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ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÅÒÅÐÌÈÍÀÍÒÛ ËÛÆÍÈÊÎÂ-ÃÎÍÙÈÊÎÂ Â ÑÏÐÈÍÒÅ

Р.В. МАЛКИН, В.А. КУРАШВИЛИ, Л.Б. КОФМАН,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Исследование посвящено изучению физиологических 

детерминант лыжников-гонщиков, участвующих 
как в спринте, так и в гонках на длинные дистанции. 

Методика: Лыжники-гонщики – 6 спринтеров 
и 7 дистанционщиков высокой квалификации 

проходили тестирование на тредбане. Измерения 
включали потребление О2 при разных скоростях 

перемещения и определение величины кислородного 
долга. Результаты: спринт-лыжники имели более 

высокий ХO2 дефицит (79,0 ± 11,3 против 
65,7 ± 7,5 мл/кг, Р = 0,03, ES = 1,27) и VO2 peak 

в абсолютных значениях (6,6 ± 0,5 против 
6,0 ± 0,5 л/мин, Р = 0,04, ES = 1,23), однако 

у спринтеров VO2peak по отношению к массе тела 
был ниже, чем у дистанционщиков (76,4 ± 4,4 против 

83,0 ± 3,2 мл/кг-1 min1, P = 0,009, ES = 1,59). 
Спринтеры были тяжелее, чем дистанционщики

(86,6 ± 6,1 против 71,8 ± 7,2 кг, Р = 0,002, 
ES = 2,07), выше (186 ± 5 против 178 ± 7 см, 

Р = 0,04, ES = 1,25) и имели более высокий индекс 
массы тела (24,9 ± 0,8 против 22,5 ± 1,3 кг/м2, 

P = 0,003, ES = 2,05). Выводы: Лыжники-гонщики 
высокой квалификации, участвующие в спринтерских 

гонках, имеют существенные антропометрические 
и физиологические отличия от гонщиков-

дистанционщиков. Данные различия связаны 
в основном с массой тела.

Ключевые слова: спринт, анаэробные возможности, 
максимальная анаэробная мощность, масса тела.

Abstract
Purpose: This study aimed to identify the possible 
anthropometric and physiological differences between elite 
male sprint and distance skiers. 
Methods: Six sprint and 7 distance international-level 
cross-country skiers completed testing using treadmill. 
Measurements included submaximal O2 cost 
and a 1000-m time trial to assess VO2peak and 
accumulated oxygen (XO2) deficit. 
Results: The sprint skiers had a higher XO2 deficit 
(79,0 ± 11,3 vs 65,7 ± 7,5 mL/kg, P = .03, ES = 1,27) 
and VO2peak in absolute values 
(6,6 ± 0.5 vs 6.0 ± 0,5 L/min, P = .04, ES = 1,23),
while VO2peak relative to body mass was lower than 
in the distance skiers 
(76,4 ± 4,4 vs 83,0 ± 3,2 mL/kg-1 min 1, P = .009, ES 
= 1,59). The sprint skiers were heavier than the distance 
skiers (86,6 ± 6,1 vs 71,8 ± 7,2 kg, P = .002, ES = 2,07), 
taller (186 ± 5 vs 178 ± 7 cm, P = .04, ES = 1,25), 
and had a higher body-mass index 
(24,9 ± 0,8 vs 22,5 ± 1,3 kg/m2, P = .003, ES = 2,05). 
Conclusion: The elite male sprint skiers showed 
different anthropometric and physiological qualities 
than the distance skiers, with these differences being 
directly related to body mass.

Keywords: sprint, anaerobic capacity, maximal aerobic 
power, body mass.

В последние годы значительное внимание уделяется 
лыжным гонкам на спринтерские дистанции. Этот вид 
состязаний динамично развивается, что подтверждается 
его включением в программы соревнований высокого 
уровня, включая Олимпийские зимние игры. Эти отно-
сительно новые дисциплины, такие как спринт, команд-
ный спринт, дуатлон, скиатлон, предъявляют особые 
требования к технической и тактической подготовке 
лыжников. Появление нового форма та соревнований, 

такого как пит-стоп (вход в пит-стоп, смена инвентаря, 
выход из пит-стопа), и сме на лыжных ходов требуют осо-
бого внимания в планировании тренировочных нагрузок. 
В то же время исследований, посвященных физиологи-
ческим коррелятам деятельности лыжников-спринтеров, 
пока опубликовано явно недостаточно.

В литературе [1–4] представлены работы, посвящен-
ные отличительным особенностям спринтеров и гонщи-
ков на длинные дистанции. Изучалась пространственно-

ÒÅÎÐÈß È ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
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временная структура технико-тактических действий, 
определялось применение способов передвижения 
на лыжах, двигательных актов, изучались показатели 
времени их выполнения.

В частности, имеются публикации по изучению 
морфологии спринтеров, в которых показано, что тело-
сложение и состояние опорно-двигательного аппара-
та – важные критерии при спортивной ориентации 
и спортивном отборе [5–8]; тип адаптации к сприн-
терским лыжным гонкам и физическим нагрузкам 
определенной направленности [9–11]; скорость и мощ-
ность мобилизации функциональных резервов данного 
организма, выраженность и темпы проявления срочной 
и долговременной адаптации ко всему комплексу спор-
тивной деятельности [12].

 В специальных исследованиях было доказано, что 
для лыжных спринтов особенно важно развитие мак-
симальной силы плечевого пояса и средней мощности 
одновременных отталкиваний руками. Авторы пришли 
к заключению, что существует пороговый уровень силы, 
необходимый для оптимальной работы в лыжных гонках 
[13–17].

Физиологические различия в деятельности органов 
и систем спортсмена во время спринтерских гонок опре-
деляются в значительной мере короткими отрезками 
времени и работой в зоне субмаксимальной интенсив-
ности [18].

В ряде работ рассматривались вопросы оптимизации 
экипировки для зимних видов спорта [19] и наиболее 
типичные расстройства дыхательной системы [20].

Внимание авторов привлекали и такие вопросы, 
как психическая надежность лыжников-гонщиков [21]; 
степень развития имажинации [22]; индивидуальные 
зоны оптимального функционирования [23].

Мировой опыт показывает, что одним и тем же 
лыжникам трудно соревноваться и на спринтерских, 
и на длинных дистанциях. Очевидно, что у спринтеров 
и дистанционщиков могут быть различные аэробные 
и анаэробные характеристики. Потребность в анаэробной 
энергии может быть рассчитана, исходя из величины 
накопленного дефицита кислорода.

Цель

Изучение максимально накопленного кислородного 
дефицита, от которого во многом зависит успех на сприн-
терских дистанциях.

Методы

Испытуемые – 13 лыжников-гонщиков высокой 
квалификации были разбиты на 2 группы: спринтеры 
(n = 6, возраст 24,8 ± 1,6 (23–27)) и дистанционщики 
(n = 7, возраст 24,1 ± 2,7 (22–27)). Росто-весовые харак-
теристики испытуемых приведены в табл. 1. В состав 
обеих групп входили спортсмены высокой квалификации 
(кмс, мс, мс международного класса) без значительных 
отклонений в состоянии здоровья. Величина потре-
бления О2 определялась в тестовом забеге на тредбане 

с имитацией забега на 1000 м. Скорости испытуемых 
колебались от минимальной до субмаксимального 
режима. Вначале производилась разминка на скорости 
2,25 м/с. Затем скорость увеличивалась до 3 м/с в тече-
ние 5 мин с последующим 2-минутным отдыхом. Изме-
рялось максимальное потребление кислорода (VO2max) 
и накопленный кислородный дефицит (XO2def). Кроме 
того, после каждого субмаксимального отрезка про-
изводился забор лактата и оценка субъективно вос-
принимаемого напряжения по Г. Боргу. Исследования 
производились в соревновательном периоде – с сентября 
по февраль, когда различия в специализации наиболее 
очевидны. 

Расчет максимально накопленного кислородного 
дефицита (XO2def) производился согласно методу, пред-
ложенному Бертуччи [24]: 

VO2(t) е – t–td ,
 t

где: VO2(t) – величина потребления кислорода за вре-
мя t; VO2b – потребление кислорода в начальной точке; 
А1 – амплитуда быстрого компонента; А2 – амплитуда 
медленного компонента; td – задержка по времени; 
t – временная константа.

Результаты

Результаты исследования раскрывают значимость 
морфологических и конституциональных различий 
между гонщиками-спринтерами и дистанционщика-
ми. Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что 
спортсмены-спринтеры и дистанционщики достовер-
но различались по росту, размерам грудной клетки 
и другим антропометрическим показателям (P < 0,05). 
В деятельности кардиореспираторной системы у спортс-
менов-спринтеров в конституции были отмечены более 
высокие уровни функционирования. У спортсменов 
этого типа конституции кардиореспираторная систе-
ма быстрее вовлекается в метаболические процессы 
в начале физической активности и совершает бóльший 
объем восстановительной работы вслед за окончанием 
физической нагрузки. Что касается сердечно-сосудистой 
системы спортсменов-дистанционщиков, то она у них 
работает инертнее, постепенно развивая свою активность, 
а дыхательная система, обладая большой емкостью, вы-
полняет свои функции рациональнее, чем у спортсменов 
спринтерского соматотипа (табл. 2). Спортсмены-сприн-
теры потребляют бóльшее количество кислорода при 
выполнении субмаксимальных физических нагрузок, что 
обуславливает больший объем кислородного дефицита. 
Этот показатель определяет разницу между расчетной 
потребностью организма в кислороде и накопленным 
потреблением О2 за время выполнения субмаксимально-
го теста. Показано, что XO2def обнаруживает достаточную 
чувствительность в ответ на анаэробные тренировки 
и достоверно коррелирует с концентрацией мышечного 
фосфокреатина и лактата [25]. Распределение показате-
лей испытуемых представлено на рис. 1–4.
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Таблица 1

Сравнительные антропометрические характеристики двух групп спортсменов

Показатель
Спринтеры

(n = 6)
Дистанционщики 

(n = 7)

Возраст (лет) 24,8 ± 1,6 (23–27) 24,1 ± 2,7 (22–27)

Рост (см) 186 ± 5 (181–194)* 178 ± 7 (172–187)

Масса тела (кг) 86,6 ± 6,2 (77,8–92,7)* 71,8 ± 7,2 (62,5–82,0)

Индекс массы тела (кг/м2) 24,9 ± 0,9 (23,8–26,1)* 22,5 ± 1,3 (20,9–23,5)

*Коэффициент достоверности (P < 0,05).

Таблица 2 

Исследуемые показатели

Исследуемый 
показатель

Спринтеры 
(n = 6)

Дистанционщики
(n = 7)

Скорость бега (V), (м/с) 4,14±0,18 3,92±0,22

VO2max (л/мин) 6,81+0,28 5,91+0,19

VO2mass (мл/мин/кг) 82,6+2,4 79,0+3,0

HRmax (уд./мин) 197,8±4,76 188,4±8,53

XO2def (мл) 768±79 713±87

XO2def/kg (мл/кг) 9,1±0,8 8,9±0,7
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Рис. 1. Распределение массы тела испытуемых

Рис. 2. Распределение возрастов испытуемых

Рис. 3. Распределение индексов массы тела испытуемых

Рис. 4. Распределение скоростей бега испытуемых
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Было обнаружено, что объем накопленного в резуль-
тате нагрузки фосфата и стоимость гликолитической 
энергии могут быть оценены по параметрам потребле-
ния кислорода после нагрузки в интересах возмещения 
кислородного долга.

Обсуждение результатов

Работа субмаксимальной мощности обеспечивается 
за счет поступления энергии в результате процессов 
анаэробно-аэробного окисления. Однако из-за незначи-
тельного по времени выполнения нагрузки преимуще-
ственным способом энергообеспечения являются реакции 
анаэробного гликолиза, что приводит к предельному 
нарастанию концентрации молочной кислоты в крови. 
В таких условиях значение рН крови может снижаться 
до 7,0 и более. Высокий кислородный запрос формирует 
кислородный долг, который может достигать макси-
мальных величин. Ведущие физиологические системы 
в обеспечении работы в зоне субмаксимальной мощно
сти – ЦНС и системы транспорта газов крови (дыхатель-
ная, сердечно-сосудистая и система крови). Их показа-
тели достигают максимальных значений аэробной мощ-
ности (VO2max). Вместе с тем значительный дефицит O2 
отмечается на некоторых отрезках дистанции, особенно 
на подъемах, что указывает на высокую потребность 
в анаэробной энергии. После нагрузок преимущественно 
аэробной направленности у лыжников-спринтеров более 
быстро происходит восстановление показателей анаэроб-
ной производительности (величина максимального кис-
лородного долга) и более медленно – аэробной (величина 
максимального потребления кислорода). После нагрузок 
анаэробной направленности картина изучаемых показате-
лей противоположна. Подобное явление прослеживается 

не только после отдельных тренировок, но и после не-
дельных микроциклов. После работы преимущественно 
аэробной направленности восстановление перечисленных 
выше показателей происходит медленнее, чем после на-
грузок преимущественно анаэробной направленности.

В связи со спецификой лыжных гонок особенно 
значительные изменения происходят в деятельности 
тех функциональных систем, которые обеспечивают 
кислородное снабжение организма. Это естественно, ибо 
выносливость в длительной и достаточно интенсивной 
работе является одним из основных качеств лыжника. 
Прохождение дистанций сопровождается большими 
энергетическими затратами и, как следствие этого, 
высоким потреблением кислорода. Естественно, что чем 
больше кислорода доставляется работающим мышцам 
спортсмена в единицу времени, тем большей выносли-
востью он обладает.

Выводы
Выявлены существенные морфологические различия 

между гонщиками-спринтерами и дистанционщиками 
(у спринтеров большая масса тела и ростовые показа-
тели). 

У гонщиков-спринтеров отмечены большие абсолют-
ные значения потребления кислорода, в то время как 
у дистанционщиков более высокий индекс максималь-
ного потребления О2 на единицу массы тела.

У гонщиков на длинные дистанции избирательное 
влияние нагрузок на процессы последействия (восста-
новления) в большей степени проявляется и на показа-
телях внешнего дыхания, фазовой структуры сердечного 
цикла, функциональной устойчивости к недостатку кисло-
рода. 
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ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÊÎÐÎÑÒÍÎ-ÑÈËÎÂÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ ÏËÎÂÖÎÂ-ÊÐÎËÈÑÒÎÂ 

ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

А.А. ПАШИН, А.В. ВАСИЛЬЕВ, 
Пензенский государственный университет

Аннотация
В статье рассматривается влияние использования 

cилового тренажера блочного типа на уровень 
развития силовых способностей пловцов, проявляемых 

в специфических условиях водной среды. В работе 
участвовало 16 пловцов-кролистов, мастеров 

и кандидатов в мастера спорта. По сравнению 
с контролем у спортсменов экспериментальной 

группы существенно увеличился прирост ряда 
показателей работоспособности. Показано, что 

включение в программу скоростно-силовой подготовки 
упражнений на данном тренажере приводит 

к достоверному повышению показателей прироста 
силы тяги в воде. Применение в скоростно-силовой 

подготовке средств оперативного контроля, 
позволяет более точно и индивидуально дозировать 

нагрузку, используя полученные в результате 
тестирования данные.

Ключевые слова: квалифицированные пловцы, 
скоростно-силовая подготовка, 

блочный тренажер.

Abstract
The article discusses the impact of the use of the block 
type simulator of power on the level of development 
of power abilities of swimmers, manifested in the specific 
conditions of the aquatic environment. 16 crawl swimmers, 
masters and candidate masters of sports, participated 
in the study. Compared with controls, the athletes 
of the experimental group increased significantly 
the growth of a number of indicators of performance. 
It is shown that the inclusion this device in the program 
of speed-strength training leads to a significant increase 
in performance gain traction in the water. 
The use of speed-strength preparation of the operational 
control allows more accurate and individually metered 
load using the resulting test data.

Keywords: skilled swimmers, speed-strength training, 
simulator block.

Результат в спортивном плавании в значительной 
степени определяется уровнем развития скоростно-
силовых способностей. Это обуславливает необходи-
мость постоянного совершенствования средств и методов 
скоростно-силовой подготовки пловцов.

В процессе скоростно-силовой подготовки тренеры 
и специалисты помимо общепринятых и традиционных 
средств, применяют тренажерные устройства и специ-
альное оборудование, которые в свою очередь постоянно 
модернизируются и совершенствуются. 

В настоящее время ведущие плавательные центры 
страны оснащаются «Силовыми тренажерами» блочного 
типа (далее – СТ). Для эффективного использования 
данного устройства в качестве тренировочного средства 
необходимо индивидуально рассчитывать нагрузку для 
каждого спортсмена, исходя из целей и задач тренировоч-
ного цикла, при этом точный расчет возможен на основе 
использования инструментальных средств оперативного 
контроля скоростно-силовых качеств. 

Исследования показывают, что ведущими фактора-
ми, определяющими максимальную скорость плавания, 
являются показатели максимальной силы тяги в плава-
нии при нулевой скорости и при имитации гребковых 
движений на суше [5]. Поэтому в качестве средства 
контроля целесообразно использовать компьютерную 
методику оценки силы тяги в воде и на суше, с последу-
ющим расчетом коэффициента использования силовых 

возможностей (КИСВ) и коэффициента координации 
(КК).

В исследовании А.Р. Воронцова, А.Б. Кочергина 
и В.А. Дышко [3] был определен только срочный тре-
нировочный эффект использования СТ в подготовке 
высококвалифицированных пловцов. В нашем иссле-
довании определялись ближайший и долговременный 
отставленные тренировочные эффекты (ТЭ) [1].

Цель исследования
Выявить эффективность использования в силовой 

подготовке квалифицированных пловцов-кролистов 
«Силового тренажера» блочного типа.

Методы исследования

Теоретический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы, компьютерная система для 
измерения силы тяги в воде и на суше, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.

Организация исследования

Исследования проводились с октября по декабрь 
2013 г. и включали в себя три этапа: 

1. Тестирование для определения исходных показа-
телей силы тяги в воде и на суше. 

2. Выполнение 4-недельного блока скоростно-силовой 
работы, а затем повторное тестирование (ближайшие 
ТЭ).
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3. Итоговое тестирование для определения долго-
временного ТЭ.

В эксперименте приняли участие 16 пловцов-
кролистов, специализирующихся на дистанциях 100 
и 200 метров вольным стилем и имеющих квалификацию 
кмс и мс. Были образованы две относительно равные 
по уровню подготовленности группы – контрольная 
(n = 8) и экспериментальная (n = 8). В контрольной груп-
пе скоростно-силовая подготовка строилась по общепри-
нятой программе, с применением традиционных средств 
специальной скоростно-силовой подготовки (лопатки 
для повышения мощности гребка, резиновые жгуты для 
плавания на привязи, тормозные пояса и шорты для 

увеличения сопротивления воды). Экспериментальная 
группа выполняла схожую программу, в которой в каче-
стве основного тренировочного средства использовался 
СТ. Общий объем нагрузки в группах был одинаков.

Результаты исследования
На первом этапе был определен исходный уровень 

скоростно-силовых способностей с помощью компью-
терной методики оценки силы тяги в воде и на суше. 
Сила тяги на суше (Fс) измерялась при имитации пла-
вательных движений в течение 10 с. Сила тяги в воде 
измерялась также за 10 с в упражнениях: плавание 
«на руках» (Fр), плавание «на ногах» (Fн) и плавание 
в координации (Fк) (табл. 1).

Таблица 1

Исходный уровень скоростно-силовых способностей спортсменов

№ 
испытания

Сила тяги 
(кг)

Коэффициент 
(%)

Fс Fр Fн Fк КИСВ КК

Контрольная группа

1 39,9 12,8 9,1 14,7 36,8 67,1

2 35,4 9,8 9,4 13,6 38,4 70,8

3 46,6 12,3 7,3 14,9 31,9 68,9

4 35,2 10,4 7,4 12,0 34,0 67,4

5 32,7 11,0 8,9 13,6 41,5 68,3

6 40,2 10,4 9,3 14,3 35,5 72,5

7 32,5 11,1 8,2 11,7 36,0 60,6

8 32,0 10,8 9,2 13,2 41,2 66,0

M±m 36,813±1,831 11,075±0,372 8,6±0,260 13,5±0,397 36,913±1,191 67,7±1,478

Экспериментальная группа

1 35,0 10,2 10,1 14,5 41,4 71,4

2 36,9 9,2 10,1 13,1 35,5 67,9

3 35,0 11,0 8,9 12,7 36,2 63,8

4 36,6 9,9 8,6 12,2 33,3 65,9

5 34,4 10,4 8,3 12,0 34,9 64,2

6 32,3 9,4 8,5 12,6 39,0 70,4

7 31,1 10,9 8,9 12,9 41,5 65,2

8 32,4 9,1 8,8 10,8 33,3 60,3

M±m 34,212±0,72 10,013±0,236 9,025±0,223 12,6±0,311 36,888±1,017 66,138±1,377

Второй этап исследования представлял собой трени-
ровочный цикл скоростно-силовой направленности, по 
окончании которого спортсмены вновь выполнили тест 
на измерение силы тяги для определения ближайшего 
отставленного тренировочного эффекта.

Контрольная группа выполняла скоростно-силовую 
программу с применением традиционных тренировоч-
ных средств. Использовались типовые серии в лопатках, 
тормозных поясах и шортах для увеличения сопротив-
ления. Скоростно-силовая подготовка в эксперименталь-
ной группе строилась параллельно по схожей схеме, где 

основным тренировочным средством являлся СТ блочно-
го типа. На основе данных исследования А.Р. Воронцова, 
А.Б. Кочергина и В.А. Дышко [3], индивидуально рас-
считывалась нагрузка для выполнения тренировочных 
серий на СТ. Тренировочная серия на СТ включала 
в себя проплывание отрезка 25 метров 5–6 раз в режиме 
1 мин избранным способом плавания в упражнениях: 
плавание «на руках», плавание «на ногах» и плавание 
в координации. Нагрузка составляла 30–35% максималь-
ной силы тяги в воде в каждом упражнении. Результаты 
тестирования приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Результаты тестирования после эксперимента

№
испытания

Сила тяги
(кг)

Коэффициент
(%)

Fс Fр Fн Fк КИСВ КК

Контрольная группа

1 41,1 12,9 10,7 14,9 36,2 63,1

2 34,4 10,5 10,6 13,8 40,1 65,4

3 47,8 13,0 7,9 15,1 31,5 72,2

4 35,1 10,5 7,8 12,8 36,4 69,9

5 32,1 11,3 9,8 14,1 43,9 66,5

6 35,9 10,6 9,5 14,6 40,6 72,6

7 34,5 11,6 8,4 12,3 35,6 61,5

8 30,5 10,9 9,6 13,8 45,2 67,3

M±m 36,425±2,146 11,413±0,31 9,288±0,36 13,925±0,347 38,688±1,7 67,313±1,377

Экспериментальная группа

1 37,4 10,8 10,9 14,9 39,8 68,7

2 34,3 9,9 10,4 13,5 39,3 66,5

3 34,7 11,7 9,8 13,3 38,3 61,9

4 37,3 10,4 9,5 12,9 34,6 64,8

5 38,7 11,1 9,5 12,5 32,3 60,7

6 35,1 10,3 9,7 13,7 39,0 68,5

7 34,1 11,6 9,4 12,9 37,8 61,4

8 32,7 9,5 9,1 11,1 33,9 59,7

M±m 35,538±0,744 10,663±0,273 9,788±0,223 13,1±0,471 36,875±0,931 64,025±1,117

Анализ результатов тестирования не выявил до-
стоверных различий в приросте показателей Fр, Fн, Fк. 
Поэтому были рассчитаны средние показатели прироста 
силы тяги (Fр, Fн, Fк) для каждой группы (табл. 3). 
Последующее сопоставление этих значений показало 

достоверные преимущества экспериментальной группы 
в упражнениях: плавание «на руках» и плавание 
«на ногах» при P < 0,05 по t-критерию Стьюдента. 
В показателях Fк не выявлено статистически достовер-
ного различия двух методик (Р > 0,05). 

Таблица 3

Средние показатели прироста силы по группам

Показатель
M ± m

Достоверность различий
Контрольная Экспериментальная

Fр 0,3±0,087 0,6±0,075 P < 0,05

Fн 0,7±0,174 0,8±0,111 P < 0,05

Fк 0,4±0,075 0,5±0,136 P > 0,05

На третьем этапе исследования проводилось тестиро-
вание для долговременного отставленного тренировоч-
ного эффекта (табл. 4). 

При сравнении различия между средними показателя-
ми прироста силы тяги в воде (F) по соответствующим 
упражнениям оказались статистически значимыми: при 
Р < 0,01 (для плавания «на руках» и в координации) 
и при Р < 0,05 (для плавания «на ногах»), по t-критерию 
Стьюдента (табл. 5).

По итогам исследования можно утверждать, что:
– включение в программу скоростно-силовой под-

готовки «Силового тренажера» блочного типа приводит 
к достоверному повышению показателей прироста силы 
тяги в воде;

– применение средств оперативного контроля в ско- 
ростно-силовой подготовке позволяет более точно и ин-
дивидуально дозировать нагрузку, используя полученные 
в результате тестирования данные.
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Таблица 4

Тестирование показателей после перерыва

№ 
испытания

Сила тяги 
(кг)

Коэффициент
(%)

Fс Fр Fн Fк КИСВ КК

Контрольная группа

1 42,4 13,4 12,6 15,3 36,0 58,8

2 36,1 10,8 10,9 14,4 39,8 66,3

3 47,3 13,8 8,4 15,6 32,9 70,2

4 33,4 11,1 8,4 13,5 40,4 72,9

5 38,4 12,1 10,7 14,7 38,2 64,4

6 37,6 11,0 10,2 15,3 40,6 72,1

7 33,4 12,2 8,9 13,0 38,9 61,6

8 29,3 11,5 10,0 14,2 48,4 66,0

M±m 37,238±2,233 11,988±0,372 10,012±0,523 14,5±0,322 39,4±1,891 66,538±1,749

Экспериментальная группа

1 40,5 12,1 12,5 15,8 39,0 64,2

2 37,7 11,1 11,3 15,3 40,5 68,3

3 35,4 13,2 11,6 14,0 39,5 56,5

4 35,0 11,4 11,1 14,2 40,6 63,1

5 39,6 12,8 10,2 15,2 38,4 66,1

6 37,1 12,2 11,5 14,9 40,2 62,9

7 37,8 13,0 10,7 14,2 37,6 59,9

8 35,9 11,7 11,1 13,8 38,4 60,5

M±m 37,375±0,682 12,186±0,261 11,25±0,285 14,675±0,248 39,275±0,372 62,688±1,464

Таблица 5

Сравнение силовых показателей по группам

Показатель
M±m

Достоверность различий
Контрольная Экспериментальная

Fр 0,9±0,112 2,2±0,161 P < 0,01

Fн 1,4±0,347 2,4±0,198 P < 0,05

Fк 1,1±0,112 2,1±0,236 P < 0,01

Таким образом, использование в тренировочном 
процессе силового тренажера блочного типа с примене-
нием инструментальных средств оперативного контроля 

позволяет более эффективно проводить скоростно-
силовую подготовку квалифицированных пловцов-
кролистов. 
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ ÑÁÎÐÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ, ÃÎÒÎÂßÙÈÕÑß Ê Ó×ÀÑÒÈÞ 

Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÅÂÐÎ-2016 ÌÅÒÎÄÎÌ 
ÍÅÉÐÎÑÅÒÅÂÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

Л.Н. ЯСНИЦКИЙ, Ю.С. АБРАМОВА, С.Д. БАБУШКИНА,
Пермский государственный национальный исследовательский университет

Аннотация
На базе нейронной сети разработана 

компьютерная программа, предназначенная 
для получения рекомендаций по улучшению 

результативности футбольных команд с учетом их 
индивидуальных особенностей. Работа программы 

продемонстрирована на примере сборных команд 
России и Испании, готовящихся к участию 

в чемпионате Европы по футболу Евро-2016. 
Для каждой команды выявлены и исследованы 

зависимости их результативности от возраста 
тренера, среднего возраста игроков, количества 
бомбардиров в команде и др. Программа может 

быть также использована для получения полезных 
рекомендаций и для футбольных команд других 
стран. Методика нейросетевого моделирования 

может быть использована для создания аналогичных 
компьютерных программ, позволяющих получать 

рекомендации по улучшению результативности
как спортивных команд, так и отдельных 

спортсменов, участвующих 
в любых соревнованиях по любым видам спорта.

Ключевые слова: футбол, чемпионат Европы, 
прогноз, результативность, возраст тренера, 

средний возраст игроков команды, количество 
бомбардиров, нейронная сеть.

Abstract
A neural network designed to produce recommendations 
to improve the effectiveness of the football teams, taking 
into account their individual characteristics have been 
developed. Possibilities of a neural network has been 
demonstrated by the example of the national teams 
of Russia and Spain, who are preparing to participate 
in the European Football Championship Euro-2016. 
There have been detected and investigated the influence 
of the age of the coach, the influence of middle-aged 
of players, the impact of the number of scorers 
in the team, etc. on the effectiveness of each team. 
A computer program can also be used to produce 
useful recommendations for other football teams 
of other countries. The proposed method of neural 
network modeling can be used to create a similar 
computer programs to obtain of recommendations 
on how to improve the performance of sports teams 
and individual athletes participating in competitions 
in any sports.

Key words: football, European Championship,
forecast, performance, coach age, average age 
of the players in team, number of scorers, 
neural network.

Введение
В последнее время в спортивной науке наряду с клас-

сическими методами регрессионного анализа находят 
успешное применение нейросетевые технологии. Ней-
ронные сети используются для предсказания результатов 
спортивных состязаний [5–7, 9–11, 13], прогнозирования 
численных значений мировых рекордов [1], выявления 
перспективных спортсменов при формировании спортив-
ных команд [14], выявления наиболее важных факторов, 
влияющих на исход игры [12] и др.

С удовлетворением отметим, что спортивные про-
гнозы, полученные нами ранее методом нейросетевого 
моделирования, опубликованные в работах [5–7, 9], 
оказались верными. Так, в работе [9], опубликованной 
в 2013 году, нами был выполнен подтвердившийся впо-
следствии1 прогноз места в неофициальном командном 

зачете российских спортсменов на зимней Олимпиа-
де-2014. В работах [6, 7], опубликованных в 2014 году, 
выполнен подтвердившийся прогноз результатов Чем-
пионата мира-2015 по легкой атлетике. 

Между тем в мировой спортивной литературе практи-
чески отсутствуют публикации, посвященные примене-
нию еще одной замечательной возможности нейронных 
сетей – не только предсказывать будущие события, 
но и получать рекомендации, позволяющие влиять 
на эти события, т.е. давать рекомендации спортсменам 
и спортивным командам, каким образом можно улучшить 
результаты и занять более высокие места, изменив про-
гнозы в лучшую сторону. 

По-видимому, впервые такие попытки были пред-
приняты нами в 2013 году и описаны в статье [5]. 
В этой работе методом нейросетевого моделирования 

1 В указанной работе российским спортсменам в их традиционных видах спорта прогнозировалось 4-е место на Олимпиаде-2014, 
тогда как по факту в медальном зачете Россия заняла первую строчку. Однако, если из 13 медалей, завоеванных российской сборной, 
вычесть пять золотых медалей, принесенных России приглашенными иностранными спортсменами Виком Уайльдом и Виктором Аном 
(в нетрадиционных для России видах спорта), то как раз и получается прогнозируемое 4-е место.
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удалось получить несколько полезных рекомендаций 
для некоторых спортсменов, готовящихся к участию 
в Олимпиаде-2014. Как следует из сообщения [2], одна 
из этих рекомендаций была принята к сведению и, оче-
видно, учтена тренером А. Мишиным при подготовке 
фигуриста Е. Плющенко2.

В следующих работах [6, 7], выполненных по той же 
методике, ямайскому спортсмену-бегуну У. Болту на 
Чемпионате мира-2015 по легкой атлетике прогнозиро-
валось первое место. Для его потенциальных конкурентов 
Т. Гэя, К. Леметра, Н. Картера, Й. Блэйка и Д. Гэтлина 
с помощью нейронной сети были получены индивидуаль-
ные рекомендации, позволяющие существенно повысить 
их шансы на победу. Однако эти рекомендации не были 
учтены в программах подготовки спортсменов, и У. Болту 
удалось сохранить звание чемпиона мира.

Настоящая статья посвящена предстоящему чемпио-
нату Европы по футболу Евро-2016.

Методика построения математической 
модели

При построении нейросетевой математической моде-
ли было сформировано множество примеров, основан-
ных на результатах предыдущих чемпионатов Европы 
по футболу. Входные параметры модели, по которым 
оценивались футбольные команды, были взяты исходя 
из доступности информации в сети Интернет. К ним 
относились: средний возраст игроков; возраст тренера; 
сколько лет тренер тренирует сборную; число забитых 
мячей команды в отборочных матчах; число пропущен-
ных мячей команды в отборочных матчах; хозяйка чем-
пионата (на стадионе какой страны проводился матч); 
количество бомбардиров футбольной команды; сыгран-
ность состава (на сколько сыграны между собой игроки 
в каждой команде); входит ли игрок в список лучших 
вратарей мира; лучшие футболисты ХХ века по версии 
МФФИИС (присутствуют ли в команде); религия 
большинства населения страны (которую представляет 
команда); к какой группе языков относится государствен-
ный язык страны; лидер или аутсайдер; титулованность 
сборной – всего 14 параметров.

Выходной параметр модели кодировал результат 
матча: 1 – первое призовое место, 2 – второе призовое ме-
сто, 3 – третье призовое место, 10 – все остальные места.

Все множество собранных примеров было разбито 
в соотношении 85:15 на обучающее множество, кото-
рое использовалось для обучения сети, и тестирующее 
множество, предназначенное для проверки ее прогно-
стических свойств. Естественно, что примеры тестирую-
щего множества при обучении сети не использовались. 
Проектирование, оптимизация, обучение, тестирование 
нейронной сети и эксперименты над нейросетевой ма-
тематической моделью выполнялись по методике [4, 6] 
с помощью нейросимулятора [3]. Среднеквадратичная 

ошибка на тестирующих примерах, в т.ч. полученная 
методом многократной перекрестной проверки, соста-
вила 9%.

Результаты компьютерных 
экспериментов

После того, как адекватность математической модели 
доказана и оценена ее погрешность, она может быть ис-
пользована для выявления закономерностей моделиру-
емого явления [8], в частности – для прогнозирования 
результатов чемпионата Евро-2015 и получения рекомен-
даций, позволяющих повлиять на эти результаты. Однако 
прежде была оценена значимость входных параметров, 
т.е. степень их влияния на результат моделирования – 
места в итоговой таблице чемпионата.

Объективная оценка степени влияния входных па-
раметров на результат математического моделирова-
ния была получена путем поочередного исключения 
входных параметров и наблюдения за погрешностью 
ее тестирования. Чем выше оказывается погрешность 
тестирования, тем значимее соответствующий исклю-
ченный входной параметр. Построенная таким способом 
гистограмма, представленная на рис. 1, показывает, что 
наибольшее влияние на результат сборных имеют пара-
метры: хозяйка чемпионата, количество бомбардиров, 
лидер или аутсайдер, средний возраст игроков, возраст 
тренера.

Дальнейшая цель наших исследований состояла в вы-
яснении характера влияния наиболее значимых входных 
параметров модели на результат моделирования – места 
на чемпионате Евро-2016. Для проведения виртуальных 
компьютерных экспериментов были выбраны две коман-
ды: сборная России, являющаяся аутсайдером чемпиона-
та, и сборная Испании – несомненный лидер чемпионата. 
Цель исследований состояла в подборе параметров таким 
образом, чтобы сборная России со временем смогла стать 
призером чемпионата, а сборная Испании продолжала 
оставаться лидером. 

Результаты математического моделирования пред-
ставлены на рис. 2–4. Исследования выполнены путем 
«замораживания» (фиксации) одних входных параметров 
и изменения других входных параметров при одно-
временном наблюдении за значением выходного сиг-
нала нейросети, показывающего прогнозируемое место 
команды в итоговой таблице чемпионата. На этих 
рисунках маркером увеличенного размера помечены 
результаты прогноза места в чемпионате, соответству-
ющие реально существующим параметрам команд, 
а маркерами меньших размеров – результаты прогно-
зирования, соответствующие виртуальным значениям 
параметров команд.

На рисунке 2 представлены результаты прогнози-
рования места в чемпионате сборных команд России 
и Испании при постепенном (виртуальном) изменении 

2 В указанной работе [5] фигуристу Е. Плющенко прогнозировалось 2 место на Олимпиаде-2014. Также ему было рекомендовано 
снижение веса, с чем незадолго до Олимпиады согласился его тренер А. Мишин (см. [2]). Напомним, что в командных соревнованиях 
на Олимпиаде-2014 Е. Плющенко показал блестящий результат, благодаря чему команда получила золотую медаль.



Теория и методика спорта высших достижений 17

Рис. 1. Оценка степени влияния параметров сборных команд 
на их результат на чемпионате Евро-2016
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среднего возраста игроков и сохранении всех остальных 
параметров неизменными. Как видно из рис. 2, результат 
сборной России улучшится, если средний возраст ее 
игроков составит 32–34 года, средний же возраст игроков 
сборной Испании, для того чтобы она продолжала зани-
мать лидирующие позиции, не должен быть ниже 26 лет.

На рисунке 3 изображены зависимости прогнозиру-
емых результатов сборных команд тех же стран, полу-
ченные при изменении возраста тренеров. Анализируя 
полученные таким образом кривые, можно заключить, 

что результативность сборной России с изменением воз-
раста ее тренера не меняется. А вот сборной Испании не 
следует нанимать тренера моложе 46 лет.

Как видно из рис. 4, полученного аналогичным 
способом, шансы России стать призером чемпионата 
Евро-2016 существенно возрастут, если в ее команде 
увеличить число бомбардиров до семи-восьми человек. 
Сборной же Испании, для того чтобы не потерять свое 
лидерство, нельзя сокращать количество бомбардиров 
в своем составе ниже пяти. 
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Рис. 3. Зависимость прогнозируемого места на чемпионате Евро-2016 сборной России 
и Испании от возраста тренера

Рис. 2. Зависимость прогнозируемого места на чемпионате Евро-2016 сборной России и Испании 
от среднего возраста ее игроков
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Рис. 4. Зависимость прогнозируемого места на чемпионате Евро-2016 сборной России 
и Испании от количества бомбардиров в составе сборных команд

Заключение
Создана нейросетевая математическая модель, позво-

ляющая не только прогнозировать результаты чемпиона-
та Европы по футболу Евро-2016, но и получать полезные 
рекомендации по улучшению результативности сборных 
команд с учетом их индивидуальных особенностей. 
Нейросетевая модель реализована в виде компьютерной 
программы, работа которой продемонстрирована при 
получении индивидуальных рекомендаций для сборных 
команд России и Испании. 

Разработанная компьютерная программа может быть 
использована для получения полезных рекомендаций 
и для футбольных команд других стран, готовящихся 
к участию в чемпионате Европы по футболу Евро-2016. 
Методика нейросетевого моделирования может быть 
использована для создания аналогичных компьютерных 
программ, позволяющих получать рекомендации по 
улучшению результативности как спортивных команд, 
так и отдельных спортсменов, готовящихся к участию 
в любых соревнованиях по любым видам спорта.
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Аннотация
В статье рассматриваются установленные 

особенности свойств личности мальчиков-подростков, 
занимающихся водным поло. Специфика периода 

возрастного развития и самого вида соревновательной 
деятельности проявляются яркими чертами 

невротизации их психики, негативной реакцией их 
личности на ответственные выступления 

в соревнованиях. В работе рассматривается пример 
научно-методического сопровождения работы 

с тренерами, направленной на формирование 
здорового климата во взаимодействии юных 

ватерполистов и тренерского коллектива.

Ключевые слова: мальчики-ватерполисты, 
особенности мотивации, свойства личности,

 эмоциональный стресс, оптимизация состояний.

Abstract
In the article the features of the established properties 
of the individual adolescent boys engaged in water polo. 
Specifics period of age and the type 
of competitive activity manifested striking features 
of neuroticism their psyche, their negative reaction 
to the person responsible performances in competitions. 
In this paper the example of the scientific 
and methodological support of work with the coaches, 
aimed at promoting a healthy climate 
in the interaction of young water polo players 
and coaching staff.

Keywords: young male water polo players, motivation 
particularities, personality traits, emotional stress, 
optimization states.

Введение

В настоящее время водное поло из особо успешного 
вида спорта превратилось в один из наиболее отстающих 
видов олимпийской программы. Так, на протяжении двух 
последних олимпийских циклов мужская команда Рос-
сии не прошла отбор для участия в Олимпийских играх. 
Неудачи постигли сборную страны и на чемпионате мира 
в Казани. Последние успехи выступления команды мо-
гут быть оценены бронзовой медалью на Олимпийских 
играх 2004 года. Столь негативная тенденция серьезно 
отразилась на снижении популярности вида спорта сре-
ди молодежи. Анализ динамики развития спортивных 
школ по олимпийским видам спорта на основе офици-
альных материалов Минспорта России за период с 2008 
по 2012 годы отразил снижение популярности игровых 
видов спорта в целом. Данные свидетельствуют, что за 
исключением хоккея с шайбой, наблюдается последова-
тельное снижение числа занимающихся всех возрастных 
групп (табл. 1), особенно в водном поло. 

Отрицательная динамика популярности водного поло 
обусловлена рядом объективных и субъективных при-
чин. Помимо слабого развития материальной базы для 
занятий водным поло (отставание строительства плава-
тельных бассейнов, малое число отводимого в расписании 
бассейна времени для тренировок ватерполистов и др.), 
специалисты отмечают отставание самóй системы под-
готовки, слабый интерес спортивных школ к подготовке 
спортивного резерва. Число регионов страны, в которых 
спортивные школы успешно реализуют программу под-
готовки юных ватерполистов, весьма ограничено.

В связи со сказанным, понятна необходимость про-
ведения исследований, направленных на повышение 
качества подготовки ватерполистов. Одним из узких мест 
в системе подготовки спортсменов является недостаточ-
ный уровень проведения отбора и организации спортив-
ной тренировки с учетом психологических особенностей 
подростков. В силу специфики вида спорта важным 
условием успешного выступления является развитие 
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у ватерполистов способности к противодействию стрес-
сам в условиях соревновательной борьбы, способности 
к адекватному восприятию побед и поражений, личных 
удач и неудач, объективной самооценки своей роли 
в реализации выступления команды и др. 

Спортивный психолог Г.Б. Горская, на протяжении 
многих лет занимающаяся проблемой психического выго-
рания спортсменов, считает необходимым осуществлять 
психологическую подготовку с первых дней прихода 
детей в спорт, обучая их приемам управления своим 
состоянием, умению справиться с гнетом психических 
нагрузок и др. [1]. Г.Д. Горбунов считает необходимым 
для тренера владение принципами воспитания спортсме-
на, развития у него способности управлять эмоциями, 
адекватно оценивать свое состояние и владеть простей-
шими приемами его оптимизации [2].

Наше исследование посвящено изучению изменчи-
вости личностных особенностей юных ватерполистов 
в возрасте от 13 до 15–16 лет. 

Цель работы

На основе учета объективной информации о психи-
ческом состоянии команды путем коррекции установок 
и стиля деятельности тренера повысить эффективность 
подготовки юных ватерполистов.

Организация и методы исследования

В эксперименте участвовали учащиеся (19 человек 
2000 г.р.) отделения водного поло ГБУ «Спортивная 
школа № 104 “Жемчужина”» г. Москвы. Тестирование 
юных ватерполистов проводили по методике М. Люшера 
с расчетом коэффициента вегетативного баланса (КВБ) 
по формуле К. Шипоша. Также использовали опросник 
Р. Валлераунда «Почему я занимаюсь спортом», состав-
ленный на основе теории самодетерминации Э. Деси 
и Р. Райана, и тест на эмоциональное выгорание в ре-
дакции Г.Б. Горской. Одновременно тренером давалась 
оценка игровых способностей юношей по умению видеть 
игровое поле, выбора адекватного решения в ходе со-
ревновательной борьбы, целенаправленности игровой 
активности и т.п. Также учитывали основные антропо-
метрические параметры спортсменов, данные врачебной 

диспансеризации, их отношение к тренировочному 
процессу и соревнованиям разного уровня значимости. 
Итоговые заключения по каждому спортсмену специ-
алист обсуждал с тренером; совместно вырабатывались 
рекомендации по улучшению микроклимата на трениров-
ках и характеру педагогической работы с конкретными 
спортсменами. Одновременно обсуждалась необходи-
мость коррекции поведения тренера, направленность 
работы со спортсменами.

Предварительное тестирование ватерполистов прове-
ли накануне турнира на первенство Москвы. Повторные 
тестирования проводились в разные периоды годичного 
цикла подготовки следующего года и в период соревно-
ваний на первенство Москвы и России.

Результаты

Исходное обследование выявило в целом сложный 
характер проявления свойств личности мальчиков-
ватерполистов, наличие у большинства из них призна-
ков нестабильности психоэмоционального состояния, 
повышенной рефлексии и ранимости, скрытой неуве-
ренности и обостренного взгляда на оценку их окружа-
ющими. Из всего состава только два спортсмена (в том 
числе капитан команды) демонстрировали с позиции 
относительной социальной зрелости адекватное миро-
восприятие и позитивный настрой. В связи с этим тре-
неру были даны рекомендации в направлении снижения 
у мальчиков негативизма и неуверенности в себе, по-
вышенной тревожности и страхов. Рекомендации также 
были направлены на снижение эмоциональной нагрузки 
в условиях соревнований. После завершения соревно-
вательного сезона с тренером проведено собеседование 
по его оценке поведения спортсменов в условиях сорев-
нований, степени реализации ими установок по выполне-
нию поставленных задач и реализации ролевой функции. 
В качестве своих недостатков тренером были отмечены 
завышенные требования к спортсменам («давление»), 
излишне эмоциональный стиль общения во время 
соревновательных встреч и др.

Следует отметить, что по данным тестирования, 
с переходом в следующую возрастную группу лишь 
у некоторых юных ватерполистов наблюдались сдвиги 

Таблица 1

Динамика численности занимающихся в спортивной школе группы игровых видов спорта

№ 
п/п Вид спорта 2008 г.,

кол-во чел.
2012 г.,

кол-во чел.
Сдвиги,

%

1. Баскетбол 268 695 211 628 –21,2

2 Волейбол 289 327 247 297 –14,5

3. Водное поло 7426 6350 –14,5

4. Гандбол 30 676 29 810 –2,2

5. Теннис 20 156 18 905 –6,2

7. Футбол 386 882 375 427 –3,0

8. Хоккей с шайбой 75 842 83 779 +10,5

9. Хоккей на траве 3590 3250 –9,5
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в сторону оптимизации их психического состояния. Даже 
в условиях обычной тренировочной работы наблюдали 
неадекватные сдвиги, становящиеся преобладающими 
в условиях турнирных встреч. Так, после игры в 8-цвет-
ном тесте М. Люшера в качестве первой пары (++) 
наиболее частым сочетанием являлся выбор: 06, 62, 
07, 02, свидетельствующий о выраженной физической 
усталости, недовольстве результатом своей игры и пр. 
После соревнований повышенной ответственности (игры 

в рамках юношеского первенства России) в качестве пер-
вой пары цветовыбора у юных спортсменов наблюдалась 
потребность в физическом восстановлении: 61, 62, 67, 
71, 76.

Примененный опросник на эмоциональное истощение 
показал присущее в целом снижение веры у них в свои 
возможности при умеренной выраженности ценности 
спортивных достижений и психоэмоциональном исто-
щении (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительные данные показателей эмоционального истощения у юных ватерполистов 15 лет 
(конец спортивного сезона)

Показатель,
у.е.

Снижение веры 
в личный прогресс

Эмоциональное
истощение

Обесценивание
достижений

Суммарный
показатель

Среднее значение 13,18±2,76 10,27±4,29 8,27±2,76 31,27±7,36

Капитан 17 15 14 43 (высокое)

И.о. капитана 13 9 9 31 (среднее)

Вратарь 17 15 7 39 (в/среднего)

Лучший игрок 9 6 5 19 (низкое)

Данные таблицы 2 показывают тенденцию к общей 
неуверенности в возможностях роста достижений на 
фоне довольно низкого значения показателя «обесце-
нивания достижения», что подтверждает высокую зна-
чимость для спортсменов общего успеха. Характерно, 
что наибольшие показатели эмоционального истощения 
(«выгорания») выявлены у бывшего капитана команды 
и переведенного из полевых игроков вратаря. Вместе 

с тем, лучший представитель команды, включенный 
в состав юношеской сборной страны по результативности 
своей игры и внешним данным, имеет весьма низкие 
показатели отдельных характеристик и всей суммарной 
величины критериев эмоционального истощения. Что 
касается вновь назначенного капитана команды, то здесь 
интересно сопоставление с результатами теста по значи-
мости мотивов занятий спортом (табл. 3). 

Таблица 3

Показатели важности для ватерполистов 15 лет разных мотивов занятий спортом (M, SD)

Показатель* М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7

Среднее значение 19,0
2,15

20,7
4,3

21,9
4,3

19,3
3,7

22,0
2,15

18,4
4,0

14,0
3,1

Капитан 19 Не завершен полностью

И.о. капитана 22 22 23 18 22 24 11

Вратарь 22 19 24 15 21 11 18

Лучший игрок 19 21 23 20 24 19 12

* Мотивация 1 (М1) основана на желании приобретения знаний, навыков, умений; М2 – желание достигнуть компетентно-
сти в виде спорта; М3 – ради новых впечатлений и удовлетворения потребности в новизне; М4 – возможность самовыражения; 
М5 – как средство достижения успеха с целью роста самооценки; М6 – ради роста собственной значимости в глазах окружающих; 
М7 – амотивация как выражение отсутствия четкой значимости мотива занятий. Минимальная величина оценки составляет 4, 
максимальная – 28 баллов.

Как видно из табл. 3, в среднем у ватерполистов не-
сколько выше значимость мотивов, направленных на 
удовлетворение потребности в новизне, ярких впечатле-
ниях, а также в росте уверенности в себе, самоуважения, 
самооценки и оценки окружающих в целом. Причем 
показатель амотивации, свидетельствующий о неопреде-
ленности мотивов занятий спортом, у них существенно 
ниже. Выделенных лидеров команды отличает повышен-

ная значимость мотивов, однако некоторые личностные 
тенденции свидетельствуют о необходимости повышения 
уровня самоидентификации.

Анализ динамики цветовыбора констатирует, что 
по мере достижения успехов в выступлении команды 
у ватерполистов 15-ти лет заметно повысились потреб-
ность в самореализации и утверждения своей значимости 
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на фоне роста самооценки. Интересно отметить, что наи-
более остро проявляется потребность в самоутверждении 
у мальчиков с признаками ретардации развития или 
с небольшими физическими (антропометрическими) 
данными. У ведущих игроков команды динамика взрос-
ления проявилась в изменении личностных установок – 
от потребности в сочувствии до стремления к само-
утверждению и независимости, в отдельных случаях 
появилось чувство собственного превосходства.

После полутора лет совместной работы с тренера-
ми для внутреннего использования была разработана 
«шпаргалка» по экспресс-оценке состояния спортсмена 
по данным 8-цветного теста. Акцент в ней был сделан на 
выявление явно негативных сдвигов, свидетельствующих 
о чрезмерной цене эмоциональной и физической нагру-
зок у юных спортсменов. Такая информация позволила 
бы тренеру непосредственно во время соревнований 
получать срочную информацию и на ее основе прини-
мать соответствующие меры по коррекции состояния 
ватерполистов.

Обсуждение
Информация об особенностях свойств личности 

и характере сдвигов у ватерполистов в условиях трени-
ровки и под влиянием соревнований носит определенно 
конструктивный характер. У юных ватерполистов, в от-
личие от аналогично полученных данных по цветовыбору 
на представителях других видов спорта (гребля, футбол, 
спортивная акробатика, спортивное плавание и др.), 
мы наблюдали во многом избыточно повышенные сдвиги 
в сторону состояния тревоги, особенно в условиях ответ-
ственных соревнований [3]. Так, пребывание в условиях 
соревнований особой значимости сопровождалось по-
явлением у ряда спортсменов высокой силы состояния 
тревоги и стресса: такой цветовой набор сочетал в себе 
оценку стресса в виде 9–10(!) из 12(!) возможных [4–6]. 
Причем тест на силу эмоционального напряжения по-
казал особую выраженность неблагоприятных сдвигов 
у спортсменов, выполняющих особо значимые функции 
капитана команды и вратаря.

Исследования с использованием опросников на 
кафедре психологии в Кубанском ГПУ показывают 
важность дифференцированного подхода к установле-
нию мотивов занятий спортом [7]. В соответствии с их 
данными, для юных ватерполистов большое значение 
имеет когнитивно-интеллектуальная составляющая: 

у большинства юношей была выявлена потребность в 
получении знаний и росте своей компетентности. Такую 
доминанту в структуре мотивов Г.Б. Горская рассматри-
вает как необходимость постоянного совершенствования 
своего мастерства [7]. Стоит также обратить внимание на 
тот факт, что у большинства из них преобладали мотивы 
внутреннего свойства. Вместе с тем наличие повышенной 
тревоги требует выработки у тренера более доверительно-
го стиля общения для снятия внутренней напряженности 
и повышения уровня уверенности. Важным моментом 
в снижении болезненных реакций на собственные 
ошибки и ошибки при взаимодействии с партнерами 
является формирование открытости, взаимоуважения, 
доверительного отношения, как среди спортсменов, так 
и в их взаимодействии с тренером.

Исследования на контингенте парной акробатики, 
как среди представительниц высшей квалификации, 
так и юных спортсменок, показали, что доверительное 
собеседование с позиции спортивно необходимых функ-
циональных различий партнерш по данным анализа 
их индивидуальных особенностей позитивно влияло 
на их взаимодействие. Такая направленность в работе 
со спортсменками не только способствовала их взаимо-
пониманию и взаимной поддержке, но и заметно сни-
зило частоту и силу конфликтов, нередко приводящих 
к распаду давно профессионально сложившихся пар 
и их уходу из спорта [8].

Надо отметить, что в водном поло уже с 13 лет 
начинают выступать во всероссийском турнире на приз 
«Золотой мяч», причем нередко в составе команд уча-
ствуют и одаренные дети 12 лет. Наши исследования 
показали, что сложный период возрастного развития, 
специфика этого вида спорта, обуславливающая плот-
ность контакта противоборствующих сторон и высокую 
активность игровых действий, вызывают серьезные 
сдвиги в состоянии психики юных ватерполистов, выра-
жаясь проявлениями ее ранней невротизации. Очевидно, 
данный фактор следует учитывать при формировании 
календаря соревнований, отдавая предпочтение для 
подростков младше 15–16 лет товарищеским встречам, 
а не регулярному участию в турнирной борьбе. Также 
данный фактор следует учитывать для смягчения стиля 
деятельности тренера, способствующего формированию 
благоприятного «климата» как в условиях рутинного 
тренировочного процесса, так и в условиях соревно-
ваний.
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ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Проведен аналитический обзор программы 

спортивной подготовки по художественной 
гимнастике в группах начальной подготовки. 

Дан обзор специальных упражнений, выполняемых 
в художественной гимнастике юными спортсменками 

в группах начальной подготовки. Приведен комплекс 
обязательных упражнений, рекомендуемый 

для выполнения юными спортсменками, 
специализирующимися в художественной гимнастике.

Ключевые слова: художественная гимнастика, 
группа начальной подготовки, 

юные спортсменки, тренировочный процесс, 
специальные упражнения, 

правила соревнований.

Abstract
An analytical review of the program of sports training 
in rhythmic gymnastics in the initial training. 
A review of special exercises that are performed 
in rhythmic gymnastics young athletes in initial training. 
Given the complex mandatory exercises that are 
recommended for implementation by the young 
athletes specializing in artistic gymnastics.

Key words: gymnastics, group initial training 
of young athletes, the training process, 
special exercises, competition rules.

Введение
Художественная гимнастика является сложно-

координационным видом спорта. Постоянные изменения 
правил соревнований в художественной гимнастике 
влекут за собой различные изменения в подготовке 
гимнасток [5]. 

Одним из ведущих качеств в художественной гимна-
стике является прыгучесть, развитию которого уделено 
недостаточное внимание [1, 4, 7].

В соревновательных выступлениях гимнасток прыж-
ки занимают около 50% всего упражнения, к которым от-
носятся: подскоки, галоп, прыжки на одной ноге, прыжки 
в длину, прыжки с поворотом и т.п.

Прыгучесть – это способность к проявлению усилий 
максимальной мощности нижних конечностей в крат-
чайший промежуток времени, результатом которой яв-
ляется преодоление силы земного притяжения и переход 
в безопорное положение на некоторое время [6]. Главным 
показателем развития прыжка является его протяжен-
ность выполнения и высота. Развитию прыгучести юных 
гимнасток необходимо обучать целенаправленно, уделяя 
особое внимание развитию скоростно-силовых и силовых 
качеств, что ведет к увеличению сократительных свойств 
мышц.

Цель исследования
Предотвращение травм при обучении прыгучести 

гимнасток групп начальной подготовки.
Выявлено, что средний показатель прыжка в длину 

с места толчком одной ногой, у гимнасток групп 
начальной подготовки, является низким, и составляет 
119,3±6,4 см.

Так, оценка физической подготовленности гимнасток 
групп начальной подготовки показала, что только 18,7% 

юных гимнасток групп начальной подготовки выполняют 
прыжковые упражнении на оценку «хорошо», 25% гимна-
сток соответствуют оценке «удовлетворительно» и 56,2% 
юных спортсменок имеют низкий уровень прыжковых 
возможностей (рис. 1).

Для улучшения данного показателя у юных гимнасток 
необходимо было провести изменения в использовании 
средств для развития толчковых способностей нижних 
конечностей.

Наиболее эффективными упражнениями, способ-
ствующими развитию данного показателя, являются 
следующие упражнения: 1) прыжки: на месте, в длину, 
через скакалку, через обруч (имитируя прыжки через 
скакалку), через обруч (перепрыгивание обруча), через 
натянутую скакалку, «касаясь» через натянутую скакал-
ку, «касаясь» через определенное расстояние, ограничен-
ное двумя скакалками; 2) бег: через скакалку, через обруч.

Рис. 1. Оценка физической подготовленности 
гимнасток групп начальной подготовки

60

50

40

30

20

10

0

%

0

25,0

Отлично Удовлетв. НизкийХорошо

18,7

56,2



Теория и методика детско-юношеского спорта 27

Выполнение специальных прыжковых упражнений 
гимнасток групп начальной подготовки необходимо про-
водить в игровой форме, что полностью соответствует 
тренировочной нагрузке этого возраста [5].

Стоит заметить, что при неправильном приземле-
нии (неправильная постановка ноги, приземление без 
амортизации, приземление на прямую ногу) возможен 
риск получения травм, профилактикой которых явля-
ются хореографические движения ног: релеве, деми плие 
и глубокое деми плие в различных позициях [2].

Релеве – это подъем на полупальцы на какую-либо 
высоту.

Деми плие – флексия тазобедренного, коленного 
сустава, натяжение голеностопного (т.е. передней части 
ноги). Это означает, что пятки сильно прижаты к полу, 
коленные и голеностопные суставы оптимально согнуты. 
Коленный экстензор и место прикрепления икроножной 
мышцы к ахиллесову сухожилию максимально натя-
нуты [2].

Важным условием предотвращения травм при вы-
полнении прыжка является начальная и завершающая 
стадия, которая сопровождается деми плие. 

Использование условий предотвращения травм при 
выполнении прыжка гимнастками групп начальной под-
готовки, описанных выше, снизило риск выполнения 
прыжковых упражнений на 5,1%, что является эффек-
тивным и необходимым в подготовке юных спортсменок.

Показатели прыгучести после применения практи-
ческих рекомендаций по предотвращению травм при 
выполнении прыжка гимнастками групп начальной под-
готовки соответствовали 125,8±4,8 см, (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели прыгучести юных гимнасток, 
после педагогического эксперимента

Таким образом, в результате педагогического экспе-
римента выявлено, что при обучении юных гимнасток 
групп начальной подготовки прыжковым упражнениям, 
необходимо уделять особое внимание начальной и за-
вершающей стадии, которая сопровождается обычным 
и глубоким деми плие.

Использование игровой формы при развитии прыгу-
чести юных гимнасток является более эффективным, что 
приводит к ускоренному обучению прыжковым упраж-
нениям – высота и дальность полета у гимнасток групп 
начальной подготовки увеличилась на 5,1%.
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Аннотация
Определена актуальность синдрома удлиненного QT. 

Приведены методы выявления и определения групп 
риска у профессиональных спортсменов. 

Определены частоты возникновения синдрома 
удлиненного интервала QT в зависимости от вида 

спорта. Обоснована необходимость более углубленного 
обследования спортсменов с выявленным LQT.

Ключевые слова: спортсмен, вид спорта, 
синдром удлиненного QT, механизмы LQT, 

электрокардиографические данные, 
сравнительная характеристика, 

частота встречаемости.

Abstract
The actuality of elongated QT syndrome is determined. 
The revealing and determination of risk groups by 
competitive athletes has been presented. The determination 
of elongated interim of QT syndrome incidence depended 
upon kind of sports. The necessity of more enhanced 
clinical examination of the athletes with revealed LQT 
in-depth has been substantiated.

Key words: athlete, sport, long QT syndrome, 
mechanisms of LQT, electrocardiographic data, 
comparative characteristics, frequency of occurrence.

Введение

Синдром удлиненного интервала QT – заболевание, 
характеризующееся увеличением продолжительности 
интервала QT, синкопальными состояниями и высо-
ким риском внезапной смерти. Все формы синдрома 
удлиненного QT связаны с аномальной реполяризацией 
желудочков, которые вызывают различия в рефрак-
терный период клетки сердечной мышцы. Этиология 
и патогенез заболевания длительное время были неясны.

Первым описанием синдрома удлиненного интервала 
QT была работа T. Messner (1856 г.). В 1957 г. A. Jervell 
и F. Lange-Nielsen диагностировали «синдром длинного 
QT» у членов одной семьи, страдающих врожденной 
невральной глухотой, частыми приступами потери 
сознания и имеющих стойкое удлинение интервала 
QT на электрокардиограмме. Вскоре R. Romano (1963) 
и D. Ward (1964) представили наблюдение аналогично-
го синдрома, но без врожденной глухоты. Уже первые 
описания показали, что имеется патологическое состо-

яние, имеющее наследственную природу и устойчивые 
характеристики. 

Все эти данные послужили основанием для активной 
разработки генетической теории и поиска гена, ответ-
ственного за развитие заболевания. Идентифицированы 
четыре пораженных гена, в каждом из которых обнаруже-
но несколько мутаций: KVLQT1, MinK, HERG – коди-
руют регуляцию калиевых каналов, SCN5A – сердечные 
натриевые каналы. Развитие молекулярно-генетических 
методов исследования позволило достоверно установить 
наследственный характер заболевания и сделать важные 
шаги в понимании клеточных и молекулярно-генетиче-
ских основ формирования потенциала действия клеток 
миокарда. Хотя генетика и молекулярные механизмы 
LQT хорошо установлены, все равно до конца не объ-
ясняют изменения QT-интервала в общей популяции. 

Последние исследования предполагают, что урежение 
частоты сердечных сокращений задает QT-интервал, 
что также связано с увеличенным риском кардиальных 
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смертных случаев. В патогенезе удлиненного интервала 
QT немалое значение имеет развитие симпатического 
дисбаланса иннервации сердца, которая заключается 
в нарушении правосторонней симпатической иннервации 
cordis и повышении уровня активности левосторонних 
симпатических влияний. В результате формируется 
асимметрия иннервации. С точки зрения электрофизио-
логии, аритмогенные эффекты вегетативной нервной 
системы у больных с синдромом удлиненного интервала 
QT могут иметь два возможных механизма: повышение 
или подавление ранней постдеполяризации и повышение 
или подавление дисперсии реполяризации. 

Нейро-гистологические исследования миокарда вы-
явили дегенеративные повреждения нервных элементов 
сердца, невриты и ганглиониты. В основе нервной деге-
нерации с неравномерным поражением симпатических 
ганглиев, фокальных воспалительно-дегенеративных 
изменений вблизи элементов проводящей системы 
сердца может быть вирусная инфекция. Обнаружение 
воспалительно-дегенеративных изменений связано 
с длительной персистенцией вируса тропного к нерв-
ному аппарату сердца и вегетативным ганглиям. 
Инфекционным агентом может быть вирус простого 
герпеса, для которого характерны нейротропность 
и семейное распространение с передачей «по вертика-
ли» – от матери к детям. Помимо выявления синдрома 
удлиненного интервала QT, чрезвычайно важным явля-
ется выявить и установить первичную или вторичную 
его формы. 

A. Moss в 1985 году предложил наиболее полную 
классификацию состояний, характеризующихся удлине-
нием интервала QT: врожденный синдром удлиненного 
интервала QT – генетические формы (синдромы Рома-
но-Уорда и Ервелла-Ланге-Нильсена) и спорадические 
формы; приобретенные формы синдрома. При непо-
средственном изучении этиологии и патогенеза LQT 
следует отметить главную причину его возникновения – 
патология ионных каналов, способствующая первичным 
электрическим расстройствам на фоне морфологически 
нормального сердца. Известно, что процессы деполяриза-
ции в кардиомиоцитах возникают вследствие движения 
электролитов в клетку из внеклеточного пространства 
и обратно, контролируемого калиевыми, натриевыми 
и кальциевыми каналами сарколеммы, энергетическое 
обеспечение которых осуществляется магнийзависи-
мой АТФазой. Часто этому предшествует чередование 
суправентрикулярной экстрасистолии, постэкстрасисто-
лической паузы и повторной желудочковой экстрасис-
толии. 

Цель исследования

Выявление определенных групп риска профессио-
нальных спортсменов. Чаще всего LQT наблюдается 
у молодых спортсменов. Причиной выявления и более 
пристального изучения данной патологии является риск 
развития внезапной смерти. Вопрос о необходимости 
более углубленного обследования спортсменов доста-
точно серьезно дискутируется до настоящего времени. 

Материалы и методы исследования

В период с октября 2011 по декабрь 2013 г. в исследо-
вание включено 350 спортсменов высокой квалификации 
(кмс, мс, змс, мсмк) в возрасте от 18 до 34 лет (средний 
возраст 24±2 года), среди них женщин – 94 человека, 
мужчин – 256 человек. В зависимости от принадлежно-
сти к видам спорта они были разделены на пять групп. 
К первой группе отнесены спортсмены занимающиеся 
циклическими видами спорта: биатлон – 45 человек, 
академическая гребля – 57 человек, лыжное двоеборье – 
16 человек; ко второй – сложнокоординационными 
видами: гребной слалом – 28 человек, парусный спорт – 
18 человек, стрельба из лука – 13 человек; к третьей – игро-
выми видами: волейбол – 40 человек, хоккей с мячом – 
11 человек, регби – 13 человек; четвертую группу соста-
вили единоборства: вольная борьба – 13 человек, дзюдо – 
10 человек, греко-римская борьба – 40 человек; пятая 
группа – скоростносиловые виды: сани – 30 человек, 
кёрлинг – 12 человек.

Исследование заключалось в проведении 3-минутной 
записи электрокардиограммы на электрокардиографе 
“FUCUDA M.E.” с 12 общепринятыми отведениями со 
скоростью протяжки 25 мм/с в состоянии относительного 
покоя. Затем – в ортостатической пробе (после перехода 
из горизонтального в вертикальное положение), на 5-й 
минуте восстановления после проведения многосту-
пенчатого нагрузочного теста на беговой дорожке “HP 
Cosmos” с газоанализатором Oxycon Pro. В процессе 
проведения эксперимента спортсменам определялся: 
сердечный ритм, частота сердечных сокращений, оцен-
ка зубцов и интервалов, положение электрической оси 
сердца, функции автоматизма синусового узла, состояние 
миокарда. Особое внимание уделялось оценке продол-
жительности интервала QT по отношению к текущей 
частоте сердечного ритма, наличию альтернации зубца Т, 
динамике длительности интервала QT, корригированно-
му интервалу QTс (расчет по формуле Баззета), призна-
кам электрической нестабильности и гипертрофическим 
изменениям миокарда, наличию желудочковых аритмий. 
Было проведено сопоставление электрокардиограмм 
с целью оценки проявления LQT на определенном 
этапе выполнения ЭКГ (в исходном состоянии покоя, 
в ортостатической пробе или на 5 минуте восстановления 
после нагрузочного тестирования) для определения наи-
большей встречаемости в той или иной группе, а также 
с целью выявления частоты данного синдрома у мужчин 
и женщин с учетом длительности их спортивной деятель-
ности.

Результаты и обсуждение

Для определения частоты возникновения синдрома 
удлиненного интервала QT было проведено сопостав-
ление электрокардиографических данных у спортсменов 
занимающихся различными видами спорта, а также про-
явление данного синдрома при проведении ортостатиче-
ского теста на ЭКГ и после нагрузочного тестирования 
(табл. 1).
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Электрокардиографические исследования, про-
водимые в спокойном состоянии (положении лежа), 
ортостатической пробе (в положении стоя), а также 
после проведения ступенчатого нагрузочного теста на 
5-й минуте восстановления, должны показать в какой 
мере электрокардиограмма отражает всевозможные 
изменения, которые впоследствии могут привести 
к внезапной кардиальной смерти. Исследования каса-
лись тренированных спортсменов в различные периоды 
тренировочного процесса.

Продолжительность интервала QT не постоянна. 
Факторами, изменяющими его длительность, являются: 
частота сердечных сокращений, состояние автономной 
нервной системы, действие симпатомиметиков (напри-
мер, адреналина), электролитный баланс (особенно Ca), 
некоторые лекарственные препараты, возраст, пол, время 
суток.

Приоритетное удлинение QT-интервала может воз-
никнуть при кардиомиопатии, на фоне и после пере-
несенного миокардита или перикардита. Увеличение 
дисперсии интервала более 0,47 с может также являться 
предиктором развития аритмогенных синкопальных 
состояний у людей с соединительнотканной дисплазией 
клапанов сердца. Может наблюдаться и при синусовой 
брадикардии, АВ блокаде; также может возникать при 
травмах грудной клетки, ЧМТ; нарушениях ВЭБ.

Таблица 1

Данные ЭКГ у спортсменов различных групп спорта

Виды спорта
Кол-во человек

(%)
LQT (LQTс) покоя

(%)
LQT (LQTс) орто 

(%)
LQT (LQTс) п/н

(%)

Всего М Ж М Ж М Ж М Ж

Циклические 118 (33,6) 78 (66,1) 40 (33,8) 1,3 7,5 7,7 12,5 14,1 17,5

Единоборства 63 (17,9) 43 (68,2) 20 (31,7) 2,3 10,0 4,6 30,0 39,5 15,0

Сложнокоординационные 63 (17,9) 43 (68,2) 20 (31,7) 2,3 0 2,3 0 4,6 5,0

Скоростно-силовые 42 (12,0) 34 (80,9) 8 (19,0) 0 0 2,9 0 5,9 12,5

Игровые 64 (18,2) 48 (75,0) 16 (25,0) 4,2 0 25,0 24,2 27,1 0

Электрокардиография имеет особенное, нередко опре-
деляющее значение в диагностике основных клинических 
вариантов синдрома. Увеличение продолжительности 
интервала QT более чем на 0,45 с по отношению к нор-
мальным значениям данной ЧСС вызывает подозрение 
на данное заболевание. Помимо удлинения интервала 
QT, электрокардиограмма позволяет выявить и другие 
признаки электрической нестабильности миокарда, 
такие как альтернация зубца Т, желудочковые аритмии, 
а также сопутствующие нарушению ритма и проводимо-
сти. Важна также и оценка частоты синусового ритма, 
так как у людей с первичным синдромом удлиненного 
интервала QT, как правило, отмечается брадикардия. 
Следует учитывать вариации изменения длительности 
QT в состоянии покоя, при выполнении ортостатической 
пробы и после проведения физической нагрузки (табл. 2).

Также следует отметить частоту возникновения про-
лонгированного QT при наличии наиболее часто встреча-
емой гипертрофии миокарда левого желудочка на ЭКГ.

В основе электрокардиограммы спортсмена лежат 
определенные физиологические механизмы: превали-
рование функции парасимпатической нервной системы, 
морфологическое и электрофизиологическое ремодели-
рование миокарда, что накладывает определенные кор-
рективы в ее оценке и интерпретации. Также учитывается 
тренировочный стаж спортсмена, вид спорта, степень 

Таблица 2

Частота отклонений параметров ЭКГ от нормы

Виды спорта
Кол-во человек

(%)
LQT + ГЛЖ

(%)
LQT+ ГПЖ

(%)

LQT+ брад. 
ЧСС 

менее 50
(%)

LQT+ СССУ
(%)

LQT + др. 
наруш. 

проводимости
(%)

Всего М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Циклические 118 (33,6) 66,1 33,8 16,6 23,8 8,3 19,0 20,8 33,3 4,1 0 4,1 9,5

Игровые 64 (18,2) 75,0 25,0 0 20,0 0 10,0 0 10,0 0 0 0 10,0

Единоборства 63 (17,9) 68,2 31,7 33,3 50,0 0 40,0 33,3 30,0 0 0 0 0

Сложнокоорди-
национные 63 (17,9) 68,2 31,7 7,1 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0

Скоростно-
силовые 42 (12,0) 12,0 80,9 10,0 5,9 10,0 5,9 5,0 0 0 0 2,5 5,8
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его тренированности, возраст. По данным рекоменда-
ций европейского кардиологического общества 2013 г. 
(Всероссийское научное общество кардиологов, Нацио-
нальные рекомендации по допуску к занятиям спортом 
и участию в соревнованиях спортсменов с отклонениями 
со стороны сердечно-сосудистой системы), электрокар-
диографические признаки, связанные с физическими 
нагрузками и требующие максимальной выносливости 
считаются характерным ответом на активную физиче-
скую нагрузку (табл. 2).

Следует отметить выявление сочетания LQT (LQTc) 
с выраженной брадиаритмией. Практически в 90% случа-
ев удлинение интервала QT сопровождается урежением 
ЧСС. Особенно это выражено у циклических видов 
спорта (54,2%).

Немногочисленные исследования у людей с диспер-
сией QT и гипертрофией левого желудочка описывают 
риск возникновения желудочковых аритмий. В работах 
K. Portan et al. при изучении LQT с изменениями зубца 
Т и массы ЛЖ у мужчин отмечена корреляция между 
QT и индексом массы ЛЖ (P < 0,001). Увеличенная 
дисперсия QT, являясь маркером электрической неста-
бильности миокарда, ассоциирована с концентрической 
гипертрофией ЛЖ. Интересные данные представили 
B. Covallini et al., которые у 100 пациентов оценили связь 
дисперсии QT с гипертрофией ЛЖ и риском развития 
желудочковых аритмий. Притом что как они полагают, 
увеличенная дисперсия QT является фактором риска 
развития желудочковых аритмий в группе с гипертро-
фией ЛЖ по сравнению с группой без ГЛЖ. По данным 
B. Cuven et al., продолжительность QT с пролапсом МК 
выше, чем у здоровых (409 ± 52 и 372 ± 23 мс), соответ-
ственно P < 0,05. Эпизоды аритмий наблюдались у 72% 
исследуемых с LQT в сочетании с ПМК, что позволило 
авторам предположить определенную связь удлиненно-
го QT и дисплазии соединительной ткани митрального 
клапана. M.S. Ulgen et al. также оценил связь дисперсии 
QT с риском развития желудочковых аритмий у паци-
ентов с ПМК – у 33 из 58 человек имелся пролапс ТК. 
Выяснилось, что желудочковая тахиаритмия в группе 
с наличием ПМК + ПТК составила 64%.

Также можно отметить определенную триаду на ЭКГ 
на примере одной спортсменки, длительно (15 лет) за-
нимающейся биатлоном и обследованной нами. Помимо 
выявленного LQT в исходном состоянии длительностью 
0,48 с, также отмечается удлинение LQTc после прове-
дения ступенчатого теста, длительность интервала QTc 
0,48 с. При этом отмечается выраженная брадикардия 
с ЧСС 40 уд./мин в сочетании с признаками гипертрофии 
миокарда левого и правого желудочков, а также наруше-
ние проводимости – НБПНПГ. При этом спортсменка 
не отмечает в течение последних лет субъективного 
ухудшения своего самочувствия и активно продолжает 
заниматься спортом высших достижений. Аналогичные 
примеры можно отметить и в игровых видах спорта, 
в частности, в волейболе. Во время проведения обсле-
дования у двух спортсменов возраста 26 и 24 лет, дли-
тельно (в среднем 10 лет) занимающихся волейболом, 

в анамнезе – пролапс МК 1 ст. У каждого из них, по-
мимо признаков наличия стрессорной кардиомиопатии, 
выявлено наличие синдрома слабости синусового узла 
в сочетании с синдромом LQT, проявляющимся при 
проведении ортостатической пробы.

При синдроме удлиненного интервала QT (СУИQT) 
важное значение имеет оценка прогноза и риска внезап-
ной смерти. Распространенно сть СУИQT среди спортс-
менов мало освещена в литературе. Применимость 
критериев Шварца при оценке прогноза затрудняется 
выраженной брадиаритмией.

Заключение

В течение последнего десятилетия российские и за-
рубежные авторы придерживаются мнения о том, что 
увеличение камер сердца вследствие их перегрузки 
объемом и наличие брадикардии, отнюдь не являются 
вариантом нормы для людей длительно занимающихся 
профессиональным спортом. Сочетание же этих патоло-
гических явлений с синдромом LQT лишь во множество 
раз увеличивает риск возможного развития аритмий, 
ведущих за собой угрозу развития внезапной смерти. 
Окончательного вердикта о дальнейшем нахождении 
спортсмена в спорте высших достижений до сих пор нет. 
Этому способствует как сложность диагностических ис-
следований выявления синдрома LQT на генетическом 
уровне, так и сбор наследственного анамнеза спортсмена.

Значение продолжительности интервала QT в плане 
сердечной деятельности, его удлинение, приводящее 
к электромеханической диссоциации систолы и, как 
следствие, серьезным нарушениям ритма, составляют 
необходимость изучения связи его продолжительности 
с клиническим течением и исходами сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

Таким образом, удлинение интервала QT является 
предиктором фатальных нарушений ритма и внезапной 
кардиогенной смерти. Актуальность синдрома LQT 
определяется, прежде всего, доказанной связью с синко-
пальными состояниями и внезапной сердечной смертью, 
на что указывают результаты исследований, в том числе 
рекомендации Европейской ассоциации кардиологов.

Выводы

Вопросы интерпретации синдрома удлиненного 
интервала QT в кардиологии являются одними из акту-
альных в связи с затрудненной диагностикой и скрытым 
клиническим вариантом течения. Согласно современ-
ным представлениям, при данном диагнозе существует 
реальный риск внезапной смерти у людей, считающихся 
практически здоровыми. 

Сам LQT не является самостоятельной первопри-
чиной для летального исхода, скорее – как пуско-
вой фактор для развития патологических процессов 
вследствие замедления и асинхронии реполяризации 
миокарда желудочков, в результате чего появляется 
предрасположенность к появлению жизнеугрожающих 
нарушений сердечного ритма в виде желудочковой тахи-
кардии по типу «пируэт», фибрилляции желудочков. 
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Спортсмены высокой квалификации с длительным ста-
жем спортивной деятельности неизбежно имеют в анам-
незе патологические изменения сердечно-сосудистой 
системы, как правило, это артериальная гипертензия, 
дилатационная и гипертрофическая кардиомиопатия, за-
стойная сердечная недостаточность, пролапс митрального 
клапана, врожденные и приобретенные пороки сердца 
вследствие инфекционного или аллергического пораже-
ния миокарда. Также имеют место быть состояния, не 
связанные с поражением сердца, которые могут быть как 
самостоятельными, так и сопутствующими, а именно – 
нарушение водно-электролитного баланса (гипокалие-
мия, гипокальциемия, гипомагниемия), хронические 
обструктивные заболевания легких, низкобелковая диета, 
неврогенная анорексия, ваготония, передозировка неко-
торыми лекарственными средствами. Все это является 
факторами риска для приобретенного синдрома LQT.

Учитывая вышеприведенные данные, для подтверж-
дения синдрома LQT или его опровержения, а также 
возможности наличия преходящего удлинения QT, 
показано проведение:

1) дополнительного обследования – суточного мони-
торирования ЭКГ по Холтеру с учетом проведения физи-
ческих нагрузок, биохимического исследования крови 
(электролитный состав), ЭХОКГ;

2) выполнение генетического тестирования обяза-
тельно в случаях обнаружения LQT для определения 
степени риска и подбора адекватного лечения;

3) спортсмены с синдромом LQT, имеющие его уже 
на ранних этапах своей спортивной карьеры, непремен-
но должны находиться под наблюдением кардиолога 
и динамически выполнять различные диагностические 
исследования, способствующие предотвращению воз-
можной патологии.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы этиологии 

и патогенеза венозной недостаточности нижних 
конечностей у высококвалифицированных 

спортсменов с различными биомеханическими 
особенностями спортивной деятельности. 

Представлены результаты исследования 
распространенности венозной недостаточности 

нижних конечностей у спортсменов различных видов 
спорта. Проведен анализ эффективности различных 

средств и методов терапии нарушения венозного 
кровообращения нижних конечностей у спортсменов. 

Ключевые слова: венозная недостаточность нижних 
конечностей, восстановление спортсменов, 

физические средства восстановления.

Abstract
The article discusses the etiology and pathogenesis 
of chronic venous insufficiency of the lower limbs 
circulation in elite athletes with a variety 
of biomechanical characteristics of sport. The results 
of research the prevalence of venous insufficiency 
of the lower limbs in athletes of different sports. 
The analysis of the effectiveness of different means 
and methods of treatment of disorders of the venous 
circulation of the lower extremities in athletes.

Keywords: venous insufficiency of the lower limbs, 
the recovery of athletes, physical recovery methods.

Введение

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) ниж-
них конечностей на сегодняшний день является наиболее 
часто встречающимся заболеванием периферических 
сосудов. По мнению большинства специалистов, ХВН 
является «болезнью цивилизации», так как изменения 
образа жизни человека увеличивают число факторов, 
обуславливающих затруднение и нарушение оттока кро-
ви от нижних конечностей. В большинстве случаев ХВН 
нижних конечностей развивается у людей в наиболее 
активном возрасте – до 40 лет, являясь одной из причин 
временной, а зачастую и стойкой нетрудоспособности. 
В связи с этим, хроническую венозную недостаточность 
нижних конечностей, наиболее часто манифестирующую 
в виде варикозной болезни, относят к одной из наиболее 
важных сосудистых патологий человека. 

В настоящее время существует отчетливо выраженная 
тенденция к омоложению этой патологии, первые при-
знаки заболевания выявляются уже в раннем возрасте. 
По результатам проведенных исследований, патологию ве-
нозного кровообращения нижних конечностей выявляют 
у 10–15% школьников [1, 2]. В России хронической веноз-
ной недостаточностью нижних конечностей и варикозным 
расширением вен нижних конечностей страдают около 
35 миллионов человек, в том числе у 15% из них при-
сутствуют декомпенсированные формы заболевания [3].

Одной из первых работ, посвященных изучению рас-
пространенности флебологической патологии у людей, 
активно занимающихся спортом, были исследования 
П.В. Пряткина (1971), посвященные анализу патологии 
венозного кровообращения нижних конечностей у абиту-
риентов и студентов Белорусского института физической 

культуры. Однако дальнейшего развития данная работа 
не получила. Единичные исследования отечественных 
специалистов [4, 5] были посвящены общим вопросам 
нарушения центральной гемодинамики и вегетативного 
гомеостаза у спортсменов с варикозным расширением 
вен нижних конечностей (стадия С2 и выше по клас-
сификации CEAP). Исследования зарубежных ученых 
[6, 7] также затрагивают вопросы оценки функциональ-
ного состояния спортсменов с варикозной болезнью 
и тактические подходы к лечению сформировавшейся 
хронической венозной недостаточности нижних конеч-
ностей у спортсменов и лиц, активно занимающихся 
спортом в анамнезе. Начальные стадии недостаточности 
венозного кровообращения нижних конечностей у спортс-
менов являются непосредственной причиной снижения 
общей и специальной спортивной работоспособности [8]. 
Ухудшение функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы, развивающейся вследствие длительно 
существующей недостаточности венозного кровообра-
щения нижних конечностей, в первую очередь приводят 
к стойкому снижению функционального состояния орга-
низма спортсмена, негативно отражается на механизмах 
регуляции и адаптации к физическим нагрузкам, что 
является одной из причин стойкого снижения работоспо-
собности спортсмена и его спортивной результативности.

Цель исследования

Выявление патогенетических особенностей влияния 
физических нагрузок на венозную гемодинамику ниж-
них конечностей у спортсменов высоких квалификаций 
и определение эффективности различных средств 
и методов профилактики нарушения венозного крово-
обращения нижних конечностей у спортсменов. 
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Материалы и методы

Для решения поставленных задач было проведено 
исследование распространенности недостаточности ве-
нозного кровообращения нижних конечностей у спортс-
менов с различным биомеханическим стереотипом 
двигательной активности и различной интенсивностью 
статических и динамических нагрузок. В исследовании 
приняли участие 637 спортсменов мужского пола раз-
личных видов спорта в возрасте от 18 до 33 лет (средний 
возраст 25,6 ± 7,5 года), имеющих спортивную квалифи-
кацию от кмс до мсмк.

Все спортсмены прошли флебологической осмотр. 
Спортсмены с выявленным нарушением венозного 
кровообращения распределялись в зависимости от кли-
нических признаков по классам от 0 до 2 в соответствии 
с международной классификацией СЕАР. Анкетиро-
вание осуществлялось с целью выявления этиологии 
заболевания, факторов риска и выявления симптомов. 
Для выявления специфических особенностей клини-
ческой картины нарушения венозного кровообращения 
нижних конечностей у спортсменов была применена 
специально разработанная разновидность анкеты на 
базе стандартного опросника CIVIQ-2. При анкетирова-
нии изучались и анализировались: возраст спортсмена, 
характер и специфика спортивной деятельности, стаж 
занятий спортом, спортивная квалификация, сопут-
ствующие заболевания, наличие патологии со стороны 
вен нижних конечностей у близких родственников, 
а также оценивались клинические симптомы наруше-
ния венозного кровообращения нижних конечностей 
(боль, отек, наличие судорожного синдрома, тяжесть 
в ногах, и др.).

На следующем этапе исследований был проведен 
сравнительный анализ клинической эффективности 
современных средств и методов терапии нарушения 
венозного кровообращения нижних конечностей, оказы-
вающих влияние на различные клинические симптомы 
хронической венозной недостаточности нижних конеч-
ностей. Была оценена эффективность прессотерапии 
(аппарат Press-Slim, программа «Бегущая волна»), об-
щей магнитотерапии (УниСПОК, индуктор ИАМВ-5), 
компрессионного трикотажа, венотоников (препарат 
Венарус, ЛСР-№002282/08, 01.04.08, переоформлено 
07.08.2014, не входит в список запрещенных веществ 
Всемирного антидопингового кодекса WADA), пре-
парат системной энзимотерапии (СЭТ) Вобэнзим 
(регистрационное удостоверение П № 011530/01 от 
19.02.2010 г., антидопинговый сертификат №041-Д/96 
от 26.03.1996 г.).

Результаты исследования

Для получения объективной картины частоты встре-
чаемости ХВН нижних конечностей у спортсменов 
различных видов спорта была проанализирована рас-
пространенность данной патологии у 637 спортсменов 
с различным характером и уровнем интенсивности физи-
ческих нагрузок. Исходя из основного биомеханического 
стереотипа движений, все обследованные спортсмены 

отличались по характеру физических нагрузок: спортс-
мены с низкой статической и низкой динамической 
нагрузкой (пулевая стрельба из пневматического 
и мелкокалиберного пистолета); спортсмены с низкой 
статической и высокой динамической нагрузкой (лыж-
ные гонки); спортсмены со средней статической и низ-
кой динамической нагрузкой (вольная борьба, дзюдо); 
спортсмены с высокой статической и низкой динами-
ческой нагрузкой (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг); 
спортсмены с высокой статической и высокой динамиче-
ской нагрузкой (велоспорт) – на основе классификации 
Mitchell J. et al., 2005 [9].

В результате клинического обследования в зависимо-
сти от наличия и степени выраженности ХВН нижних 
конечностей все спортсмены были разделены на три 
группы: «А», «B» и «С». Результаты обследования пред-
ставлены на рис. 1. 

В результате проведенных исследований были полу-
чены следующие результаты: наибольшее количество 
случаев клинически выраженной патологии (группа «А») 
выявлено у спортсменов с высокой и средней статической 
нагрузкой (пауэрлифтинг – 16%, тяжелая атлетика 12,5%, 
дзюдо – 11,6%, вольная борьба – 11,2%), а наименьшее – 
у спортсменов с высокой динамической нагрузкой 
(лыжные гонки – 4,9%, велоспорт – 4,5%). Наибольшее 
количество спортсменов с предпатологическими изме-
нениями (группа «В») выявлено в группе спортсменов 
со средней статической нагрузкой (вольная борьба – 
46,9%, дзюдо – 45,6%, пулевая стрельба – 33,9%). Наи-
большее количество спортсменов без патологических 
изменений было выявлено в группе циклических видов 
спорта, где преобладает динамическая нагрузка высокой 
интенсивности.

Полученные результаты свидетельствуют о значи-
тельном вкладе недостаточности венозного кровообра-
щения нижних конечностей в структуру адаптогенной 
патологии у спортсменов различных видов спорта. 
Определенный биомеханический стереотип двигатель-
ной активности, характер физических нагрузок с пре-
обладанием статического компонента оказывают отри-
цательное влияние на венозную гемодинамику нижних 
конечностей, что является этиопатогенетической основой 
развития и хронизации недостаточности венозного кро-
вообращения нижних конечностей у высококвалифици-
рованных спортсменов.

Анализ результатов анкетирования позволил устано-
вить, что, независимо от вида спорта, все обследованные 
спортсмены с выявленной недостаточностью венозного 
кровообращения нижних конечностей в первую очередь 
жаловались на чувство тяжести и видимый отек нижних 
конечностей к концу дня, а также на судороги крупных 
и мелких мышц нижних конечностей, преобладавшие 
в ночное время суток. Большое количество жалоб на 
судороги крупных и мелких мышц нижних конечно-
стей, по всей видимости, является следствием венозного 
стаза, переполнения венозных синусов мышц нижних 
конечностей, что затрудняет выведение повышенного 
у спортсменов количества метаболитов, недоокисленных 
продуктов обмена и т.д. 
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Рис. 1. Распространенность ХВН нижних конечностей у спортсменов различных видов спорта:
А – группа спортсменов с клинически выраженной патологией (СЕАР 1–2 клинический класс заболевания); 

B – группа спортсменов с предпатологией (СЕАР 0 клинический класс заболевания); 
С – подгруппа спортсменов без признаков венозной недостаточности нижних конечностей

По результатам проведенного анкетирования сре-
ди спортсменов с клинически выраженной картиной 
недостаточности венозного кровообращения нижних 
конечностей (группа «А»), только 18,2% спортсменов 
осведомлены о наличии у них хронической недостаточ-
ности венозного кровообращения нижних конечностей 

и связывают присутствующую у них объективную 
и субъективную клиническую симптоматику с имею-
щейся патологией. Из группы с предпатологией (группа 
«В») наличие клинических симптомов и субъективные 
жалобы на недостаточность венозного кровообращения 
нижних конечностей связывали только 3,6% спортсменов.
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Результаты анализа клинических симптомов и субъ-
ективных жалоб, связанных с недостаточностью веноз-
ного кровообращения нижних конечностей у спортс-

Таблица 1

Клинические симптомы недостаточности венозного кровообращения нижних конечностей 
у спортсменов с различным характером физических нагрузок

Исследуемые 
показатели

Спортсмены с преобладанием 
динамической нагрузки высокой 
интенсивности
(велоспорт, лыжные гонки)

Спортсмены с преобладанием 
статической нагрузки высокой 
интенсивности 
(тяжелая атлетика, пауэрлиф-
тинг, вольная борьба, дзюдо)

Спортсмены с низким уровнем 
статической и динамической 
нагрузок (пулевая стрельба)

Клинические 
симптомы 
и субъективные 
жалобы

Варикозно расширенные вены, 
ретикулярный варикоз.
Жалобы на ночные судороги 
нижних конечностей, тяжесть 
в мышцах нижних конечностей, 
парестезию кожных покровов.
Степень выраженности – 
средняя

Варикозно расширенные вены, 
отек нижних конечностей, 
ретикулярный варикоз, 
телеангиоэктазии.
Жалобы на отечность нижних 
конечностей, тяжесть в мышцах 
нижних конечностей, набухание 
подкожных вен, ночные судоро-
ги, парестезию кожных покровов 
нижних конечностей.
Степень выраженности – 
высокая

 Отек нижних конечностей, 
ретикулярный варикоз, 
телеангиоэктазии, варикозно 
расширенные вены.
Жалобы на отечность нижних 
конечностей, парестезию 
кожных покровов нижних 
конечностей, ночные судороги. 
Степень выраженности – 
от умеренной до средней

менов различных видов спорта (CEAP 0, 1, 2 классы 
заболевания) представлены в табл. 1.

Анализ клинических проявлений и характера субъ-
ективной симптоматики недостаточности венозного 
кровообращения нижних конечностей у высококвалифи-
цированных спортсменов позволил выявить следующие 
закономерности: наиболее широкий спектр симптомов 
и жалоб выявлен у спортсменов, занимающихся спортом, 
связанным с длительной ортостатической нагрузкой. 
В то время как у спортсменов, чей вид спорта связан 
с интенсивными динамическими нагрузками, был вы-
явлен наименьший спектр клинических симптомов 
и субъективных жалоб, что подтверждает непосредствен-
ное влияние характера спортивных нагрузок на форми-
рование недостаточности венозного кровообращения 
у спортсменов.

На следующем этапе исследований была проведе-
на сравнительная оценка эффективности различных 
средств и методов терапии недостаточности венозного 
кровообращения нижних конечностей у спортсменов. 
В исследованиях приняли участие 184 спортсмена муж-
ского пола различных видов спорта с признаками ХВН 
нижних конечностей – СЕАР 1–2 клинический класс 
заболевания и предпатологией – СЕАР 0 клинический 
класс заболевания. Была оценена эффективность прессо-
терапии, общей магнитотерапии, а также использования 
компрессионного трикотажа и препаратов – системной 
энзимотерапии Вобэнзим и венотоника Венарус. Резуль-
таты проведенных исследований представлены на рис. 2.

Эффективность применения каждого средства 
и метода терапии, проводимого в рамках рекомендо-
ванной длительности однократного курса, оценивалась 
на основании клинических данных и субъективных 
ощущений спортсмена относительно результата прово-
димого лечения и отсутствия негативного воздействия. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о раз-
личной эффективности используемых средств и методов 
терапии венозной недостаточности нижних конечностей 
у спортсменов. Исследуемые средства и методы терапии 
продемонстрировали достаточно узкий спектр воздей-
ствия на отдельные клинические проявления венозной 
недостаточности нижних конечностей, что не позволяет 
рекомендовать ни одно из них в качестве «золотого 
стандарта» лечения венозной недостаточности нижних 
конечностей у спортсменов.

В целом все исследуемые методы терапии проде-
монстрировали хорошую переносимость и отсутствие 
отрицательного воздействия, однако двое спортсменов 
отказались от проведения курса магнитотерапии, со-
славшись на ухудшение самочувствия после сеанса, один 
спортсмен отказался от проведения прессотерапии по 
причине развития синкопального состояния.

Выводы

При обследовании квалифицированных спортсменов 
различных видов спорта с различной интенсивностью 
статической и динамической нагрузки выявлен высокий 
уровень распространенности недостаточности венозного 
кровообращения нижних конечностей (по междуна-
родной классификации СЕАР – 0, 1 и 2 клинических 
классов заболевания). Распространенность хронической 
недостаточности венозного кровообращения и предпато-
логических изменений венозной гемодинамики нижних 
конечностей у спортсменов с динамической физической 
нагрузкой высокой интенсивности (велоспорт, лыжные 
гонки) составила 31,4%; у спортсменов с высокой стати-
ческой нагрузкой (вольная борьба, дзюдо, пауэрлифтинг, 
тяжелая атлетика) – 55,4%; у спортсменов с низким 
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Рис. 2. Эффективность различных средств и методов терапии 
венозной недостаточности нижних конечностей у спортсменов 

с предпатологией и патологией венозного кровообращения нижних конечностей (CEAP 0, 1, 2 класс)

уровнем статической и динамической нагрузки (пулевая 
стрельба) – 46,7%.

В результате сравнительного исследования эффектив-
ности современных средств и методов терапии недоста-
точности венозного кровообращения нижних конечно-
стей у спортсменов различных видов спорта установлено, 
что исследованные средства и методы терапии оказывают 
неравнозначное действие на различные клинические 
проявления данной патологии. Это обусловлено их воз-

действием на отдельные звенья патологического про-
цесса, определяющего те или иные клинические прояв-
ления. 

Следовательно, одним из путей повышения эффек-
тивности лечения венозной недостаточности нижних 
конечностей у спортсменов, может являться использо-
вание различных схем терапии, основанных на комбини-
рованном или сочетанном применении вышеуказанных 
средств и методов.
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Аннотация
В статье оцениваются результаты исследования 

вегетативной нервной регуляции гемодинамических 
параметров у детей с врожденной патологией 

двигательной сферы посредством анализа 
вариабельности сердечного ритма. Исследование 

проводилось в смешанной группе у 22 детей 
и подростков от 2 до 15 лет с ДЦП различных форм. 

Показано, что преобладающим типом регуляции 
сердечного ритма у детей с ДЦП 

в исходном состоянии в положении лежа, во всех 
возрастных группах, кроме 8–11 лет, являются 

симпатический и нейрогуморальный. Повышение 
активности ваготонических механизмов регуляции 

свидетельствует о дизрегуляторном состоянии 
механизмов адаптации. Общая возрастная 

тенденция изменений спектральных показателей при 
ортостатической пробе характеризуется сменой 

автономного типа регуляции на нейрогуморальный. 
Показатели реактивности механизмов адаптации 

на ортостатическое воздействие во всех 
возрастных группах свидетельствуют о наличии 

энергодефицитных состояний. Выявлены половые 
различия в реакции на ортостатическую пробу. 

Недостаточность афферентного воздействия 
двигательной нагрузки при незрелости систем 

адаптации у детей с ДЦП, приводит к снижению 
и изменению реактивности систем регуляции, 
снижает функциональные резервы организма.

Ключевые слова: развитие моторных функций, 
дефицит движений, функциональные возможности, 

механизмы адаптации, ортостатическая проба, 
вариабельность сердечного ритма.

Abstract
The article estimates the results of the study of autonomic 
nervous regulation of hemodynamic parameters 
in children with congenital disorders of the motor areas 
through analysis of heart rate variability. 
The study was conducted in a mixed group, 22 children 
and adolescents from 2 to 15 years with various forms 
of cerebral palsy. It is shown that the predominant type 
of heart rhythm regulation in children with cerebral palsy 
in the initial state in the supine position, in all age groups 
except for 8–11 years, and are sympathetic neurohumoral. 
Increased activity vagotonic regulatory mechanisms shows 
disregulatory the mechanisms of adaptation. 
Total age trend of changes in the spectral parameters 
at orthostatic test is characterized by a change 
in the stand-alone type neurohumoral regulation. 
Indicators reactivity mechanisms of adaptation 
to orthostatic effects in all age groups indicate 
the presence of energy-deficient states. Revealed sex 
differences in response to orthostatic test. 
Lack of exposure to the afferent motor load, 
with immature systems of adaptation in children with 
cerebral palsy, leads to a reduction and change 
in reactivity regulation systems, reduces the functional 
reserves of the organism.

Keywords: development of motor functions, 
the lack of movement, functionality, adaptation 
mechanisms, orthostatic test, heart rate variability.

Изучение уровня функциональной надежности 
организма у детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА) интересно, с одной стороны, из-за 

наличия у них длительной гипокинезии, а с другой – 
из-за недостаточной зрелости систем вегетативного 
обеспечения и механизмов их регуляции. Становле-
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ние и развитие моторных функций напрямую зависит 
от степени зрелости и способности функционирования 
регуляторных систем. 

Целью исследования является выявление индивиду-
альных и групповых особенностей вариабельности ритма 
сердца при выполнении ортостатической пробы у детей 
с ДЦП, и сравнении этих особенностей с показателями 
здоровых детей аналогичных возрастных групп.

При проведении реабилитационных мероприятий 
одним из наиболее важных принципов построения 
восстановительного процесса является соответствие 
двигательных нагрузок текущему функциональному 
состоянию. Критериями оценки текущего функциональ-
ного состояния являются физиологические показатели, 
отражающие состояние механизмов вегетативной регуля-
ции сердечной деятельности. Хорошо сбалансированная 
регуляция позволяет максимально использовать свои 
функциональные возможности, обеспечивает необходи-
мую экономизацию функций при физических нагрузках 
и определяет быстроту восстановительных процессов. 
Из множества обследований, позволяющих оценить со-
стояние сердечно-сосудистой системы, метод исследова-
ния ВСР (вариабельности сердечного ритма) помогает 
по особенностям регуляции сердца составить представ-
ление о выраженности общей адаптационной реакции 
организма практически на любое воздействие – стресс, 
физическую и эмоциональную нагрузку, невесомость 
и т.д., а также дать оценку нейровегетативному тонусу 
организма (Баевский Р.М. и соавт., 2001). Становле-
ние типа вегетативной регуляции имеет генетическую 
детерминированность, тип вегетативной регуляции 
определяет особенности функционирования кардио-
респираторной систем, и следовательно, разный уровень 
приспособительных возможностей к физической нагруз-
ке и к стрессорным ситуациям другого генеза (Баев-
ский Р.М. и соавт., 1984; Берсенёва И.А., 2000).

Ортостатическая проба является одним из наиболее 
простых и безопасных функциональных тестов, который 
позволяет оценить функциональное состояние при раз-
личных воздействиях, а также резервные возможности 
системы регуляции кровообращения. Исследование 
вариабельности сердечного ритма при ортостатической 
пробе позволяет получить информацию о состоянии 
различных звеньев регуляторного механизма кровотока 
и нервных структур, отвечающих за него.

Интерпретация результатов функциональных проб 
заключается в оценке регуляции СР (сердечного ритма) 
в покое и после изменения положения тела. Выявленные 
типологические особенности вегетативной регуляции 
сердечного ритма показывают, каков уровень функцио-
нальных и адаптационных возможностей организма, что 
и позволяет прогнозировать и управлять динамическим 
процессом реабилитации. 

Исследование состояния регуляторных механизмов 
сердечно-сосудистой системы проводилось в смешан-
ной группе у 22 детей и подростков с ДЦП различных 
форм в возрастных группах от 2-х до 15 лет. Сравни-
вались и анализировались показатели ВСР в группах, 

разделенных по возрастному, гендерному признакам 
и группах с различными типами исходного вегетативного 
статуса.

Адаптационные возможности организма оценивались 
по изменениям показателей мощности спектра (TPw, mc²) 
в покое по цифрам средних значений. Состояние адап-
тационных механизмов – по изменениям относительных 
показателей спектральных характеристик регуляторов 
сердечного ритма соответствующих частотных диапа-
зонов (HF%, LF%, VLF%). Регистрация ЭКГ-сигнала 
осуществлялась в положении лежа во II стандартном 
отведении в течение 5 минут с использованием комп-
лекса «Варикард 2.51» и программы «Иским-6». 
В качестве функциональной пробы в исследовании 
применяли активную ортостатическую пробу. Запись 
ЭКГ исследуемого ребенка осуществлялась в положении 
лежа и во время ортостаза (по 5 минут в каждом поло-
жении). 

В картине исходных значений реакций адаптаций, 
регулирующих сердечный ритм у детей-инвалидов 
двух возрастных групп (до 3-х лет и 3–7 лет), преоб-
ладающими являются симпатические и нейрогумо-
ральные. 

В возрастной группе 8–15 лет наоборот – выра-
женное увеличение симпато-парасимпатического воз-
действия при низких значениях нейрогуморального 
регулирования, то есть преобладающим регуляторным 
влиянием, являются автономные механизмы адаптации, 
что можно объяснить пубертатной активностью этого 
возрастного периода.

Таким образом, общая характеристика вегетатив-
ного регулирования исходного состояния в положении 
лежа во всех возрастных группах у детей-инвалидов, 
по нашему наблюдению, характеризуется заниженной 
активностью парасимпатического влияния и повышен-
ным тонусом симпатической части ВНС.

При изменении положения тела у детей возрастных 
групп до 3-х лет относительная мощность высоко-
частотного компонента спектра сердечного ритма (HF%), 
характеризующая состояние парасимпатического звена 
вегетативной регуляции, повысилась на 15% (рис. 1). 
Мощность низкочастотной составляющей спектра сер-
дечного ритма (LF%), которая связана с активностью 
подкоркового вазомоторного центра, тоже повысилась 
на 17%, относительная мощность сверхнизкочастотных 
составляющих спектра сердечного ритма (VLF%) сни-
зилась на 23%.

Повышение значений вагусного воздействия и сосудо-
двигательного центра при снижении регулирующих 
влияний центральных структур говорит о неадекватно-
сти адаптационного ответа из-за незрелости механизмов 
адаптации в данный возрастной период, а преобладание 
симпато-гуморального типа регуляции свидетельству-
ет о низком резерве адаптации и энергодефицитном 
состоянии.

Относительная мощность высокочастотного компо-
нента спектра сердечного ритма (HF%) у детей возраст-
ной группы от 3-х до 7 лет, при ортопробе повысилась 



42 Массовая физическая культура и оздоровление населения

Рис. 1. Динамика показателей спектральных характеристик ВСР при ортостатической пробе 
у детей с ДЦП в трех возрастных группах
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Таблица 1

Показатели изменений спектральных характеристик ВСР при ортостатической пробе 
у детей с ДЦП в трех возрастных группах

Положение / Возраст

До 3-х лет 3–7 лет 8–15 лет

Показатель, %

HF LF VLF HF LF VLF HF LF VLF

Исходное 21,2 32,2 47 26,3 38 36 39 46 15

Ортостаз 25 39 36 32 40 28 21 41 38

на 18%. Мощность низкочастотной составляющей 
спектра сердечного ритма (LF%), повысилась на 5%. 
Относительная мощность сверхнизкочастотных состав-
ляющих спектра сердечного ритма (VLF%) снизилась 
на 22%. 

В этой возрастной группе так же наблюдается повы-
шение значений вагусного воздействия и сосудодвига-
тельного центра при снижении регулирующих влияний 
центральных структур, но главным воздействием на 
регулирование сердечного ритма обладают автономные 
механизмы.

Относительная мощность высокочастотного компо-
нента спектра сердечного ритма (HF%) у детей возраст-
ной группы от 8 до 15 лет, характеризующая состояние 
парасимпатического звена вегетативной регуляции, при 
ортопробе снизилась на 46%. Мощность низкочастотной 
составляющей спектра сердечного ритма (LF%), снизи-
лась на 11%, относительная мощность сверхнизкочастот-
ных составляющих спектра сердечного ритма (VLF%) 
повысилась на 61%. 

В данной возрастной группе очень резкие изменения 
с уменьшением значений вагусного и нейрогуморального 
регуляторов сердечного ритма указывают на срыв адап-
тационных реакций, что подтверждает значительную 
активизацию центральных механизмов регуляции.

Повышение активности вагусных механизмов ре-
гуляции в возрастных группах до 3-х и от 3-х до 7 лет, 
совместно с ростом активности вазомоторного центра 
и снижением нейрогуморального воздействия, при изме-
нении положения тела, свидетельствует о недостаточном 
приспособительном ответе у детей данной возрастной 
группы или о нарушении зрелости механизмов регуляции 
гемодинамики. Показатели реактивности механизмов 
адаптации на ортостатическое воздействие во всех воз-
растных группах детей с ДЦП свидетельствуют о на-
личии энергодефицитных состояний, что соответствует 
очень низким адаптационным резервам. 

Общая возрастная тенденция изменений спект-
ральных характеристик при ортостатической пробе 
характеризуется сменой парасимпато-симпатической 
реакции на нейрогуморальную. Данное смещение объ-
ясняется истощением адаптационно-трофического 
защитного действия блуждающего нерва, что проявляется 
в снижении устойчивости к стрессорным воздействиям 
и констатирует состояние энергодефицита, связанного 
с увеличивающейся с возрастом гипокинезией, при этом 
роль регулятора гемодинамических изменений перехо-
дит к центральным структурам ЦНС. А динамика диз-
регуляторных явлений связана с увеличением возраста 
и уменьшением двигательной нагрузки.
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По данным исследований Института возрастной 
физиологии, в группах здоровых детей 5- и 8-летне-
го возрастов реакция на ортостаз характеризуется 
снижением показателей спектральных характеристик 
высокочастотного компонента (HF%) и повышением 

показателей низких и сверхнизких компонентов спектра 
(LF%, VLF%).

Разделив группу по гендерному признаку, получены 
следующие показатели реактивности механизмов адап-
тации на изменение положения тела (рис. 2).

Таблица 2

Показатели спектрального анализа на реакцию ортостаза у девочек 2–10 лет 
и мальчиков 3–15 лет с ДЦП

Группа Состояние
Показатель

HF% LF% VLF% TPw, mc²

М
Горизонтальное 25,1 35,5 39,5 4367,9

Ортостаз 27 35,9 37 3527,2

Д
Горизонтальное 28,5 42,5 29,1 2768,4

Ортостаз 33 46,4 21 1468,4

Рис. 2. Сравнение динамик показателей ВСР у девочек 2–10 лет и мальчиков 3–15 лет 
с ДЦП при ортостатической пробе
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Половые различия в реакции на ортостатическую 
пробу есть. Они у мальчиков и у девочек повторяют 
неадекватный тип реакции на ортостаз у детей с дефици-
том движений: усилением симпато-парасимпатической 
реакцией и снижением нейрогуморальной как признак 
энергодефицита. У мальчиков усиление мощности волн 
HF-диапазона на 7%, у девочек – на 14%; у мальчиков 
усиление мощности волн LF-диапазона – на 0,2%, 
у девочек – на 8%; ослабление мощности волн VLF-
диапазона у мальчиков на 6%, у девочек – на 28%.

Но у мальчиков в положении ортостаза определя-
ющими являются симпатические механизмы с пре-
обладанием центральных, а у девочек – автономных. 
То есть состояние реактивности механизмов адаптации 
у девочек на изменение положения тела совершеннее.

Все дети, участвовавшие в эксперименте в возрасте 
от 3-х до 15 лет по показателю LF/HF, характеризующему 
соотношение симпатических и парасимпатических вли-
яний, были разделены на 3 группы. Дети с LF/HF < 0,6 
составили 1 группу (с преобладанием парасимпатических 
влияний на регуляцию сердечного ритма), дети с LF/HF 
от 0,7 до 1,0 составили 2 группу (со сбалансированной 
регуляцией сердечного ритма) и дети с LF/HF > 1,0 
составили 3 группу (с преобладанием симпатических 
влияний на сердечный ритм). 

При анализе ВСР у 22 детей 3–15 лет с различными 
преобладающими типами АНР (автономная нервная 
регуляция), выявлен разный порядок включения регу-
ляторных систем в ответ на ортостатическое воздействие 
(рис. 3).
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Таблица 3

Показатели спектрального анализа на реакцию ортостаза при различном состоянии АНР

Тип Положение
Показатель

HF% LF% VLF% TPw, mc²

1 (V)
Горизонтальное 53 31 12,6 1856

Ортостаз 12 30 18,1 8773

2 (N)
Горизонтальное 50,13 34,3 15,4 3238

Ортостаз 31,5 33,8 34,7 6331

3 (S)
Горизонтальное 22,1 38,6 39,4 3909

Ортостаз 28,6 40,5 30,1 2630

Пояснение. 1 (V) – ваготонический тип АНР; 2 (N) – нормотонический тип АНР; 3 (S) – симпатикотонический тип АНР.

Рис. 3. Динамика показателей ВСР с различными типами АНР
 при ортостатической пробе у детей с ДЦП
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Дети с ДЦП с ваготоническим типом АНР отве-
чают на ортостатическую пробу резким изменением 
показателей: снижением парасимпатических регуля-
торов сердечно-сосудистой деятельности – на 77%, 
снижением активности сосудодвигательного центра – 
на 3%, повышением активности центральных механиз-
мов регуляции – на 30%. Это очень выраженный дис-
баланс приспособительных реакций, так как здоровые 
дети с данным типом АНР реагируют на аналогичное 
изменение положения тела лишь увеличением тонуса 
вазоматорного центра.

Дети с ДЦП с нормотоническим типом АНР в от-
вет на изменение положения тела показали снижение 
активности высокочастотного компонента спектра на 
37%, снижение мощности низкочастотного компонен-
та – на 1,5% и значительное повышение мощности 
сверхнизкочастотного компонента спектра регуляции 
сердечного ритма – на 56%. У здоровых нормотоников 

наблюдается снижение активности автономного контура 
регуляции с повышением активности надсегментарных 
регуляторов. То есть этот тип реагирования у детей 
с дефицитом движений отличается только количествен-
ными характеристиками изменений.

Дети с симпатикотоническим типом АНР в ответ на 
изменение положения тела показали увеличение значе-
ний мощности высокочастотного компонента спектра на 
23%, увеличение значений мощности низкочастотного 
компонента – на 5%, и снижение мощности сверхниз-
кочастотного компонента спектра регуляции сердечного 
ритма – на 24%. Данный ответ не является типичным, 
так как вместо усиления центральных механизмов 
регулирования происходит снижение их активности. 
Исходное преобладание симпатического типа влияния 
на ритм сердца, тем более с определяющим влиянием 
центральных структур регуляции, является характери-
стикой сниженных адаптационных возможностей. 
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Исходные нормотонический и ваготонический типы 
реагирования на стрессорные воздействия, являются 
самыми благоприятными и принимаются за физио-
логическую норму функционального состояния регу-
ляторных систем. Но дети с ДЦП, имеющие данный 
тип регуляции, не показывают на ортостатическое 
воздействие типичного физиологического ответа. Сим-
патический тип реактивности, который является самым 
неблагоприятным приспособительным типом, у детей 
с ДЦП при ортостатическом тестировании, так же 
показывает нетипичный ответ на изменение положения 
тела. 

Исходный вегетативный статус является генетически 
детерминированным и константным физиологическим 
состоянием. Причиной измененных гемодинамических 
реакций у детей с ДЦП с врожденными типами АНР 
на изменение положения тела в пространстве, являет-
ся то, что снижение объема движений с увеличением 
возраста приводит к снижению рефлекторного ответа 
на двигательную нагрузку, ведет к детренированности 
систем адаптации, астенизации нервной системы, раз-
балансированности функционального состояния высших 
вегетативных центров головного мозга, уменьшению 
эффективности адаптационных и трофических влияний 
нервной системы. 

Выводы

1. Преобладающим типом регуляции сердечного 
ритма у детей с ДЦП в исходном состоянии в положе-
нии лежа, во всех возрастных группах, кроме 8–11 лет 
являются симпатический и нейрогуморальный.

2. Повышение активности ваготонических меха-
низмов регуляции совместно с ростом активности 
вазоматорного центра и снижение нейрогуморального 
воздействия на ритм сердца при изменении положения 

тела свидетельствует о дизрегуляторном состоянии 
механизмов адаптации.

3. Общая возрастная тенденция изменений спект-
ральных показателей при ортостатической пробе 
характеризуется сменой автономного типа регуляции 
на нейрогуморальный. Данное смещение объясняется 
истощением адаптационно-трофического защитного 
действия блуждающего нерва, что проявляется в сни-
жении стрессоустойчивости и констатирует состояние 
энергодефицита.

4. Показатели реактивности механизмов адаптации 
на ортостатическое воздействие во всех возрастных груп-
пах детей свидетельствуют о наличие энергодефицитных 
состояний, что соответствует очень низким адаптацион-
ным резервам.

5. Выявлены половые различия в реакции на ортоста-
тическую пробу. Они повторяют нетепичность реакции 
на ортостаз у детей с дефицитом движений: усилением 
симпато-парасимпатической реакции и снижением 
нейрогуморальной. Состояние реактивности механиз-
мов адаптации у девочек на изменение положения тела 
совершеннее.

6. Дети с ДЦП, имеющие нормотонический и вагото-
нический типы АНР, принимаемые за физиологическую 
норму функционального состояния регуляторных систем, 
показывают на ортостатическое воздействие повышения 
тонуса нейрогуморальных структур. Дети с симпати-
ческим типом реактивности, который является самым 
неблагоприятным приспособительным типом, так же 
показывает нетипичный ответ на ортостаз.

7. Недостаточность афферентного воздействия дви-
гательной нагрузкой при незрелости систем адаптации 
у детей с ДЦП, приводит к снижению и изменению 
реактивности систем регуляции, снижает функциональ-
ные резервы организма.
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
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ÍÀ ÝÒÀÏÀÕ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÀÏÐÎÁÀÖÈÈ

Е.И. ПЕРОВА,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Внедрение и реализация физкультурно-

спортивного комплекса требует проведения 
широкой разъяснительной работы, понимания его 

актуальности для различных сфер и социальных 
институтов общества. В данной статье приведены 

программы дополнительного профессионального 
образования, соответствующие федеральным 

государственным образовательным стандартам, 
предназначенные для успешной подготовки кадрового 
состава к выполнению государственных нормативов 

и требований к уровню знаний и умений в области 
физической культуры и спорта по программе 

комплекса «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: физкультурно-спортивный 
комплекс, кадровое обеспечение процесса, 

нормативы и требования комплекса, программы 
дополнительного образования.

Abstract
The introduction and implementation of the sports 
complex requires a wide outreach, understanding 
its relevance to various spheres of society and social 
institutions. This article presents a program of additional 
professional education, relevant federal state educational 
standards, designed for the successful preparation 
of the staff of the government to implement standards 
and requirements to the level of knowledge and skills 
in the field of physical culture and sports on the program 
complex “Ready for work and defense”.

Keywords: sports complex, staffing process, 
standards and requirements of the complex programs 
of additional education.

Внедрение и реализация Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
требует проведения широкой разъяснительной работы 
по реализации государственной политики в области 
физической культуры и массового спорта, целей и задач 
комплекса ГТО, его актуальности для различных сфер 
и социальных институтов общества. Необходима работа 
по консолидации усилий на всех уровнях: федеральном, 
региональном, местном и институциональном с привле-
чением средств массовой информации, общественных, 
общественно-государственных и иных организаций, 
федераций, спортивных клубов, заинтересованных во 
введении комплекса ГТО. Главенствующая роль в про-
ведении работы с общественностью должна отводиться 
образовательным организациям физкультурного про-
филя; факультетам и институтам физической культуры 
и спорта, находящихся во введении Министерства спорта 
Российской Федерации и Министерства образования 
и науки Российской Федерации; спортивным клубам 
и федерациям по видам спорта; центрам тестирования 
по видам испытаний комплекса ГТО; муниципальным 
органам управления физической культурой и спортом, 
на базе которых будет организовано научно-методическое 
и информационно-пропагандистское сопровождение 
и консультирование всех участников данного процесса 
[1–4].

Кадровое обеспечение процесса подготовки для вы-
полнения нормативов и требований комплекса ГТО 
предполагает максимальное использование ресурсов 
государственной системы образования и ее потенциа-

ла в части специалистов-педагогов и инструкторов по 
физической культуре и спорту:

 учителей физической культуры общеобразователь-
ных организаций;

  руководителей и преподавателей физического 
воспитания системы начального, среднего и высшего 
профессионального образования;

  тренеров-преподавателей учреждений дополни-
тельного образования спортивного и общефизического 
профиля;

 руководителей физической подготовки специальных 
образовательных учреждений системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, а также других министерств и ведомств. 

Указанные специалисты осуществляют деятельность 
по физическому воспитанию практически для всех 
категорий обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. При 
этом объем и продолжительность программ физическо-
го воспитания обучающихся являются необходимым, 
обязательным и достаточным условием для успешной 
подготовки последних к выполнению государственных 
нормативов и требований к уровню знаний и умений 
в области физической культуры и спорта по программе 
комплекса ГТО.
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Кроме того, всё больший сегмент в последние годы 
на рынке физкультурно-спортивных услуг для различ-
ных категорий и групп населения, особенно работающего 
населения, занимают коммерческие организации: 

 клубы и фитнес-центры;
 бассейны;
 физкультурно-оздоровительные комплексы; 
 физкультурно-спортивные клубы по месту работы 

и жительства. 
Названные формы организации работы и кадрового 

обеспечения, в том числе в части оказания платных физ-
культурно-спортивных услуг населению по подготовке 
к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, 
имеют право на существование и поддержку со стороны 
государства.

Подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации кадров по программам дополнительного профес-
сионального образования комплекса ГТО рекомендуется 
проводить для следующих категорий: 

 руководителей органов управления по физической 
культуре и спорту разного уровня и организаторов физ-
культурно-спортивной работы;

 специалистов по физической культуре и спорту 
организаций и учреждений образования;

 спортивных судей; 
 общественных кадров (волонтеров), участвующих 

в работе центров тестирования.
Система дополнительного профессионального обра-

зования (в ходе подготовки и повышения квалифи-
кации) создает условия для серьезной теоретической 
и практической подготовки кадров для сферы физиче-
ской культуры и спорта по изучению изменений, которые 
происходят в системе образования, сфере физической 
культуры, производственных и трудовых коллективах 
в связи с внедрением комплекса ГТО.

В этой связи, в целях выработки единого подхода 
к применяемым программам обучения целесообразно 
иметь типовые или базовые учебные планы и програм-
мы, которые помогут сохранить единство подготовки, 
переподготовки и повышения кадров по внедрению 
комплекса ГТО во всей стране. 

В соответствии с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 858с [5] 
разработаны программы дополнительного профессио-
нального образования для организаторов физкультурно-
спортивной работы, преподавателей высших и средних 
учебных заведений, тренеров-преподавателей по видам 
спорта, учителей физической культуры, волонтеров 
и учителей общеобразовательных школ для работы 
с населением по внедрению комплекса ГТО.

Содержание разработанных дополнительных про-
фессиональных программ и отдельных ее компонентов 
направлено на достижение целей программы и планиру-
емых результатов ее освоения.

Порядок организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам регулируется приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 499 [7], 
в том числе в отношении форм обучения и сроков 

освоения дополнительной профессиональной програм-
мы, которые определяются образовательной програм-
мой и (или) договором об образовании. Срок освоения 
дополнительной профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых 
результатов и получения новой компетенции (квалифи-
кации), заявленных в программе.

При этом минимально допустимый срок освоения 
программ повышения квалификации не может быть 
менее 16 часов, а срок освоения программ профессио-
нальной переподготовки – менее 250 часов.

Модульный принцип организации учебного процесса 
при освоении дополнительных программ повышения 
квалификации наиболее рационален. При нем учи-
тывается многоуровневый характер дополнительного 
образования и создание перспективы для дальнейшего 
самосовершенствования обучающихся. Слушатель 
может выбрать тот модуль, который для него важен, 
а также может освоить программу в полном объеме. 
Таким образом, появляется возможность более эффек-
тивно и целенаправленно, опираясь на индивидуальные 
потребности, использовать возможности для прохож-
дения курсов повышения квалификации для каждого 
участника.

Совершенствование государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта, развитие системы 
физического воспитания, укрепление здоровья населения 
и народосбережения в Российской Федерации связано 
с введением комплекса ГТО. Введение комплекса ГТО 
требует организации широкой разъяснительной работы 
по реализации государственной политики в области 
физической культуры и массового спорта, целей и задач 
комплекса ГТО, его актуальности для различных сфер 
и социальных институтов общества.

Первоочередное внимание следует уделить обучению 
не только специалистов-практиков физической куль-
туры образовательных организаций и учреждений, но 
и работников физкультурно-спортивных организаций, 
специалистов и руководителей органов, осуществляющих 
управление физической культурой и спортом в муни-
ципальных образованиях. Программа дополнительного 
профессионального обучения «Стратегия и перспективы 
развития (становления) комплекса ГТО в Российской 
Федерации в 2014–2018 гг.» (72 часа) состоит из двух 
модулей: Модуль 1 «Государственная политика в сфере 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на современном этапе» (29 часов) и Модуль 2 «Основные 
направления, особенности внедрения и развития комп-
лекса ГТО в Российской Федерации» (43 часа) и вклю-
чает изучение и разработку различных локальных актов, 
необходимых для управления введением комплекса ГТО; 
структуру первоочередных мер по научно-методическому 
и информационно-пропагандистскому сопровождению 
внедрения комплекса ГТО с учетом специфики учреж-
дений, организаций. 

Программа дополнительного профессионального 
образования служит формированию у специалистов, 
организаторов физической культуры и спорта представ-
лений о роли государственной политики в сфере физи-
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ческой культуры и спорта, программы ее реализации; 
о комплексе ГТО как программной и нормативной основы 
физического воспитания, предусматривающей повыше-
ние уровня физической подготовленности граждан Рос-
сийской Федерации, формирование у них необходимых 
знаний и навыков для занятия физической культурой 
и спортом, а также нормативы физической подготов-
ленности ступеней комплекса ГТО. Практическая 
реализация образовательной программы заключается 
в том, что слушатели определяют свои полномочия 
в той сфере деятельности, которую они представляют, 
пути взаимодействия органов, организаций, учрежде-
ний муниципальной системы по созданию условий для 
оптимального использования наличных ресурсов, раз-
рабатывают мониторинг определения эффективности 
деятельности всех субъектов процесса введения и реа-
лизации Комплекса.

В соответствии с должностными характеристиками 
специалисты физической культуры и спорта (учителя, 
тренеры-преподаватели, инструкторы, организаторы 
физкультурно-спортивной работы и т.п.) несут, в первую 
очередь, ответственность за приведение в соответствие 
с требованиями комплекса ГТО процесса и результата 
внедрения – улучшение физической подготовленности 
граждан Российской Федерации. Создание условий 
в учреждениях, организациях, спортивных клубах, трудо-
вых коллективах для реализации целей, задач, принци-
пов комплекса ГТО, подготовка выделенных категорий 
специалистов к этой работе и оказание им методической 
поддержки является сферой компетенции руководителей, 
заместителей руководителей, заинтересованных во внед-
рении комплекса ГТО организаций. Для эффективного 
внедрения комплекса ГТО необходимо управление этим 
процессом на уровне муниципального органа управления 
образованием, физической культурой и спортом, отвеча-
ющего за оптимизацию всех условий и согласованность 
действий всей муниципальной системы.

Программа дополнительного профессионального 
образования обучения «Модели управления внедрением 
комплекса ГТО» (34 часа) служит формированию у руко-
водящих работников, организаторов физкультурно-спор-
тивной работы представлений о процессе моделирования 
условий для реализации комплекса ГТО на региональном 
и муниципальном уровнях. В ходе освоения разделов 
образовательной программы слушатели изучают основ-
ные подходы, условия, требования, виды моделей управ-
ления, осваивают процесс построения оптимального 
варианта модели внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), знакомятся с опытом других регионов. 

Практическая реализация программы предусмат-
ривает насыщение знаний слушателей современными 
теоретическими положениями и практическими навы-
ками, строящимися с учетом анализа передового опыта 
и материалов фундаментальных наук в области физиче-
ской культуры и спорта.

Дополнительная профессиональная программа обуче-
ния «Организация и проведение тестирования в рамках 
комплекса ГТО» (144 часа) разработана в соответствии 

с правилами соревнований по видам легкой атлетики, 
гимнастики, плавания, лыжного спорта, спортивной 
стрельбы, с требованиями к подготовке мест соревно-
ваний и технологии судейства и состоит из четырех 
модулей. Практическая реализация программы предус-
матривает насыщение знаний слушателей современными 
теоретическими положениями, практическими навы-
ками, и компетенциями, строящимися с учетом анализа 
передового опыта и материалов фундаментальных наук 
в области физической культуры и спорта. 

Основным разделом программы является раздел 
профессионально-педагогической подготовки, в котором 
выделяются два аспекта: методико-подготовительный 
и реализационный (исполнительский). Первый учит 
разрабатывать необходимую документацию и програм-
мировать деятельность судей по видам тестирования 
ГТО. Второй – формирует умение применять на практике 
полученные знания по организации и судейству соревно-
ваний по видам тестирования ГТО непосредственно на 
соревнованиях, т.е. конкретизирует умения, обеспечива-
ющие практическую деятельность судьи на отдельных 
видах испытаний комплекса ГТО.

Дополнительная профессиональная программа обуче-
ния «Организационно-методические основы внедрения 
комплекса ГТО в организациях Российской Федерации» 
(144 часа) ориентирована на широкий круг специалистов 
физической культуры: преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений, тренеров, педагогов 
дополнительного образования, учителей физической 
культуры общеобразовательных школ и состоит из трех 
модулей. Практическая реализация программы предус-
матривает насыщение знаний слушателей современными 
теоретическими положениями и практическими навы-
ками, строящимися с учетом анализа передового опыта 
и материалов фундаментальных наук в области физи-
ческой культуры и спорта. Работа проводится в форме 
лекций, методических, практических занятий, учебной 
практики. 

Дополнительная профессиональная программа обу-
чения «Комплекс ГТО в практике физической культуры 
и спорта» (144 часа) разработана в соответствии с тре-
бованиями к программам дополнительного профессио-
нального образования и предназначена для слушателей 
следующих категорий: специалистов и педагогических 
кадров, занятых в сфере физической культуры, спорта 
и туризма; обновление их теоретических и практических 
знаний, а также для освоения современных технологий 
и решение профессиональных задач, направленных на 
повышение уровня знаний в области физической куль-
туры, спорта и туризма; совершенствование качества 
подготовки специалистов, их деловых качеств, подго-
товка и реализация в современных условиях физической 
культуры Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Практическая реализация программы 
предусматривает повышение квалификации и профес-
сиональной переподготовки руководящих работников, 
специалистов и педагогических кадров, занятых в сфере 
физической культуры, спорта и туризма; обновление их 
теоретических и практических знаний; освоение совре-
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менных технологий и решение профессиональных задач, 
направленных на повышение уровня знаний в области 
физической культуры; совершенствование качества под-
готовки специалистов, их деловых качеств; подготовка 
к выполнению новых трудовых функций. Работа про-
водится в форме лекций, методических, практических 
занятий, учебной практики. 

Разработанные программы повышения квалификации 
по внедрению и реализации комплекса ГТО направлены 
на совершенствование необходимой для профессиональ-
ной деятельности организаторов физкультурно-спортив-
ной работы, преподавателей высших и средних учебных 
заведений, тренеров-преподавателей по видам спорта, 
учителей физической культуры, волонтеров, учителей 
общеобразовательных школ, общественных инструкторов 
для работы с обучающимися и населением.

Целью дополнительных профессиональных программ 
обучения является подготовка специалистов физической 
культуры к реализации и внедрению комплекса ГТО.

Обучение слушателей по дополнительным профес-
сиональным программам осуществляется как едино-
временно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе 

посредством освоения отдельных учебных предметов, 
курсов, дисциплин, прохождения практики, в порядке, 
установленном образовательной программой и (или) 
договором об образовании. Освоение образовательных 
программ завершается обязательной итоговой аттеста-
цией слушателей, которые после успешного ее прохож-
дения, получают документы установленного образца: 
удостоверение о повышении квалификации или диплом 
о профессиональной переподготовке.

Наличие специальной подготовки со временем станет 
необходимым и обязательным элементом для кандидатов 
на замещение вакантных должностей в центрах тестиро-
вания и спортивных судей.

Опорными центрами подготовки кадров станут 
спортивные вузы, подведомственные Министерству 
спорта Российской Федерации. Там, где таких вузов 
нет, при наличии базы и квалифицированных кадров, 
в работе по повышению квалификации для работы по 
комплексу ГТО могут быть использованы факультеты 
и институты физической культуры и спорта универ-
ситетов системы Министерства образования и науки 
Российской Федерации.
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Статья посвящена теме модернизации 

профессионального образования в области физической 
культуры и спорта. Раскрываются понятия 
и назначение профессионального стандарта, 

федерального государственного образовательного 
стандарта, Общероссийского классификатора 

занятий. Обоснована актуальность взаимодействия 
разработчиков профессиональных и образовательных 

стандартов разработке таковых и возможность 
применения Общероссийского классификатора 

занятий при разработке образовательных 
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Abstract
The paper concerns the modernization of vocational 
education in the field of physical culture and sports. 
The notion and the appointment of a professional 
standard, the Federal State Educational Standard, 
the All-Russian classifier training. The urgency 
of communication between developers of professional 
and educational standards in the development 
of such and the possibility of all-Russian classifier 
training in the development of educational programs 
of universities.
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Необходимость модернизации профессионального 
образования была осознана обществом в начале 90-х 
годов, в период перехода страны к рыночной экономике, 
что послужило отправной точкой для разработки нор-
мативных документов, способных регулировать процесс 
подготовки профессиональных кадров в новых экономи-
ческих условиях. 

В настоящее время в научных публикациях, касаю-
щихся темы модернизации профессионального образо-
вания, часто происходит обращение к понятию «стан-
дарт» и сопоставление (сравнение) таких понятий как 
«профессиональный стандарт» и «федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт». «Стандарт» – 
в широком смысле слова – рассматривается как эталон, 
модель, принимаемый за исходные для сопоставления 
с ними других подобных объектов. «Стандарт» как нор-
мативно-технический документ устанавливает комплекс 
норм, правил, требований к объекту стандартизации. Он 
разрабатывается как на материальные предметы (про-
дукцию, эталоны, образцы веществ), так и на нормы,  
правила, требования, в различных областях [1].

Федеральный государственный образовательный 
стандарт – это совокупность обязательных требований 
к образованию определенного уровня в профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования [2]. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего образования 

определяет область профессиональной деятельности, 
возможные объекты и виды профессиональной деятель-
ности будущего специалиста; требования к результатам 
освоения образовательных программ (профессиональной 
компетенции); структуру образовательной программы 
и условия ее реализации в зависимости от уровня обра-
зования.

Основными пользователями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образо-
вания являются:

– образовательные организации профессионального 
образования при осуществлении процесса образования;

– учебно-методические объединения вузов при раз-
работке примерных основных профессиональных обра-
зовательных программ.

На примере вуза физической культуры, за период 
с 90-х годов по настоящее время, был принят ряд об-
разовательных стандартов, регулирующих подготовку 
специалистов в области физической культуры и спорта: 
ГОС ВПО – 1994 г., ГОС ВПО (2) – 2000 г., ФГОС ВПО 
(3) – 2010 г., ФГОС ВО (3+) – 2014 г.

Профессиональный стандарт, согласно Трудовому 
Кодексу Российской Федерации, – это характеристика 
квалификации, необходимая работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональной деятельности 
и разработан для применения следующими катего-
риями:

 работодателями при формировании кадровой по-
литики и в управлении персоналом; при организации 
обучения и аттестации работников; разработке долж-
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ностных инструкций; тарификации работ; присвоении 
тарифных разрядов работникам и установлении систем 
оплаты труда с учетом особенностей организации произ-
водства, труда и управления;

 образовательными организациями профессиональ-
ного образования при разработке профессиональных 
образовательных программ;

 при разработке в установленном порядке феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования. 

Профессиональные стандарты получили свое разви-
тие в 80-е годы в странах Европы как следствие наблю-
давшегося кризиса профессионального университетского 
образования. Главенствующая роль профессиональных 
стандартов признана во многих странах [3]. В России 
профессиональные стандарты – документы нового типа, 
системно представляющие актуальную информацию 
о требованиях к квалификациям, необходимым для вы-
полнения тех или иных видов трудовой деятельности. 
Они начали разрабатываться в середине 90-х годов про-
шлого века, а инициаторами выступили представители 
бизнес-сообщества.

Разработка профессиональных стандартов осуществ-
ляется внутри профессиональной среды с участием экс-
пертов, представителей работодателей и специалистов 
в данной области, на основе следующих принципов:

– учета возросших требований к адаптивности и про-
фессиональным компетенциям работников;

– соответствия указываемых требований выполняе-
мым трудовым функциям;

– представления в стандарте основных трудовых 
функций по видам экономической деятельности (обла-
стям профессиональной деятельности); 

– вертикальной интеграции всех квалификационных 
уровней в виде экономической деятельности (области 
профессиональной деятельности);

– учета образцов лучшей практики, опыта успешных 
компаний, являющихся лидерами в отрасли и ориенти-
рованных на будущее [6].

Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению 
49.03.01 «Физическая культура» (уровень бакалавриата) 
определены такие виды профессиональной деятель-
ности выпускников, как педагогическая, тренерская, 
рекреационная, организационно-управленческая, куль-
турно-просветительская. Таким образом, подготовка 
обучающихся должна осуществляться с учетом основных 
профессиональных стандартов, учитывая направленность 
образовательных программ.

На данный момент в интересующей нас области 
экономической деятельности утверждены следующие 
профессиональные стандарты: «Спортсмен», «Тренер», 
«Инструктор-методист». Продолжается обсуждение 
проектов профессиональных стандартов по разделам 
«Руководитель физкультурно-спортивной организации» 
и «Спортивный судья». 

Сопоставляя требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 49.03.01 «Физическая культура» (уровень 

бакалавриата) и профессионального стандарта «Тренер», 
определено, что ФГОС в рамках подготовки бакалавра 
к тренерской деятельности выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата в соответствии с видом профессио-
нальной деятельности тренера, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:

 способствовать формированию личности обучаю-
щегося в процессе занятий избранным видом спорта, ее 
приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 
образу жизни, моральным принципам честной спортив-
ной конкуренции;

 проводить профессиональный отбор для занятий 
избранным видом спорта с использованием современных 
технологий определения способности к занятиям тем или 
иным видом спорта;

 осуществлять планирование тренировочного про-
цесса с установкой на достижение высоких спортивных 
результатов;

 подбирать адекватные поставленным задачам сред-
ства и методы тренировки, определять величину нагру-
зок, адекватную возможностям индивида с установкой 
на достижение спортивного результата;

 осуществлять управление тренировочным процес-
сом на основе контроля функционального состояния, 
достигнутого уровня техники двигательных действий 
и работоспособности обучающихся, и внесения соответ-
ствующих корректив в тренировочный процесс;

 обеспечивать своевременное прохождение врачеб-
ного контроля и осуществлять педагогический контроль 
состояния обучающихся [4].

Профессиональный стандарт «Тренер» дает не только 
определение обобщенных трудовых функций (табл. 1), 
но также четкое толкование трудовых действий, которые 
будет выполнять специалист при поступлении на опреде-
ленную должность. Данная информация необходима для 
разработчиков образовательных стандартов, примерных 
основных профессиональных образовательных программ 
и образовательных программ вузов по направлению 
«Физическая культура». 

Одним из важнейших показателей эффективности 
профессионального образования является востребован-
ность выпускников образовательных организаций на 
рынке труда. В этой связи логичным представляется 
следующее разрешение данной ситуации. Работодатель 
через профессиональный стандарт устанавливает в сфере 
образования соответствующие требования к уровню ком-
петенций необходимых ему работников, а образователь-
ные организации с учетом этих требований осуществляют 
подготовку специалистов [5]. 

На данный момент ФГОС 3+ еще не претерпели изме-
нения, которые последуют в соответствии с Федеральным 
Законом «О внесении изменений в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
Закона “Об образовании в Российской Федерации”» 
№ 122-ФЗ от 2 мая 2015 г. Этот Закон предписывает 
следующее: «Внести в Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) следующие изменения: 
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Таблица 1

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция

Проведение тренировочных мероприятий 
и осуществление руководства состязательной 
деятельностью спортсменов на этапе 
совершенствования спортивного мастерства

Осуществление отбора обучающихся в группы и секции этапа 
совершенствования спортивного мастерства (по виду спорта, 
спортивной дисциплине)

Совершенствование специальных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма спортсменов

Развитие навыков соревновательной деятельности спортсменов 
на этапе совершенствования спортивного мастерства

Планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса 
на этапе совершенствования спортивного мастерства

Проведение тренировочных мероприятий 
и осуществление руководства состязательной 
деятельностью спортсменов на этапе высшего 
спортивного мастерства

Подготовка спортсменов к достижению результатов уровня сборных 
команд России

Совершенствование навыков соревновательной деятельности 
спортсменов

Планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса 
на этапе высшего спортивного мастерства

Подготовка спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной дисциплине)

Осуществление тренировочного процесса со спортсменами спортивной 
сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине)

Совершенствование навыков в соревновательной деятельности 
спортсменов спортивной сборной команды субъекта 
Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине)

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
“Формирование требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов профессионального 
образования к результатам освоения основных образо-
вательных программ профессионального образования 
в части профессиональной компетенции осуществляется 
на основе соответствующих профессиональных стандар-
тов (при наличии)”».

Считаем возможным использование образовательны-
ми организациями при разработке учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, как утвержден-
ных профессиональных стандартов, так и Общероссий-
ского классификатора занятий при отсутствии таковых. 

Общероссийский классификатор занятий (ОК 
010–2014 (МСКЗ–08) введен в действие 01.07.2015) 
используется при решении таких задач, как анализ 
и прогноз показателей в сфере занятости и профессио-
нального образования и регулирование спроса и пред-
ложения рабочей силы на рынке труда. Они определяют 
в качестве признаков классификации работника уровень 
его квалификации и специализацию, требуемые для 
определенного занятия, под которыми понимаются виды 
трудовой деятельности, осуществляемые на рабочем 
месте с относительно устойчивым составом трудовых 
функций. В частности, стандарт устанавливает, что тре-
неры и инструкторы-методисты по физической культуре 
и спорту работают со спортсменами в области высоких 
спортивных достижений для улучшения их результатов, 
с кандидатами в мастера спорта – в целях подготовки 
спортивного резерва. Они проводят работу по выявлению 
и привлечению в спорт талантливой молодежи, а также 
организуют и исполняют обязанности при проведении 

спортивных мероприятий в соответствии с установлен-
ными правилами.

В обязанности тренера входит: планирование, раз-
работка и реализация учебных и практических занятий; 
разработка, планирование и координация соревнова-
тельных графиков и программ; мотивация и подготовка 
спортсменов или команд для соревнований или игр; раз-
работка конкурентной стратегии, планов игры и действий 
спортсменов и игроков во время игры или проведения 
спортивных мероприятий; анализ и оценка выступлений 
спортсменов или команд и изменение программ подго-
товки; отслеживание и анализ техники и выступлений 
спортсменов. Сюда относятся также формирование соста-
ва спортсменов для участия в спортивных мероприятиях 
или спортивных соревнованиях с соблюдением игро-
вых стандартов и для обеспечения соблюдения правил 
игры и предписаний по технике безопасности, анализ 
выступлений конкурентов, практика присуждения очков, 
наложения штрафов за правонарушения и определение 
результатов состязаний.

Выводы

1. В период совершенствования образовательных 
стандартов при разработке учебно-методического обес-
печения образовательного процесса целесообразно исполь-
зование образовательными организациями как утверж-
денных профессиональных стандартов, так  и Общерос-
сийского классификатора занятий.

2.  Поскольку профессиональный и образовательный 
стандарты отличаются своей целевой направленностью: 
первый ориентирован на решение экономических за-
дач, второй – на развитие творческого потенциала 
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человека, в этой связи должно быть определено более 
тесное взаимодействие разработчиков профессиональных 
и образовательных стандартов. Представители учебно-

методических объединений вузов и представители про-
фессиональных сообществ должны принимать участие 
в разработке профессиональных стандартов. 
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(ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 
ÐÎÑÑÈÈ È ÑØÀ)

Н.Ж. БУЛГАКОВА, О.И. ПОПОВ, Т.Г. ФОМИЧЕНКО,
РГУФКСМиТ

Аннотация
Целью исследования являлась систематизация 

статистической информации о состоянии 
плавательной инфраструктуры и кадровой 

обеспеченности ведущих спортивных держав 
в аспекте повышения массовости занятий 

плаванием и создании условий для повышения 
эффективности подготовки спортсменов высокого 
класса. Выявлены различия в динамике количества 

занимающихся плаванием различного возраста. 
Установлена тенденция повышения профессиональной 

подготовленности тренеров, привлекаемых к работе 
со спортсменами. Определена необходимость 

комплексного подхода к повышению эффективности 
подготовки спортсменов старше 15 лет.

Ключевые слова: плавание, статистика, массовость, 
тренировка, инфраструктура.

Abstract
The aim of the study was to systematize statistics 
on the status of the swimming infrastructure and staffing 
the leading sports countries in the aspect of increasing 
in the number of people involved in swimming 
and creating conditions for increasing the efficiency 
of training high-class athletes. The differences 
in the dynamics of the number of different ages involved 
in swimming. Identify trends improve professional 
qualification of the trainers involved in the activities 
with the athletes. The necessity of a comprehensive 
approach to improve the efficiency of training 
athletes over 15 years old.

Keywords: swimming, statistics, popularity, training, 
infrastructure.

Введение
Основной целью социально-экономического разви-

тия России на текущее десятилетие является повышение 
качества жизни граждан. Немаловажная роль в этом 
отводится созданию условий для систематических заня-
тий всех групп населения различными видами двигатель-
ной активности, а также условий для реализации потенци-
ала занимающихся в достижении спортивных результатов 
[1, 2]. Помимо этого, проблема кадрового обеспечения 
процесса подготовки спортсменов в плавании остается 
в настоящее время актуальной. В настоящем иссле-
довании приведены данные сравнительного анализа 
материалов статистического наблюдения в сфере физи-
ческой культуры и спорта в России и развития плавания 
в США.

Методы
Анализ литературных и иных источников инфор-

мации. Систематизация и обобщение статистических 
материалов. Методы статистической обработки данных. 

Результаты и обсуждение
Одним из наиболее привлекательных видов спорта, 

имеющих безоговорочно приоритетные позиции с точки 
зрения формирования прикладных навыков «выжи-
вания» в условиях водной среды, является плавание. 
В нашей стране, с учетом ее климатогеографических 
условий, для успешной организации систематических 

занятий плаванием обязательным является наличие 
специализированных сооружений – плавательных бас-
сейнов [3].

Строительство бассейнов в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», 
а также по программе «500 бассейнов» и других программ 
субъектов Российской Федерации, позволило сохранить 
положительную динамику формирования инфраструкту-
ры для занятий плаванием. За период с 2007 по 2014 г. 
общее количество бассейнов (размером не менее 106 м) 
увеличилось на 41% и составило 4956, из них количество 
50-метровых увеличилось на 20%, а 25-метровых – 
на 30% (рис. 1 и 2). Однако для достижения нормативов 
обеспеченности плавательными бассейнами на душу 
населения [4] (в настоящее время обеспеченность 
составляет 10,6%) таких темпов строительства явно 
недостаточно (рис. 1, 2). 

По данным австралийской статистики [5], Австралия 
строит больше бассейнов (на душу населения), чем какая-
либо другая страна в мире. Ежегодно США, например, 
с населением 270 млн строят около 90 000 новых бас-
сейнов (включая домашние бассейны). Согласно сведе-
ниям Association of Pool & Spa Professionals в 2013 году 
в США были зарегистрированы 8 901 000 бассейнов, 
из них 309 000 бассейнов спортивных (коммерче-
ских) [6]. В Австралии, с населением 20 млн жителей, 
ежегодно строят 20 000 бассейнов, плюс 800 000 суще-
ствующих бассейнов, из них 47 бассейнов олимпийского 
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Рис. 1. Количество плавательных бассейнов в России длиной 25 м 
(по данным сводной годовой формы Федерального статистического наблюдения № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте» за 2007–2014 годы) [№ 1-ФК, 2007–2014]
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Рис. 2. Количество плавательных бассейнов в России длиной 50 м
(по данным сводной годовой формы Федерального статистического наблюдения № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте» за 2007–2014 годы) [№ 1-ФК, 2007–2014]

размера. У каждого четвертого австралийского дома есть 
бассейн [5].

Анализ количества систематически занимающих-
ся плаванием не менее 3 раз в неделю или 3 сум-

марных часов показал почти двукратное увеличение 
физически активных граждан за период с 2007 по 
2014 г., достигнув показателя в 1 575 427 человек 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Общее количество занимающихся плаванием в России
(По данным сводной годовой формы Федерального статистического наблюдения № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте» за 2007–2014 годы) [№ 1-ФК, 2007–2014]

Рис. 4. Число отделений плавания (Россия); клубов и организаций плавания (США)
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Однако это количество, на наш взгляд, ничтожно мало 
и составляет 0,18% относительно всего трудоспособного 
населения России (85 162 тыс. человек [7, 8]) без учета 
детей, школьников и молодежи до 16 лет.

Сравнительный анализ некоторых показателей орга-
низации плавания в России и США позволил выявить 
следующее.

В США [9], как и в России [10], практически еже-
годно увеличивается количество плавательных клубов 
и отделений плавания (в том числе в спортивных клубах 
плавания). В США в среднем этот показатель увеличи-
вается на 1,5–3%, в России на 7–10% (рис. 4).

Отмеченное резкое снижение количества отделений 
плавания в России в 2012 году (с 740 до 617), вероятно, 
связано с дальнейшим совершенствованием норматив-
ной правовой базы подготовки спортивного резерва 
и усилением требований к лицензируемой деятель-
ности в области дополнительного образования детей. 
В частности, приказом Минспорта России от 24.10.2012 
№ 325 «О методических рекомендациях по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации» было 
рекомендовано считать структурным подразделение «от-
деление по виду спорта» только при наличии не менее 
6 групп спортсменов по данному виду спорта. Следует 
отметить, что в США из общего количества кругло-
годичных клубов (например, из 2970 зарегистрированных 
в 2014 г.), 82 являются «организациями», не имеющими 
спортсменов и тренеров (как в клубах), но объединяющих 
лиц, заинтересованных в поддержке и развитии плава-
ния как вида спорта (эти лица могут быть в том числе 
членами клубов плавания и осуществлять спортивную 
деятельность).

В США общее количество клубов спортивного пла-
вания почти в 5 раз превышает количество аналогичных 
отделений спортивного плавания в России. При этом 
80% клубов плавания от общего их количества в США 

приходится на клубы численностью не более 150 человек 
и большее количество занимающихся – в клубах чис-
ленностью от 25 до 500 человек, что составляет 22–24% 
общего количества членов плавательных клубов.

Общее количество лиц в России, занимающихся 
плаванием, практически удвоилось за указанный период 
2007–2014 гг. Однако при этом численность спортсме-
нов-пловцов возросла в значительно меньшей степе-
ни – на 12%, при том, что в США прирост составил 35%.

Незначительный прирост числа активно действующих 
спортсменов обусловлен, к сожалению, совокупностью 
объективных факторов. К ним можно отнести: недо-
статочную материально-техническую базу; расширение 
организациями перечня платных услуг; отсутствие ин-
тереса у спортсменов к многолетним, систематическим, 
напряженным тренировкам с большим количеством 
ограничений, связанных с необходимостью соблюдения 
спортивного режима; «конкуренцию» со стороны других 
видов спорта, в том числе со стороны новых, включенных 
в ЕВСК (всего 126 видов спорта); недостаточное коли-
чество квалифицированных тренерских кадров и другие.

Анализ динамики количества спортсменов-пловцов 
в американских клубах за период с 1986 по 2014 год 
показал существенное их увеличение в постолимпийские 
годы – на 4–13%. На следующий год после игр XXIX 
Олимпиады в Пекине 2008 года, количество новых 
членов плавательных клубов выросло на 11,3%; после 
игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне – на 13,2%. 
В России аналогичной тенденции не отмечается (рис. 5).

Необходимо отметить, что количество тренеров по 
плаванию (включая и занятых не полный рабочий день) 
в США более чем в 3 раза превышает количество тре-
неров, задействованных в обучении плаванию и в под-
готовке спортсменов-пловцов в России (рис. 6).

За период 2007–2014 гг. общее количество тренеров 
по плаванию в России увеличилось на 15%, а в США – 

Рис. 5. Численность круглогодично занимающихся плаванием на всех этапах спортивной подготовки
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на 39%. И при этом только за последние 4 года в России 
увеличилось количество штатных тренеров на 8,5%, 
а в США – на 30,2% (рис. 7).

Как видно из приведенных данных, количество тре-
неров, работающих со спортсменами полный рабочий 
день (в штате организации) в США всего на 22% превы-
шает аналогичный показатель обеспеченности кадрами 
российского плавания. 

Примечательно, что около 14 тысяч американ-
ских тренеров, занятых неполный рабочий день (со-

Рис. 7. Количество штатных тренеров в России и США, занимающихся подготовкой 
спортсменов-пловцов

вместители), в основном и обеспечивают повышение 
массовости занятий этим видом спорта (r = 0,894; 
p  0,05). В Австралии в 2011 году штат тренеров и ин-
структоров по плаванию составил 10 279 человек [11]. 

В то же время необходимо отметить положительную 
тенденцию увеличения количества российских тренеров 
спортивных школ, имеющих высшее профессиональное 
образование: в 2007 г. и в 2014 г., соответственно, 1787 
и 2545 тренеров (что составило 61,8 и 72% общего числа 
тренеров).
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Рис. 6. Кадровая обеспеченность проведения занятий по плаванию
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Качество тренерского состава, работающего на всех 
этапах многолетней подготовки спортсменов-плов-
цов, стремительно выходит на лидирующие позиции 
среди всех факторов, определяющих эффективность 
подготовки спортсменов. Необходимость применения 
современных средств обучения, контроля и тренировки 
предполагает систематическую самостоятельную под-
готовку тренера на протяжении всей профессиональной 
карьеры, позволяющую сформировать собственную 
тренерскую философию, базирующуюся на обобщении 
практики тренеров, успешно реализовавших технологию 
подготовки пловцов; систематизации собственного опыта 
и критическом (критика как искусство анализировать) 
отношении к новшествам, особенно, не имеющим науч-
ного обоснования.

Сравнительный анализ количества занимающихся 
спортивным плаванием в разных возрастных группах 
показал, что если количество занимающихся в возрас-
те до 15 лет в США в 1,5 раза больше, то спортсменов 
старше 15 лет уже в 4 раза (!) больше, чем в России. 
Эти данные подтверждают имеющиеся сведения о том, 
что в США хорошо развита и поддерживается на самом 
высоком уровне система университетского плавания. 

Для спорта высших достижений именно на возраст 
спортсменов старше 16–18 лет приходится период 
первых стабильных успехов на международном уровне, 
и создание условий для продолжения спортивной карье-
ры, создание конкурентной среды – является залогом 

охвата большего количества талантливых спортсменов 
для последующего формирования сильной спортивной 
сборной команды страны.

Заключение

Проведенный сравнительный анализ статистическо-
го материала развития плавания в России и США 
за период 2007–2014 гг. убедительно показал необхо-
димость комплексного решения проблемы повышения 
эффективности развития плавания в России как вида 
оздоровительной деятельности, так и вида спорта, путем 
создания необходимой инфраструктуры – строительства 
плавательных бассейнов; повышения качества подготовки 
и систематического повышения квалификации тренер-
ских кадров; расширения региональных и муниципаль-
ных программ обучения плаванию различных групп 
населения (в том числе с привлечением внештатных 
сотрудников, волонтеров, родителей и других заинтересо-
ванных в развитии плавания лиц); реализации комплекса 
мер по активному развитию студенческого плавательного 
спорта; оперативного внедрения различных форм под-
держки малоимущих слоев населения с целью привлече-
ния их к систематическим занятиям плаванием на про-
тяжении всей жизни; усиления пропаганды и введения 
политики информационного насыщения спортивным 
контентом программ СМИ и программ дополнительного 
образования. 
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Аннотация
В данной работе сделана попытка с позиций 

сегодняшних знаний рассмотреть понятия 
«ловкость» и «координационные способности»; 

произведена селекция из применяемых в практике 
хоккея тестов, определена их специфика; проведено 
экспериментальное испытание отобранных тестов 

на контингенте профессиональных спортсменов; 
рассчитаны оценочные таблицы по каждому 

тесту; проведен корреляционный анализ с целью 
выявления взаимосвязи между различными сторонами 

координационных способностей.

Ключевые слова: хоккей, тестирование, ловкость, 
координационные способности, контроль.

Abstract
This article attempts to examine concept of «agility» 
and «coordination abilities» from positions of today’s 
knowledge; to make selection of hockey tests; to define 
their specificity. Experimental trial of selected tests 
on the contingent of professional athletes was realized. 
The scoresheets for each test were designed. 
The correlation analysis to identify the relationship 
between coordination abilities various parts was realized.

Key words: hockey, testing, agility, coordination abilities, 
control.

Введение
Современный хоккей предъявляет высокие требо-

вания к физической подготовленности спортсменов. 
В условиях жесткого единоборства, при дефиците време-
ни и пространства хоккеист должен решать бесконечное 
количество двигательных задач в нестандартных ситуа-
циях. В связи с этим достижение высоких спортивных 
результатов предполагает постоянное совершенствование 
физических качеств и эффективности технико-тактиче-
ских действий. Одним из перспективных направлений 
для решения этих задач является направленное совер-
шенствование координационных способностей (КС). 

Отечественными учеными были разработаны крите-
рии оценки КС [1, 2, 5, 6, 7, 9], а также очень практичная 
классификация видов КС [2]. Речь идет о разделении 
КС на элементарные и сложные, которые, очевидно, 
имеют различную структуру управления и исполнения. 
В данной ситуации следует констатировать, что утрачены 
большие надежды на быструю и простую диагностику 
системы управления и исполнения двигательной деятель-
ности. Очевидно, для каждого вида спорта или группы 
физических упражнений потребуется  разрабатывать 
средства, методы и критерии оценки координационных 
способностей. Для решения этих задач в каждом отдель-

ном виде спорта необходимо рассмотреть тесты, полу-
чившие распространение в практике и дать им научное 
обоснование в плане того, какие компоненты управления 
движениями и исполнения они отражают.

Цель и задачи работы
В мире хоккея применяют множество различных 

тестов [10, 11, 12, 13, 14, 15], заимствованных из соот-
ветствующей по теме литературе и практики других 
видов спорта. При отборе тестов для оценки КС наиболее 
важным и принципиальным моментом является их теоре-
тическое обоснование. К сожалению, очень часто такого 
рода тесты применяются вообще без какого-либо науч-
ного обоснования [2]. В данной работе сделана попытка 
произвести селекцию из множества применяемых тестов, 
определить их преимущественную направленность, про-
вести экспериментальное испытание на контингенте 
спортсменов уровня КХЛ, рассчитать оценочные табли-
цы по каждому тесту и попытаться изучить взаимосвязи 
между различными сторонами КС.

Материал и методы исследования
В процессе предварительного экспертного анализа 

были отобраны тесты по определению абсолютных 
и относительных показателей координационных способ-
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ностей, относящихся к разным группам двигательных 
действий на льду и на земле. В ходе исследования нами 
использовались следующие тесты:

 Тест на баланс [6, 7] отражает способность к дина-
мическому равновесию.

 Челночный бег 49 метров [9] отражает абсолютный 
показатель способности к перестроению двигательных 
действий и быстроте.

 Коэффициент координационных способностей отра-
жает относительный (латентный) показатель к перестро-
ению двигательных действий на земле. С целью оценки 
координационных способностей нами был разработан 
так называемый «коэффициент координационных спо-
собностей». Он рассчитывался как разница в скорости 
пробегания тестов «Челночный бег 49 метров» и бега 
на 30 метров. В данном случае решалась задача исклю-
чить влияние скоростных способностей на конечный 
результат.

 Слаломный бег на коньках без шайбы [8] является 
абсолютным показателем способности к приспособлению 
и перестроению двигательных действий на льду.

 Слаломный бег на коньках с шайбой [8] характери-
зует абсолютные способности к согласованию двигатель-
ных действий на льду.

 Тест на технику владения клюшкой – относитель-
ный показатель способности к согласованию движений 
на льду.

Для оценки техники владения клюшкой рекоменду-
ется принимать во внимание разницу между временем 
выполнения упражнения с шайбой и без шайбы [5].

  Коэффициент координационных способностей 
в беге на коньках характеризует способность к перестро-
ению двигательных действий и ритму, и представляет 
собой относительный (латентный) показатель. Данный 
коэффициент рассчитывался как разница во времени 

выполнения двух упражнений: бег на 27,5 метров на 
коньках спиной вперед и бег на 27,5 метров на коньках 
лицом вперед.

 Стабилометрия: стандартный тест Ромберга.
В последние годы для диагностики двигательно-

координационных качеств спортсменов перспективным 
направлением признается метод стабилометрии [3, 
4], который в последнее время все чаще используется 
совместно с методикой Ромберга в практике научно-
медицинского обеспечения спорта. Метод стабилометрии 
используется с целью оценки отклонений спортсменами 
от оптимального выполнения заданных произвольных 
движений и повышения эффективности тестирования 
в различных видах спорта, предъявляющих высокие тре-
бования к двигательно-координационным способностям.

В нашем исследовании использовались тест Ром-
берга и метод стабилометрии, который проводился на 
компьютерном стабилоанализаторе с биологической 
обратной связью «Стабилан-01-2». Методика позволяет 
оценить уровень сформированности навыков двигатель-
ной сенсорной системы по управлению устойчивостью 
тела, а также характеризует качество нервно-мышечной 
активности.

Характеристика контингента
Нами было протестировано 20 хоккеистов-профес-

сионалов. 7 игроков играют на позиции защитника, 
13 хоккеистов являются нападающими. Обследованные 
являются представителями клубов Континентальной 
Хоккейной Лиги.

Результаты исследования
Полученные в ходе педагогического контроля данные 

были обработаны в программе Microsoft Excel. Резуль-
таты статистической обработки отражены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Шкалы оценок для хоккеистов КХЛ

Тест
(контрольный норматив)

Уровень подготовленности, балл

Очень низкий Низкий Средний Выше среднего Высокий

1 14 и более 10–13 6–9 2–5 1 и менее

2 > 9,89 9,35–9,89 8,97–9,34 8,41–8,96 < 8,41

3 > 3,49 3,1–3,49 2,82–3,09 2,41–2,81 < 2,41

4 > 4,52 4,33–4,52 4,18–4,32 3,97–4,17 < 3,97

5 > 4,77 4,52–4,77 4,34–4,51 4,08–4,33 < 4,08

6 > 0,31 0,23–0,31 0,16–0,22 0,06–0,15 < 0,06

7 > 1,31 0,91–1,31 0,63–0,9 0,22–0,62 < 0,22

8 > 21,22 16,11–21,22 12,7–16,1 7,57–12,69 < 7,57

9 < 63,14 63,14–76,95 76,96–86,17 86,18–99,99 > 99,99

10 < 40,06 40,06–61,75 61,76–76,22 76,23–97,9 > 97,9

11 > 21,89 13,78–21,89 8,36–13,77 0,24–8,35 < 0,24

12 > 19,07 12,03–19,07 7,31–12,02 0,25–7,3 < 0,25

13 > 6,58 4,76–6,58 3,54–4,75 1,7–3,53 < 1,7

14 > 7,41 5,73–7,41 4,59–5,72 2,89–4,58 < 2,89

15 > 254,13 164,14–254,12 104,13–164,13 14,12–104,12 < 14,12

16 > 439,47 283,45–439,47 179,42–283,44 23,38–179,41 < 23,38
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Названия контрольных нормативов (тестов):
1 – тест на баланс (количество касаний земли за 30 с);
2 – челночный бег 49 метров (с);
3 – коэффициент координационных способностей (разность скорости в беге на 30 м и челночном беге 49 м) (м/с);
4 – слаломный бег на коньках без шайбы (с); 
5 – слаломный бег на коньках с шайбой (с); 
6 – техника владения клюшкой (разность результата в тестах слаломный бег на коньках без шайбы и с шайбой) (с); 
7 – коэффициент координационных способностей в беге на коньках (разница во времени пробегания двух стандартных  

           тестов СФП: бег 27,5 метров на коньках спиной вперед и бег 27,5 метров на коньках лицом вперед);
8 – стабилометрия – общий балл по итогам теста Ромберга;
9 – качество функции равновесия с открытыми глазами (%);

10 – качество функции равновесия с закрытыми глазами (%);
11 – коэффициент резкого изменения направления движения вектора с открытыми глазами (%);
12 – коэффициент резкого изменения направления движения вектора с закрытыми глазами (%);
13 – суммарный разброс колебаний общего центра масс с открытыми глазами;
14 – суммарный разброс колебаний общего центра масс с закрытыми глазами;
15 – площадь доверительного эллипса (основная часть площади, занимаемой статокинезиограммой, которая характеризует 

              рабочую поверхность площади опоры человека) с открытыми глазами;
16 – площадь доверительного эллипса (основная часть площади, занимаемой статокинезиограммой, которая характеризует 

              рабочую поверхность площади опоры человека) с закрытыми глазами.

Таблица 2

Корреляционная матрица взаимосвязи различных показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1                

2 –0,12 1               

3 –0,18 0,65 1              

4 0,14 0,00 –0,39 1             

5 0,33 0,12 –0,22 0,39 1            

6 0,21 0,12 0,10 –0,43 0,66 1           

7 –0,33 0,51 0,56 –0,17 0,02 0,16 1          

8 0,00 0,44 0,15 –0,09 –0,10 –0,03 0,17 1         

9 0,15 –0,31 –0,25 0,39 0,20 –0,12 –0,23 –0,65 1        

10 0,11 0,03 0,11 0,23 0,35 0,16 0,00 –0,66 0,61 1       

11 0,01 –0,12 0,10 –0,21 –0,10 0,07 0,09 –0,03 –0,05 –0,17 1      

12 0,04 –0,39 0,05 –0,07 0,08 0,13 0,13 –0,29 0,22 0,08 0,65 1     

13 –0,27 0,45 0,15 0,05 0,11 0,06 0,24 0,34 –0,40 0,11 –0,27 –0,34 1    

14 0,24 –0,22 –0,32 0,13 –0,26 –0,35 –0,53 0,52 –0,34 –0,66 0,05 –0,13 –0,14 1   

15 –0,27 0,45 0,20 –0,10 0,10 0,18 0,21 0,40 –0,58 –0,01 –0,19 –0,22 0,89 –0,03 1  

16 0,18 –0,19 –0,21 0,03 –0,41 –0,42 –0,37 0,59 –0,44 –0,79 0,05 –0,12 –0,13 0,94 –0,01 1

При оценке силы связи коэффициентов корреляции нами использовалась шкала Чеддока [8], табл. 3. 

Таблица 3

Сила связи между переменными

Значение Интерпретация

От 0 до 0,3 Очень слабая

От 0,3 до 0,5 Слабая

От 0,5 до 0,7 Средняя

От 0,7 до 0,9 Высокая

От 0,9 до 1 Очень высокая
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Обсуждение полученных результатов

Прежде всего необходимо отметить, что представ-
ленная батарея тестов диагностики различных сторон 
КС никем и никогда в такой комплектации не применя-
лась. Имеющаяся у нас информация о тестировании КС 
в клубах КХЛ и НХЛ, свидетельствует [13, 14, 15], что 
вопросы оценки уровня КС рассматриваются в узком 
смысле понимания этого качества (челночный бег на зем-
ле, слалом на льду), а в большинстве случаев измерение 
показателей КС вообще не проводится.

Рассматривая результаты первых семи педагогиче-
ских тестов, обращаем внимание на то, что они могут 
являться ориентировочными показателями подготовлен-
ности различных сторон КС хоккеистов уровня КХЛ. 
На базе этих результатов нами рассчитана шкала оценки, 
которая может использоваться как инструмент обсужде-
ния результатов тестирования команд более или менее 
высокого уровня.

В общих чертах, рассматривая результаты тестиро-
вания (табл. 1), привлекает внимание тест № 1, харак-
теризующий способность к динамическому равновесию. 
Очевидно, что специфика хоккея требует высокий уро-
вень способности держать баланс в сложных вариантах 
движения в процессе игровой деятельности. Данный тест 
косвенно отражает состояние функции равновесия ЦНС. 
Полученный показатель свидетельствует, по нашему 
мнению, об имеющемся значительном резерве в улучше-
нии функции равновесия у обследуемого контингента. 
Тренерам по физической подготовке рекомендуется 
уделить внимание к подбору специальных упражнений 
для совершенствования динамического баланса на земле 
и на льду.

Тест № 2 – челночный бег 49 м является классиче-
ским и наиболее популярным как для учащихся средней 
школы, так и для спортсменов самого высокого уровня 
в различных видах спорта. Данный тест использовался 
нами для расчета латентного показателя КС в тесте 
№ 3. Интерес представляет наличие взаимосвязи (0,65) 
между этими тестами (табл. 2). Это свидетельствует 
о значительном вкладе латентного показателя в абсо-
лютный показатель координационных способностей 
к перестроению двигательных действий и быстроте.

Тесты № 4 и 5 служили для оценки КС в реальных 
условиях бега на коньках с шайбой и без шайбы (слалом) 
и позволили получить абсолютные показатели способ-
ности к приспособлению и перестроению двигательных 
действий на льду. Полученные в этих тестах результаты 
позволили рассчитать латентный показатель КС, условно 
названный «Техника владения клюшкой» [5].

Тест № 7, характеризующий способности управлять 
движением в неординарном для повседневной жизни 
упражнении (рассчитанный как разница во времени 
выполнения двух стандартных тестов – бег на коньках 
27,5 м лицом и спиной вперед), дал любопытные ре-
зультаты. Обнаружена его взаимосвязь (0,53) с коэф-
фициентом координационных способностей в тесте на 
земле № 3, а также (0,51) с простейшим тестом № 2. 

Можно полагать, что при определенном различии в ис-
полнительной части этих упражнений (биомеханики), 
программирующие (смысловые) компоненты управляю-
щей системы достаточно близки, что и нашло отражение 
в корреляционной зависимости. Вместе с тем возникает 
вопрос: почему результаты тестов № 6 и 7, на первый 
взгляд аналогичных и отражающих латентный компонент 
КС в беге на коньках, «решительно не хотят породнить-
ся»? Вероятно, бег с изменением направления (змейка) 
и бег спиной вперед предъявляют к системе управления 
различные требования, что отражается в несхожести 
их функциональных систем. Данная ситуация еще раз 
подтверждает гипотезу Ляха В.И. [2] об автономности 
различных КС.

Далее рассмотрим результаты определения уровня 
постуральной устойчивости, понимаемой как способ-
ность к сохранению баланса и поддержанию равновесия. 
Показатели тестов № 8–16 отражают состояние механиз-
мов поддержания равновесия, к которым относятся ве-
стибулярная, зрительная и сенсорная системы. Они счи-
таются триадой постурального контроля. Для понимания 
особенностей функционирования систем пространствен-
ной ориентации и постурального контроля большое зна-
чение имеет феномен относительной значимости («веса») 
сенсорных стимулов. Последний подразумевает, что 
вклад («вес») сенсорной афферентации в пространствен-
ную ориентацию или постуральный контроль варьирует 
в зависимости от конкретной ситуации. 

Простейший пример – ориентация или удержание 
равновесия при открытых и закрытых глазах (тесты 
9, 10). Очевидно, что у человека наибольший вклад 
в ориентацию и поддержание баланса при визуальном 
контроле вносят зрительные стимулы, однако при 
закрытых глазах их значение минимально. У пациента 
с вестибулярными нарушениями в процессе вестибуляр-
ной компенсации увеличивается значимость зрительной 
и проприоцептивной афферентации. Этот механизм, 
несомненно, позволяет устранить нарушения, вызванные 
вестибулярной дисфункцией, но при этом чрезмерная 
значимость визуальной информации («зрительная за-
висимость») делает пациентов склонными к дезориен-
тации и неустойчивости в случаях, когда зрительные 
стимулы противоречивы или не полностью отражают 
реальную обстановку. Процесс сенсорного «перевеши-
вания» оптимально функционирует при сохранности 
афферентации от всех трех сенсорных систем, но нару-
шается при выпадении стимулов от любой из них. Так, 
оценка качества сохранения равновесия с открытыми 
и закрытыми глазами в нашем исследовании (тесты 9, 
10) подтвердила значимость зрительного анализатора 
в обеспечении качества равновесия. 

Диапазон колебаний стабильности поддержания 
позы на стабилоплатформе находился в пределах от 61 
до 91%. При оценке устойчивости с закрытыми глазами 
уровень стабильности снизился в среднем по группе 
с 81,57 до 68,99%. У некоторых испытуемых уровень 
устойчивости при выключенном зрительном анализаторе 
снизился до 38%. Вместе с тем были зарегистрированы 
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результаты снижения стабильности – не более 2%. В двух 
случаях получен феноменальный результат улучшения 
стабильности при отключенном зрительном анализа-
торе – у четырех обследуемых результат практически не 
изменился. Диапазон снижения устойчивости оказался 
очень индивидуальным, что свидетельствует о специфике 
постурального профиля спортсменов и индивидуальной 
структуре управляющих систем.

Остальные показатели стабилометрии характеризуют 
площадь опоры, точность движений, частоту колебатель-
ных движений тела спортсмена. 

Показатели теста 11 характеризуют количество 
колебательных движений за единицу времени в про-
центах. Увеличение этого показателя свидетельствует 
о нерациональном использовании энергетических ресур-
сов в процессе решения двигательной задачи. Сравнение 
показателей в тестах с открытыми и закрытыми глазами, 
очевидно, дают информацию о различном соотношении 
в управлении балансом вестибулярной, зрительной 
и сенсорной систем.

Интересная информация получена посредством 
корреляционного анализа. Так, общий балл по сумме 
всех тестов на стабилоплатформе проявил взаимосвязь 
(0,65) с тестами 9 и 10, наиболее надежно и стабильно 
отражающих качество функции равновесия с участием 
и без участия зрительного анализатора. В свою очередь 
все показатели в тестах с открытыми глазами и, соот-
ветственно, показатели с закрытыми глазами проявили 
высокую взаимосвязь в своих группах (r – 13/15 = 0,89; 
r – 14/16 = 0,94).

Заключение
Проведенное исследование показало, что инструмен-

тальные методы позволяют точно измерить, но лишь 
отдельные психофизические функции или отдельные 

признаки КС: точность воспроизведения, дифферен-
цирование пространственных, временных, силовых 
параметров движений, а не самих КС как целостных 
психомоторных образований. 

Разработанная нами шкала оценки различных сторон 
КС является готовым инструментом для практического 
внедрения в программу отбора, подготовки и контроля 
в сфере подготовки хоккеистов. 

В настоящей работе анализировались параметры 
стабилографии, связанные с оценкой системы управ-
ления движением. Для получения более обширной 
информации в дальнейших исследованиях необходимо 
расширить диапазон изучения управляющих механиз-
мов, доступных стабилометрии. Прежде всего таких, как: 
1) оценка латеральной асимметрии (позволяет опреде-
лить ведущее полушарие человека, выявить латераль-
ный тип психической деятельности, что представляет 
интерес для прогнозирования амплуа спортсмена); 
2) тест Треугольник (дает оценку возможности испытуе-
мого воспроизводить двигательное действие по памяти); 
3) тест Прироста (измеряет кинезиологическую чув-
ствительность при движении всем телом и отражает 
точность выполнения двигательной задачи); 4) тест 
Эвольвента (характеризует возможности по принятию 
двигательных решений в ответ на внешний управляющий 
сигнал); 5) тест Ступени (позволяет оценить состоя-
ние системы управления двигательными программами, 
а также предвидеть реакцию спортсмена в экстремальных 
условиях). 

Полученные результаты имеют практическую и про-
гностическую ценность для селекции, оценки текущего 
уровня координационных способностей спортсменов, 
а также для контроля за ходом адаптации к тренировоч-
ной нагрузке.
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