечается возможность 
для государства сконцентрироваться на контроле каче-
ства, а не на непосредственном оказании общественных 
услуг, что существенно снижает бюджетную нагрузку 
и высвобождает дополнительные ресурсы. 

Таким образом, новые источники инвестиций (доступ 
к альтернативным источникам капитала) позволяют реа-
лизовывать инфраструктурные проекты, которые были 
бы невозможны ранее. При этом присутствие частного 
капитала в проекте повышает эффективность его испол-
нения, что в свою очередь обеспечивает рост надежности 
государственных инвестиций и повышение вероятности 
получения ожидаемого результата.

Очевидные преимущества механизма государственно-
частного партнерства позволяют реализовывать крупные 
инфраструктурные проекты в различных отраслях. 
Традиционными сферами применения ГЧП являются: 
транспортная сфера, здравоохранение, образование, ЖКХ 
(переработка твердых бытовых отходов, теплоэнергетика, 
внедрение энергосберегающих технологий).

Между тем следует отметить, что одним из но-
вых направлений развития государственно-частного 
партнерства являются инфраструктурные объекты 
спортивно-оздоровительной сферы. На заседании Совета 
по развитию физической культуры и спорта Президент 
В. Путин отметил, что спорт сегодня становится одним из 
государственных приоритетов [6]. Масштабные спортив-
ные события, произошедшие в России в последнее время 
(Универсиада в Казани-2013, Олимпийские зимние игры 
в Сочи-2014, Паралимпийские игры-2014), позволяют 
отметить повышенное внимание государственной вла-
сти и общества к перспективам развития спортивной 
отрасли [7]. 

Очевидно, что одним из ключевых факторов расшире-
ния нового строительства и модернизации объектов спор-
тивной инфраструктуры может стать применение принци-
па государственно-частного партнерства [8]. Несмотря на 
сравнительно небольшой опыт ГЧП в спортивной отрасли, 
следует отметить имеющиеся примеры успешной реали-
зации ряда проектов именно в данной сфере.

На сегодняшний день одним из успешно реализуемых 
проектов государственно-частного партнерства в сфере 
спортивной индустрии является проект по сооружению 
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) 
в Нижегородской области. 

Информацию о новом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения опубликовало областное 

правительство. Согласно конкурсной документации, 
в рамках ГЧП предполагается построить, оборудовать 
и ввести в эксплуатацию три ФОКа в Арзамасском 
районе, в Починках и в Городце, а также два ледовых 
дворца в Навашине и Сеченове [9]. Планировка ФОКов 
является стандартной. Между тем проект ледового двор-
ца включает в себя помимо ледовой арены двухэтажный 
административно-бытовой корпус с пунктом проката 
коньков, кафе, тренажерным залом, раздевалками и ад-
министративными помещениями.

По мнению аналитика инвестиционного холдинга 
«Финам» А.А. Сороко, новая форма взаимодействия 
с концессионером, предложенная правительством ре-
гиона, может быть выгодной обеим сторонам [10]. При 
этом ключевую роль аналитик отводит взаимодействию 
между сторонами на всем протяжении реализации 
проекта. 

Для региона новая модель ГЧП интересна тем, что 
объект будет построен и останется в управлении об-
ласти. Следовательно, его деятельность будет лучше 
контролироваться. С другой стороны, инвестору значи-
тельно проще обслуживать объект, нежели держать его 
на балансе, при этом он также снижает риски за счет 
гарантированного денежного потока, который позволит 
долгосрочно планировать расходы. 

В настоящее время Министром спорта В.Л. Мутко 
поставлена стратегическая задача модернизации объектов 
спортивной инфраструктуры в регионах [11]. Очевидно, 
что средства областных бюджетов, даже с учетом выде-
ляемых средств федеральных целевых программ, могут 
оказаться недостаточными. В этом случае применение 
механизма государственно-частного партнерства может 
стать выходом из сложившейся ситуации и оказаться 
особенно актуальным. Имеющийся опыт успешного воз-
ведения пилотных проектов в спортивной инфраструкту-
ре на основе ГЧП в Нижегородской области уже показал 
свою эффективность. 

Таким образом, следует отметить, что с развитием та-
кого важного направления в области социальной полити-
ки, как физкультурно-спортивное движение и массовый 
спорт, актуальность в применении принципов ГЧП при 
возведении новейших инфраструктурных спортивных 
объектов значительно возрастает. Принимая во внима-
ние развитие спорта как обозначенный государственный 
приоритет, сфера спортивной индустрии в настоящее 
время представляется одной из приоритетных отраслей 
по имплементации практики государственно-частного 
партнерства.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ДЦП 
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

В.А. КЛЕНДАР, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье рассматриваются результаты 

исследования регуляторных механизмов основных 
систем организма при использовании физических 

методов реабилитации детей с ограниченными 
двигательными возможностями посредством оценки 

вариабельности сердечного ритма.

Ключевые слова: динамика изменения 
регуляторных систем, адаптация к двигательным 
актам, анализ вариабельности сердечного ритма. 

Abstract
In article results of research of regulatory mechanisms 
of the main systems of an organism are considered when 
using physical methods of rehabilitation of children with 
limited motive opportunities by means of an assessment 
of a heart rate variability.

Key words: dynamics of change of regulatory systems, 
adaptation to motive acts, analysis of heart rate 
variability.

Реакции системы кровообращения, и в частности ее 
регуляторные механизмы, рассматриваются как резуль-
тат адаптации организма к действию большого числа 
разнообразных факторов внешней среды, в том числе и 
к двигательным актам. Ритмическая работа сердца как 
главного органа, обеспечивающего кровью все ткани, 
должна обладать наибольшим запасом приспособляе-
мости к постоянно меняющимся внешним условиям. 
Изменение положения тела, движение, физическая или 
психическая нагрузка даже в минимальных масштабах 
заставляют сердце перестраиваться на новый ритм. 
В связи с этим аксиомой является концепция о сердечно-
сосудистой системе как индикаторе адаптационных 
реакций всего организма [1, 2].

Состояние регуляторных систем у исследуемых 
с большим по времени дефицитом движения может 
значительно изменяться во время реабилитационного 
процесса. При этом важно не допустить их перена-
пряжения и дальнейшей возможности их истощения. 
Поэтому знание возможности степени напряжения 
систем регуляции на основе анализа вариабельности 
сердечного ритма позволит эффективно решать задачи 
оперативного педагогического и врачебного контроля за 
ходом и планированием реабилитационного процесса [3]. 
К сожалению, число работ, посвященных изучению функ-
циональных возможностей сердечно-сосудистой системы 
посредством анализа вариабельности сердечного ритма 
у детей-инвалидов с детским церебральным параличом 
(ДЦП) и другими врожденными нарушениями функцио-
нирования опорно-двигательного аппарата при ОПГМ 
(органическом поражении головного мозга), несмотря 
на актуальность исследования, недостаточно.

 Снижение интенсивности объема двигательной ак-
тивности у детей с ДЦП и другими НОДА (нарушениями 
опорно-двигательного аппарата) приводит к снижению 
функционирования сердечно-сосудистой и других сис-
тем. Это подтверждается исследованиями, в которых 
указывается на гипокинетический тип кровообращения 
у детей с ДЦП, снижение ударного и минутного объемов 

крови, ударного и сердечного индексов [4, 5, 6]. При 
длительной обездвиженности происходит увеличение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), которое являет-
ся проявлением общефизиологической закономерности 
процесса детренированности (неадаптированности) орга-
низма, что проявляется в снижении парасимпатических 
и усилении симпатических регуляторных влияний. 
Встречаемые в единичных публикациях сведения о со-
стоянии сердечно-сосудистой системы у больных ДЦП 
носят, как правило, описательный характер; нет сведений 
об оценке физической работоспособности у больных 
ДЦП; неизвестно, на какие гемодинамические показатели 
следует ориентироваться при невозможности проведения 
пробы с физической нагрузкой [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Общая двигательная активность детей-инвалидов 
зависит от возрастных изменений, индивидуальных ис-
ходных моторных возможностей, характера и длитель-
ности гипокинезии. Поэтому цель данного исследова-
ния – оценка показателей текущего функционального 
состояния, адаптационного потенциала, стрессовой реак-
ции на движение в сравнении с аналогичными значения-
ми у детей этого же возраста, не имеющих ограничений 
локомоторных функций по показателям вариабельности 
сердечного ритма на аппаратно-програмном комплексе 
«Варикард», который является одним из современных 
методов исследования в оценке состояния вегетативной 
регуляции организма.

С целью изучения регуляции сердечного ритма при 
проведении физической реабилитации обследованы 
16 детей-инвалидов в возрасте от 5 до 15 лет. Обсле-
дование проводилось в состояние покоя, в положении 
сидя без какой-либо нагрузки, запись ЭКГ проводилась 
в течение 5 мин. 

Изучение автономной нервной регуляции сердечного 
ритма (СР) проводилось методом спектрального анализа 
вариабельности ритма сердца (ВРС). Адаптационные воз-
можности организма оценивались по мощности спектра 
(TPw), состояние механизмов регуляции – по волновым 
показателям HF-, LF- и VLF- диапазонов (HF-диапазон 
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отражает активность рефлекторных систем регуляции, 
восстанавливающих энергетический потенциал органов 
и систем; LF-диапазон выявляет активность рефлек-
торных систем регуляции, при длительной активности 
которых происходит истощение энергетических ресурсов 
органов и систем; VLF-диапазон отражает работу вазомо-
торного центра и гуморальных механизмов регуляции), 
состояние баланса механизмов расхода и восстановления 
энергии в организме по LF/HF. Результаты сравнивались 
с нормативными показателями здоровых детей соответ-
ствующего возраста.

1. Выявлено, что у 12 детей из группы (75%) показа-
тели мощности спектра (TPw), отражающие адаптацион-
ные возможности, снижены по сравнению с показателями 
возрастной нормы. Количественные показатели сниже-
ния: значительное – от 15 до 38% и очень значитель-

ное – от 45 до 97%. Снижение адаптационных возмож-
ностей такой степени характеризуется как астеноневро-
тическое и говорит о состоянии астенизации организма. 
При таких показателях время и ресурсы, необходимые 
для восстановления, значительно увеличиваются, и это 
является примером гипоэргического варианта реагиро-
вания. У остальных 4-х детей из группы (25%) показа-
тели мощности спектра (TPw) повышены в сравнении 
с показателями возрастной нормы. У 2-х детей наблю-
дается повышение на 18 и 19%, что характеризуется как 
значительное повышение, или избыточное реагирова-
ние – гиперэргия, и у 2-х – очень значительное повы-
шение – на 63 и на 93%, что говорит о выраженном 
дисбалансе адаптационных реакций, что определяется 
как состояние срыва или дисфункции адаптационных 
механизмов (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Сравнение значений показателей адаптационных возможностей (TPw) 
у здоровых детей и у детей с ДЦП

Норма, патология/возраст 5–9 л 10–15 л

Здоровые дети TPw (мс2) 8239,2 – 4989,8 TPw (мс2) 4989,8 – 4485,1

Дети с ДЦП TPw (мс2) min – 174,2 
TPw (мс2) max– 77723,5

TPw (мс2) min – 2311,4 
TPw (мс2) max – 11563,2

Таблица 2

Количественные значения показателей адаптационных возможностей и состояние механизмов 
регуляции сердечного ритма у детей с ДЦП

Нозология /
показатели
адаптации

TPw (мс2) 
HF LF VLF LF/HF >1 LF/HF 

0,5–0,9
LF/HF 
< 0,5снижение увеличение

ДЦП (5–15 л) 75% 25% 44% 38% 18% 50% 31% 19%

2. По показателям ритмограммы, отражающим со-
стояние механизмов регуляции, наблюдается следующее 
распределение. У 7 чел. из группы (44%) главным регу-
лирующим влиянием на ритм сердца являются волны 
высокочастотного диапазона (HF), у 6 чел. (38%) – волны 
низкочастотного диапазона (LF), у 3 чел. (18%) – очень 
низкочастотного диапазона (VLF).

Количество детей с симпатической и парасимпатиче-
ской регуляцией примерно одинаково (38 и 44%).

Кроме того, у данной группы симпато-парасимпати-
ческое влияние преобладает над гуморально-метаболи-
ческим. HF+LF – 13 чел. (81%); VLF – 3 чел. (19%), что 
говорит о сохранности автономной регуляции сердца. 

3. Выявлено, что среди обследованных преобладают 
дети с симпатическим (LF/HF >1) типом механизма 
восстановления энергии в организме – 8 чел. (50%), 
у 5 чел. (31%) наблюдается сбалансированный тип (LF/
HF 0,5–0,9) механизма баланса расхода и восстановления 
энергии, у 3-х чел. (19%) – парасимпатический механизм 
расхода и восстановления (LF/HF < 0,5).

Полученные результаты выявили, что по показателям 
мощности спектра (TPw) результатов, сходных с возраст-

ной нормой, не обнаружено ни у кого из испытуемых. То 
есть показателей адаптационных реакций, соответствую-
щих данному возрасту, испытуемые не имеют.

Преобладание детей с симпатическим типом влияния 
на регуляцию сердечного ритма является показателем 
снижения у них адаптационных возможностей организма.

Разделив исследуемую группу по возрастам 5–9 
и 10–15 лет, можно проследить закономерности изме-
нений адаптационных реакций, механизмов регуляции 
и сравнить их.

У детей младшей возрастной группы (5–9 лет) 
у бóльшего количества детей, чем у старшей возрастной 
группы, снижены показатели адаптационных реакций 
(по гипоэргическому типу), а с возрастом увеличивается 
количество состояний дисфункционального типа реаги-
рования (табл. 3). 

Выявлено, что на сердечную деятельность у детей 
младшей группы оказывают воздействие прежде всего 
волны HF-диапазона, то есть определяющим механизмом 
регуляции является в большинстве случаев ваготониче-
ское воздействие у 44,4%; с увеличением возраста симпа-
тическое воздействие усиливается в связи с увеличением 
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времени гипокинезии и дальнейшей задержкой раз-
вития адаптационных реакций, приводя к уменьшению 
парасимпатического влияния; с увеличением возраста 

механизм восстановления энергии в организме симпа-
тического типа возрастает, а количество реакций сбалан-
сированного и парасимпатического типов уменьшается.

Таблица 3

Различия показателей адаптационных возможностей и состояние механизмов регуляции сердечного ритма 
в разных возрастных группах у детей с ДЦП

Нозология / 
показатели
адаптации

TPw (мс2)
HF LF VLF LF/HF >1 LF/HF

0,5–0,9
LF/HF 
< 0,5снижение увеличение

ДЦП (5–9 л) 78% 22% 44,4% 33% 22,3% 44,4% 33,3% 22,3%

ДЦП (10–15 л) 71% 29% 42,8% 42,8% 14,4% 57% 29% 14%

Выводы

1. Низкие значения общей мощности спектра (TPw) 
у большинства исследуемых (у 75%) говорят о снижен-
ных адаптационных возможностях.

2. Значительно высокие показатели общей мощности 
спектра (TPw) у 25% исследуемых характеризуют неадек-
ватность приспособительных реакций, или состояние 
вегетативной дисфункции.

3. У испытуемых отсутствуют адаптационные реак-
ции, соответствующие показателям возрастных норм.

4. У детей с ДЦП с возрастом увеличиваются веге-
тативная дисфункция и преобладание симпатического 

воздействия на сердечный ритм; тип реакций рас-
ходования и восстановления энергии сбалансированного 
и парасимпатического типов уменьшается.

5. Преобладание детей с симпатическим типом 
влияния на регуляцию сердечного ритма является по-
казателем снижения адаптационных возможностей орга-
низма.

6. Снижение адаптационных возможностей и на-
рушение механизмов адаптации, выявляемые показа-
телями вариабельности сердечного ритма, объясняются 
уменьшающимися количеством и объемом движений 
с увеличением возраста.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные 

направления современной системы преподавания 
дисциплины «Спортивные игры» в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. Дается 
обоснование основных направлений 

по совершенствованию образовательного процесса, 
а также раскрываются особенности и перспективные 

взгляды дальнейшей оптимизации процесса 
подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта.

Ключевые слова: бакалавр, физическая культура 
и спорт, спортивные игры, методика, образовательный 

процесс, профессиональные компетенции.

Abstract
In article the actual directions of modern system 
of teaching discipline “Sports” in higher educational 
institutions of the Russian Federation are considered. 
Justification of the main directions on improvement 
of educational process is given, and features and 
perspective views of further optimization of process 
of training of bachelors in the field of physical culture 
and sport reveal.

Key words: bachelor, physical culture and sport, 
sports, technique, educational process, professional 
competences.

Актуальность исследования

Обобщая материалы научно-методических иссле-
дований, необходимо отметить, что в настоящее время 
существует большое количество методических недо-
работок в преподавании одной из базовых дисциплин 
«Спортивные игры» в системе подготовки специалистов 
по физической культуре и спорту в вузах различного 
профиля [2, 4, 6, 10, 11].

В частности, до сих пор остается большое количество 
противоречий в выборе базовых видов спорта и объеме 
отводимого времени на изучаемые дисциплины, а также 
формировании профессиональных компетенций, необхо-
димых выпускникам вузов различного профиля в про-
цессе профессиональной деятельности [1, 3, 5, 7, 8, 9, 12].

В связи с этим в настоящее время требуются анализ 
и разработка нового подхода для дальнейшего совершен-
ствования учебно-методических комплексов на основе 
привлечения современных интерактивных и педагогиче-
ских технологий в процессе преподавания базовых дис-
циплин. В вузах различного профиля одной из базовых 
дисциплин в системе физического воспитания по сей 
день остаются «Спортивные игры».

В связи с вышеизложенным целью исследования 
явилось изучение и последующий сравнительный анализ 
особенностей преподавания дисциплины «Спортивные 
игры» в вузах различного профиля.

Основными методами исследования явились изуче-
ние и обобщение научно-методической литературы, 
документальных и архивных данных, которые раскры-
вают вопросы организации образовательного процесса 

по дисциплине «Спортивные игры» в вузах различного 
профиля.

Базовой основой для решения цели исследования 
явились вузы физкультурного профиля (n=10), а также 
факультеты физической культуры и спорта (n=16) Го-
сударственных вузов Российской Федерации.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ программно-нормативных документов ве-
дения образовательного процесса в вузах Российской 
Федерации показал, что в настоящий момент подготовка 
бакалавров в области физической культуры и спорта 
осуществляется по направлению «Физическая культура» 
в соответствие с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом III поколения [13].

В результате анализа основных образовательных 
программ подготовки бакалавров в области физической 
культуры и спорта установлено, что в вузах физической 
культуры в 70,0% случаев существует самостоятельная 
дисциплина «Спортивные игры». Весьма характерно, что 
на факультетах физической культуры только в 25,5% 
«Спортивные игры» выступают как самостоятельная 
дисциплина (рис. 1).

Следует обратить внимание на то, что на факультетах 
физической культуры государственных вузов в большин-
стве случаев (62,5%) спортивные игры представлены 
отдельно взятыми видами спорта и лишь в 30,0% случаев 
это отмечается в вузах физической культуры.

Представленный материал позволяет констатировать, 
что в вузах физической культуры игровые виды спорта, 
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Рис. 1. Соотношение игровых спортивных дисциплин 
в вузах различного профиля

являющиеся одними из основополагающих в подготовке 
квалифицированного специалиста, представлены единой 
дисциплиной «Спортивные игры», а на факультетах 
физической культуры государственных вузов это, как 
правило, набор наиболее популярных спортивных игр. 
Данное обстоятельство позволяет предположить, что 
ввиду отсутствия обобщенной структуры в программно-
нормативной документации, обеспечивающей образо-
вательный процесс на факультетах физической куль-
туры государственных вузов, значительно снижается 
эффективность подготовки специалистов, обладающих 
необходимым набором профессиональных компетенций.

Весьма значимым является тот факт, что в вузах 
физической культуры дисциплина «Спортивные игры» 
представлена в большинстве случаев (80,0%) в базовой 
части учебного плана. В свою очередь на факультетах 
физической культуры всего в 31,3% случаев дисциплина 
«Спортивные игры» представлена в базовой части учеб-
ного плана (рис. 2).

Кол-во / %

Рис. 2. Соотношение дисциплины «Спортивные игры» 
в базовой и вариативных частях подготовки бакалавров 

по физической культуре и спорту

Кол-во / %

Следует подчеркнуть, что в вариативной части учеб-
ного плана игровые виды спорта в вузах физической 
культуры представлены в 20,0% случаев, а на факульте-
тах государственных вузов отмечается в 68,7% случаев 
(рис. 2).

Полученные данные подтверждают тезис о том, 
что распределение видов спорта в рамках дисциплины 
«Спортивные игры» не оптимизировано и им отводится 
не столь весомое значение в процессе подготовки бака-
лавров по физической культуре и спорту.

В результате анализа и обобщения учебных планов 
было установлено, что в 100% случаев в вузах физиче-
ской культуры и спорта такие виды игр, как баскетбол, 
волейбол и футбол, являются базовыми и в процессе 
изучения им отводится наибольшее внимание при под-
готовки бакалавра (рис. 3).

Рис. 3. Распределение видов спорта в вузах различного 
профиля

%

Исследования свидетельствуют, что на факультетах 
физической культуры представленные виды спортивных 
игр занимают также одно из ведущих значений – 79,7; 75,6 
и 55,2% случаев соответственно, но при этом характерно, 
что в некоторых вузах эти виды вообще отсутствуют.

Следует обратить внимание на то, что в вузах физи-
ческой культуры такие виды спортивных игр, как бад-
минтон и настольный теннис, – 40,0% соответственно; 
гандбол – 30,0%; хоккей – 50,0% применяются в процессе 
подготовки бакалавров по физической культуре, однако 
все они служат лишь для ознакомительной функции 
с представленным видом. Это подтверждается и тем, 
что представленные виды спорта необходимо изучать 
в форме ознакомления, потому что в системе физиче-
ского воспитания (общеобразовательные школы, ссузы 
и вузы) они представлены слабо, так как имеют менее 
оздоровительный и образовательный эффекты.

Весьма характерно, что на факультетах физической 
культуры государственных вузов в рамках изучения дис-
циплины «Спортивные игры» в учебных планах бóльшее 
значение отводится бадминтону – 60,5%, настольному 
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теннису – 65,7%, а также теннису – 58,6%. В связи с этим 
можно предположить, что данная тенденция обусловлена 
наличием менее оснащенной материально-технической 
базой, которая не позволяет в равной мере с вузами фи-
зической культуры включать в программу подготовки 
бакалавров такие базовые виды спортивных игр, как 
баскетбол, волейбол и футбол, являющиеся основными 
в системе физического воспитания и ключевыми при 
подготовке высококвалифицированных специалистов.

Проведенные исследования позволили установить, 
что в вузах физической культуры на изучение основ 
волейбола отводится две единицы (72 ч), а на факульте-
тах физической культуры такое же время отводится на 
изучение основ футбола (рис. 4).

Рис. 4. Распределение объема учебной нагрузки 
на базовые виды спортивных игр в вузах различного 

профиля

Весьма характерно, что максимальное количество ча-
сов (108), предусмотренное Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования 
III поколения по направлению подготовки «Физическая 
культура», отводится в вузах физической культуры на 
изучение основ волейбола и футбола. В свою очередь 
на факультетах физической культуры государственных 
вузов на изучение волейбола и футбола отводится 64 
и 72 ч соответственно (рис. 4).

Обобщая полученные данные, можно констатировать, 
что для вузов физической культуры и спорта такие виды 
спортивных игр, как баскетбол, волейбол и футбол, 
являются наиболее фундаментальными, а для факуль-
тетов физической культуры при подготовке бакалавров 

ведущее значение занимают индивидуальные виды 
спортивных игр (бадминтон, настольный теннис и тен-
нис).

Сложившееся ситуация позволяет заметить, что 
имеющийся на факультетах физической культуры 
государственных вузов подход отвечает современным 
требованиям подготовки бакалавров в области физиче-
ской культуры и спорта, так как будущие специалисты 
не обеспечиваются получением базовых знаний по видам 
спортивных игр, которые наиболее широко представлены 
в программе физического воспитания общеобразователь-
ных школ ссузов и вузов. В связи с этим в настоящее 
время мы наблюдаем низкое качество базовых знаний 
и необходимых умений выпускников вузов Российской 
Федерации, которые в свою очередь влияют на про-
дуктивность профессиональной деятельности педагога-
тренера.

Заключение

В связи со сложившейся ситуацией и выявленными 
в процессе исследования особенностями преподавания 
дисциплины «Спортивные игры» в вузах различного 
профиля предлагаем внести некоторые коррективы 
и следующие рекомендации в программно-нормативную 
документацию и учебно-методические комплексы для 
эффективной подготовки квалифицированных бакалав-
ров по физической культуре и спорту:

– оптимизировать основную программу подготовку 
бакалавров на факультетах физической культуры госу-
дарственных вузов в соответствии с требованиями вузов 
физической культуры;

– включить такие виды спорта, как баскетбол, волей-
бол и футбол, в базовую часть подготовки бакалавра по 
физической культуре, которые обеспечивают овладение 
всей методикой преподавания спортивных игр, имеющих 
ведущее значение в системе физического воспитания 
общеобразовательных школ, ссузов и вузов Российской 
Федерации;

– привести в соответствие с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта III по-
коления объем образовательной нагрузки, обеспечиваю-
щей эффективное овладение основами спортивных игр;

– освоение спортивных игр необходимо осуществлять 
прежде всего как средство общего воспитания, метод 
преподавания, средство многостороннего развития, 
предмет спортивного совершенствования и предмет 
обучения, тем самым обеспечивая овладение всем арсе-
налом знаний, умений и навыков, позволяющих успешно 
реализовывать выпускникам вузов свои способности 
в процессе профессиональной деятельности.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт», 
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Аннотация
Подвижные игры с элементами футбола активно 

развивают координационные способностей младших 
школьников, помогают быстрее усваивать новые 

движения, влияют на приобретение того или иного 
навыка, той или иной способности, что влечет 

за собой повышение разнообразия, интенсивности 
и радостной атмосферы на каждом занятии.

Ключевые слова: координационные способности, 
младший школьный возраст, подвижные игры 

с элементами футбола.

Abstract
Outdoor games with elements of football actively 
develop coordination abilities of younger students, 
helping to quickly assimilate new movements, affect 
the acquisition of a skill, a particular ability, 
which results in increased diversity, intensity 
and joyful atmosphere in each lesson.

Key words: coordination abilities, primary school age, 
outdoor games with elements of football.

Актуальность

Младший школьный возраст – наиболее ответствен-
ный период в формировании двигательной координа-
ции ребенка. В этом возрасте приобретаются основы 
культуры движений, успешно осваиваются новые, ранее 
не известные упражнения и действия, происходит за-
кладка фундамента для развития этих способностей, 
а также приобретение знаний, умений и навыков при 
выполнении упражнений на координацию. Этот возраст-
ной период называется золотым возрастом, имея в виду 
темп развития координационных способностей. Веду-
щую роль при физической трактовке координационных 
способностей отводят функциям центральной нервной 
системы – возможностям качественно координировать 
движения [1, 2]. 

В младшем школьном возрасте происходит заверше-
ние анатомо-физиологического созревания систем, обе-
спечивающих двигательную активность ребенка. Однако 
в начале периода эти системы еще далеки от созревания, 
сам процесс развития моторики еще далек от завершения, 
хотя и протекает в этом возрасте с высокой степенью 
интенсивности. Подвижные игры на уроках физической 
культуры в начальных классах являются важным усло-
вием комплексного совершенствования физического 
развития, двигательных навыков и укрепления здоровья 

школьников. А так как высшую ступень интересов де-
тей занимают подвижные игры, то, следовательно, при 
их помощи младшие школьники могут удовлетворить 
свою огромную потребность в движении и решить за-
дачу повышения уровня двигательной подготовленности 
и содействия формированию гармоничной личности 
[4, 7].

Цель исследования: совершенствование методики 
развития координационных способностей у младших 
школьников.

Задачи исследования
1. Проанализировать общую характеристику коорди-

национных способностей, определить закономерности 
развития координационных способностей у детей млад-
шего школьного возраста.

2. Использовать подвижные игры с элементами фут-
бола на уроках физической культуры. 

3. Обосновать эффективность применения подвиж-
ных игр с элементами футбола для развития координа-
ционных способностей младших школьников. 

Методы исследования
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Тестирование координационных способностей.
3. Методы математической статистики.
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Организация исследования

Исследование проводилось в МБОУ лицей № 4 
г. Коломны на уроках физической культуры с сентября 
по март 2013/2014 учебного года.

Педагогический эксперимент представлял собой обо-
снование методики развития координационных способ-
ностей с помощью подвижных игр с элементами футбола. 
Планирование занятий осуществлялось в рамках обра-
зовательных уроков физической культуры (эксперимент 
проводился на третьем уроке физической культуры). По 
результатам тестирования были отобраны контрольная 
и экспериментальная группы. Каждая группа состояла 
из 25 чел. в возрасте от 8 до 9 лет. В дальнейшем конт-
рольная группа занималась по стандартной программе, 
экспериментальная группа занималась по программе, 
включающей подвижные игры с элементами футбола.

Тестирование проводилось для оценки комплексного 
проявления координационных способностей школьни-
ков. Использовались тесты: «три кувырка вперед», «ба-
лансирование на гимнастической скамейке», «челночный 
бег» (3 раза по 10 м, обегая 5 кубиков) [5, 6]. 

Для обработки данных и определения достоверно-
сти полученных результатов использовался t-критерий 
Стьюдента.

В итоге с помощью тестов были выявлены изменения 
уровня развития координационных способностей у детей 
контрольной и экспериментальной групп. Тестирование 
учащихся проходило дважды: в начале учебного года 
(20–25 сентября) и в конце (20–25 марта).

Для контрольной группы были подобраны комплек-
сы упражнений общефизической подготовки, которые 
имели свои методические особенности: после усвоения 

комплекса проходило постепенное усложнение упраж-
нений. Например: изменялось исходное положение 
(т.е. ориентировка в пространстве), увеличивалась до-
зировка упражнений, усложнялись движения рук, ис-
пользовалось стандартное и нестандартное оборудование, 
выполнялась передача предметов из рук в руки, в начале 
разучивания движения выполнялись в медленном темпе, 
затем темп постепенно увеличивался.

Для экспериментальной группы был подобран целый 
ряд подвижных игр с элементами футбола: «Третий 
лишний», «Охота на зайцев», «Кто быстрей», «Быстрей 
к флажку», «За мячом противника», «Мячом по мячу», 
«Полицейские и воры», «Выход из окружения», «Захват 
пустых ворот», «Кошки-мышки», «Преследовать сопер-
ника словно тень», «Король пенальти», «Скрытый пас», 
«Пас партнеру на вызов», «Найди самый короткий путь» 
и т.д. (Для данных игр использовался облегченный мяч 
№ 4 63,5 до 66 см в окружности.) [3, 8].

Результаты исследования

По результатам проведенного нами предваритель-
ного тестирования, были сформированы контрольная 
и экспериментальная группы. Уровень подготовленности 
участников на начало эксперимента не имел достоверных 
различий. 

Показатели в тесте «челночный бег» (3 по 10 м) 
в экспериментальной группе в начале эксперимента со-
ставил 11,93 ± 1,14 с, в конце данный показатель составил 
11,3 ± 1,29 с, прирост результатов составил 0,63. У конт-
рольной группы этот показатель вначале составил 12,01 
± 1,18 с, в конце – 11,77 ± 0,65 с, прирост составил 0,24 с 
(табл. 1 и рис. 1).

Таблица 1

Изменение показателей теста «челночный бег» (3 по 10 м), с

Группа Этап Х±σ Прирост tst р t р

Экспериментальная
начало 11,93 1,14

0,63 2,73 < 0,05

2,32 < 0,05
конец 11,31 1,29

Контрольная 
начало 12,01 1,18

0,24 0,62 > 0,05
конец 11,77 0,65

Рис. 1. Результаты теста «челночный бег» (3 по 10 м)
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Показатели в тесте «три кувырка вперед» в экспе-
риментальной группе в начале эксперимента составили 
5,57 ± 0,67 с, в конце данный показатель был равен 
5,1 ± 0,82 с, прирост результата в ходе эксперимента – 

0,47 с. У контрольной группы вначале – 5,52 ± 1,66 с, 
в конце – 5,28 ± 1,66 с, а прирост показателей составил 
0,24 с (табл. 2 и рис. 2). 

Таблица 2

Изменение показателей теста «три кувырка вперед», с

Группа Этап Х±σ Прирост tst р t р

Экспериментальная
начало 5,57 0,67

0, 47 2,63 < 0,05

2,42 < 0,05
конец 5,1 0,82

Контрольная 
начало 5,52 0,52

0,24 1,94 > 0,05
конец 5,28 0,25

Показатели в тесте «балансирование на гимнастиче-
ской скамейке» в экспериментальной группе в начале 
эксперимента составили 6,38 ± 0,46 с, в конце данный 
показатель был равен 6,25 ± 0,39 с, прирост результата 

Рис. 2. Результаты теста «три кувырка вперед»

в ходе эксперимента – 0,13 с. У контрольной группы 
вначале 5,98 ± 0,45 с, в конце – 5,99 ± 0,6 с, а прирост 
показателей составил 0,01 с (табл. 3 и рис. 3).

Таблица 3

Изменение показателей теста «балансирование на гимнастической скамейке», с

Группа Этап Х±σ Прирост tst P t P

Экспериментальная 
начало 6,38 0,46

0,13 234 < 0,05

2,76 < 0,05
конец 6,25 0,39

Контрольная
начало 5,98 0,45

0,01 1,06 > 0,05
конец 5,99 0,60

Рис. 3. Результаты теста «балансирование на гимнастической скамей ке»
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Положительные сдвиги в уровне координационных 
способностей произошли в обеих группах, однако бо-
лее выраженные изменения показателей у детей экс-
периментальной группы по сравнению с контрольной. 
Разумеется, положительные изменения произошли 
и в контрольной группе, где, конечно, результаты от-
личались от исходных данных. Однако темп прироста 
в экспериментальной группе оказался достоверно выше, 
чем в контрольной. 

Выводы

Младший школьный возраст – наиболее ответствен-
ный период в формировании двигательной координации 
ребенка. В этом возрасте закладываются основы культу-

ры движений, успешно осваиваются новые, ранее не из-
вестные упражнения и действия, физкультурные знания. 
В этот период происходит становление индивидуальных 
интересов и мотиваций к занятиям физическими упраж-
нениями, в том числе и спортивными. 

Данное экспериментальное исследование показало, 
что применение подвижных игр для развития коорди-
национных способностей младших школьников более 
эффективно, чем занятия ОФП. Это подтверждают ре-
зультаты тестирования («челночный бег», «три кувырка 
вперед», «балансирование на гимнастической скамей-
ке»). Оценка развития координационных способностей 
в экспериментальной группе достоверно выше, чем 
в контрольной (р < 0,05). 
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КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ТРАВМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ФУТБОЛИСТОВ 16–17 ЛЕТ

Е.В. МОРОЗОВА, 
РГУФКСМиТ

Аннотация
Статья посвящена проблеме использования 

в тренировочном процессе спортсменов-футболистов 
средств адаптивной физической культуры 

для коррекции и профилактики перенапряжений 
и травм опорно-двигательного аппарата. Определено, 

что современный спорт с высокими физическими 
и психическими нагрузками предъявляет к организму 

спортсменов высокие требования и приводит 
к хроническому перенапряжению опорно-

двигательного аппарата. Поэтому упражнения 
коррекционной направленности приобретают 

всё большее значение в подготовке спортсменов. 
Рассматривается методика использования 

упражнений йоги в тренировочном процессе 
футболистов для повышения уровня физических 
кондиций и функционального состояния опорно-

двигательного аппарата с целью коррекции 
и профилактики патологических состояний 

опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: футболисты, хроническое 
перенапряжение опорно-двигательного аппарата, 

травмы, метод компьютерной стабилометрии, йога.

Abstract
This article is about problem of using resources 
of adaptive physical culture during soccer-players' 
training process for correction and prevention 
of overstrain and injuries of the musculoskeletal 
system. Definitely modern sport with high physical 
and mental strains makes high demands to the athletes' 
body and leads to chronic strain on the musculoskeletal 
system. So correctional orientation exercises is becoming 
increasingly important in the athletes' training. 
Here is considering that the technique of using yoga 
exercises in the training process of the soccer players 
improves physical condition and functional status 
of the musculoskeletal system with the purpose 
of correction and prevention of pathological 
conditions of the musculoskeletal system.

Key words: soccer players, chronic overstrain 
of musculoskeletal system, method of computer 
stabilometry, yoga. 

Введение
Современный спорт характеризуется резким воз-

растанием объемов и интенсивности тренировочных 
нагрузок, высокой психоэмоциональной напряжен-
ностью, что предъявляет к организму спортсмена вы-
сокие требования, и сопровождается значительными 
функциональными сдвигами в организме, снижением 
работоспособности, свидетельствующем о наступлении 
явного утомления [1, 3, 4].

Хронические перегрузки, перенапряжение нервно-
мышечного аппарата приводят к нарушению процессов 
адаптации к физическим нагрузкам, повышают угрозу 
травмирования и возникновения посттравматических 
заболеваний [5]. 

Среди всех повреждений опорно-двигательной сис-
темы у регулярно занимающихся спортом на долю по-
вреждений от перенапряжения приходится от 35 до 65%. 
Наиболее остро исследуемая проблема стоит в футболе, 
так как, по оценкам специалистов, футбол является од-
ним из самых травмоопасных видов спорта [2, 7].

По данным исследований Dvorak J., Junge A. (2000), 
у взрослых футболистов частота повреждений и травм 
опорно-двигательного аппарата составляет 10–35 травм 
на 1000 ч матчей. В юношеском футболе риск травма-
тизма меньше [9, 10]. Однако самый травмоопасный 

возраст в футболе – 18–19 лет [6], так как в этом воз-
расте игрокам часто не хватает способности правильно 
распределять силы, продолжает совершенствоваться 
костно-мышечный аппарат. Молодые игроки очень 
эмоциональны, что также увеличивает риски травм.

Анализ отечественной и зарубежной литературы 
показывает, что в практике подготовки спортсменов 
недостаточное внимание уделяется оптимизации трени-
ровочного процесса, включению в него средств коррек-
ции и профилактики перенапряжений и травм опорно-
двигательного аппарата (ОДА), что свидетельствует 
об актуальности избранной для исследования проблемы 
и необходимости специальных разработок.

Поэтому цель нашей работы – разработка методики 
коррекции и профилактики перенапряжений и травм 
опорно-двигательного аппарата футболистов 16–17 лет 
с использованием упражнений йоги.

Методы исследования

Экспериментальная работа проводилась на базе фут-
больной школы КСДЮСШОР «Лада», Тольяттинского 
государственного университета, МБУЗ «Центр восстано-
вительной медицины и реабилитации “Ариадна”» в г. То-
льятти с 2010 по 2012 г. В эксперименте приняло участие 
40 футболистов в возрасте 16–17 лет, разделенных на две 
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группы по 20 чел.: экспериментальную (ЭГ) и контроль-
ную (КГ). В обеих группах наблюдались футболисты, 
имеющие жалобы на болевые ощущения в ОДА, общую 
утомляемость, снижение работоспособности. 

В тренировочный процесс футболистов ЭГ вклю-
чались специальные занятия с элементами йоги 2 раза 
в неделю по 40–60 мин на протяжении 10 месяцев. Фут-
болисты КГ тренировались по стандартной программе без 
использования экспериментальной методики.

Особенности экспериментальной методики заключа-
ются в следующем.

1. За основу взяты основные асаны, которые исполь-
зуются не только на занятиях йогой, но и в практике 
адаптивной физической культуры, лечебной физической 
культуры и физической реабилитации. 

2. Упражнения йоги были модифицированы и адап-
тированы для занятий со спортсменами-футболистами, 
учитывали их двигательные возможности, а также спе-
циализацию, величину основных тренировочных и со-
ревновательных нагрузок. Все упражнения выполнялись 
медленно и с акцентом на правильном дыхании.

3. Основные формы организации – дополнитель-
ные тренировочные занятия упражнениями йоги, 
использование отдельных асан в подготовительной 
и заключительной частях тренировки, самостоятельное 
выполнение спортсменами специальных комплексов 
упражнений. 

4. Цели, задачи, объем и интенсивность специальных 
занятий зависели от периода подготовки спортсменов. 

Поэтому вся экспериментальная работа была построена 
в шесть этапов и включала модельные 4-недельные 
циклы занятий упражнениями йоги.

Для оценки эффективности предложенной методики 
использовались следующие методы исследования: анализ 
медицинских карт, тестирование двигательных способно-
стей, гониометрию, метод компьютерной стабилометрии, 
методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение

В табл. 1 представлены показатели двигательных 
тестов футболистов обеих групп, зафиксированные до 
и после эксперимента.

Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о положительной динамике уровня гибкости 
у футболистов обеих групп, что является закономерным 
результатом физической подготовки. Однако после ис-
пользования в годичном цикле подготовки упражнений 
йоги в ЭГ отмечался более высокий прирост показателей 
гибкости, и эти изменения достоверны. А в КГ достовер-
ного улучшения по большинству показателей выявлено 
не было. Наибольший прирост в ЭГ был отмечен в те-
сте «Наклон вперед из положения стоя», где результат 
увеличился с 3,95±2,13 см до 15,45±1,32 см и составил 
11,5 см, в то время как в КГ всего 2,7 см. Кроме того, от-
мечался значительный прирост по тестам «Поперечный 
шпагат» и «Продольный шпагат». Однако прирост в КГ 
составил всего 3,75 и 1,55 см, а в ЭГ он был значительно 
больше – 14,3 и 13,1 см.

Таблица 1

Изменение показателей двигательных тестов контрольной (n = 20) 
и экспериментальной (n = 20) групп по окончании эксперимента

№
п/п Показатель

До эксперимента После эксперимента
t F

X s m X s m

Экспериментальная группа

1. Наклон вперед из положения стоя, см 3,95 9,52 2,13 15,45 5,89 1,32 4,59* 2,61*

2. Мостик, см 75,50 17,84 3,99 54,8 12,53 2,8 4,46* 2,03

3. Поперечный шпагат, см 60,35 7,04 1,57 46,05 8,63 1,93 5,74* 0,67*

4. Продольный шпагат, см 46,65 10,52 2,35 33,55 10,47 2,34 3,95* 1,01

5. Тест «Ноги за голову», баллы 4,4 0,75 0,2 4,95 0,22 0,05 3,13* –

Контрольная группа

1. Наклон вперед из положения стоя, см 3,9 5,23 1,17 6,6 4,91 1,1 1,68 1,13

2. Мостик, см 76,05 12,56 2,81 73,1 11,64 2,6 0,77 1,16

3. Поперечный шпагат, см 60,5 7,52 1,68 56,75 7,93 1,77 1,53 0,9*

4. Продольный шпагат, см 45,55 11,53 2,58 44,0 10,94 2,45 0,44 1,11

5. Тест «Ноги за голову», баллы 4,3 0,66 0,15 4,5 0,61 0,14 1,0 –

Примечание. * Различия между показателями достоверны при р < 0,05.
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В табл. 2 представлены показатели стабилометрии у футболистов обеих групп.

Таблица 2

Изменение показателей стабилометрии контрольной (n = 20) и экспериментальной (n = 20) групп 
по окончании эксперимента

№ 
п/п Показатель

До эксперимента После эксперимента
t F

X s m X s m

Экспериментальная группа

1. L, мм 543,19 91,48 22,87 479,70 57,34 14,33 2,35* 2,55*

2. S, мм2 412,54 323,03 80,76 250,38 137,14 34,29 1,85 5,55*

3. V, мм/с 10,65 1,79 0,45 9,41 1,13 0,28 2,34* 2,53*

Контрольная группа

1. L, мм 527,69 91,48 22,87 595,54 82,83 20,71 2,3* 1,02

2. S, мм2 390,18 186,52 46,63 438,08 178,85 44,71 0,74 1,09

3. V, мм/с 10,23 1,38 0,35 11,58 1,56 0,39 2,58* 0,78*

Примечания: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – скорость. 
* Различия между показателями достоверны при р < 0,05.

Анализ полученных данных показал, что в начале 
эксперимента у 58% исследуемых отмечалось снижение 
статической опороспособности, у 80% – увеличение 
значений показателей, характеризующих стабильность 
вертикальной позы, которые свидетельствуют о нали-
чии вестибулярных и проприоцептивных нарушений, 
ухудшающих функцию равновесия. Площадь статокине-
зиограммы превышала норму в 2–4 раза у 75% футболи-
стов, а длина – у 30%. В конце эксперимента отмечалась 
положительная динамика показателей стабилометрии 
в ЭГ, которые приблизились к норме, в то время как в КГ 
произошло ухудшение данных показателей – увеличение 
площади и длины статокинезиограммы. 

В начале эксперимента было выявлено, что показа-
тели объема движений у футболистов обеих групп ниже 
показателей нормы. Результаты повторной гониометрии 
в конце эксперимента показали, что у испытуемых обеих 
групп наблюдается тенденция к улучшению подвиж-
ности в суставах. Но при этом в ЭГ прослеживается 
достоверное изменение результатов по сравнению 
с данными, полученными до эксперимента (р < 0,05), 
а в КГ достоверных изменений по большинству показа-
телей не наблюдалось.

Анализ медицинских карт, проведенный в начале 
эксперимента, показал, что чаще всего у футболистов 
16–17 лет встречались легкие травмы – ушибы и сса-
дины (48%), повреждения мышц и суставных связок 
составили 22%, повреждения сухожилий – 7%, вывихи – 
5%, заболевания ОДА (миалгия, миозит, тендинит ахил-
лова сухожилия, заболевания позвоночника) – 18%. 
Повторный анализ показал, что уровень травматизма 
в ЭГ снизился в среднем на 17%, в то время как в КГ 
он остался на прежнем уровне.

Резюмирую все вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что использование упражнений йоги 
в учебно-тренировочном процессе футболистов оказыва-
ет положительное влияние на функциональное состояние 
ОДА и тем самым способствует коррекции и профилак-
тике хронического перенапряжения и травм.

Таким образом, неоспоримым фактом является не-
обходимость разработки и включения в тренировочный 
процесс футболистов специальных средств для коррек-
ции и профилактики хронического перенапряжения 
и травм ОДА.
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