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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТАНЦОРОВ В ПАРЕ

В.А. АЛЕКСАНДРОВА, В.В. ШИЯН, 
Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)

Аннотация
В данной работе рассмотрен вопрос проведения 

сравнительного анализа координационной 
подготовленности танцоров в паре. Проведение 

данного сравнения позволит разработать 
рекомендации по комплектованию пар на этапе 

начальной и углубленной специализации. 
Для решения поставленной задачи был проведен 
анализ выделенных критериев координационных 

способностей в лабораторных и полевых 
условиях. Для сравнения полученных показателей 

использовались разработанные ранее шкалы оценки 
показателей. Проведенный сравнительный анализ 

координационной подготовленности танцоров 
в паре позволил сделать следующие выводы: уровень 

координационной подготовленности танцоров в паре 
одинаков; уровень координационных способностей 

высококвалифицированных танцоров в паре 
находится на высоком уровне; выделенные критерии 
координационных способностей танцоров позволили 

отразить специфику женского и мужского исполнения 
соревновательной программы.

Ключевые слова: сравнительный анализ, 
координационная подготовленность, 

танцевальная пара.

Abstract
The question of implementation of dancers' comparative 
coordination analysis in couples is considered 
in this work. Carrying out this comparison will let 
to work out the recommendations about making up 
the couples on the beginner's and depth-in specialization 
levels. Analysis of such coordination capabilities' criteria 
was held in laboratory and field testings. The scales 
of evaluation which had been worked out before were 
used for comparing the obtaining results. Comparative 
analysis of dancers' coordination capabilities in couples 
allowed to conclude the following: the rate of dancers' 
coordination capabilities in couples is the same; 
the rate of highly qualified dancers' coordination 
capabilities in couples is on the high level; received 
criteria of dancers' coordination capabilities let to specify 
women's and men's competitive program's performance.

Key words: comparative analysis, coordination’s 
preparation, dancing couple.

Специфика соревновательной деятельности в спор-
тивных бальных танцах состоит в том, что оценивается 
парное выступление. В этих условиях чрезвычайно важ-
ным оказывается вопрос согласованности исполнения 
сложных технических элементов двумя спортсменами, 
представляющими пару как единое целое. 

В этой связи возникает ряд спорных вопросов, 
требующих экспериментальной проверки и научного 
обоснования. Прежде всего до настоящего времени не 
проводилось специальных исследований, посвященных 
изучению специфики проявления координационных воз-

можностей спортсменов с учетом особенностей парного 
взаимодействия.

Решение этой проблемы позволит дать практиче-
ские рекомендации по вопросам комплектования пары 
на основе соответствия уровня их координационных 
возможностей для эффективного парного взаимодей-
ствия на этапах начальной и углубленной специали-
зации.

Таким образом, целью нашего исследования является 
проведение сравнительного анализа координационной 
подготовленности танцоров в паре. 
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Проведение парного сравнительного анализа позво-
лит выявить слабые стороны в координационной подго-
товленности танцоров в паре по выделенным критериям. 
В свою очередь, это позволит внести соответствующие 
коррективы в тренировочный процесс танцоров, что 
в дальнейшем может повлиять и на успешность выпол-
нения соревновательной программы в целом.

Задачи исследования
1. Провести оценку выделенных критериев коорди-

национных способностей танцоров.
2. Провести сравнительный анализ координационных 

способностей в паре.

Организация исследования
В исследовании приняли участие 20 чел. (10 пар), 

танцоры высокого уровня от I разряда и выше, в возрасте 
21–35 лет. Исследование проводилось на кафедре ТиМ 
ТС РГУФКСМиТ.

Методы исследования
Педагогический эксперимент, метод тренажерных 

технологий, методы математической статистики.

Результаты исследования
Для оценки координационных способностей танцоров 

были выделены следующие критерии координации [3]: 
– умение удерживать вертикальное положение тела;
– умение осваивать новые двигательные действия, 

усложнять их и выполнять в меняющихся условиях.
Система «Биодекс-баланс» позволила оценить воз-

можности танцора удерживать вертикальное положение 
тела, которое характеризуется следующими показате-
лями:

– Постуральная устойчивость (Postural Stability). 
Постуральная устойчивость – способность поддержи-
вать вертикальное положение тела, что сопряжено со 
способностью поддержания центра давления тела внутри 
границ площади опоры.

– Пределы устойчивости (Limits of Stability). ЛОС – 
фактор, определяющий максимальное расстояние, 
на которое человек может намеренно смещать Центр 
Тяжести (COG) [7] .

2) Разработанный комплекс на основе движений 
классической (базовой) аэробики [1] позволил оценить:

– умение осваивать новые двигательные действия. 
Для оценки данного критерия испытуемым было 

предложено выучить комбинацию из последовательно 
соединенных шагов классической (базовой) аэробики – 
ШКА;

– усложнять их. 
Для усложнения изученной комбинации, состоящей 

из шагов классической (базовой) аэробики, на каждый 
шаг добавлялись движения руками – ШКАР; 

– выполнять изученные двигательные действия 
в меняющихся условиях.

Для выполнения данного критерия в выполнение 
изученной комбинации вносились следующие изме-
нения: менялась ведущая нога, добавлялись вращения 
и прыжки – ШКАРУ.

Специалистами фиксировалось время самостоя-
тельного выполнения каждого из предложенных частей 
тестового задания самостоятельно. Разработанная шкала 
баллов позволила определить место каждого временного 
отрезка в оценочном интервале [1].

В табл. 1 представлена оценка спортсменов танце-
вального спорта при выполнении комплекса упражнений 
на основе движений классической (базовой) аэробики.

Таблица 1

Сравнительная оценка координационных способностей спортсменов специализации 
спортивные бальные танцы  при выполнении комплекса упражнений 

на основе движений классической (базовой) аэробики в баллах (N = 20)

Испытуемые ШКА ШКАР ШКАРУ Итого 

Девушки 2,5±0,5 3,8±0,8 4,8±0,5 11,1±1,8

Юноши 2,1±0,1 2,6±0,3 3,8±0,2 8,5±0,6

Как видно из табл. 1, с первой частью тестового за-
дания – освоение движений ногами (шагами базовой 
аэробики) – юноши и девушки справились за одинаковое 
количество времени и набрали примерно равное количе-
ство баллов. Это объясняется тем, что юноши и девушки 
в танцевальном спорте на этапе спортивного совершен-
ствования обладают одинаковым запасом танцевальных 
шагов и вариаций и в равной степени используют их 
в соревновательной программе. 

Что касается второй части занятия – освоение дви-
жений руками и третьей части – выполнение изученной 
комбинации в новых условиях: добавление вращений, 
прыжков, смен ног. Девушки справились с этими те-
стовыми заданиями за меньшее количество времени, 
соответственно набрав большее количество баллов. Это 

можно объяснить наличием в соревновательной про-
грамме девушек бóльшего количества движений руками, 
выполнение вращений, остановок и смен направлений 
движений, т.е. выполнение изученных движений в ме-
няющихся условиях для девушек танцевального спор-
та является привычной деятельностью в отличие от 
юношей, соревновательная программа которых менее 
насыщенна данными техническими элементами и ва-
риациями. 

Была разработана шкала оценки координационных 
способностей танцоров при выполнении тестовых упраж-
нений на «Биодекс-баланс» [3].

В табл. 2 представлен сравнительный анализ индексов 
постуральной устойчивости спортсменов спортивных 
бальных танцев.
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Таблица 2

Сравнительный анализ индексов постуральной устойчивости спортсменов 
спортивных бальных танцев (N = 20)

Вид
спорта

Индексы 

Общей стабильности передне / 
задней медиальной 

две ноги правая нога левая нога 

Девушки 1,1±0,1 1,0±0,2 1,0±0,3 0,9±0,1 0,6±0,3

Юноши 1,3±0,4 0,8±0,3 1,3±0,8 1,1±0,4 0,8±0,2

Как видно из табл. 2, значения индексов постураль-
ной устойчивости у юношей и девушек – высококва-
лифицированных танцоров различаются минимально, 
в среднем эти отличия составляют 0,2 условные еди-
ницы. Следовательно, можно сказать, что способность 
поддерживать вертикальное положение тела у высо-
коквалифицированных танцоров в паре находится 

на одинаковом – высоком – уровне, о чем свидетель-
ствуют полученный коэффициент корреляции Спир-
мена юношей и девушек в паре, который составил 
0,68.

В табл. 3 представлен сравнительный анализ индексов 
постуральной устойчивости спортсменов спортивных 
бальных танцев.

Таблица 3

Сравнительный анализ лимита стабильности спортсменов спортивных бальных танцев (N = 20)

Вид спорта
Лимиты стабильности 

общей передней задней правой левой

Девушки 44,1±7,4 50,3±9 2 51,1±4,5 49,5±8,2 49,8±9,1

Юноши 45±7,0 54,3±7,2 49,5±6,5 53,0±10,1 52,5±9,6

Из табл. 3 следует, что значения показателей лимита 
стабильности у юношей и девушек отличаются мини-
мально и позволяют им попадать в одинаковые интер-
валы, разработанные для данных показателей отдельно 
для юношей и девушек. Таким образом, из табл. 3 можно 
сделать следующие выводы:

– танцоры высокий квалификации обладают навыком 
смещать центр масс в равной степени во всех направ-
лениях, что объясняется наличием в соревновательной 
программе движений на удержание баланса, его плано-
мерный перевод, а также выполнение элементов смеще-
ния центра масс в разных направлениях при удержании 
баланса;

– уровень лимита стабильности высококвалифици-
рованных танцоров в паре находится на одинаковом 
уровне, подтверждением чему является коэффициент 
корреляции Спирмена, проведенный между танцорами 
в паре, который составил 0,73.

Сравнительный анализ координационных способно-
стей партнера и партнерши в паре выявил, что результаты 
партнеров попадают преимущественно в одни и те же 
интервалы значений по шкалам, разработанным специ-

ально для юношей и для девушек – представителей тан-
цевального спорта. Есть и значения, попадающие в разные 
интервалы, но эти интервалы находятся рядом, т.е. сви-
детельствуют о минимальных различиях в показателях. 

Выводы

1. Обобщенный анализ, проведенный по выделенным 
критериям координационных способностей танцоров, 
позволил выявить высокую степень парных совпадений, 
который составил 70% по группе. 

2. Парное сравнение позволило выявить высокую 
степень согласованности выделенных критериев коор-
динационной подготовленности  танцоров в паре, под-
тверждением чему являются полученные показатели  
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена: посту-
ральная устойчивость – 0,68; лимит стабильности – 0,65; 
комбинация, построенная на основе шагов классической 
(базовой) аэробики, – 0,75.

3. Проведение сравнительного анализа координа-
ционной подготовленности танцоров в паре отразило 
специфику мужского и женского выполнения соревно-
вательной программы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЦЕССОВ

М.М. БАКШАЕВ, Л.В. ТАРАСОВА,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В данной статье представлена методика организации 

волонтерской деятельности при проведении 
спортивных мероприятий, основанная на разделении 

общего плана работы на этапы. 

Ключевые слова: волонтер, добровольчество, спорт, 
менеджмент, мероприятие, организация.

Abstract
The article presents the sport events organization method 
based on the separating the hole plan into phases.

Key words: volunteer, sport, management, 
event, organization.

Введение
Современное развитие спортивной сферы требует 

организации и проведения массовых мероприятий 
и соревнований, привлечения зрительской аудитории 
и популяризации здорового образа жизни среди населе-
ния. Применение волонтерского ресурса в спортивном 
движении способствует решению актуальной задачи 
эффективной координации организационных процессов. 
Спортивное волонтерство, в современном его понимании, 
существует в России относительно недавно, но уже проя-
вило себя на многих крупных спортивных мероприятиях. 
Успешно реализованная волонтерская программа XXII 
Олимпийских зимних игр продемонстрировала возмож-
ность и целесообразность дальнейшего развития данной 
практики, для чего требуется эффективная теоретическая 
база, которая на сегодня в России должным образом не 
представлена.

Цель исследования
Сформировать общую последовательность действий 

по организации волонтерских процессов на спортивных 
мероприятиях.

Методы исследования
Теоретический анализ литературных источников; 

анализ практических организационных процессов 
на спортивных мероприятиях.

Результаты исследования
Наибольшей теоретической базой по работе с во-

лонтерами обладают организации, проводящие крупные 
международные соревнования, такие, как Олимпийские 
и Паралимпийские игры, Универсиада, различные чем-
пионаты мира и турниры. Организационно-методические 
разработки недоступны и применяются только предста-
вителями этих организаций для работы. 

При подготовке к Олимпийским играм в Сочи рос-
сийские организаторы руководствовались рекоменда-
циями Международного олимпийского комитета (МОК), 
которые были сформированы за многие годы его деятель-
ности. Различные методики, в том числе и по работе с 
волонтерами, показали свою эффективность на практике. 
Российским специалистам в период проведения Игр была 

предоставлена возможность получить опыт работы под 
руководством и по теоретическим разработкам МОК.

В открытой публикации в сети Интернет можно 
изучить рекомендации по волонтерским процессам ми-
нистерств спорта некоторых зарубежных стран. Доста-
точно подробными являются материалы Великобритании 
и Австралии [6, 7]. Зарубежные методики организации 
волонтерского движения отражают разносторонний 
практический опыт, но при этом разработаны для при-
менения на местном уровне и должны быть адаптированы 
для использования в условиях России. 

Отечественные методики управления волонтерски-
ми процессами создаются практикующими центрами 
и НКО, а также специалистами социальной сферы исходя 
из потребностей и волонтерской политики конкретных 
организаций [1–4]. Существующие методики не дают 
общих теоретических положений об организации во-
лонтерских процессов, а спортивное волонтерство не 
выделяется как отдельный вид практики, обладающий 
уникальными особенностями. 

В данной работе представлены основные положения 
метода поэтапной организации волонтерских процессов. 
Методика разработана на основании анализа волонтер-
ских процессов на Играх в Сочи, Универсиаде в Казани 
и ряде менее масштабных спортивных мероприятий. 

Теория создавалась исходя из специфики спортивного 
направления волонтерства, но может применяться и для 
других его видов.

При планировании волонтерской программы любого 
мероприятия необходимо учитывать его основные харак-
теристики, такие, как: 

место и маршруты проведения; 
даты и расписание; 
количество участников и зрителей; 
особенности взаимодействия коммунальных, меди-

цинских и правоохранительных служб и проч.
Сформировав план мероприятия, организаторы об-

суждают с координаторами возможные варианты уча-
стия волонтеров: производится подсчет необходимого 
их количества, определяются требуемый уровень под-
готовки (владение иностранными языками, физическая 
подготовка, особые навыки и проч.), а также возможные 
мотивирующие стимулы для привлечения волонтеров. 
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Определившись с параметрами волонтерского участия, 
координаторы могут приступать к реализации волонтер-
ской программы данного мероприятия.

В общем виде систему поэтапного управления во-
лонтерскими процессами на мероприятии можно пред-
ставить в виде таблицы.

Реализация плана волонтерских процессов возлага-
ется на координаторов, которые согласовывают свою 
деятельность с организаторами других процессов на 
мероприятии, совместно решая общие целевые задачи. 
План действий может корректироваться в процессе ис-
ходя из особенностей и специфики мероприятия.

Поэтапное планирование волонтерской программы мероприятия

Этап Действия

Привлечение волонтеров
Распространение информации об акции на собраниях и через информационные 

источники (СМИ, раздаточные материалы, интернет);
сбор и систематизация данных о кандидатах

Отбор и анализ
Контакт с кандидатами и получение дополнительной личностной информации;

разделение кандидатов на группы по степени соответствия требованиям 
организаторов (умения и навыки, опыт и проч.)

Распределение на позиции
Дополнительные интервью и определение подходящей позиции для каждого

кандидата;
формирование конечных списков участников

Обучение и координация
Составление и реализация программы подготовки и обучения кандидатов;

координация волонтеров при подготовке и проведении мероприятия;
ведение учета времени работы и исполнения обязанностей волонтеров

Признание, удержание 
и развитие

Проведение торжественных мероприятий по итогам акции;
оформление и вручение грамот и волонтерских книжек;

организация промежуточных мероприятий по закреплению вовлеченности 
добровольцев;

дополнительное обучение и развитие активных волонтеров и персонала ВЦ

Вывод из деятельности Благодарственные мероприятия и материальные поощрения;
дальнейшее взаимодействие и предложения об участии в деятельности ВЦ

Вывод

работы с волонтерами и сформулировать общие меха-
низмы и методы координации волонтерских процессов. 
Последовательное решение отдельных задач позволяет 
реализовать программу в целом.
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При выраженной уникальности каждого отдельно 
взятого мероприятия, на которые привлекаются волонте-
ры, все акции имеют общие характеристики и элементы 
структуры. Это позволяет выделить основные этапы 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ГОЛЬФЕ

А.Н. КОРОЛЬКОВ, В.Г. НИКИТУШКИН, 
Московский городской педагогический университет

Аннотация
В статье рассмотрены современные проблемы 

спортивной тренировки в гольфе. Показано, что 
основные проблемы подготовки связаны 

с определением соотношений объемов тренировочных 
нагрузок по каждому виду подготовки, содержания 

и интенсификации тренировочных воздействий, 
установлением степени воздействия тренировочных

и соревновательных нагрузок на организм спортсмена, 
вопросами отбора и индивидуализации подготовки 

спортсменов в зависимости 
от их морфофункциональных характеристик, 

индивидуальной лабильности нервной системы 
и типологических свойств личности, определением 

норм допустимых тренировочных нагрузок 
и особенностей адаптации, планированием 

содержания тренировки при подготовке к главным 
стартам сезона.

Ключевые слова: гольф, спортивная тренировка, 
планирование тренировочных нагрузок, 

многолетняя спортивная подготовка.

Abstract
Modern problems of sports training in golf 
are considered in the article. It is shown that the main 
problems of preparation are connected with definition 
by a ratio of volumes of training loads by each type 
of preparation, definition of the contents 
and an intensification of training influences, 
establishment of extent of impact of training 
and competitive loads on the athlete’s organism, 
questions of selection and an individualization 
of training of athletes depending on their 
morphofunctional characteristics, individual lability 
of nervous system and typological properties 
of the personality, definition of norms 
of permissible training loads and features of adaptation, 
planning of the content of training by preparation 
for the main starts of a season.

Key words: golf, sports training, planning of training 
loads, long-term sports preparation.

Гольф – один из старейших индивидуальных игровых 
видов спорта, первые дошедшие до нашего времени до-
кументальные сведения о котором (в части содержания 
и цели игры) вместе с футболом относятся к началу 
XV в. Гольф также – один из популярных видов до-
суговой деятельности, который во многих странах 
стал неотъемлемой частью культуры вообще, и фи-
зической культуры общества в частности. В отличие 
от многих других видов спорта, обычно восприни-
маемых в общественном сознании как способы не-
посредственного сопоставления физических качеств 
и соответствующих девизу олимпийских игр: «Citius, 
Altius, Fortius!», в гольфе эти качества и способности 
сопоставляются опосредованно сравнением показате-
лей, определяемых точностью перемещения мяча во 
время игры [9]. По этой причине гольф долгое время 
воспринимался многими как игра, близкая к спорту, но 
занимающая отдельное обособленное от спорта место.

Обособленность гольфа от других видов спорта, 
и прежде всего от олимпийского движения, определя-
лась его профессионализмом и финансовой самодо-
статочностью [12]. По своей экономической сути гольф 
за пределами нашей Родины – доходная многомиллиард-
ная отрасль бизнеса. В 2009 г. гольф вновь был включен 
в программу Игр Олимпиады и в этом смысле повторил 
исторический путь развития тенниса. Включение гольфа 
в олимпийское движение придало новый импульс для его 
развития как вида спорта в странах, в которых до этого 
момента гольф существовал как хобби. 

В современной России первые гольф-клубы возникли 
в связи с окончанием периода холодной войны и пере-
ходом от политики конфронтации к политике между-
народного сотрудничества и кооперации в 90-х годах 
прошлого века. Поэтому первые российские гольф-
клубы возникли в столичном регионе – центре дипло-
матической и экономической деятельности государства 
и задумывались как места сближения и знакомства ино-
странного бизнеса с российским. Разумная политика 
руководства первых гольф-клубов заключалась не только 
в создании благоприятной атмосферы для деловой ак-
тивности, но и в части организации детских бесплатных 
секций, что привлекло к занятиям гольфом несколько 
десятков юных спортсменов. Это позволило вырастить 
первую волну профессиональных спортсменов, трене-
ров и организаторов гольфа. Представители этой волны 
и стали своего рода миссионерами гольфа в России. 
В ДЮСШ стали организовываться отделения гольфа. 
Гольф был включен во Всероссийский реестр видов 
спорта, были утверждены нормы и требования Единой 
всероссийской классификации по гольфу, разработан 
Федеральный стандарт спортивной подготовки, програм-
ма по физической культуре для общеобразовательных 
организаций на основе гольфа и программа спортивной 
подготовки по гольфу для ДЮСШ.

Вместе с изменением отношения к гольфу как 
к виду спорта, а не только к игровой профессиональной 
деятельности происходили определенные изменения 
и в содержании спортивной подготовки. Если в прош-
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лом веке спортивная подготовка в гольфе в основном 
заключалась в игровой и соревновательной практике, 
в совершенствовании технических приемов игры, то 
с начала этого века в спортивную тренировку стали 
всё больше и больше включаться упражнения общей 
и специальной физической подготовки, упражнения 
психологического тренинга. Появились зарубежные 
публикации о периодизации спортивной тренировки 
в годичном цикле. Развитие теории гольфа за рубежом 
в основном повторяет путь развития отечественной 
теории спорта 70–80-х годов прошлого века.

По этой причине теория спортивной тренировки 
в гольфе разработана еще не в полной мере. Практиче-
ски не рассмотрены вопросы построения спортивной 
тренировки на этапах многолетней подготовки юных 
игроков в гольф. Вопросы обучения игровым действи-
ям, теоретической, психологической и соревнователь-
ной подготовки также изучены недостаточно. Как и во 
многих других видах спорта, основными проблемами 
спортивной тренировки в гольфе являются: соотноше-
ния объемов тренировочных нагрузок по каждому виду 
подготовки, вопросы содержания и интенсификации 
тренировочных воздействий, определение степени воз-
действия тренировочных и соревновательных нагрузок 
на организм спортсмена, проблемы отбора и индивидуа-
лизации подготовки спортсменов в зависимости от их 
морфофункциональных характеристик, индивидуальной 
лабильности нервной системы и типологических свойств 
личности, определение норм допустимых тренировочных 
нагрузок и особенностей адаптации, планирование со-
держания тренировки при подготовке к главным стартам 
сезона [9, 13, 16, 17, 18].

Определить влияние (весомость, валидность) каждого 
вида подготовки на спортивный результат можно различ-
ными способами: анализируя объемы нагрузок по разным 
видам подготовки ведущих игроков, сопоставляя объемы 
тренировочных воздействий в видах спорта с подобной 
двигательной активностью, методами экспертных оценок 
и т.п. Все эти способы имеют свои недостатки в части полно-
ты исходных данных, методов интерпретации результатов 
и субъективности экспертных оценок. Тем не менее 
в первом приближении представить себе качественную 
картину соотношения объемов по каждому виду под-
готовки можно, осуществив статистический анализ оце-
нок экспертов. В частности, при разработке требований 
Федерального стандарта спортивной подготовки по 
гольфу нами был осуществлен однофакторный диспер-
сионный анализ степени влияния различных физических 
и координационных качеств на спортивный результат 
в гольфе [1]. Было установлено, что наибольшее влияние 
на спортивные достижения в гольфе (по мере убывания) 
оказывают координационные способности, гибкость, вы-
носливость, быстрота и сила. При этом эти факторы опре-
деляют 46% результативности. Соответственно оставшие-
ся 54% результативности определяются действием других 
факторов (в том числе и случайных), к которым можно 
отнести качества и способности, развиваемые другими 
видами подготовки: теоретической, технико-тактической, 
психологической и соревновательной.

Степень влияния игрового опыта на спортивные до-
стижения в гольфе нами была установлена в результате 
факторного анализа социально-экономических перемен-
ных пятнадцати государств – лидеров мирового гольфа. 
Оказалось, что общее количество разнообразных гольф-
полей на территории одного государства определяют 
14% общей дисперсии высших достижений в гольфе 
и 14% общей дисперсии определяется наличием систе-
мы многолетней подготовки спортсменов. Кроме того, 
в статье [20] нами было показано, что средний возраст 
высших достижений в гольфе у игроков-мужчин состав-
ляет около 33 лет, а продолжительность тренировочной 
деятельности обычно не меньше 20 лет; у женщин – 
27 лет и 14 лет тренировок. Это также свидетельствует 
о значительной степени влияния на спортивные резуль-
таты игрового опыта, который, в свою очередь, также 
определяет теоретическую, технико-тактическую и пси-
хологическую готовность.

На основании экспертных оценок нами также были 
оценены приоритеты в развитии физических качеств 
игроков в гольф с учетом их половых различий [9, 13]. 
Оказалось, что содержание физической подготовки 
в гольфе у мужчин и женщин различное. Женщины 
в тренировках в первую очередь должны уделять вни-
мание развитию кинестезии, силы, гибкости и коорди-
нации, а мужчины – гибкости, кинестезии, равновесию 
и координации. Кроме того, развитие этих качеств долж-
но происходить с учетом сенситивного биологического 
возраста методами, соответствующими ведущим видам 
деятельности спортсменов с учетом асимметрии совер-
шения игровых действий [9].

В ряде работ [4, 5, 6] нами было установлено, что около 
70% ударов в гольфе производится с дозированием движе-
ний по амплитуде и усилию, что требует развития соответ-
ствующих координационных способностей. Также многи-
ми учеными установлен факт, что совершение движений 
с дозированием кинематических параметров происходит 
наиболее точно при их количественной интериоризации 
в ЦНС с использованием множества различных систем 
рецепторов. В гольфе развитие координационных способ-
ностей с использованием таких методик практически не 
применяется. Нами был установлен эффект повышения 
результативности различных игровых действий в гольфе 
путем количественной оценки усилий при совершении 
удара, скорости перемещения мяча и громкости звука при 
ударе по мячу [3, 7, 9]. Также нами был установлен факт 
улучшения спортивных достижений в гольфе методами 
сенсорной изоляции и визуального стимулирования 
моторной зоны коры головного мозга [19, 21]. Эти резуль-
таты открывают новое направление в совершенствовании 
координационных способностей и технической подготов-
ки в гольфе и видах спорта, связанных с проявлением 
целевой меткости.

Технико-тактическая подготовка в гольфе условно мо-
жет быть разделена на два этапа: этап обучения техническим 
действиям и этап их совершенствования, соответствующих 
в дидактике этапу формирования двигательных умений 
и этапу формирования навыка и вариативного навы-
ка. Игровое действие в гольфе (свинг), приводящее 
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к перемещению мяча вследствие перемещения различных 
звеньев тела в определенной последовательности, со-
стоит из 16–20 элементарных анатомических движений. 
Задача тренера при обучении свингу в гольфе состоит 
в объединении этих движений в единую кинематиче-
скую цепь, позволяющую совершить удар по мячу с 
заданной точностью. Каждый тренер обычно использует 
свою собственную методику обучения этим движениям. 
Принципиальных различий в методах обучения игро-
вым действиям не установлено. Однако среди всего 
их многообразия наиболее эффективным и быстрым 
представляется расчлененно-конструктивный метод 
обучения [7]. Также можно отметить, что представле-
ние о совершаемом движении возникает после 10–12 
повторений, а образование навыка – после 60–80 раун-
дов игры, проведенных в соревновательной обстановке 
[4, 5]. Зависимость скорости формирования двигательно-
го навыка описывается двухпараметрической степенной 
или экспоненциальной функцией. Один параметр ха-
рактеризует начальный двигательный опыт спортсмена, 
а второй – его обучаемость [4].

Принципиальным моментом обучения двигатель-
ным действиям в гольфе является индивидуальный 
темп совершения движений, который определяется 
массо-инерционными характеристиками звеньев тела 
и упругими свойствами опорно-двигательного аппарата 
спортсмена [8].

Объем осваиваемых технических действий за тре-
нировку – общее количество ударов – определяется 
продолжительностью тренировочного занятия. Обычно 
на подготовку к удару: установку мяча, прицеливание, 
имитацию и собственно удар затрачивается до 1 мин 
времени. Поэтому общее количество ударов за трениров-
ку не превышает 100–150. Интенсивность технических 
действий, совершаемых с максимальной амплитудой, 
при этом будет определяться дальностью совершенного 
удара относительно максимально возможного и может 
выражаться в процентах. Интенсивность технических 
действий с дозированием усилий будет определяться точ-
ностью их совершения, интенсивностью информационно-
аналитических процессов по оценке точности их совер-
шения [6, 9].

Тактика игры в гольф отличается алгоритмичностью 
и вероятностностью: по мере приближения к лунке 
каждый удар совершается всё более короткой клюш-
кой; также по мере приближения к лунке возрастает 
и условная вероятность ее поражения [9]. В игре возмож-
но определить две тактические манеры игры: агрессив-
ную и рациональную. При агрессивной игре спортсмен 
с каждым ударом стремится приблизиться как можно 
ближе к лунке, а при рациональной – избежать ошибок, 
уменьшить вероятность игры из нестандартных поло-
жений. По мере роста мастерства спортсменов различия 
между этими двумя тактическими способами ведения 
игры постепенно исчезают.

Теоретическая подготовка в гольфе имеет особенно 
важное значение при решении задач всех видов под-
готовки. Любые тренировочные и соревновательные 

задания должны предваряться сообщением ученикам 
теоретических сведений и завершаться подведением 
итогов и обсуждением достигнутых результатов. Первая 
и главная задача теоретической подготовки – обеспече-
ние безопасности в тренировочной и соревновательной 
деятельности, знание этикета и правил игры. В дидактике 
гольфа теоретические сведения составляют первый этап 
обучения в алгоритме: знания – умения – навык, позво-
ляют составить представление об осваиваемом действии, 
определить его основные опорные точки, описать его 
в виде словесной формулы [5, 17]. На разных этапах 
подготовки формы и методы сообщения теоретических 
сведений должны соответствовать ведущему виду дея-
тельности учеников [15, 16]. 

Теоретическая подготовка имеет непосредственное 
отношение к психологической подготовке, задачами 
которой являются формирование умений и навыков по 
оценке и регулированию своего психического состояния 
во время игры. На практике эти умения формируются 
в результате постоянной целенаправленной тренировоч-
ной и соревновательной деятельности как бы непроиз-
вольно, сами по себе. Поэтому тренеры и спортсмены 
уделяют этому виду подготовки незначительное вни-
мание или не занимаются ею вовсе. Однако владение 
способами психомышечной, идеомоторной и аутогенной 
тренировки, их планомерное и целенаправленное освое-
ние позволяет существенным образом повысить резуль-
тативность игры [2, 9]. Особенно действенными методами 
оперативной саморегуляции своего психического состоя-
ния являются упражнения идеомоторной и аутогенной 
тренировки с использованием количественных оценок 
величины сердечных сокращений, температуры поверх-
ности кожи и кожно-гальванической реакции [2].

Успешное выступление на различных соревнованиях 
является конечной целью подготовки в гольфе. Соревно-
вательный сезон в гольфе, особенно на этапах высшего 
спортивного мастерства, длится почти целый год. Тем 
не менее и в гольфе среди множества различных со-
ревнований выбираются 2–3 главных старта, к которым 
ведется целенаправленная подготовка. По этой причине 
в течение сезона необходимо достижение 2–3 пиков 
спортивной формы и соответствующее планирование 
тренировочных нагрузок.

Результаты соревновательной деятельности в гольфе 
можно рассматривать как своего рода тесты специфических 
координационных способностей спортсменов [9, 13]. Ис-
следуя их изменения на некоторых промежутках времени, 
можно установить некоторые закономерности, которые, 
в свою очередь, необходимо учитывать при планирова-
нии пика спортивной формы. Для изучения изменений 
результативности в течение нескольких лет спортивной 
деятельности можно использовать статистические ме-
тоды анализа результатов, а для изменений результа-
тивности в ходе соревнований используются методы 
анализа временных рядов результатов. В ряде работ [10, 
11] нами определены эргодические фрагменты структу-
ры соревновательных результатов, квазистационарные 
спектры результативности и некоторые индивидуальные 
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стохастические особенности в изменениях спортивных 
достижений от раунда к раунду. 

Таким образом, современные проблемы спортивной 
тренировки в гольфе во многом совпадают с проблемами 

подготовки и в других видах спорта, но имеют свои специ-
фические особенности. Многие положения спортивной 
подготовки в гольфе нами изложены в монографиях [9, 
13, 18], но требуют дальнейшей детальной разработки.
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РОЛЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ПОЛИТИКИ

Ю.Д. ЯКУБОВ, 
Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма,
г. Казань

Аннотация
Цель статьи – выявление основных проблем 

построения взаимоотношений между федеральной 
и региональной властью по вопросам разработки 

совместной физкультурно-спортивной политики. 
Автором установлено, что формирование 

физкультурно-спортивной политики в Российской 
Федерации происходит в двух плоскостях: в общем 

для всех регионов порядке с сильным влиянием 
федерального центра и в специальном порядке, 

имеющем локализованный характер. Несмотря на то, 
что физкультурно-спортивный сектор находится 

в совместном ведении субъектов Федерации 
и Российской Федерации, влияние федерального 
центра за последнее десятилетие значительно 
усилилось. Определяющими факторами в этом 

остаются экономическая зависимость большинства 
регионов от центральной власти и подчиненность 

корпоративных субъектов спортивной системы воле 
федеральной власти.

Ключевые слова: спорт, государство, 
государственное регулирование, государственная 

политика, спортивные организации, 
спортивные системы.

Abstract
The purpose of this article is research of the basic 
problems of construction of relations between federal 
and regional authority on questions of joint development 
of a sports policy. The author has established, 
that formation of a sports policy in the Russian Federation 
occurs by means of two methods. The general method 
is intended for all regions and occurs under strong 
influence of the federal center. The special method 
is located to the certain territory. The sports sphere 
is in the joint competence of regions and the Russian 
Federation, but influence of the federal center for last 
decade has considerably amplified. Determining factors 
for this purpose is economic dependence of the majority 
of regions on the central authority and also subordination 
of sports corporations of the federal authority.

Key words: sports, physical training, the state, 
a state policy, regional policy.

Введение
В настоящее время в науке и практике не вполне 

ясен вопрос о роли субъектов Российской Федерации 
в определении ключевых положений физкультурно-
спортивной политики государства. Не регламентирован 
он и на формальном уровне, несмотря на никем не от-
рицаемые приоритеты федеральных установок в этой 
сфере и принцип остаточной компетенции, по которому 
регионы обычно строят собственную политику в об-
ласти физической культуры и спорта. Подтверждением 
этому являются и положения Федерального закона 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», который устанавливает, что 
физкультурно-спортивные отношения могут регулиро-
ваться регионами только при условии соблюдения его 
норм и принципов. Фактически это означает, что субъ-
екты Российской Федерации вправе воздействовать на 
физкультурно-спортивную сферу на своей территории 
лишь в той части, которая осталась неурегулированной 
со стороны федерального законодательства. Однако 
сам закон не называет форм взаимодействия регионов 
и федерального центра при разработке физкультурно-
спортивной политики. Он лишь требует их взаимодей-

ствия при реализации правовых норм в части органов 
исполнительной власти разных уровней.

Методика
Методологическая основа рассмотрения проблем 

формирования и осуществления физкультурно-спор-
тивной политики базируется на методах системного, 
структурно-функционального и институционального 
анализа. В работе физкультурно-спортивная политика 
рассмотрена как сложное и неоднозначное социальное 
явление, тесно связанное с экономическим простран-
ством, политической сферой общественной жизни. Ее 
основными детерминирующими характеристиками, 
отличающими от других видов политики, являются 
гарантированная полисубъектность, высокая степень 
публичности, объективное развитие за счет расширения 
и вовлечения всё новых и новых субъектов и акторов.

Результаты и их обсуждение

Форма построения взаимоотношений при форми-
ровании единого подхода к управлению физкультурно-
спортивным сектором на конкретной территории за-
ключается в договоре, участники которого (Российская 
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Федерация и соответствующий регион) распределяют 
между собой обязанности по обеспечению осуществле-
ния запланированных мероприятий с возможностью 
их корректировки. Подобным образом государственное 
управление физической культурой и спортом приобре-
тает прозрачность для региональных элит и обществен-
ности. Использование договорного стиля закрепления 
стратегических положений физкультурно-спортивной 
политики легализует существенное разграничение 
в сложившемся неравном положении регионов. Страте-
гии и программы развития физической культуры и спор-
та как на федеральном, так и на региональном уровнях 
выступают в качестве рамочных соглашений.

Не содержится ответа на вопрос о способах взаимо-
действия регионов и федерального центра при разработке 
физкультурно-спортивной политики и в программных 
документах – Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации и Федеральной целе-
вой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 годы». В част-
ности, в указанных формах физкультурно-спортивной 
политики Правительство Российской Федерации только 
рекомендует регионам учитывать данные положения 
при разработке собственных стратегических планов по 
развитию физкультурно-спортивной отрасли. Учитывая, 
что содержательно на федеральном уровне подняты те 
проблемы физкультурно-спортивной сферы, которые 
свойственны всем без исключения субъектам Федера-
ции, становится закономерен процесс формирования 
региональной физкультурно-спортивной политики. 
В частности, каждый субъект Российской Федерации 
использует предложенную федеральным центром модель 
развития отрасли и дублирует практически все основные 
цели, задачи и мероприятия с тем лишь исключением, 
что происходит смещение акцентов, уточнение опреде-
ленных задач и формирование собственных планируемых 
показателей.

Однако данный механизм унификации политических 
ориентиров в физкультурно-спортивной сфере на феде-
ральном и региональном уровнях не следует рассматри-
вать как вертикальный. Это подтверждают тенденции 
последнего времени. Так, при разработке Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» 
регионы не принимали практического участия, хотя 
на стадии согласования общей концепции данного до-
кумента имелась возможность внесения предложений 
со стороны субъектов Федерации [8]. Напротив, при 
разработке проекта новой Концепции Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
участие регионов отмечено уже в качестве обязательного 
условия, необходимого для формирования программных 
положений.

При этом доля участия региональных источников 
финансирования мероприятий в рамках физкультурно-
спортивной политики по сравнению с предыдущим 
плановым периодом снижается, а объемы финансов 
федерального уровня значительно возрастают. В част-

ности, расходы, возлагаемые на субъекты Федерации, 
сократятся с 47 962 млн до 32 991,25 млн руб., а феде-
ральное участие в финансировании программных задач 
физической культуры и спорта увеличивается с 53 613 
млн до 129 459,58 млн руб. Указанный факт подтверж-
дает, что в Российской Федерации привязанность мер 
физкультурно-спортивной политики к экономической 
составляющей не является определяющей при форми-
ровании ее содержания. Соответственно, при усилении 
федерального участия в финансировании отрасли роль 
регионов, напротив, приобретает новое значение.

Собственно, о такой модели построения физкультурно-
спортивной политики в государстве говорит и Президент 
Российской Федерации. Так, на заседании Совета по раз-
витию физической культуры и спорта 24 марта 2014 г. 
в Кремле В.В. Путин отметил, что наиболее проблемная 
часть национальной спортивной системы – массовый 
спорт – может быть модернизирована исключительно 
силами региональных и муниципальных властей. Учиты-
вая, что большинство мероприятий новой федеральной 
программы в области спорта направлены на поддерж-
ку массового спорта, значение субъектов Федерации 
в формировании мероприятий как на собственном уровне, 
так и в масштабах всей страны повышается.

Вместе с тем процесс разработки физкультурно-
спортивной политики не ограничивается волей властных 
субъектов, принимающих официальное участие в согла-
совании и утверждении соответствующих стратегических 
документов. Фактически составление программных 
положений происходит в едином координационном 
центре, функции которого выполняет федеральный 
орган исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта (Министерство спорта Российской 
Федерации). Однако комплексный характер целей 
и задач современной политики в области физической 
культуры и спорта делает необходимым участие в этой 
процедуре также и иных профильных ведомств – в об-
ласти здравоохранения, социального и экономического 
развития, образования и т.д. Вследствие этого возникает 
вопрос о характере формирования базы данных, необ-
ходимых прежде всего для определения планируемых 
показателей и приведения в соответствие с ними общих 
концептуальных положений.

В ретроспективе данный процесс имел неоднознач-
ные тенденции. Так, в начале 2000-х гг. формирова-
ние новых программ в области развития физической 
культуры и спорта происходило внутри комплексного 
плана по социально-экономическому развитию страны 
и отдельных регионов. Субъекты Федерации создавали 
собственные концепции социально-экономической по-
литики, в рамках которых рассматривались проблемы 
физкультурно-спортивного сектора [4]. Но многие 
регионы растягивали данный процесс на довольно 
продолжительный период времени, вследствие чего 
общефедеральный план осуществления социально-
экономической политики был принят на основе лишь 
некоторых территориальных показателей [5]. Поэтому 
физкультурно-спортивная политика фактически была 
сформирована в исключительно вертикальном порядке, 
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при котором созданные федеральным центром установ-
ки явились императивом для всех без исключения ре-
гионов.

В 2005 г. принятие концепции развития физической 
культуры и спорта производилось в более широком 
формате с участием парламентариев, представителей 
спортивной общественности, профильных мини-
стерств. Однако в обсуждении проблем модернизации 
физкультурно-спортивной политики принимали участие 
лишь отдельные субъекты Федерации, чьи показатели 
демонстрировали позитивную динамику благодаря 
экспериментальным наработкам [10]. И такой подход 
казался вполне объективным на фоне целого ряда острых 
проблем социально-экономического порядка, явившихся 
барьером в выработке собственных стратегий развития 
физкультурно-спортивной отрасли [6]. Вследствие это-
го закономерным стал механизм, при котором формы 
и содержание политики в области физической культуры 
и спорта на федеральном и региональном уровнях прак-
тических совпали, за исключением отдельных субъектов 
Федерации.

Во многом такой расклад предопределил порядок 
формирования региональной физкультурно-спортивной 
политики в настоящее время за тем лишь исключением, 
что количество регионов, имеющих собственный под-
ход к развитию физкультурно-спортивного сектора, 
увеличилось пропорционально снижению федерального 
участия в осуществлении ключевых мероприятий. Этим 
же обстоятельством можно объяснить изменения в фи-
нансовой части физкультурно-спортивной политики. 
В сущности, федеральный центр установил пределы бюд-
жетных расходов лишь для себя, предоставив регионам 
возможность самостоятельно определить объем финан-
сирования мероприятий в области физической культуры 
и спорта за счет собственных источников. Вместе с тем, 
учитывая ошибки прошлых лет, когда неконтролируе-
мый процесс использования государственных финансов 
приводил в ряде регионов к диспропорции материаль-
ного обеспечения физкультурно-спортивного сектора, 
в новой концепции развития физической культуры и 
спорта в стране установлены минимальные условия 
финансирования за счет средств бюджетов субъектов 
Федерации. Следует констатировать: чем активнее регио-
ны принимают участие в разработке общефедеральной 
физкультурно-спортивной политики, тем слабее, на мой 
взгляд, вмешательство федерального центра в планиро-
вание мероприятий в данной сфере.

Речь о смещении ответственности в управлении физи-
ческой культурой и спортом с общефедерального уровня 
на региональный ведется и в высших политических кру-
гах Российской Федерации. В частности, Председатель 
Правительства Д.А. Медведев неоднократно высказывал-
ся на отдельных заседаниях по вопросам развития отрас-
ли о необходимости специализации регионов на базовых 
видах спорта. При этом В.В. Путин подчеркивал, что 
подобный акцент не должен восприниматься как отказ 
от развития других видов спорта, т.е. планка по общему 
состоянию регионального физкультурно-спортивного 
сектора при этом не должна опускаться.

Вместе с тем в таком подходе федерального центра 
усматривается вполне очевидный посыл к признанию 
прежних попыток по «уравниванию» регионов в обла-
сти физической культуры и спорта бесперспективными. 
Несмотря на преобладающее среди специалистов мнение 
о финансовой несостоятельности многих субъектов Феде-
рации по вопросам развития физкультурно-спортивного 
сектора, В.В. Путин заявил о прямо противоположной 
зависимости экономики региона, а равно и всей страны 
от состояния спортивной сферы. В конечном итоге посто-
янный акцент на слабые финансовые возможности субъ-
ектов Федерации и муниципалитетов удобен лишь той 
региональной политической элите, которая недостаточно 
мотивирована в модернизации физкультурно-спортивной 
сферы на управляемой территории. Вследствие этого 
в подобных регионах усиливается вмешательство феде-
рального центра, фактически отсутствует собственная 
стратегия физкультурно-спортивной политики, на-
блюдается сильная зависимость от общефедеральной 
финансовой политики. Ряд исследователей отмечает, что 
подобная картина не устраивает федеральную власть, 
и поэтому предпринимаются шаги в искусственном 
ослаблении контроля над региональными институтами 
в процессе формирования отдельных направлений госу-
дарственной политики [9]. Данная тенденция, по моему 
мнению, в полной мере происходит в настоящее время 
и в области физкультурно-спортивной политики, что 
подтверждается объективными показателями, заложен-
ными как в новой Концепции Федеральной целевой про-
граммы по развитию физической культуры и спорта, так 
и в стратегических программах регионов.

Следует отметить, что оперативное решение вопроса о 
привлечении регионов к активному участию в разработке 
как собственной, так и федеральной политики в обла-
сти физической культуры и спорта невозможно. Поиск 
инструментов стимулирования субъектов Федерации 
к этому процессу продолжается, что находит выражение 
в значительном изменении процедур формирования стра-
тегий и программ, объеме и способах финансирования, 
отходе от императивного характера положений, непо-
средственно направленных региональным структурам. 
В литературе продолжает превалировать мнение о преи-
муществе экономической составляющей в активности тех 
или иных регионов, которая существенно не изменится 
в обозримом будущем [1]. На мой взгляд, ключевая про-
блема незаинтересованности региональных политических 
элит в формировании физкультурно-спортивной поли-
тики заключается в отсутствии четкого распределения 
сфер влияния.

Если коснуться любого направления государственной 
политики в области физической культуры и спорта, мож-
но выявить общую устойчивую тенденцию к неопреде-
ленности полномочий на фоне идентичных обязанностей 
федеральной и региональной властей. Кроме того, проис-
ходит смешение управленческих ресурсов, что выража-
ется в дублировании органов власти, кадров, предметов 
ведения, нормативной документации. Фактически данная 
проблема решается в индивидуальном порядке с каж-
дым отдельно взятым субъектов Федерации. По форме 
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построения взаимоотношений при формировании еди-
ного подхода к управлению физкультурно-спортивным 
сектором на конкретной территории этот процесс на-
поминает своеобразный договор, участники которого 
(Российская Федерация и соответствующий регион) 
распределяют между собой обязанности по обеспечению 
официально провозглашенных задач и мероприятий. 
Исходя из этого, сложился неофициальный рейтинг 
регионов, чьи показатели в порядке осуществления 
физкультурно-спортивной политики влияют на характер 
диалога с федеральной властью. Условно говоря, продви-
нутые в разработке собственной политики субъекты Фе-
дерации имеют больше шансов в адаптации положений 
общефедеральной стратегии физкультурно-спортивной 
политики (Татарстан, Мордовия, Волгоградская область), 
чем регионы с неудовлетворительными результатами 
(Ульяновская, Ярославская область). Вопрос лишь за-
ключается в том, в какой степени мнение региональных 
представителей влияет на формирование условий такого 
«договора».

Возможность использования договорных форм 
в решении большинства проблем федеральной и регио-
нальной политики в Российской Федерации обсуждается 
учеными продолжительное время. При этом теория по-
литического соглашения претерпела значительные изме-
нения применительно к отдельно взятым направлениям 
государственной политики. В частности, существование 
неофициальных договоренностей по решению ряда клю-
чевых задач признано наиболее оптимальной практикой 
построения отношений по распределению сфер влияния 
[3]. Особенно актуальным использование договорных 
механизмов отмечается в сферах, где на формальном 
уровне решить вопрос разделения предметов ведения 
не представляется возможным [7]. Поскольку предмет-
ное разграничение физкультурно-спортивной политики 
в российском варианте отсутствует до сих пор, сле-
дует признать, что неформальные соглашения имеют 
определяющую роль в разработке политических ориен-
тиров при управлении физкультурно-спортивным сек-
тором.

Исходя из этого, встает вопрос о целесообраз-
ности приведения данного механизма формирования 
физкультурно-спортивной политики в официальные 
рамки. По моему мнению, сфера физической культуры 
и спорта в аспекте государственного управления нужда-
ется в бóльшей прозрачности как для региональных элит, 

так и общества. Тот факт, что федеральный центр имеет 
стойкое желание переложить на субъекты Федерации 
основной массив мер в рамках физкультурно-спортивной 
политики, является неизбежным следствием внедрения 
партнерской модели построения взаимоотношений 
между государством и спортивной системой. В идеале 
вопросы организации управления физической культурой 
и спортом должны полностью перейти в региональное 
ведение, однако многообразие объективных и субъ-
ективных факторов препятствует в настоящее время 
реализации данного процесса. Поэтому использование 
договорного стиля закрепления стратегических поло-
жений физкультурно-спортивной политики легализует 
существенное разграничение в сложившемся неравном 
положении регионов. В свою очередь, и распределение 
ресурсов на решение основных задач приобретет более 
понятный характер как для региональных властей, так 
и для непосредственных субъектов спортивной систе-
мы, стремящихся переложить ответственность за недо-
статочную организацию мероприятий исключительно 
на федеральный центр [2].

Выводы
Стратегии и программы развития физической культу-

ры и спорта как на федеральном, так и на региональных 
уровнях будут выступать в качестве рамочных соглаше-
ний. Если субъект Федерации обозначит собственную по-
зицию в документе регионального характера по вопросам 
его участия в управлении физкультурно-спортивным сек-
тором, он сумеет в конструктивном ключе приобрести ин-
струмент воздействия на федеральную власть в процессе 
формирования условий подобного договора. Напротив, 
в целях предотвращения рассогласованного подхода 
регионов к основным проблемам физической культуры 
и спорта в стране федеральный центр продолжит уста-
навливать границы государственного вмешательства 
в спортивную систему. Соответственно выстроится опти-
мальная иерархия управления отраслью, при которой для 
непосредственных субъектов спорта в рамках отдельном 
взятой территории обязательной базой будет служить 
стратегия физкультурно-спортивной политики региона, 
для субъекта Федерации ключевой формой закрепле-
ния его полномочий в данной сфере станет соглашение 
с федеральным центром, а для федеральной власти импе-
ративом будет являться общегосударственная стратегия 
развития физкультурно-спортивного сектора.
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Аннотация
Обобщены данные по вторичным иммунодефицитам 

и аутоиммунным реакциям при чрезмерных 
физических нагрузках и стрессе. Даны рекомендации 

по их диагностике и коррекции у спортсменов 
для оптимизации тренировочного процесса. 

Анализ методического подхода для достижения 
сопоставимости результатов, получаемых разными 
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Abstract
Summarized data on the secondary immune deficiencies 
and autoimmune reactions at excessive physical loads 
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and correction of the athletes for the optimization 
of the training process. Proposed unified method 
of evaluation of the immune responses of the organism 
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Общеизвестно, что занятия спортом характеризуются 
периодичностью тренировочного и соревновательного 
процессов, включая подготовительный, предсоревнова-
тельный, соревновательный и восстановительный этапы. 
Внимание тренеров и спортивных врачей при анализе 
достигнутых результатов, психофизического состояния 
и двигательной подготовленности спортсменов сосре-
доточено:

– во-первых, на оценке результатов (улучшение или 
ухудшение) в сравнении с предыдущими;

– во-вторых, на изыскании способов и приемов со-
вершенствования спортивной подготовки с помощью 
причинно-следственного анализа результатов, механиз-
мов эффектов и большого арсенала множеств методик 
комплексного обследования, мониторинга и восста-
новления функционального состояния спортсменов 
(врачебно-педагогическое наблюдение, морфофункцио-
нальные показатели и тесты двигательной подготовлен-
ности; медико-биологические методики; генетические 
маркеры; гематологические, биохимические анализы, 
показатели иммунного и гормонального статуса; вне-
дрение последних прогрессивных инноваций, как, на-
пример, миофасциография для диагностики состояния 

опорно-двигательного аппарата, цветостимуляционная 
методика для постнагрузочного и постсоревновательного 
восстановления спортсменов и т.д. [1, 2, 4–10,13, 16–19]).

Среди спектра разнообразных исследований и их 
результатов («эффекты») особое место принадлежит 
изучению состояния иммунной системы, которая играет 
ключевую роль в процессах адаптации при чрезмерных 
физических нагрузках и стрессе [11]. Однако, как это 
ни парадоксально, иммунологических исследований 
в сфере спортивной медицины много меньше, чем в дру-
гих областях фундаментальной и прикладной клиниче-
ской медицины.

Хотя очевидно, что для спорта и, естественно, для 
спортивных врачей именно такие исследования и на-
блюдения крайне востребованы и актуальны [17, 18]. 
Вот почему целесообразно провести обобщение и анализ 
данных основополагающих иммунологических исследо-
ваний, проведенных ведущими учеными-иммунологами 
ФНЦ ВНИИФК Левандо В.А. [4, 5], Емельяновым Б.А. 
и соавт. [1, 2, 4, 6, 18]. Тем более, что моделями экстре-
мальных воздействий служил спорт высших достижений, 
когда испытываемые спортсменами физические нагрузки 
и стресс, как правило, превышают предельно переноси-
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мые (для организма нормального здорового человека) 
пороги [18]. К тому же само по себе разнообразие олим-
пийских видов спорта позволяет моделировать практи-
чески любые виды нагрузок, испытываемых человеком 
в условиях профессиональной деятельности любой 
сложности [3–5]. 

Исследования Б.А. Емельянова с соавторами [1] по-
казали, что изменения Кс свидетельствуют о блокаде 
рецепторного аппарата клеток крови и снижении их 

функциональной активности, реагируя на происходящие 
сдвиги иммунорезистентности со стороны гуморально-
го фактора (табл. 1). Это позволило выйти на важный 
научно-практический задел – впервые были обоснова-
ны и установлены эмпирическим путем соотношения 
между естественными нормальными (не искаженными 
под влиянием извне) значениями содержания имму-
ноглобулинов IgA, IgG и IgM и соответствующими им 
значениями коэффициента Кс.

Таблица 1

Соотношения между нормальными значениями содержания иммуноглобулинов 
и коэффициента сорбции Кс

Нормы содержания иммуноглобулинов, мг/мл Нормы Кс, %

IgA – 0,8–1,8 7–9

IgG – 10–18 7–25

IgM – 1,2–2,5 10,25

Таким образом, происходящие изменения в соотноше-
ниях указанных факторов иммунитета (табл. 1) следует 
рассматривать как неблагоприятный прогностический 
признак снижения функциональных возможностей 
иммунной системы – «поломки» адаптационных меха-
низмов. Отклонения от этих «норм» могут свидетельство-
вать о затянувшемся инфекционном процессе, переходе 
его в хроническую фазу, о нарастании интоксикации 
или же о продолжающемся влиянии неблагоприятных 
факторов внешней среды. Возрастание Кс сопрово-
ждает, как правило, острые инфекционные заболевания 
относительно умеренной степени тяжести. В подобных 
случаях Кс обычно повышается более чем на 25%, тогда 
как при более острых и тяжелых инфекциях (герпес, 
грипп, гепатит) может достигать 100–200%. Снижение 
Кс чаще сопровождает аллергические и аутоиммунные 

процессы (ревматизм, бронхиальную астму, сахарный 
диабет и т.п.).

Поэтому предлагаемый подход можно использовать 
не только для дифференциальной диагностики и оценки 
тяжести течения патологического процесса, но и для 
оценки эффективности последующих лечебных и реаби-
литационных мероприятий. Примеры использования по-
казателей снижения иммунореактивности и возрастания 
заболеваемости приведены в табл. 2, где для наглядности 
проиллюстрированы наиболее характерные, доказатель-
ные примеры наблюдений за пловцами сборной команды 
России, используя коэффициент сорбции Кс. В табл. 2 
и в последующей табл. 6 содержание иммуноглобули-
нов в плазме крови, принятое за 100%, обозначается 
С-1, содержание иммуноглобулинов в лизате клеток 
крови – С-2. 

Таблица 2

Коэффициент сорбции Кс и содержание иммуноглобулинов в плазме и лизате клеток крови 
у заболевших и незаболевших спортсменов

Фамилия,
квалификация, 

возраст спортсмена

Содержание иммуноглобулинов (мг/мл) 
и коэффициент сорбции (%)

ДиагнозIgA IgG IgM

C-1 C-2 Кс C-1 C-2 Кс C-1 C-2 Кс

Т., мастер спорта, 18 лет 1,0 0,44 44 6,6 2,2 33 0,8 0,32 40 ОРЗ

П., мастер спорта, 20 лет 1,0 0,4 40 3,5 2,3 70 0,34 0,3 88 Острый ринит, 
ларингит

К., мастер спорта,18 лет 2,7 0,3 11 11,7 0,56 11 1,6 0,3 19 Здоров

Ш., мастер спорта, 22 года 2,2 0,22 10 10,0 1,26 13 4,0 0,6 15 Здоров

В табл. 3 приведены статистические данные конт-
рольной группы, полученные в тренировочный период 

(26 спортсменов) перед основным циклом наблю-
дений.
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Таблица 3

Статистические данные контрольной группы наблюдений

Статистические
данные контрольной 

группы

Содержание иммуноглобулинов (мг/мл) и
коэффициент сорбции (%)

IgA IgG IgM

C-1 C-2 Кс C-1 C-2 Кс C-1 C-2 Кс

Среднее значение (Хср) 1,85 0,18 10 10,67 1,06 10 1,31 0,11 8

Стандартная дисперсия (σ) 0,45 0,09 4,45 2,16 0,32 2,89 0,69 0.09 4,63

Ошибка Хср (±m) 0,09 0,02 0,89 0,43 0,06 0,58 0,14 0,02 0,93

Коэффициент вариации (%) 25 52 45 20 30 29 53 81 60

Повышение заболеваемости спортсменов во время 
особо ответственных состязаний всегда служило пово-
дом и основанием для изучения динамики изменений 
их иммунного статуса на всех этапах тренировочного 
цикла, чтобы предотвратить снижение пика спортивной 
формы перед соревнованиями. И чтобы, кроме того, дать 
возможность изучать и оценивать состояние иммунитета 
как в относительно спокойные периоды, так и в фазе 
явного стресса [4–6, 13]. Исследования проводились 
на таких моделях спорта высших достижений, как пла-
вание, академическая гребля, борьба, лыжные гонки. 
Предусматривалась возможность сохранения исходного 
уровня показателей иммунореактивности при постепен-
ном увеличении нагрузок и при срыве адаптации, резкое 
снижение средних уровней сывороточных и секреторных 
иммуноглобулинов и антител в период особо ответствен-
ных соревнований (почти неизбежно сопровождались 
стрессом). Сопоставление острой инфекционной заболе-
ваемости вирусной этиологии и обострений хронической 
вирусной патологии при чрезмерных нагрузках выявляло 
высокий коэффициент корреляции, равный 0,93 [4, 5, 6], 
что позволяет выявлять основные закономерности про-
цесса иммунологической адаптации организма здорового 
человека к интенсивным нагрузкам.

На первом этапе изучения иммунологических ре-
акций главное внимание было сосредоточено на вы-
явлении и диагностике инфекционных заболеваний у 
спортсменов (этиология, виды инфекций, нозология 
заболеваний спортсменов и их частота). На втором этапе 
пытались отработать вопросы диагностики вторичных 
иммунодефицитных состояний у спортсменов с целью их 
предупреждения (профилактики) и коррекции (лечения) 
[10, 14].

Этиология и нозологическая структура 
заболеваемости спортсменов

Последние два десятилетия для спорта высших до-
стижений стало характерным применение предельно 
максимальных (по интенсивности) нагрузок и на со-
ревнованиях, и на тренировках. Такие сверхнагрузки, 
напрягая и мобилизуя все функциональные резервы 
организма спортсмена, естественно, приводят к срыву 
адаптации и, следовательно, к неизбежному увеличению 
сопутствующей заболеваемости. Очевидно, что крен 

в самый негативный «сценарий» особенно присущ про-
фессиональному спорту, выполняющему «любой ценой» 
«заказы» коммерческих «интересов» «своих работодате-
лей» [16, 18].

Одним из приоритетов в системе заболеваемости 
населения являются острые респираторные инфекции, 
в первую очередь вирусной этиологии. Естественно, не 
меньшую угрозу они представляют и для спортсменов, 
которые, по существу, находятся в такой же социальной 
среде. Что касается нозологической конкретизации за-
болеваний, то наиболее информативна в этом отношении 
монография В.А. Левандо [4], которая содержит самый 
представительный фактический материал по этому во-
просу, полученный в итоге обобщения массовых обсле-
дований (нескольких тысяч спортсменов по 42 видам 
спорта, включая все олимпийские дисциплины). По 
большинству видов спорта общая заболеваемость среди 
спортсменов составляла от 20 до 55% (от общего числа 
всех обследованных). Максимум приходится на долю па-
тологии ЛОР-органов (80–90%) с характерной симптома-
тикой и диагнозами (по общепринятой нозологии): ОРЗ 
и/или ОРВИ. Во время соревнований заболеваемость, 
как правило, увеличивалась в 5–20 раз в сравнении с пе-
риодом тренировок. Особенно велик рост заболеваемости 
у спортсменов высшей квалификации (мастера спорта, 
члены сборных команд России). Они более уязвимы под 
влиянием стресса, физического и психоэмоционального 
перенапряжения, которые снижают иммунореактивность 
организма. Ко всему этому (помимо травм) нередко 
присоединяется еще и ряд заболеваний инфекционной 
природы (пневмонии, бронхиты, лимфадениты, гной-
ничковые поражения кожи, гепатиты (болезнь Боткина), 
герпес и стоматиты). 

Наряду с этим в представленных нами материалах 
комплексному обследованию подвергнута группа спортс-
менов (120 чел., возраст 16–22 года) из сборной команды 
Москвы и России по плаванию в ходе тренировочных 
сборов и соревнований. Их общая заболеваемость во 
время соревнований составляла 27% (из них 6 – это 
случаи отита, остальные – ОРВИ).

В табл. 4 приведены данные об их заболеваемости 
с учетом уровня их спортивного мастерства. При обследо-
вании этих спортсменов в период тренировок перед сорев-
нованиями (в объеме тренировочной работы в месячном 
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цикле около 1600 ч в режиме аэробного энергообеспече-
ния 96–97%, пульс до 160 уд./мин и смешанном аэробно-
анаэробном режиме 3–4%, пульс 161–180 уд./мин) 

был получен следующий результат – у 30% всех обсле-
дуемых произошло увеличение сорбции иммуноглобу-
линов на клетках крови. 

Таблица 4

Заболеваемость спортсменов в зависимости от уровня спортивного мастерства

Квалификация спортсменов
Заболевания

Всего
ОРВИ ангина бронхит пневмония гнойнич-

ковые
инфекци-

онные отит

Мастера спорта и кандидаты 
в мастера спорта 16 12 3,2 2,4 4,2 4,3 2,2 44,3

I разр. 10 4,8 4,8 – 7,2 1,2 2,1 30,1

II и III разр. 10 6,4 4,0 1,0 6,9 0,5 8,0 36,8

Контр. группа 7,7 5,9 0,3 – 5,4 1,5 1,3 22,1

Таким образом, иммунологическое обследование 
спортсменов с учетом количественных показателей со-
отношения иммуноглобулинов и нормальных антител, 
циркулирующих и сорбированных на клетках крови, 
дает возможность оценивать не только функциональное 
состояние иммунной системы спортсменов, но и делать 
прогноз. Для принятия своевременных и более адек-
ватных мер по иммуннореабилитации, предотвращения 
развития инфекционных осложнений и, что не менее 
важно, – ради сохранения пика спортивной формы.

Ниже представлены суммарные данные обследования 
различных групп спортсменов (70 чел). Это коэффициент 
сорбции Кc и содержание иммуноглобулинов в плазме 
и лизате клеток крови у заболевших и незаболевших 
спортсменов после соревнований (сравнение с контро-
лем). Как следует из этих данных, содержание иммуно-
глобулинов разных классов у здоровых спортсменов и 
лиц из группы сравнения (доноров) не имеет существен-
ных различий. У заболевших спортсменов исследованные 
показатели отличались высокой степенью достоверности 
от таковых в других группах (при высоком уровне Кс). 

Выявленное в ходе предпринятого анализа повыше-
ние (стресс) сорбции иммуноглобулинов на форменных 
элементах крови наряду с отмеченными изменениями 
свидетельствует о снижении иммунологической реак-
тивности по мере возрастания риска заболеваемости. 
Влияние стресса проявляется в резком падении сред-
них уровней сывороточных иммуноглобулинов А-, G- 
и М- классов. Иммуноглобулины же, фиксированные на 
форменных элементах крови, реагируют одновременно, 
но с прямо противоположной динамикой (достовер-
ное увеличение их количества под влиянием стресса). 
Аналогичная динамика сывороточных и фиксирован-
ных на форменных элементах крови антител выявлена 
и у других спортсменов в те же временны́е отрезки. 
Хотя при индивидуальном анализе у лиц с вирусной 
инфекцией столь разнонаправленная динамика (со-
отношения количеств иммуноглобулинов и нормаль-
ных антител в сыворотке и на форменных элементах 
крови) приобретает еще более выраженный характер 
(табл. 5).

Таблица 5

Концентрация иммуноглобулинов и нормальных антител в сыворотке спортсменов 
в различные периоды спортивной деятельности

Период 
обследования

Содержание иммуноглобулинов (мг/мл) Обратные титры антител к диагностикумам 
возбудителей (с учетом двоичных разведений)

IgA IgG IgM столбняка
стафило-
кокковой 
инфекции

дифтерии коклюша

Тренировочный 1,79±0,12 12,85±0,47 1,78±0,24 1561±551 461±85 750±115 187±47

Соревновательный 1,05±0,13 4,35±0,48 0,72±0,13 501±213 102±48 170±85 84±23

Примечание. Во всех случаях р < 0,054; n = 20; контрольная группа – спортсмены в тренировочном периоде (n = 26).

Поскольку во всех рассмотренных случаях ослож-
нение вирусной инфекцией есть следствие вторичного 
иммунодефицита у спортсменов, то, выделив среди них 
группу риска, нетрудно спрогнозировать (с достаточно 

высокой степенью достоверности (р < 0,05) риск раз-
вития у них еще и других, возможно, дополнительно 
присоединяющихся заболеваний любой возможной 
этиологии (табл. 6).
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Таблица 6

Коэффициент сорбции Кс и содержание иммуноглобулинов в плазме и лизате клеток крови 
в различных группах обследованных

Группы
обследо-
ванных 

спортсме-
нов

Число 
человек 
в группе

Содержание иммуноглобулинов (мг/мл) и коэффициент сорбции Кс (%)

IgA IgG IgM

С-1 С-2 Кс С-1 С-2 Кс С-1 С-2 Кс

Заболев-
шие 16 1,05±0,13 0,28± 0,04 33± 7,38* 4,35± 0,48 1,28± 0,2 37± 8,22* 0,72± 0,13 0,31± 0,03 57± 8,148*

Незабо-
левшие 28 1,79±0,12 0,10± 0,02 5± 0,93* 12,9± 0,47 0,85± 0,11 7± 1,14 1,78± 0,24 0,13± 0,01 9± 1,08

Контроль-
ная 
группа

12 1,85±0,09 0,18± 0,02 10± 0,89 10,67± 0,43 1,06± 0,06 10± 0,58 1,31± 0,14 0,11± 0,02 8± 0,93

* р < 0,05.

Таким образом, результаты представленной серии 
натурных наблюдений на спортсменах свидетельству-
ют о том, что стресс, инициированный чрезмерной 
физической нагрузкой, сопровождаемой выраженным 
психоэмоциональным напряжением, вызывает у атле-
тов, с одной стороны, исчезновение иммуноглобулинов 
и специфических антител из сыворотки крови; а с дру-
гой – приводит к резкому увеличению иммуноглобули-
нов, сорбированных на клетках крови. Подобные измене-
ния свидетельствуют о тенденции снижения напряженно-
сти гуморального иммунитета в сочетании с изменением 
биопотенциала клеточных мембран (снижение потенциа-
ла факторов клеточного иммунитета). Совокупность всех 
этих изменений, вместе взятых, отражают характер более 
сложной природы изменений и сдвигов, происходящих 
в состоянии иммунологического гомеостаза организма 
спортсменов, что чревато риском присоединения забо-
леваний любой возможной этиологии.

Несколько отличные данные получены при изучении 
заболеваемости спортсменов по «надводным» видам 
спорта (гребля академическая, на байдарках и каноэ, 
парусный спорт и т.п.), где эти цифры обычно не пре-
вышают 17–18%. Исключение составили водные лыжи, 
где заболеваемость возросла до 36,3% [4, 5].

В ряде исследований последних лет [6] показано, что 
высокие тренировочные и соревновательные нагрузки 
вызывают угнетение иммунореактивности организма 
за счет уменьшения (вплоть до исчезновения) иммуно-
глобулинов. Это объясняет известные факты снижения 
сопротивляемости организма спортсменов при достиже-
нии ими «максимума» спортивной формы. Возникает 
необходимость дополнительного применения в ходе 
тренировочного процесса препаратов для стимуляции 
процессов восстановления, способствующих повышению 
иммунного статуса.

В завершение обсуждения результатов проведенного 
развернутого комплексного исследования следует от-
метить, что своевременное и адекватное (по врачебным 
показаниям) использование для обследованного кон-
тингента испытуемых спортсменов таких общепринятых 
и доступных мер иммунопрофилактики, как комплексные 

препараты (иммуномодуляторы, иммунодепрессанты, 
витамины и др.), оказывается более предпочтительным, 
чем использование монопрепаратов [7–12]. Комплекс, ка-
залось бы, вполне очевидных лечебно-профилактических 
мер, использованных спортивными врачами в обсле-
дованных коллективах (с помощью консультантов-
терапевтов и инфекционистов), в целом способствовал 
выздоровлению спортсменов: у них восстановился 
(нормализовался) исходный статус иммунореактивно-
сти; снизилась заболеваемость; уменьшились частота 
и тяжесть присоединившихся инфекционных и вирусных 
заболеваний.

В целях подготовки к соревнованиям в столь не-
привычных условиях (как предстоящая ХХХI летняя 
Олимпиада в Бразилии («Рио-де-Жанейро-2016»)) 
всем российским спортсменам необходимо обяза-
тельно пройти комплекс мероприятий временнóй 
и климатической адаптации непосредственно на месте 
проведения этих соревнований (или же в регионах, 
имеющих сходные климатогеографические параметры). 
В процессе адаптации к столь новым географическим 
и эколого-эпидемиологическим условиям необходимо 
соответственно скорректировать привычную структуру 
как самих спортивных тренировок, так и систему вос-
становительных мероприятий применительно к жаркому 
и влажному тропическому климату Бразилии. Одном 
из первоочередных непременных условий – обязатель-
ная профилактическая вакцинация всех российских 
спортсменов против желтой лихорадки (амариллеза), 
т.к. Бразилия входит в число стран Южной Америки, 
эндемичных по этому заболеванию [19]. Сам факт та-
кой вакцинации должен быть обязательно официально 
подтвержден международным свидетельством (такое 
требование, естественно, справедливо и в отношении 
проведения всех других вакцинаций против остальных 
опасных инфекционных заболеваний на этой территории 
Южно-Американского континента). Разумеется, все 
тренеры и врачи спортивных команд, как и руководство 
Национального олимпийского комитета России вместе 
с руководством Минспорта РФ, всех федераций олим-
пийских видов спорта и всех сборных команд, должны 
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быть заранее ознакомлены, проинструктированы по 
всем приоритетам подготовки к соревнованиям заранее, 
до Олимпиады в Бразилии (август 2016 г.), об особых 
условиях ее проведения [13, 16–19].

Подводя итог предпринятому анализу, целесообразно 
(хотя бы вскользь) упомянуть и о перспективах научного 
прогресса в иммунопатологии будущего. Известно, что 
благодаря новейшим исследованиям последнего десяти-
летия она выходит на новые рубежи [11–15]. Оказалось, 
иммунная система организма не ограничивается лишь 
специфической глобулиновой системой отличия чуже-
родного, присущей адаптивному иммунитету млекопита-
ющих, чему посвящена данная статья и накоплен огром-
ный опыт и обширная литература по иммунологии [9–15, 

19]. Наряду с общеизвестным адаптивным иммунитетом 
одновременно функционирует и другая, эволюционно 
намного более древняя (с беспозвоночных животных 
и растений) система так называемого интегрального 
(врожденного) иммунитета (образораспознающих ре-
цепторов). Ее основа – система PRR, объединяющая 
в единое целое все компоненты иммунной системы: 
и адаптивного, и врожденного иммунитета, тесно свя-
занная с цитокиновой системой, изучению которой 
в последние годы стало придаваться особое значение 
[13, 14, 15]. Но пока это – лишь начальная стадия даль-
нейшего развития проблематики иммунопатологии, 
хотя и чрезвычайно перспективная, возможно, уже 
в недалеком будущем.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЫШЦ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 
ЛОКАЛЬНЫХ РИТМИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

В.П. ПЛОТНИКОВ, Б.А. ПОЛЯЕВ, М. ПАНЮКОВ, 
ФГБУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова»

Аннотация
Исследовалась работоспособность ритмических 

сокращений мышц предплечья с нагрузками 10; 
20; 30 и 40% от максимальной произвольной силы 

(МПС) с периодами напряжения и расслабления 
мышц, равными 0,2; 0,4; 0,6; 1,0; 2,0; 3,0 и 6,0 с. 

Длительность работы мышц предплечья «до отказа» 
возрастала при всех исследованных нагрузках 
с удлинением периода сокращения, если фаза 

расслабления не превышала 0,4 с. Оптимальными 
фазами расслабления мышц с указанными периодами 

напряжения для усилия 10; 20; 30 и 40% от МПС 
соответственно являются 0,4; 2,0; 3,0 и 6,0 с.

Ключевые слова: максимальная произвольная сила, 
ритмическая работа мышц, длительность периодов 

напряжения и фаз расслабления.

Abstract
The study focuses on the work capacity of forearm 
muscles during rhythmic contractions. The muscles 
contracted with workloads at 10; 20; 30 and 40% 
of maximum strength capacity (MSC). The periods 
of contraction and relaxation alternated at 0,2; 0,4; 0,6; 
1,0; 2,0; 3,0 and 6,0 seconds. The duration of the rhythmic 
muscle work until muscle failure increased 
at all muscle workloads with increasing of contraction 
time if the relaxation phase did not exceed 0,4 second. 
Optimal muscle relaxation phases with these periods 
of tension to the efforts of 10; 20; 30 and 40% of MPS 
are respectively 0,4; 2,0; 3,0 and 6,0 seconds.

Key words: maximum strength capacity, rhythmic 
muscle activity, duration of the periods of contractions 
and relaxation phases.

Введение
В трудовой и спортивной деятельности человека наи-

более часто встречающейся формой мышечной активно-
сти является активность динамическая. Характеристики 
последней отличаются чрезвычайным разнообразием. 
Это выражается в величинах используемых нагрузок, 
частоте и ритме вовлечения различных мышц в работу. 
В спортивной практике единоборства, в циклических 
видах спорта у легкоатлетов, гребцов, юных пловцов, 
лыжных гонках [2, 4, 7] внимание тренеров и спортс-
менов обращается на значимость развития локальной 
мышечной силы, выносливости для сохранения техники 
выполнения приема, движения, улучшения спортивных 
результатов, выявления главного функционального звена 
и лимитирующих его факторов [6].

Кроме того, длительное участие в работе локальных 
мышечных групп, даже с небольшими нагрузками, по 
мнению ряда авторов, является причиной развития 
функциональных и органических нарушений со сторо-
ны сердечно-сосудистой, нервно-мышечной системы, 
опорно-двигательного аппарата [1, 3, 5].

Важным условием профилактики мышечного утом-
ления и обоснования рациональных режимов труда 
человека, тренировок спортсменов является определение 
оптимальных вариантов мышечной активности [7]. Вы-
яснение этого вопроса невозможно без знания физиоло-
гических механизмов, лежащих в основе повышения или 
понижения мышечной работоспособности, а также объ-
ективных критериев оценки степени развития утомления.

Анализ литературных материалов показывает, что 
имеющиеся исследования, посвященные выяснению 

особенностей мышечной работоспособности в условиях 
ритмических сокращений, были выполнены в ограни-
ченном диапазоне режимов фазной активности [9] без 
должного технического сопровождения.

Цель настоящей работы – изучение работоспособ-
ности мышц предплечья в условиях широкого диапазона 
их ритмической активности.

Методика
1) Максимальная произвольная сила (МПС) опреде-

лялась оригинальным кистевым динамометром, рассчи-
танным на измерение усилия в диапазоне 0–30; 0–60 
и 0–120 кг. 

2) Ритмическая работа выполнялась на кистевом 
пружинном эргометре с механизмом изменения степени 
натяжения пружин. 

3) Использовалась электронная система для независи-
мого формирования длительности периодов сокращения 
и расслабления с выходом на световое табло. 

4) Визуальный осциллометрический контроль време-
ни подъема кривой сокращения ограничивался 0,1–0,2 с. 

5) Электромиограмма и механограмма мышечных 
сокращений для выяснения степени участия мышц пред-
плечья в работе и их объективной оценки в периодах 
напряжения и расслабления. 

В процессе мышечной активности обследуемые от-
мечали степень появления субъективного ощущения 
тяжести, усталости (боли) выполняемой работы: сла-
бой – пороговой и непереносимой, совпадающей с от-
казом от работы. Число сокращений до первого ощуще-
ния слабой – пороговой тяжести выполняемой работы, 
отнесенное к их общему количеству, выраженное в про-
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центах, мы назвали «показателем утомления» («ПУ»). 
В исследовании после предварительной 2–3-недельной 
тренировки участвовали 24 чел. в возрасте 24±0,73 года. 
Морфофункциональная характеристика и максималь-
ная произвольная сила исследуемых лиц составляла: 

длина – 174±1,25 см и масса тела – 71,4±1,57 кг; МПС – 
70,2±2,01 кг; МПС* – 76,3±2,16.

Режимы работы с нагрузками в 10, 20, 30 и 40% 
от МПС и количество ритмических сокращений мышц 
предплечья в минуту показаны в табл. 1.

Таблица 1

Режимы исследованных ритмических сокращений

Фазы расслабления

Периоды сокращения, с 0,2 0,4 0,6 1,0 2,0 3,0 6,0

0,2 150 100 75 50 27,3 18,8 9,7

0,4 100 75 60 42,9 25 17,6 9,4

0,6 75 60 50 37,5 23,1 16,7 9,91

1,0 50 42,9 37,5 30 20 15 8,6

2,0 27,3 25 23,1 20 15 12 7,5

3,0 18,8 17,6 16,7 15 12 10 6,7

6,0 9,7 9,4 9,1 8,6 7,5 6,7 5

Частота сокращения, мин

* Максимальная произвольная сила после 6 месяцев исследований и достоверность изменения показателя по сравнению с исходным 
результатом, p < 0,05.

Результаты исследования
В тексте первой цифрой обозначены периоды сокра-

щения, второй – фазы расслабления мышц. Ритмическая 
активность мышц выполнялась до отказа при условии, 
что она не могла продолжаться более 20 мин. После 
20 мин работа прекращалась.

Длительность фазы расслабления 0,2 и 0,4 с. Рабо-
тоспособность мышц предплечья при равных периодах 
сокращения и расслабления с увеличением нагрузки 

(от 10 до 40% от МПС) снижается, при этом «ПУ» воз-
растал. Однако при мышечной активности со стабильной 
фазой расслабления и величиной нагрузки по мере уд-
линения периода напряжения время работы возрастало, 
что подтверждается высокой достоверностью линиями 
тренда (рис. 1 а, б). 

Особенно отчетливо эта зависимость проявляется 
при нагрузке 10% от МПС. Начиная с режима работы 
(2,0–0,2) ритмическая активность мышц выполнялась 

Рис. 1, а. Продолжительность ритмических сокращений мышц предплечья (мин) в зависимости от величины усилия 
и длительности периода сокращения при постоянной фазе расслабления 0,2 с
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более 20 мин. Показатель утомления, в этих случаях, 
со значимой величиной аппроксимации линии тренда 
снижался (рис. 1, б). 

Отмеченная зависимость между работоспособностью 
мышц и «ПУ» имеет четкую отрицательную коррелятив-
ную связь от (r = –0,95) до (r = –0,76).

Другой отличительной особенностью являлось то, 
что при увеличении микропаузы с 0,2 до 0,4 с ритми-
ческая работа с усилием в 10% от МПС возрастала до 

более 20 мин со всеми периодами сокращения мышц. 
На следующих рисунках не будут представлены режимы 
ритмических сокращений, если их время превышало 
20 мин. 

Длительность фазы расслабления 0,6 с. Определить 
какую-либо закономерность изменения времени работы 
и «ПУ» при стабильной нагрузки и фазе расслабления 
с увеличением продолжительности периода напряжения 
не представлялось возможным (рис. 2).

Рис. 1, б. Показатель утомления (усл. ед.) при ритмических сокращениях мышц предплечья в зависимости 
от величины усилия и длительности периода сокращения при постоянной фазе расслабления 0,2 с

Рис. 2. Продолжительность ритмических сокращений и показатель утомления мышц предплечья в зависимости 
от величины усилия и длительности периода сокращения при постоянной фазе расслабления 0,6 с
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Исключение составила ритмическая работа в режиме 
0,2–0,6 с усилием 20% от МПС, которая выполнялась 
20 мин. Этот вид динамической работы являлся тести-
рующим в оценке работоспособности скелетных мышц; 
для ее осуществления требовалась соответствующая 
мобилизация сил и тренированность мышц. Повышение 
периода напряжения на 0,2 с резко снижало работоспо-
собность мышц предплечья. С периодом напряжения 
0,4 с с фазой расслабления 0,6 с (0,4–0,60) время работы 
не превышало 4,03±0,35 мин. 

Длительность работы и «ПУ» при сравнении оди-
наковых режимов фазной активности с повышением 
нагрузки в % от МПС имеют разнонаправленный тренд. 
Продолжительность работы снижается, а «ПУ» повы-
шается (рис. 2).

Длительность фазы расслабления 1,0; 2,0 и 3,0 с. 
С длительностью фазы расслабления 1,0 с и величи-
ной нагрузки 20% от МПС работа мышц предплечья 
с периодами напряжения 0,4; 0,6; 1,0; 2,0; и 3,0 с про-
должалась более 20 мин. С длительностью напряжения 

6,0 с с усилием 20% от МПС она могла осуществляться 
как минимум 20 мин с фазой расслабления, равной 2,0 
с. С нагрузкой в 30% от МПС активность мышц с фазой 
расслабления 1,0 с могла совершаться более 20 мин 
с периодами сокращения 0,2; 0,4; 0,6 и 1,0 с. С длитель-
ность напряжения мышц в 2,0; 3,0 с ритмическая работа 
выполнялась 20 мин с фазой расслабления, равной 2,0 с. 
С нагрузкой 30% от МПС фазная активность с периодом 
напряжения 6,0 с могла осуществляться более 20 мин 
с фазой расслабления 3,0 с. 

Ритмическая активность мышц предплечья с нагруз-
кой 40% от МПС и периодами сокращения 0,2; 0,4; 0,6 
и 1,0 с продолжалась 20 мин с фазой расслабления 2,0 с. 
С периодами напряжения 2,0; 3,0 с фаза расслабления 
увеличивалась до 3,0 с. Самый продолжительный период 
напряжения мышц в наших исследованиях равнялся 6,0 с. 
Для выполнения ритмической работы более 20 мин 
с нагрузкой 40% от МПС с таким периодом напряжения 
мышц требовалась фаза расслабления не менее 6,0 с 
(табл. 2).

Таблица 2

Продолжительность (мин) ритмической работы и показатель утомления 
(«ПУ», усл. ед.) при исследованных режимах

Периоды сокращения мышц (с)

0,2 0,4 0,6 1,0 2,0 3,0 6,0

t
ПУ Фаза расслабления 1,0 5,95±0,48

32,0±2,63
МПС
20%

t
ПУ  5,86±0,38

25,0±2,72
4,09±0,1

32,0±2,60
3,08±0,14
37,0±1,62 30%

t
ПУ

3,85±0,36 4,51±0,31 4,16±0,21* 3,64±0,17 2,10±0,05 2,19±0,17 1,88±0,05** 40%

35,0±3,79 34,0±2,41 35,0±3,97 34,0±2,36 44,0±0,88 41,0±1,72 42,0±2,30

 

t
ПУ  Фаза расслабления 2,0 6,65±0,32

35,0±3,35 30%

t
ПУ

8,21±0,41
26,0±1,69

4,20±0,23
33,0±2,60

2,90±0,1
36,0±2,2 40%

t
ПУ  Фаза расслабления 3,0 13,54±1,04

29,0±3,37
5,16±0,48

34,0±1,89*** 40%

* – вероятность ошибки показателя при оценке достоверности изменения времени ритмической работы в режимах 0,2; 0,4 
и 0,6 с и 2,0; 3,0 с.

** – с фазой расслабления 1,0 с с нагрузкой 40% от МПС, р > 0,05.
*** – вероятность ошибки показателя при оценке достоверности изменения «ПУ» при ритмической работе с периодом 

напряжения 6,0 с и фазой расслабления 2,0 и 3,0 с с усилиями 30 и 40% от МПС, р > 0,05.

При указанных фазах расслабления в целом про-
сматривается классическая закономерность. От-
мечается обратная связь времени работы мышц от 
величины нагрузки и периодов напряжения мышц: 
чем больше эти параметры фазной активности, тем 
меньше физическая работоспособность мышц, табл. 2. 
Показатель утомления при стабильной фазе рассла-
бления повышался с увеличением длительности пе-

риода напряжения. Четкой зависимости «ПУ» от вели-
чины усилия при равных показателях сокращения и рас-
слабления мышц зафиксировано не было, что особенно 
проявилось при периоде напряжения 6,0 с. Например, 
при фазной активности в режиме 6,0–1,0 с нагрузкой 30% 
от МПС «ПУ» не отличался от подобной работы мышц 
с усилием 40% от МПС. Аналогичный характер изменения 
«ПУ» отмечалась и при фазе расслабления, равной 2,0 с. 
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Обсуждение
Исследование ритмической активности мышц 

предплечья при стабильной скорости их укорочения 
в широком диапазоне нагрузок и временных параметров 
периодов напряжения и расслабления позволило полу-
чить ряд новых данных.

Ритмичная работа со стабильной фазой расслабления 
0,2 с с нагрузкой 10% от МПС увеличивалась с повыше-
нием длительности периода напряжения мышц. Начиная 
с периода сокращения мышц 2,0 с она могла совершаться 
более 20 мин. Последний факт имеет особую значимость, 
поскольку и при мышечной активности с нагрузками 
в 20, 30 и 40% от МПС отмечается аналогичная законо-
мерность. Время работы повышается по мере нарастания 
периода напряжения. 

Другой важный факт. Например, длительность 
ритмических сокращений с нагрузкой 10% от МПС 
в режиме 0,2–0,2 составляла всего 1,20±0,03 мин. Увели-
чение микропаузы на 0,2 с способствовало повышению 
длительности работы более чем на 20 мин не только при 
этой фазной активности, но и при всех других исследо-
ванных периодах напряжения мышц. Сущность этого 
феномена можно объяснить особенностью биоэлектри-
ческой активности мышц, участвующих в ритмической 
работе с короткими фазами расслабления (отдыха), не 
превышающих 0,4 с. Оказалось, зарегистрированные 
показатели ЭМГ мышц в микропаузах были на 30–40% 
больше, чем при периодах сокращения, равных 1,0; 
2,0; 3,0 и 6,0 с. Что значит 0,2; 0,4 с расслабления, от-
дыха? За этот отрезок времени нужно послать импульс 

к мышцам для расслабления и тут же – к сокращению. 
Всё это требует большой концентрации усилий, энергии 
на локальном уровне. При мышечной работе в режиме 
0,2–0,2 с с нагрузкой 10% от МПС биоэлектрическая 
активность мышц при стартовых действиях расслабления 
и сокращения превышала на 6–24% биоэлектрическую 
активность мышц во время развития максимальной про-
извольной силы, рис. 3.

В данной ситуации напрашивается парадоксальный 
вывод. Чем длительнее будет напряжение мышц, при 
микропаузах не превышающих 0,4 с, тем меньше будет 
энерготрат в фазу расслабления, тем продолжительнее 
будет выполняться мышечная активность. Во время 
фазной активности в режиме 1,0–0,2 общая длительность 
фазы расслабления (10 с) более чем в 2 раза превыша-
ла фазу расслабления (4,8 с) при ритмической работе 
2,0–0,2 с с нагрузкой 10% от МПС (рис. 4). 

Причину возникновения ощущения тяжести выпол-
нения работы (боли) связывают с образованием метабо-
лических продуктов в процессе мышечного сокращения, 
когда их концентрация достигает порога болевого дей-
ствия [8, 10]. В процессе сокращения мышц происходит 
стимуляция рецепторов, импульсы которых возбуждают 
центральные мозговые структуры, деятельность которых 
вызывает сдвиги вегетативной, сердечно-сосудистой 
и др. систем. При достижении афферентным потоком 
некоторой критической плотности он проявляет себя 
симптомом ноцицептивного характера и вызывает соот-
ветствующие реакции (чувство усталости, тяжести, боли, 
повышение АД и т.д.).

 а б
Рис. 3. Ритмическая работа в режиме 0,2–0,2 с (а) 

и 0,2–0,4 с (б) с нагрузкой 10% от МПС. 
Сверху вниз: лучевой сгибатель кисти, поверхностный 

сгибатель пальцев, локтевой сгибатель кисти 
и разгибатели пальцев

Рис. 4. Ритмическая работа в режиме 1,0–0,2 с 
с нагрузкой 10% от МПС.

Сверху вниз: лучевой сгибатель кисти, поверхностный 
сгибатель пальцев, локтевой сгибатель кисти 

и разгибатели пальцев
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Выводы

1. При определенных режимах фазной активности 
оптимальная длительность ее выполнения зависит от 
микропаузы как напряжения, так и расслабления.

2. Выявлено особенное состояние мышц в микро-
паузах расслабления, не превышающих 0,4 с. Стартовая 
биоэлектрической активность их в фазах расслабления 
0,2 с оказалась выше, чем в периодах сокращения мышц 
1,0; 2,0; 30 и 6,0 с. 

3. Продолжительность ритмической работы с нагруз-
ками 10, 20, 30 и 40% от МПС увеличивается с длитель-
ностью периода напряжения мышц, если длительность 
фаз расслабления не превышает 0,4 с.

4. Отношение числа сокращений до появления сла-
бой боли к их общему количеству в момент «отказа» от 
работы (показатель утомления «ПУ») может служить 
критерием оценки мышечной работоспособности. 
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Аннотация
В статье представлены данные изучения 

формирования различных типов неспецифических 
адаптационных реакций (НАРО) 

при мышечной деятельности у 119 пловцов 
высокой квалификации. Дан анализ взаимосвязи 
типа НАРО с биоэнергетическими критериями 

при проведении стандартного тестирования 
физической работоспособности. Выявлены ассоциации 

эффективности функционирования механизмов 
энергообеспечения и показателей физической 

работоспособности с типом неспецифических 
адаптационных реакций.

Ключевые слова: неспецифические адаптационные 
реакции организма, биоэнергетические критерии, 

физическая работоспособность.

Abstract
This article presents results of study of non-specific 
adaptation reaction types of 119 highly qualified 
swimmers. Cycling test was performed and relationship 
of types of non-specific adaptation reactions to bioenergy 
criteria was determined. It was shown that type 
of non-specific adaptation reactions has association 
with physical performance and muscle activity energy 
mechanism. 

Key words: non-specific adaptation reactions, 
bioenergy criteria, physical performance.

Введение
Адаптационные изменения в организме спортсменов 

под влиянием физических нагрузок являются важным 
звеном в повышении физической работоспособности [1]. 
Отсутствие правильной организации тренировочного 
процесса в соответствии с индивидуальными возмож-
ностями спортсменов может являться причиной срыва 
адаптации. Проблема оценки адаптации организма 
спортсменов к тренировочным нагрузкам имеет не только 
биологическую, но и социальную значимость по причине 
тесной связи адаптационных процессов с физически-
ми нагрузками и сохранением здоровья спортсменов. 
В связи с этим поиск надежных методов оценки адап-
тации является по-прежнему актуальным. Один из век-
торов поиска таких методов лежит в области изучения 
неспецифических адаптационных реакций организма 
(НАРО). Метод основан на изучении динамики клеточ-
ного состава периферической крови спортсменов под 
влиянием физических нагрузок и обоснован Л.Х. Гаркави 
с соавт. [2, 3]. Ими выдвинута и обоснована гипотеза, что 
в ответ на действие разных по интенсивности раздражи-
телей развиваются различные по качеству адаптационные 
реакции организма, которые являются неспецифически-
ми, комплексными и характеризуются определенным 
автоматизмом. 

Определение типа неспецифических адаптационных 
реакций распространено в различных областях меди-
цины (пульмонологии, гастроэнтерологии, педиатрии, 
онкологии и др.) для диагностики заболеваний, их про-
филактики, прогноза и эффективности лечения путем 
активационной терапии. Изучение типа ответа организма 
спортсменов на физическую нагрузку актуально в прак-

тике спорта, поскольку на каждом уровне реактивности 
организма формируется различный комплекс изменений 
в функционировании систем организма [4]. В ряде работ 
отражена идея целесообразности использования коэф-
фициента соотношения нейтрофилы – лимфоциты для 
оценки стрессорности воздействия физических нагрузок 
и скорости последующего восстановления у спортсменов 
[5, 6, 8, 9], а также у лиц, не занимающихся профессио-
нальным спортом [7, 10]. 

Следует отметить  , что в специальной литературе 
недостаточно освещена проблема взаимосвязи типа 
адаптационных реакций и характера метаболических 
изменений под влиянием физических нагрузок. Это 
относится также к разработке методических подходов 
к контролю тренировочного процесса на основе оценки 
НАРО по лейкоцитарной формуле у спортсменов высо-
кой квалификации. 

Цель настоящего исследования – изучение частот-
ного распределения различных типов адаптационных 
реакций, а также взаимосвязи показателей физической 
работоспособности с типом НАРО у спортсменов 
высокой квалификации, специализирующихся в пла-
вании. 

Испытуемые и методы исследований
В обследованиях приняли участие 119 пловцов вы-

сокой квалификации (59 мужчин и 60 женщин). Всего 
проведено 279 обследований спортсменов на протяжении 
многолетней подготовки. Тип НАРО определяли на 
основе исследования лейкоцитарной формулы в соот-
ветствии с критериями, разработанными применительно 
к спортсменам (табл. 1).
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Таблица 1

Критерии оценки типа неспецифической адаптационной реакции по соотношению относительного содержания
лимфоцитов и нейтрофилов в периферической крови [4]

Номер реакции Лимфоциты, % Нейтрофилы, % Тип НАРО

1-я Менее 26 Более 60 Реакция хронического стресса

2-я 26–32 60–55 Реакция тренировки

3-я 33–38 54–50 Реакция спокойной активации

4-я 39–45 49–44 Реакция повышенной активации

5-я Более 45 Менее 44 Реакция переактивации

Тестирование спортсменов проводилось с использо-
ванием ступенчатого велоэргометрического теста «до от-
каза» и последующим определением биоэнергетических 
характеристик в различных зонах энергообеспечения. 
Результаты тестирования спортсменов распределены 
на группы в соответствии с типом НАРО. Статисти-
ческая обработка полученных данных проводилась 
с использованием методов описательной статистики, 
сравнительного анализа с использованием U-критерия 

Манна – Уитни для независимых переменных и критерия 
Фишера. 

Результаты исследований и их обсуждение

Результаты исследований представлены в табл. 
1–2 и проиллюстрированы на рис. 1–2. Выявлено, что 
у спортсменов в плавании выполнение тренировочных 
программ сопровождалось формированием различных 
адаптационных реакций (табл. 2).

Таблица 2

Частота встречаемости (%) различных типов адаптационных реакций 
у пловцов высокой квалификации 

Адаптационные реакции
Мужчины, n = 111 Женщины, n = 168

n % n %

1-я, реакция хронического стресса 14 12,6 25 14,9

2-я, реакция тренировки 39 35,1 54 32,1

3-я, реакция спокойной активации 29 26,1 56 33,3

4-я, реакция повышенной активации 18 16,2 29 17,3

5-я, реакция переактивации 11 9,9* 4 2,4

* Различия статистически достоверны (р < 0,05).

Анализ изменения показателей физической работо-
способности, уровня лактата и ЧСС у спортсменов при 
разных уровнях мощности работы в тесте со ступенчатым 
увеличением нагрузки выявил ряд особенностей реакции 
на нагрузку у мужчин и женщин (рис. 1).

У мужчин наибольшие показатели максимальной 
физической работоспособности отмечались у лиц с реак-
цией повышенной активации (4-я реакция), у женщин – 
с нормальной реакцией тренировки (2-я реакция). 
В обеих группах средний уровень физической работоспо-
собности чаще выявлялся у лиц с реакцией тренировки 
и спокойной активации, а наименьший – с реакцией 
переактивации. 

В зависимости от типа адаптационной реакции раз-
личалась энергетическая стоимость выполненной работы 
и ее эффективность. Наименьшая энергетическая стои-
мость выполненной работы и наибольшая ее эффектив-
ность отмечалась у мужчин с реакцией переактивации 

При исследовании выявлен значительный разброс 
данных встречаемости различных типов НАРО. У пред-
ставителей обеих гендерных групп преобладало форми-
рование реакций тренировки и спокойной активации, 
соответствующих благоприятному метаболическому 
фону. У мужчин наиболее часто встречалась нормаль-
ная реакция тренировки (35,1%), у женщин – реакция 
спокойной активации (33,3%). По сравнению с ними 
примерно в два раза меньше отмечалось число случаев 
с реакцией повышенной активации (16,2 и 17,3% слу-
чаев у мужчин и женщин соответственно). Невысокой 
частотой встречаемости характеризовалась реакция 
хронического стресса (12,6 и 14,9% у мужчин и женщин 
соответственно), а наименьшей – реакция переактива-
ции (9,9 и 2,4% соответственно), свидетельствующих о 
напряженности адаптационных механизмов. Реакция 
переактивации достоверно чаще встречалась у мужчин, 
чем у женщин (р < 0,05). 



35Медико-биологические проблемы спорта

Рис. 1. Динамика содержания лактата и уровня физической работоспособности в тесте со ступенчатым 
увеличением велоэргометрической нагрузки «до отказа» у пловцов высокой квалификации в зависимости 

от адаптационной реакции

Рис. 2. Динамика показателей ЧСС и уровня физической работоспособности в тесте со ступенчатым увеличением 
велоэргометрической нагрузки «до отказа» у пловцов высокой квалификации в зависимости 

от адаптационной реакции

и женщин с реакцией тренировки. Реакция повышенной 
активации у пловцов мужского пола характеризовалась 
высокой экономичностью выполняемой нагрузки во 
всех зонах энергообеспечения по сравнению с другими 
типами реакций.

В зависимости от типа адаптационной реакции вы-
явлены различия реакции сердечно-сосудистой системы 
на выполняемую нагрузку (рис. 2). 

Максимальные величины частоты сердечных сокра-
щений отмечались у мужчин при выполнении работы 

наибольшей мощности. Оптимальное функционирование 
организма достигается при благоприятной в метаболиче-
ском плане реакции повышенной активации. У женщин, 
как и у мужчин, максимальные значения ЧСС фиксиро-
вались при наибольших показателях работоспособности 
при реакции тренировки и при наименьших показателях 
выполненной работы при реакции переактивации. Реак-
ция переактивации в обеих группах ассоциировалась со 
снижением экономичности работы сердечно-сосудистой 
системы. 
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Результаты выявленных достоверных различий 
биоэнергетических характеристик физической работо-
способности пловцов мужского и женского пола между 
различными типами НАРО приведены в табл. 3. При 
выполнении ступенчато возрастающей нагрузки группа 
обследуемых мужчин с реакцией хронического стресса 
отличалась достоверно большим содержанием лактата 

в крови и показателей ЧСС при различных уровнях 
мощности работы по сравнению с реакцией повышенной 
активации (р < 0,05). Вместе с тем показатели рабо-
тоспособности в смешанной и гликолитической зонах 
энергообеспечения в группе с реакцией хронического 
стресса были достоверно ниже (р < 0,05).

Таблица 3

Достоверные различия показателей физической работоспособности 
при различных типах адаптационных реакций у пловцов (мужчины)

Показатель
X1 σ X2 σ

t p
1-я реакция, n = 14 4-я реакция, n = 18

Лактат на 4-й ступени, ммоль/л 6,08 3,30 4,13 1,27 2,22 0,03

Лактат макс., ммоль/л 10,37 3,44 7,79 2,69 2,32 0,02

ЧСС на 1-й ступени, уд./мин 118,4 13,2 110,2 10,8 2,03 0,04

ЧСС на 4-й ступени, уд./мин 158,0 14,7 145,9 15,3 2,90 0,00

Работоспособность в смешанной зоне 
(лактат 6 ммоль/л), кгм/мин 1290,0 247,5 1444,1 197,5 –2,28 0,02

Работоспособность в гликолитической зоне 
(лактат 12 ммоль/л), кгм/мин 1408,0 136,45 1741,0 194,5 –2,26 0,02

Показатель 4-я реакция, n = 18 5-я реакция, n = 11

ЧСС на 1-й ступени, уд./мин 110,2 10,81 122,27 9,94 –2,58 0,01

ЧСС на 2-й ступени, уд./мин 120,17 13,76 137,55 12,66 –2,88 0,00

ЧСС на 3-й ступени, уд./мин 133,56 14,54 150,45 15,87 –2,56 0,01

ЧСС на 4-й ступени, уд./мин 145,89 15,33 162,91 14,95 –2,58 0,01

ЧСС на 7-й ступени, уд./мин 169,38 14,56 189,40 10,16 –2,34 0,02

ЧСС макс., уд./мин 174,44 11,86 185,64 11,86 –2,20 0,03

Работоспособность в гликолитической зоне 
(лактат 10 ммоль/л), кгм/мин 1611,8 143,7 1414,0 146,9 2,31 0,02

Аналогичная тенденция снижения экономичности 
выполняемой работы отмечалась у лиц с реакцией 
хронического стресса по сравнению с реакцией повы-
шенной активации, что сопровождалось достоверно 
более высокими значениями ЧСС на разных уровнях 
мощности работы и более низкой работоспособностью 
в гликолитической зоне энергообеспечения (р < 0,05). 
Переход к реакции переактивации сопровождался повы-
шением ЧСС на разных ступенях задания и более ранним 
отказом от нагрузки вследствие утомления. При этом 
фиксировалось уменьшение максимально достигнутой 
величины нагрузки. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой 
эффективности функционирования механизмов энер-
гообеспечения при формировании реакций тренировки, 
повышенной и спокойной активации, ассоциированных 
с благоприятным метаболическим фоном. У спортсме-
нов с данными типами реакций выше показатели фи-
зической работоспособности, а при равных показателях 
физической работоспособности энергетические затраты 
ниже, чем у лиц с реакциями хронического стресса 
и переактивации. 

Заключение
У пловцов высокой квалификации под влиянием 

мышечной деятельности для поддержания гомеоста-
за формируются различные адаптационные реакции. 
У большинства пловцов (42,3% мужчин и 50,6% жен-
щин) наблюдалось формирование благоприятных общих 
неспецифических адаптационных реакций организма 
(спокойной и повышенной активации). У 22,5% мужчин 
и 17,3% женщин имели место реакция хронического 
стресса и реакция переактивации, которые отличались 
повышенной скоростью расходования энергодающих суб-
стратов и пониженной эффективностью их реализации.

Показатели максимально достигнутой мощности 
нагрузки, характеризующие уровень физической рабо-
тоспособности, а также уровень лактата при различной 
мощности работы и на пике нагрузки, отражающие актив-
ность процессов аэробного и анаэробного метаболизма 
у спортсменов, значительно отличаются в зависимости от 
типа НАРО. Проявление физической работоспособности 
спортсменов обусловлено эффективностью аэробного 
и анаэробного энергетического метаболизма, связанного 
с адаптационными изменениями в организме спортсме-
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нов, что в целом находит отражение в формировании 
соответствующего типа адаптационной реакции. 

Формирование реакций переактивации и хрониче-
ского стресса ассоциировано со снижением физической 
работоспособности и эффективностью метаболических 
процессов. Для реакций тренировки повышенной и спо-

койной активации характерна экономизация функциони-
рования механизмов энергообеспечения. Приведенные 
результаты исследования дают возможность оптимизиро-
вать тренировочный процесс путем реализации эффекта 
соответствующей адаптационной реакции в соответствии 
с этапом подготовки спортсменов.
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(на примере Национальной хоккейной лиги)
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И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности 

регулирования бизнес-процессов Национальной 
хоккейной лиги в эпоху экономического кризиса, анализ 
структуры доходов лиги и маркетинговые стратегии 

продвижения НХЛ на рынках. 

Ключевые слова: Национальная хоккейная лига, 
структура доходов, бизнес-корпорация, маркетинг, 
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Abstract
The article deals with peculiarities of National hockey 
league business process management during economic 
crisis period, League revenue structure analysis 
and marketing strategy of NHL promotion at markets. 

Key words: National hockey league, revenue structure, 
business corporation, marketing, sporting show, TV 
broadcasting. 

НХЛ как корпорация
Ключевой особенностью построения бизнеса На-

циональной хоккейной лиги стала независимость от 
государственных институтов. Как и в любой другой 
стране мира, в США и Канаде право на проведение 
чемпионатов США и Канады по хоккею принадлежит 
национальным федерациям. Владельцы клубов с самого 
начала становления НХЛ отказались от проведения цен-
трализованных хоккейных соревнований на определение 
чемпиона Канады или США по хоккею и избрали другой 
путь развития, обеспечивающий им самостоятельность 
принятия стратегических решений по развитию бизнеса. 
И Национальная хоккейная лига существует с 1917 г. как 
частная бизнес-корпорация.

Профессиональные спортивные лиги в Северной 
Америке являют собой яркий пример олигопсонии. 
Олигопсония – такая ситуация на рынке, при которой 
достаточно ограниченному числу покупателей противо-
стоит большое количество продавцов (производителей) 
[1, с. 327]. Иными словами, тридцать клубов НХЛ все 
рассматривают рыночное предложение определенного 
ресурса – профессиональных хоккеистов. Для олигопсо-
нии характерно еще и то, что конкурирующие клубы осо-
знают свою взаимозависимость. Во избежание ценовых 
войн, которые могли бы привести к неконтролируемому 
росту зарплат хоккеистов, НХЛ ищет способы обуздать 
ценовую конкуренцию. Результат похож на создание 
картеля. Группа фирм действует на рынке как единый 

покупатель. У каждой команды имеется своя «квота» 
игроков, а система драфта (выбора) новичков также пред-
полагает отсутствие возможности найма одной фирмой 
всех лучших новых игроков. 

Бизнес-процессы и структура доходов НХЛ
Основой бизнеса Национальной хоккейной лиги 

является делегирование прав на различные виды дея-
тельности. Центральный офис лиги может заключать 
контракты на телетрасляции, рекламные договоры, 
партнерские соглашения от имени всей лиги. Вместе 
с тем клубам предоставляется право реализовывать 
свои коммерческие возможности самостоятельно без 
нанесения ущерба НХЛ. Такая схема бизнес-процессов 
НХЛ показала свою жизнеспособность в эпоху мирово-
го финансового кризиса. Доходы НХЛ неуклонно росли 
с 2,56 млрд долл. США в 2005 г. до 3,7 млрд долл. 
в 2014 г. [6].

Интересно взглянуть на структуру доходов НХЛ. 
1. Кассовые сборы с матчей (47%).
2. Спонсоры, маркетинг (38%).
3. Телевидение и радио (15%).
Такие пропорции не являются постоянными. 

За последние годы, например, выросла доля доходов 
от реализации телевизионных прав, кассовые сборы 
с матчей в США снизились, а в Канаде наблюдался 
прирост кассовых сборов, связанных, в первую очередь, 
с переездом клуба НХЛ из Атланты в Виннипег. Общий 
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рост доходов лиги совсем не означает, что все клубы НХЛ 
работают и получают прибыль. А некоторые клубы за-
вершают сезон с отрицательными показателями. Однако 
вместо обычных в таких случаях для российских реалий 
процедур банкротства и введения внешнего управления 
работают системы стимулирования и поддержки партне-
ров по хоккейному бизнесу. Более того, в случае с клубом 
«Финикс койотис», владелец которого Джерри Мойес по-
нес серьезные убытки на девелоперском рынке во время 
мирового экономического кризиса и не мог содержать 
команду, лига пошла на беспрецедентный шаг. НХЛ сама 
выкупила у Мойеса клуб из Аризоны и поставила его 
себе на баланс, пока не будет найден достойный покупа-
тель [7]. Ни игроки, ни персонал «Финикс койотис» не 
почувствовали никаких изменений, поскольку зарплата 
выплачивалась вовремя, самолеты летали по расписанию, 
матчи не переносились. Таким образом, лига защищала 
свой бизнес. В августе 2013 г. НХЛ продала команду 
группе компаний “IceArizona Acquisition Co LLC”, кото-
рую возглавляют канадские бизнесмены Джордж Госби 
и Энтони ЛеБлан. 

Болельщики и спортивное шоу
На примере роста потолка зарплат в НХЛ с 39 млн 

долл. США в 2005 г. до 70,3 млн долл. США в 2012 г. 
мы четко представляем себе, какими темпами росла 
экономика НХЛ за последние 8 лет. Последующее 
снижение потолка зарплат до 64,3 млн долл. в 2014 г. 
лишь подтверждает гибкость модели управления лигой. 
Ни экономический кризис в глобальном масштабе, ни 
смены президентов США, ни растущая конкуренция со 
стороны других американских спортивных лиг не смог-
ли помешать росту доходов ведущей хоккейной лиги 
мира. Может быть, наоборот, снижение экономических 
показателей уровня жизни для американцев и канадцев 
сделало хоккейные зрелища эмоциональной отдушиной 
для людей, необходимой именно для выплеска эмоций 
радости и сострадания в зависимости от результата 
матча любимой команды. Значит, вся деятельность 
менеджеров, скаутов, постановщиков спортивного шоу, 
направленная на привлечение на трибуны болельщиков 
и развлечение своей целевой аудитории, принесла свои 
плоды.

Руководители клубов очень чутко реагируют на ста-
тистику посещений своих ледовых арен. Вице-президент 
НХЛ Билл Дэйли официально объявил, что 54 млн 
болельщиков следят за матчами регулярного чемпио-
ната и Кубка Стэнли только в Северной Америке. Из 
них – 14 млн в Канаде [8]. Сложно представить, что 
в стране, где всё население, включая младенцев и ста-
риков, составляет 32 млн человек, 14 млн (практически 
половина населения) – это хоккейные болельщики! Еще 
одну цифру назвал господин Дэйли. За последние пять 
лет средняя посещаемость матчей лиги была близка 
к стопроцентной. На ледовых аренах заполнялись 93 про-
цента всех имеющихся мест. Кроме того, нужно учесть, 
что ежемесячно на официальный сайт nhl.com заходят 14 
млн человек, а с учетом посещаемости сайтов клубов эта 
цифра возрастает до 22 млн! Это та часть целевой ауди-

тории, с которой работает НХЛ, используя виртуальные 
и медиаресурсы, рынок которых добился небывалого 
подъема в последние годы.

Спонсорство и маркетинг

В авангарде спонсорских и рекламных контрактов 
с НХЛ остаются незыблемыми позиции “Coca-Cola”, 
“Bud”,“Geico”, “Reebok”, которые сотрудничают практи-
чески со всеми клубами лиги и приносят с собой серьез-
ные деньги. Кроме того, появились интересные примеры 
спонсоров из числа бывших хоккеистов лиги. В качестве 
примера маркетинговой стратегии, при которой бизнес 
бывшего хоккеиста НХЛ интегрируется в лигу в статусе 
спонсора, можно привести пример Тима Хортона (вла-
дельца сети ресторанов быстрого питания “Tim Hortons”). 
Его компания была основана в 1964 г. в Онтарио. Тим 
Хортон – бывший защитник «Торонто мэйпл лифз», 
выступал в НХЛ в период с 1950-го по 1970 г. Сегодня 
он спонсирует все канадские клубы НХЛ, а также Баф-
фало и Детройт. Бренд “Tim Hortons” стал генеральным 
спонсором Матча всех звёзд НХЛ в январе 2012 г. [8].

Телевидение
Подключение к спорту электронных СМИ в зна-

чительной степени изменило структуру и содержание 
бизнес-процессов, сделало профессиональных спортс-
менов узнаваемыми во всем мире фигурами, звездами 
шоу-бизнеса. Если без участия электронных СМИ 
спортивным зрелищем наслаждались от силы несколько 
десятков тысяч болельщиков, собравшихся на стадионах 
или вдоль спортивных трасс, то с включением в процесс 
вещателей зрительская аудитория многократно возрас-
тает. В экономическом плане это означает, что сами 
спортсмены продолжают производить тот же рыночный 
продукт (зрелище) [2, с. 27]. Принципиально меняется 
только количество его потребителей за счет радиослуша-
телей, телезрителей и интернет-пользователей (см. ри-
сунок).

Эпоха развития телекоммуникаций вывела на не-
виданную ранее орбиту популярности продукт НХЛ. 
Знаковое событие состоялось в апреле 2011 г., когда НХЛ 
и NBC заключили 10-летний контракт на 2 млрд долл. 
«Помимо стабильно хорошей работы телекомпаний CBC, 
TSN и RDS по освещению игр НХЛ отмечу потрясающую 
работу компании NBC. Решение показывать каждый 
матч плей-офф по всей стране вызвало беспрецедентный 
интерес к играм в США», – цитирует Беттмэна офици-
альный сайт лиги nhl.com. Напомним, что в ведении лиги 
находится исключительно продажа прав общедоступным 
национальным телеканалам уровня NBC, CBC или TSN. 
Контракт лиги с NBC ежегодно приносит 200 млн долл., 
которые распределяются между клубами. 

Телеканал ESPN заключил сделку о показе матчей 
Национальной хоккейной лиги на территории Европы 
и Африки. Телекомпания приобрела права на показ не-
посредственно у НХЛ и еще двух компаний и трансли-
ровала в прямом эфире шесть матчей в неделю, а также 
матчи Кубка Стэнли – вплоть до финала для 19 млн 
подписчиков в Европе и Африке [8].



40 Массовая физическая культура и оздоровление населения

Спортивное шоу как продукт и активатор смежных видов бизнеса

Спортивное шоу

Денежные доходы, 
ограниченные количеством 
мест и числом проданных 

билетов

Включение в процесс 
трансляции электронных СМИ

Расширение числа зрительской 
аудитории в тысячи разДополнительные доходы от трансляции

Организаторы 
и правообладатели 

спортивного шоу 

Спортсмены

ЗрителиСтадион

Кроме того, продажа телевизионных прав является 
значительной доходной статьей любого клуба. Каждый 
клуб НХЛ имеет право заключать договоры по транс-
ляциям с местными, региональными телекомпаниями на 
своих условиях. «Детройт Ред Уингз», например, в 2008 г. 
заключили 10-летний контракт с местной региональной 
телекомпанией FS Detroit. Не ограничиваясь только 
деньгами, полученными за права на показ, менеджеры 
«Детройт Ред Уингз» подписали рекламный контракт 
с компанией Belle Tire, которое приносит клубу 20 млн 
долл. в год. Большая часть этих денег выплачивается 
за рекламу на телевидении во время матчей команды, 
которую в «Детройт Ред Уингз» ставили условием при 
заключении телеконтракта. То есть несколько рекламных 
роликов за матч и название “Belle Tire powerplay” при-
носит более 10 млн [8]. И это только единичный пример 
прямого сотрудничества клуба и телекомпании.

Выводы
1. Формирование структуры доходов НХЛ показыва-

ет, что факторы мирового финансового кризиса в мень-
шей степени касаются индустрии развлечений в сфере 
услуг, продукты которой предлагает НХЛ.

2. Отсутствие государственных компаний в капитале 
НХЛ заставляет собственников искать рыночные меха-
низмы для регулирования эффективности и сохранения 
конкурентоспособности.

3. Сбалансированная политика управления хоккей-
ным бизнесом на территории Канады и США позволяет 
повышать экономическую эффективность всей корпо-
рации.

4. Распределение прав на телетрансляцию хоккейных 
матчей НХЛ между клубами и лигой как на региональ-
ных, так и на федеральных каналах телевидения прино-
сит дополнительный доход и клубам, и всей лиге в целом.
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальным вопросам 

внедрения и апробации физкультурно-спортивных 
комплексов, т.к. поиск рациональных норм 

двигательной активности человека в современных 
условиях научно-технического прогресса является 
одной из важных социально-педагогических задач. 

В данном вопросе интересным является опыт 
Республики Саха (Якутии), т.к. на протяжении 

последних лет в Республике Саха с ее огромной 
территорией, с разными климато-географическими 

и хозяйственно-бытовыми условиями, а также 
особенностями культуры и традициями народов 

Севера в местах компактного проживания успешно 
проводятся различные физкультурно-массовые 

мероприятия и национальные спортивные праздники.

Ключевые слова: физическая подготовленность, 
физкультурно-спортивный комплекс, 

физкультурно-спортивные мероприятия 
и соревнования, национальные виды спорта.

Abstract
This article focuses on topical issues of implementation 
and testing of sports complex, because search rational 
norms of motor activity of man in modern scientific 
and technological progress is one of the important social 
and educational problems. This question is an interesting 
experience of the Republic of Sakha (Yakutia), 
as in recent years in the Republic of Sakha, with its vast 
territory, with different climatic and geographical 
and sanitary conditions, as well as features of the culture 
and traditions of the peoples of the North in places where 
successfully held a variety of sports and public events 
and national sports events.

Key words: physical fitness, sports complex, sports 
and sporting eventsand competitions, national sports.

Вопросы сохранения и укрепления здоровья под-
растающего поколения имеют стратегическое значение 
и должны решаться на государственном уровне. В на-
стоящее время очевидно, что одними из наиболее эффек-
тивных форм оздоровления, формирования здорового 
образа жизни, стремления к двигательной активности 
детей, подростков и молодежи являются регулярные 
и организованные на высоком качественном уровне за-
нятия физической культурой и спортом. Важнейшими 
факторами, негативно влияющими на формирование 
здоровья детей, на рост заболеваемости, являются низкая 
двигательная активность и неэффективное физическое 
воспитание детей [1]. Существенный рост заболеваемости 
отмечается при ее изучении в динамике обучения [2].

Проблема сохранения и укрепления здоровья, а также 
вопросы физической активности населения и занятия 
спортом оставались актуальными на протяжении послед-
них десятилетий XX в., и особенно остро стоят в XIX в.

Подтверждением снижения уровня физических кон-
диций подрастающего поколения являются результаты 
общероссийского мониторинга физической подготов-
ленности детей и учащихся, проведенные в последние 

годы. Результаты мониторинга состояния здоровья 
школьников, проведенного специалистами ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК в 2010–2013 гг. в различных регионах страны, 
позволили установить, что:

– детский контингент при поступлении в дошкольные 
образовательные учреждения РФ в целом характеризу-
ется «низким» уровнем физической подготовленности 
(в среднем 59% от должного уровня); 

– к окончанию дошкольного этапа индекс физиче-
ской готовности улучшается на 9%, но в целом данная 
популяция относится к «группе риска»; 

– в общеобразовательных школах РФ отмечается бо-
лее высокий уровень физической подготовленности, как 
у мальчиков, так и у девочек. К окончанию школы индекс 
физической готовности улучшается только у мальчиков 
на 15% от исходного уровня. Особенно заметное увеличе-
ние данного показателя отмечается в возрастной группе 
16–17 лет (10–11 классы). В возрастной группе 12–15 
лет (5–9 классы) замечено снижение двигательной под-
готовленности в среднем от 2 до 6%. 

По мнению крупных ученых различных областей 
науки [1, 3, 4], если в ближайшее время не принять круп-
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номасштабных и эффективных мер в области оздорови-
тельной физической культуры, многолетняя тенденция 
ухудшения состояния здоровья и физического развития 
подрастающего поколения повлечет за собой после-
дующее снижение уровня здоровья во всех возрастных 
группах и в дальнейшем скажется на качестве трудовых 
ресурсов и биологических основах будущих поко-
лений.

Поиск рациональных норм двигательной активности 
человека в современных условиях научно-технического 
прогресса является одной из важных социально-
педагогических задач, решение которой позволит органи-
зовать и осуществлять процесс физического воспитания 
населения страны на качественно новом уровне [3, 4]. 

Физкультурно-спортивные комплексы, включающие 
в себя системы контрольных испытаний (тестов) и мето-
дики подготовки к ним, являются наиболее распростра-
ненной формой физкультурно-спортивного движения, 
применяемой в Российской Федерации и зарубежных 
странах.

Цели физкультурно-спортивных движений – пропа-
ганда и внедрение принципов здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта, укрепление 
спортивного сотрудничества между участниками движе-
ния, их вовлечение в спортивные и спортивно-массовые 
соревнования. Основной задачей физкультурно-
спортивных движений является воспитание в человеке 
потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности.

Интересным является опыт Республики Саха (Яку-
тии) по проведению в регионе физкультурно-спортивных 
массовых мероприятий и соревнований, спортивных 
праздников по национальным видам спорта. В Республи-
ке Саха (Якутия) с ее огромной территорией, с разными 
климато-географическими, хозяйственно-бытовыми 
условиями, а также особенностями культуры и традиций 
народов Севера в местах компактного проживания не 
представляется возможной разработка унифицирован-
ных критериев оценки физического развития. 

Естественно, что этнические особенности физиче-
ского развития формируются на базе общих анатомо-
физиологических закономерностей, присущих процессам 
роста и развития детского организма. Следовательно, 
анатомо-физиологические особенности в различных 
конкретных условиях окружающей среды несколько 
варьируют и видоизменяются в отношении темпов ро-
ста и развития организма. Учет местных особенностей 
организма крайне важен, так как они имеют не только 
теоретическое, но и практическое значение, поскольку 
позволяют объективно и комплексно проводить инди-
видуальную оценку развития каждого ребенка, а также 
иметь критерии оценки эффективности проводимых 
лечебно-профилактических мероприятий. Необходимо 
это и для дальнейшего совершенствования физического 
воспитания. 

В школьном возрасте закладываются основы здо-
ровья, развиваются и совершенствуются двигательные 

качества и навыки. Основу физического развития 
и оздоровления детей и подростков в школьной системе 
составляет единство урочных и внеурочных занятий 
по физической культуре и спорту. Для выполнения 
этого принципа и привлечения к массовым занятиям 
физическими упражнениями учащихся на территории 
Республики Саха (Якутия) разработан физкультурный 
комплекс нормативов «ЭРЭЛ».

По распоряжению председателя правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) от 10 марта 2006 г. № 232-р [4] 
проводится республиканский фестиваль физкультурного 
комплекса нормативов «ЭРЭЛ», приуроченный к Году 
детского спорта и здоровья.

Сама идея проведения такого фестиваля представля-
ется очень перспективной и эффективной с точки зрения 
пропаганды физической активности и стимулирования 
подрастающего поколения на достижение спортивных 
результатов. Вместе с тем необходимо отметить, что 
такая форма организации итогового мероприятия на 
региональном уровне является необходимой в целях 
подведения результатов деятельности по организации 
республиканского физкультурного комплекса «ЭРЭЛ» 
на школьном, районном (улусном) уровнях, стимулиро-
вания учителей, учеников, победителей, популяризации 
основных идей, целей и задач этого физкультурного 
комплекса.

Предлагаемая модель физкультурного комплекса 
«ЭРЭЛ» раскрывает основные структурные единицы, 
ответственные за организацию и проведение соревнова-
ний (см. рисунок).

Согласно Положению, целью фестиваля является 
смотр постановки физкультурно-оздоровительной ра-
боты в общеобразовательных школах республики по 
физкультурному комплексу нормативов «ЭРЭЛ».

Цель физкультурного комплекса «ЭРЭЛ» – со-
хранение, укрепление здоровья, формирование у детей 
и молодежи потребностей в занятиях физическими 
упражнениями.

Основные задачи:
– укрепление здоровья подрастающего поколения, 

вовлечение подростков в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом;

– повышение двигательной активности и формирова-
ние у детей и подростков здорового образа жизни;

– популяризация спортивного стиля жизни детей;
– развитие массового физкультурно-спортивного 

движения школьников;
– выявление лучшего образовательного учрежде-

ния по работе физкультурного комплекса нормативов 
«ЭРЭЛ» [4]. 

Для достижения поставленной цели Министерством 
образования Республики Саха (Якутия) решаются за-
дачи по:
 формированию нормативно-правовой базы ФКН 

«ЭРЭЛ»;
 модернизации материально-технической базы школ 

республики;
 организации информационной поддержки.
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но

-м
ет

од
ич

ес
ко

го
 с

ов
ет

а 
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ко

го
 и

 у
лу

сн
ог

о 
ур

ов
не

й 
по

 р
аз

ра
бо

тк
е 

но
рм

ат
ив

ов
 Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

»;
–

 п
ов

ы
ш

ен
ие
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ва

ли
ф

ик
ац

ии
, о

рг
ан

из
ац

ия
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ем
ин

ар
ов

, м
ет

од
ич
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ки

х 
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ве
то
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дл

я 
уч

ит
ел

ей
 ш

ко
л 

по
 Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

»;
–

 р
аз

ра
бо

тк
а 
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дг
от

ов
ка

 к
 у

тв
ер

ж
де

ни
ю

 п
ол

ож
ен

ий
 и

 р
яд

а 
но

рм
ат
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х 
до

ку
м

ен
то
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Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

» 
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 у
ро

вн
е 

П
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ви
те

ль
ст

ва
 и
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О
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С
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Я
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О
Т

Д
Е

Л
 Ф

И
З

И
Ч

Е
С
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О

ГО
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О
С

П
И

Т
А

Н
И

Я
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З

Д
О

Р
О

В
И

Т
Е

Л
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Н
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Й
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А
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Ы
:

–
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ио
нн
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 р
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ла
м
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е 
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щ
ен

ие
 о

 п
ро

ве
де

ни
и 

и 
ре

зу
ль

та
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х 
Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л
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е 
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по
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 Я
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а 
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в 

ул
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х 

га
зе
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по
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х 
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ре

да
ча
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В
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 р
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ио
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ер
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йт
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;
–

 о
рг
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ац
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нн
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 о
бе
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ен
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пу
бл
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ур

ов
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ва
ни
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Ф

К
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Э
Р

Э
Л

»;
–

 о
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ы
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м
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во
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ой

 р
аб
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ф

из
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лу
сн
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бр
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чи
те
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м
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ф
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ль
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 ш
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–
 к
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ь 
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аз
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бо
тк
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рн

ог
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ан
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ул

ус
но
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 Ф

К
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Э
Р

Э
Л

»;
–

 р
аз

ра
бо

тк
а 

ед
ин

ог
о 
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ле

нд
ар

но
го
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на
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о 
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ов
ед

ен
ию
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пу
бл

ик
ан
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ы
та

ни
й 

Ф
К
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Э

Р
Э

Л
»;

–
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бо
р 

и 
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ул
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ы
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ни
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Ф

К
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Э
Р

Э
Л
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;
–
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и 
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бо

тк
а 

ре
зу

ль
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в 
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та
ни
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Ф

К
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Э
Р

Э
Л
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ре
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я;
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ан
из
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ея

те
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но
ст
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ет

од
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Ф

К
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Э
Р

Э
Л
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ск
ог
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й;
–
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ни
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К
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ре
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ли
ки
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ул
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Э

Л
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од
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то
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ед
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ж
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а 
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Ц
 Ф

В
 и
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Ю

Ш
 д
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 р
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я 
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ве
рж

де
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ен
ий

 
и 

до
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лн
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ож
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К
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Р
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Я
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од
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ни
е 
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йо
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 и
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ы
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Ф

К
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Э
Р

Э
Л
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–
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ав
ле

ни
е 

и 
ко

ор
ди
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я 
за

 д
ея

те
ль

но
ст

ью
 ш

ко
л 

по
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ро
ве

де
ни

ю
 и

сп
ы

та
ни

й 
Ф

К
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Э
Р

Э
Л

»;
–

 о
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де

ни
е 
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ед
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ж

ен
ий
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 р
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ен
да

ци
й 

по
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зм
ен

ен
ию
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оп
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не
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ю
 П

ол
ож

ен
ия

 Ф
К

 Э
Р

Э
Л
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 в
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ни

я 
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 с
ем

ин
ар

е 
Р

Ц
 Ф

В
 и

 Д
Ю

Ш
;

–
 к

оо
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ин
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ия
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

ул
ус

но
го

 н
ау

чн
о-

м
ет

од
ич

ес
ко

го
 с

ов
ет

а;
-у

тв
ер

ж
де

ни
е 

ед
ин

ог
о 

ка
ле

нд
ар

но
го

 п
ла

на
 п

о 
пр

ов
ед

ен
ию

 и
сп

ы
та

ни
й 

Ф
К
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Э

Р
Э

Л
» 

на
 ш

ко
ль

но
м

 и
 у

лу
сн

ом
 у

ро
вн

ях

М
Е

Т
О

Д
И

С
Т
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О
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О

С
П

И
Т

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Й

 Р
А

Б
О

Т
Е

 И
 Ф

И
З

И
Ч

Е
С

К
О

Й
 К

У
Л

ЬТ
У

Р
Е

:
–

 с
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р 
и 

об
ра

бо
тк

а 
да

нн
ы

х 
пр

от
ок

ол
ов

 и
сп

ы
та

ни
й 

по
 Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

» 
ш

ко
л 

ул
ус

а;
–

 к
он

тр
ол

ь 
за

 к
ач

ес
тв

ом
 о

рг
ан

из
ац

ии
 и

 п
ро

ве
де

ни
я 

ис
пы

та
ни

й 
Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

» 
на

 у
ро

вн
е 

ш
ко

л 
ул

ус
а;

–
 а

на
ли

з 
ре

зу
ль

та
то

в 
ис

пы
та

ни
й 

Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
» 

в 
ш

ко
ла

х 
ул

ус
а;

–
 п

од
го

то
вк

а 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м
 с

да
чи

 и
сп

ы
та

ни
й 

Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
» 

уч
ащ

их
ся

 ш
ко

л 
ул

ус
а 

дл
я 

ра
сс

м
от

ре
ни

я 
на

 а
вг

ус
то

вс
ко

м
 с

ов
ещ

ан
ии

 
уч

ит
ел

ей
 Ф

К
 1

 р
аз

 в
 г

од
;

–
 с

ос
та

вл
ен

ие
 и

 п
од

го
то

вк
а 

к 
ут

ве
рж

де
ни

ю
 е

ди
но

го
 к

ал
ен

да
рн

ог
о 

пл
ан

а 
пр

ов
ед

ен
ия

 и
сп

ы
та

ни
й 

Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
» 

на
 у

ро
вн

е 
ул

ус
а 

и 
ш

ко
л

А
Д

М
И

Н
И

С
Т

РА
Ц

И
Я

 М
У

Н
И

Ц
И

П
А

Л
Ь

Н
О

ГО
 О

Б
РА

З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
О

ГО
 У

Ч
Р

Е
Ж

Д
Е

Н
И

Я
:

–
 у

пр
ав

ле
нч

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
пр

ов
ед

ен
ия

 и
сп

ы
та

ни
й 

Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
» 

на
 ш

ко
ль

но
м

 у
ро

вн
е;

–
 о

рг
ан

из
ац

ия
 с

да
чи

 и
сп

ы
та

ни
й 

Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
» 

со
гл

ас
но

 е
ди

но
м

у 
ка

ле
нд

ар
но

м
у 

пл
ан

у 
ул

ус
а 

в 
I 

и 
II

 п
ол

уг
од

ии
 у

че
бн

ог
о 

го
да

;
–

 п
од

го
то

вк
а 

м
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ой

 б
аз

ы
, и

нв
ен

та
рн

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
С

ан
П

иН
 и

 т
ре

бо
ва

ни
ям

и 
по

 Т
Б

 и
 П

Б
;

–
 с

од
ей

ст
ви

е 
в 

по
вы

ш
ен

ии
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

 у
чи

те
ле

й 
Ф

К
 в

 п
ро

ве
де

ни
и 

ис
пы

та
ни

й 
Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

» 
ср

ед
и 

уч
ащ

их
ся

 ш
ко

л;
–

 у
ча

ст
ие

 в
 р

ас
см

от
ре

ни
и 

ре
зу

ль
та

то
в 

сд
ач

и 
но

рм
ат

ив
ов

 Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
» 

уч
ащ

им
ис

я 
ш

ко
л 

на
 п

ед
со

ве
те

 и
 н

а 
ро

ди
те

ль
ск

ом
 с

об
ра

ни
и

М
Е

Т
О

Д
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 О
Б

Ъ
Е

Д
И

Н
Е

Н
И

Е
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Е

Й
 Е

С
Т

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
О

ГО
 Ц

И
К

Л
А

:
–

 к
оо

рд
ин

ац
ия

 о
рг

ан
из

ац
ии

 и
 п

ро
ве

де
ни

я 
ис

пы
та

ни
й 

Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
» 

ш
ко

ль
но

го
 у

ро
вн

я;
–

 у
ча

ст
ие

 в
 п

ро
ве

де
ни

и 
ис

пы
та

ни
й 

по
 с

да
че

 н
ор

м
ат

ив
ов

 Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
»;

–
 о

бс
уж

де
ни

е 
на

 м
ет

од
ич

ес
ко

м
 с

ов
ет

е 
уч

ит
ел

ей
 е

ст
ес

тв
ен

но
го

 ц
ик

ла
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 у

ча
щ

их
ся

 ш
ко

лы
;

–
 у

тв
ер

ж
де

ни
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

 у
чи

те
ля

 Ф
К

 п
о 

ре
зу

ль
та

та
м

 с
да

чи
 и

сп
ы

та
ни

й 
Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

» 
уч

ащ
им

ис
я 

ш
ко

лы
 д

ля
 р

ас
см

от
ре

ни
я 

на
 п

ед
со

ве
те

;
–

 р
аз

ра
бо

тк
а 

м
ет

од
ич

ес
ки

х 
ре

ко
м

ен
да

ци
й 

по
 п

ро
ве

де
ни

ю
 и

сп
ы

та
ни

й 
Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

» 
на

 у
ро

вн
е 

ш
ко

лы
;

–
 п

од
го

то
вк

а 
ст

ат
ей

 к
 п

уб
ли

ка
ци

и,
 д

ок
ла

до
в 

дл
я 

вы
ст

уп
ле

ни
я 

на
 к

он
ф

ер
ен

ци
ях

, с
ем

ин
ар

ах
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м
 и

сп
ы

та
ни

й 
Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

»

  

П
ро

до
лж

ен
ие
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Е

Л
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:
–

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 у
ча
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ия

 у
ча

щ
их

ся
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сд

ач
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та
ни

й 
Ф

К
 «

Э
Р

Э
Л

»;

–
 п

ри
су

тс
тв

ие
 в

о 
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я 
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ач

и 
ис

пы
та

ни
й 

Ф
К
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Э

Р
Э

Л
»;

–
 в

ед
ен

ие
 ж
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на

ла
 

ф
из

ич
ес

ко
го

 р
аз

ви
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я 
уч

ащ
их

ся
 к

ла
сс

а;

–
 м

он
ит

ор
ин

г 
ф

из
ич

ес
ко

го
 

ра
зв

ит
ия

 у
ча

щ
их

ся
 к

ла
сс

а;

–
 о

зн
ак

ом
ле

ни
е 

с 
ре

зу
ль

та
та

м
и 

ис
пы

та
ни

й 
ро

ди
те

ле
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и 
уч

ащ
их

ся
;

–
 о

бс
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де
ни

е 
ре

зу
ль

та
то

в 
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пы
та

ни
й 

уч
ащ

их
ся

 
с 

м
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ра
бо

тн
ик

ом
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 у
чи

те
ле

м
 Ф

К

У
Ч

И
Т

Е
Л

Ь
 Ф

И
З

И
Ч

Е
С

К
О

Й
 К

У
Л

ЬТ
У

Р
Ы

:
–

 п
од

го
то

вк
а 

уч
ащ

их
ся

 к
 с

да
че

 и
сп

ы
та

ни
й 

Ф
К

 
«Э

Р
Э

Л
»;

–
 к

ач
ес

тв
ен

на
я 

ор
га

ни
за

ци
я 

и 
пр

ов
ед

ен
ие

 
ис

пы
та

ни
й 

Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
»;

–
 о

ф
ор

м
ле

ни
е 

пр
от

ок
ол

ов
 с

да
чи

 и
сп

ы
та

ни
й 

Ф
К

 «
Э

Р
Э

Л
»;

–
 а

на
ли

з 
ре

зу
ль

та
то

в 
сд

ач
и 

ис
пы

та
ни

й 
уч

ащ
им

ис
я 

ш
ко

лы
;

–
 п

од
го

то
вк

а 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м
 с

да
чи

 
ис

пы
та

ни
й 

Ф
К
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Э

Р
Э

Л
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им
ис

я 
ш

ко
лы

 
дл

я 
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м

от
ре

ни
я 
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ед
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ве
те
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–
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и 

ко
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ек
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а 
ра

бо
че

й 
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ог
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м
м

ы
 п

о 
Ф

К
 с

 у
че

то
м

 р
ез

ул
ьт

ат
ов
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та

ни
й 

Ф
К
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Э

Р
Э

Л
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–
 и

нд
ив

ид
уа

ль
на

я 
ко

нс
ул

ьт
ац

ия
 у

ча
щ

их
ся
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ро

ди
те

ле
й,

 у
чи

те
ле
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по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 и
сп

ы
та

ни
й 

Ф
К
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Э

Р
Э

Л
»;

–
 п

од
го

то
вк

а 
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до
во
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 о

тч
ет

а 
по
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ич
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ко
й 

по
дг
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 у
ча

щ
их
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 п
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ре

зу
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Ф
К
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Р
Э

Л
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ле
ни
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со
ве
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ш
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Ш
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О
Л
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Ы
Й
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И
К

:
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к 

уч
ащ
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че

 и
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ы
та

ни
й 

Ф
К
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Э

Р
Э

Л
»;

–
 м

ед
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ин
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 к

он
тр

ол
ь 

во
 в
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м

я 
сд

ач
и 

ис
пы

та
ни

й 
Ф

К
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Э
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Э
Л

»;

–
 м

он
ит

ор
ин

г 
за

 ф
из

ич
ес
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зв
ит
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м

 у
ча

щ
их

ся
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–
 р
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ра

бо
тк

а 
пр
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ти

че
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их
 

ре
ко

м
ен

да
ци

й 
дл

я 
уч

ит
ел

ей
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и 
ро

ди
те

ле
й 
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ич
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у 
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ит
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Республиканский центр физического воспитания 
и детско-юношеского спорта является подведомствен-
ной структурой Министерства образования, координи-
рующей в том числе и ФКН «ЭРЭЛ». Центр выполняет 
управленческую функцию, координируя деятельность 
улусного управления образованием и школ по органи-
зации и проведению соревнований «ЭРЭЛ». 

Непосредственно ФКН «ЭРЭЛ» занимается отдел 
физического воспитания и оздоровительной работы, 
в задачи которого входит:

 содействовать улучшению здоровья учащихся и на 
этой основе обеспечивать нормальное физическое раз-
витие растущего организма;

 вооружать учащихся знаниями и умениями для 
самостоятельного использования физических упражне-
ний с целью закаливания и гигиены тела и поддержания 
высокой работоспособности в период учебы в школе 
и самостоятельной деятельности после ее окончания;

 обеспечить гармонию физической и духовной сфер 
деятельности;

  проводить методическую работу, использовать 
интенсивный материал для детей и молодежи, направ-
ленный на решение основных задач физического воспи-
тания.

Управление образованием (далее – УУО) выполняет 
свои функции по руководству всей районной системой 
образования, в том числе и физической культурой 
школьников. Оно направляет деятельность образова-
тельных учреждений всех видов и типов по реализации 
программ по физической культуре, по организации 
внеурочной работы в области физического воспитания, 
организации методического обеспечения этой работы 
и повышению квалификации учителей физической 
культуры, тренеров. Методист по воспитательной работе 
и физической культуре УУО отвечает за организацию 
и проведение соревнований «ЭРЭЛ» улусного уровня. 
Основываясь на утвержденном едином календарном 
плане проведения испытаний, методист координирует 
работу всех школ района по проведению испытаний, 
собирает протоколы соревнований, составляет свод-
ные данные и анализирует результаты испытаний для 
предоставления в ОФВиОР, также при его непосред-
ственном участии разрабатываются предложения и 
рекомендации по изменению и дополнению Положения 
«ЭРЭЛ». 

Важной составной частью «ЭРЭЛ» является ад-
министрация образовательного учреждения. Согласно 
Положению ФНК «ЭРЭЛ», организацию и проведение 
испытаний осуществляет администрация образователь-
ного учреждения, в функции которой в части обеспече-
ния руководства внеклассной работой по физическому 
воспитанию входят:

– координация мероприятий, проводимых во вне-
урочное время;

– помощь совету коллектива физической культуры 
в организации массовой спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы;

– содействие укреплению материально-спортивной 
базы школы и использование других сооружений в на-
селенном пункте.

Качественную организацию и проведение испытаний 
ФКН «ЭРЭЛ» школьного уровня берет на себя Мето-
дическое объединение учителей естественного цикла. 
По результатам проведенных испытаний обсуждаются 
и утверждаются предложения учителя ФК для рассмот-
рения на педсовете.

Учитель физической культуры:
 осуществляет непосредственное организационное 

и методическое руководство по проведению испытаний 
«ЭРЭЛ»;

 обеспечивает подготовку учащихся к сдаче ФНК 
«ЭРЭЛ»;

 оказывает методическую помощь классным руко-
водителям и учителям начальных классов по вопросам 
физического развития учащихся школы.

Классный руководитель:
 содействует активному участию школьников в сдаче 

испытаний ФНК «ЭРЭЛ»;
  следит за соблюдением учащимися санитарно-

гигиенических требований;
 помогает учителю ФК в планировании и организа-

ции соревнований.
К содержанию деятельности школьного медицинского 

работника можно отнести: допуск учащихся к сдаче нор-
мативов «ЭРЭЛ»; медицинский контроль во время сдачи 
нормативов «ЭРЭЛ»; контроль за физическим развитием 
учащихся; мониторинг физической подготовленности 
учащихся; разработку рекомендаций для учителей ФК 
и родителей по физическому развитию учащихся.

Анализ модели реализации республиканского физ-
культурного комплекса «ЭРЭЛ» показывает, что при 
всем многообр азии структурных организаций, ответ-
ственных за РФК «ЭРЭЛ», их деятельность в бóльшей 
степени сводится к предоставлению отчета за проде-
ланную работу. Безусловно, каждая организация про-
делывает огромную работу, итоги которой представляют 
несомненную практическую ценность для учителей 
физической культуры, родителей, самих учащихся, про-
фильных организаций, для отечественной науки в целом.

В целях организации системной работы по физ-
культурному комплексу «ЭРЭЛ», повышения про-
фессиональной компетентности учителя физической 
культуры, мониторингового исследования физического 
подготовленности различных категорий и групп населе-
ния в динамике целесообразна разработка компьютерной 
программы с единой базой данных как основы, представ-
ляющей целостную систему итогов деятельности всех 
участников процесса.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АЭРОБИКЕ В ВУЗЕ

Е.В. ТОКАРЬ, А.М. КОРЧЕВСКИЙ, И.В. САМСОНЕНКО, 
Амурский государственный университет,

г. Благовещенск

Аннотация
Аэробика – популярный вид двигательной 

активности среди студентов вуза. Преподавателями 
кафедры физической культуры Амурского 

государственного университета разработана 
компьютерная программа по оценке физического 

состояния студентов, организации оздоровительной 
тренировки по аэробике. В статье представлена 

характеристика данной программы, рассмотрены 
особенности работы с программой.

Ключевые слова: аэробика, студенты, 
физическое воспитание, компьютерная программа.

Abstract
Aerobics is the popular kind of physical activity 
among female students of the universities. 
The teachers of physical culture department 
of the Amur State University have developed a software 
program about the evaluation of physical state of students 
and organization of health-improving training by aerobic. 
The article deals with the characteristics of the software, 
working peculiarities of the software program.

Key words: aerobics, students, physical education, 
software program.

Долгие годы большой популярностью среди девушек 
нашего вуза пользуется аэробика. Положительное влия-
ние аэробики на физическое и психическое состояние 
студенток подтверждается исследованиями многих авто-

ров [1, 2, 3]. По результатам опроса студенток Амурского 
государственного университета мы определили мотивы, 
побуждающие их к занятиям аэробикой. В процессе опро-
са были получены результаты, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Статистическая группировка результатов анкетирования

Содержание вопроса Положительные 
ответы, %

Место ответов 
в зависимости 

от их значимости

Желание исправить отдельные недостатки фигуры (например, увеличить грудь, 
уменьшить бедра, талию и т. д.), улучшить осанку 74,2 1

Желание быть стройной, похудеть 51,6 2

Желание снять нервное напряжение после учебы, улучшить нервно-психическое 
состояние и самочувствие 45,1 3

Развить физические качества: выносливость, силу, гибкость, ловкость. 
Считаю, что аэробика наиболее гармонично влияет на развитие этих качеств 32,2 4

Снизить заболеваемость 21,5 5

Занятия аэробикой дают возможность научиться красиво двигаться, танцевать 16,1 6

Повысить физическую и умственную работоспособность 12,9 7

Возможность в дальнейшем работать инструктором 3,2 14

Спортзал расположен близко к месту учебы, дому 1,1 15

Наиболее значимыми мотивами являются следую-
щие: желание исправить отдельные недостатки фигуры, 
улучшить осанку; быть стройной, похудеть; снять нервное 
напряжение после учебы, улучшить нервно-психическое 
состояние и самочувствие; развить физические качества: 
выносливость, силу, гибкость, ловкость; снизить заболе-
ваемость.

Интерес студенток к своему здоровью, физическому 
состоянию способствует формированию потребности 
в регулярных занятиях физическими упражнениями. 
Эффективность тренировки может увеличиться, если 
в процессе занятий использовать популярную сре-

ди студенток аэробику и компьютерные технологии. 
Внедрение компьютерных технологий в процесс фи-
зического воспитания студентов в настоящее время 
рассматривается как важнейшее направление научно-
технического прогресса в области интенсификации 
и индивидуализации обучения, повышения эффектив-
ности двигательной деятельности учащихся. Однако 
изучение литературных источников и собственные прак-
тические исследования позволили нам сделать вывод 
о том, что эффективных компьютерных технологий для 
студенческой молодежи в настоящее время явно недоста-
точно.
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В связи с этим нами разработана компьютерная про-
грамма, которая включают систему контроля, экспертизы 
и управления параметрами физического состояния за-
нимающихся на основе использования средств аэробики 
(свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2011614235).

Основные характеристики компьютерной 
программы

 Наименование: Оценка физического состояния сту-
денток. Рекомендации по организации оздоровительной 
тренировки (для девушек).

 Назначение: диагностика физического состояния.
 Среда разработки: Borland Delphi 7.
 Объем: 130 Мб.
 База данных: запись, хранение, сортировка, стати-

стика.
 Контингент: девушки 17–22 года.
 Программа занятий: рекомендации по организации 

оздоровительной тренировки, упражнения, направленные 
на коррекцию фигуры.

  Оцениваемые характеристики: оценка показа-
телей физического развития, уровня физического со-
стояния.

 Пользователи: вузы.
Рассмотрим содержание и принципы работы про-

граммы.
Структура программы представлена контрольным 

блоком, включающим комплекс специальных показате-
лей для компьютерного контроля и анализа; экспертным, 
включающим специальные индексы и нормативные ре-
гиональные модели; блоком управляющих воздействий 
с индивидуальными тренировочными программами, 
направленными на коррекцию антропометрических, 
функциональных показателей и двигательных качеств 
занимающихся. В контрольном блоке мы определили 
ввод следующих данных: дату тестирования, ФИО, дату 
рождения, № группы, которые необходимы для персона-
лизации рекомендаций (рис. 1).

Для определения физического состояния предусмот-
рен ввод антропометрических и функциональных 
характеристик (рис. 2).

Эти показатели необходимы для последующей оценки 
физического состояния занимающихся и выдачи ин-
дивидуальных программ тренировок, направленных на 
коррекцию фигуры, функционального развития. 

Показатели тестирования анализируются путем 
экспертной оценки на основе сопоставления индивиду-
альных параметров тестируемого с модельными харак-
теристиками. Модельные характеристики разработаны 
нами на основе обследования студенток АмГУ методом 
математической статистики при помощи программы 
Deductor. Данные сгруппированы в специальные оце-
ночные таблицы с учетом возраста, роста и типа тело-
сложения (рис. 3). 

Определение уровня физического состояния (УФС) 
осуществляется по методике Е.А. Пироговой (1986). Для 
наглядности уровень физического состояния представлен 
в виде профиля (рис. 4). 

Рис. 1. Скриншот КП «Личная карта»

Рис. 2. Скриншот КП «Ввод данных»

Рис. 3. Скриншот КП «Оценка показателей физического 
развития»
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В зависимости от возможных результатов оценки 
физического состояния разработаны управляющие воз-
действия, которые направлены на формирование ин-
дивидуальных программ занятий с целью физического 
совершенствования студенток. Разработка программ 
включает подбор средств аэробной и силовой направлен-
ности, определение параметров нагрузки (рис. 5).

Рис. 4. Скриншот КП «Оценка уровня физического 
состояния»

С целью обоснования эффективности использования 
данной компьютерной программы в процессе занятий 
по аэробике со студентками вуза нами были проведены 
экспериментальные исследования.

В педагогическом эксперименте приняли участие 
две равнозначных по уровню физического состояния 
группы студенток 18–19 лет – контрольная и экспери-
ментальная, – по 12 чел. в каждой.

Девушки контрольной группы занимались аэро-
бикой по общепринятой методике без использования 
компьютерных технологий. Их физическое состояние 
при определении величины нагрузки не учитывалось. 
Все рекомендации преподаватель давал самостоятельно, 

Рис. 5. Скриншот КП «Общие рекомендации»

в устной форме, ориентируясь только на свои знания, 
интуицию и самочувствие студенток.

В экспериментальной группе занятия проводились 
с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
Содержание программы тренировок реализовывалось 
при помощи разработанной нами компьютерной про-
граммы. Каждая студентка экспериментальной группы 
погружалась в информационную среду, получая мак-
симум доступной информации о своем физическом 
состоянии и путях его улучшения. Девушкам давались 
индивидуальные рекомендации по основным направ-
лениям коррекции физического состояния (регуляция 
массы тела, исправление дефектов осанки, коррекция 
фигуры, совершенствование физических качеств и функ-
циональных показателей и др.). Ежемесячно в данной 
группе осуществлялся контроль физического состояния, 
и по данным объективных количественных показателей, 
основанных на измерениях, автоматически вносилась 
коррекция в процесс занятий. Причем каждая студент-
ка экспериментальной группы получала информацию 
о динамике своего физического состояния, рекомендации 
для дальнейших занятий и обновленную (скорректиро-
ванную) программу тренировок. Тренировки органи-
зовывались индивидуально-групповым методом. Все 
участвующие в эксперименте занимались физическими 
упражнениями (дополнительно, во внеучебное время) 
3 раза в неделю по 60 мин в течение учебного года. Конт-
рольные педагогические испытания, по результатам ко-
торых определилось влияние применяемых программ на 
динамику физического состояния студенток контрольной 
и экспериментальной групп, проводились ежемесячно.

В результате экспериментальных исследований нами 
доказано положительное воздействие занятий аэробикой 
с использованием данной компьютерной программы на 
физическое состояние студенток (табл. 2).

У девушек контрольной группы, занимающихся 
аэробикой по традиционной схеме, без использования 
компьютерных технологий, уменьшилась окружность 
талии и увеличился результат в упражнении на пресс. 
По остальным показателям физического, функцио-
нального развития и физической подготовленности 
статистически достоверных сдвигов не выявлено. Это 
объясняется отсутствием индивидуального подхода 
в выдаче рекомендаций по коррекции показателей. У де-
вушек экспериментальной группы произошли достовер-
ные изменения практически по всем артропометрическим 
параметрам. Масса тела уменьшилась на 5,2%, окруж-
ность талии – на 4,6%, бедер – на 4,4%. Увеличились 
показатели физической подготовленности: поднимание 
туловища за 30 с – на 17,8%, прыжок в длину с места – 
на 4,6%, наклон вперед – на 23,3%, бег 2000 м – на 
5%. Изменились функциональные показатели: частота 
сердечных сокращений в покое уменьшилась на 7,6%, 
ЖЕЛ увеличилась на 3,5%. Это обусловлено, на наш 
взгляд, тем, что девушки занимались по индивидуальным 
программам с учетом физического состояния. Каждая 
студентка получала информацию о своем физическом 
и функциональном развитии, физической подготовлен-
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ности. Выдавались дополнительные рекомендации по 
коррекции фигуры, осанки, использованию упражнений 
на развитие силы, гибкости, ловкости, общей выносли-

вости, кардионагрузке. По мере улучшения показателей 
физического состояния вносились изменения в програм-
му тренировки.

Таблица 2

Динамика показателей физического состояния студенток за время эксперимента

Характеристика

Контрольная группа Экспериментальная группа

до после разница до после разница

в ед. в ед. в ед. в % в ед. в ед. в ед. в %

Масса тела, кг
М

± m
р

59,5
1,02

59,1
0,67

–0,4

> 0,05

–0,7 59,2
0,76

56,1
0,88

–3,1

< 0,05

–5,2

Масса жировой ткани, кг
М

± m
р

13,4
0,40

13,0
0,32

–0,4

> 0,05

–3,0 13,1
0,41

11,0
0,37

–2,1

< 0,05

–16,0

Окружность талии, см

М
± m

р

67,8
0,65

66,0
0,56

–1,8

< 0,05

–2,6 67,5
0,83

63,9
0,78

–3,1

< 0,05

–4,6

Окружность бедер, см
М

± m
р

93,0
0,82

92,7
0,91

–0,3

> 0,05

–0,3 95,1
0,92

90,9
0,64

–4,2

< 0,05

–4,4

ЧСС в покое, уд./мин
М

± m
р

79,2
1,50

77,4
1,40

–1,8

> 0,05

–2,3 78,6
1,71

72,6
1,50

–6,0

< 0,05

–7,6

ЖЕЛ, л
М

± m
р

2,7
0,09

2,7
0,06

0

> 0,05

0 2,9
0,09

3,0
0,09

0,1

< 0,05

3,5

Сила кисти, кг

М
± m

р

26,8
0,66

27,0
0,60

0,2

> 0,05

0,8 24,6
0,55

27,3
0,56

2,7

< 0,05

11,0

Поднимания туловища, 
кол-во раз за 30 с

М
± m

р

18,9
0,29

19,8
0,30

0,9

< 0,05

4,8 18,5
0,51

21,8
0,55

3,3

< 0,05

17,8

Прыжок в длину с места, см

М
± m

р

163,1
3,01

160,0
2,79

–3,1

> 0,05

–1,9 162,3
2,42

169,8
2,50

7,5

< 0,05

4,6

Наклон вперед, см
М

± m
р

7,5
1,73

8,5
1,28

1,0

> 0,05

13,3 6,0
0,42

7,4
0,57

1,4

< 0,05

23,3

Бег 2000 м, мин, с

М
± m

р

11,37
0,20

11,35
0,18

2 с

> 0,05

0,3 11,18
0,15

10,44
0,20

34 с

< 0,05

–5,0

Нами доказано, что такой подход стимулирует 
появление у студенток интереса к своему здоровью 
и физическому состоянию, способствует формирова-
нию потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. В связи с этим возникает необходимость 
создания большего числа альтернативных компьютерных 
программ по различным видам двигательной активности, 
популярным в студенческой среде.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЙЦОВ-РУКОПАШНИКОВ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА

С.Л. ЭРАЙЗЕР, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье затронута проблема построения 

микроциклов тренировочных нагрузок 
квалифицированных спортсменов, занимающихся 

рукопашным боем. В качестве критерия 
рационального построения нагрузок в микроциклах 
подготовительного периода рассмотрена динамика 

функционального состояния бойцов-рукопашников 
на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. Оценка функционального состояния 
спортсменов проводилась на основе результатов 

стандартного Wingate-теста. Адекватность 
разработанной методики подтверждена 

результатами тестирования спортсменов. 

Ключевые слова: рукопашный бой, 
подготовительный период, спортивная тренировка, 

функциональная подготовленность, тест Wingate. 

Abstract
In article the issue of creation of microcycles 
of training loads of the qualified athletes 
who are engaged in hand-to-hand fight is touched. 
As criterion of rational creation of loadings in microcycles 
of the preparatory period dynamics of a functional 
condition of fighters at a stage of improvement 
of sports skill is considered. The assessment 
of a functional condition of athletes was carried out 
on the basis of results of standard Wingate-dough. 
Adequacy of the developed technique is confirmed 
with results of testing of athletes. 

Key words: combat sports, athletes, preparatory period, 
sports training, sports readiness, Wingate test. 

Введение
Подготовка спортсменов-единоборцев характеризу-

ется напряженной мышечной деятельностью, в ходе ко-
торой необходимо сбалансировать проявления, главным 
образом, скоростно-силовых возможностей и выносли-
вости [1, 2]. Особенности соревновательных поединков 
в единоборствах характеризуются максимальным про-
явлением скоростно-силовых качеств и специальной 
выносливости на разных этапах спортивной подготовки 
[3–6]. 

В этой связи актуальными представляются вопро-
сы, касающиеся планирования годичной подготовки 
единоборцев. Практика показывает, что в наибольшей 
мере отвечают требованиям специализации единоборств 
оптимальные соотношения разделов спортивной под-
готовки [7–10]. 

Как правило, планирование микроциклов подготовки 
связано с особенностями энергетического обеспечения 
напряженной мышечной деятельности в единоборствах 
[11, 12], что предполагает высокий уровень функ-
циональных возможностей [13, 14]. Авторы сообщают, 
в частности, что к концу подготовительного пе-
риода годичного цикла возрастает риск травматизма 

в связи со значительным снижением функциональных 
возможностей спортсменов высокой квалификации 
[15, 16].

В этой связи в рамках предварительного экспери-
мента предполагалось, что рациональное построение 
нагрузок разной направленности в микроциклах подго-
товительного периода позволит существенно повысить 
функциональную подготовленность с целью обеспечения 
успешной соревновательной деятельности. 

Цель предварительного исследования заключалась 
в оценке функциональных возможностей квалифициро-
ванных спортсменов-рукопашников в подготовительном 
периоде годичного цикла на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 

Задачи исследования
1. Выявить динамику функциональной подготов-

ленности квалифицированных бойцов-рукопашников 
в начале и по окончании предварительного экспери-
мента. 

2. Разработать и апробировать экспериментальную 
методику, которая обеспечивает значительный кумуля-
тивный тренировочный эффект. 
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Методика
В работе использовали следующие методы исследо-

вания: 
1) анализ опыта подготовки спортсменов, занимаю-

щихся рукопашным боем, на этапах подготовки, обобще-
ние данных научно-методической литературы; 

2) антропометрические измерения; 
3) педагогические наблюдения;
4) тестирование и оценку функциональных возмож-

ностей спортсменов; 

5) педагогический эксперимент (предварительный);
6) стандартные методы математической статисти-

ки – непараметрический критерий Вилкоксона.
В работе участвовали 10 спортсменов, кандидаты 

в мастера спорта по спортивному рукопашному бою. 
Планирование нагрузок разной направленности 

в зависимости от решаемых задач подготовки в 
микроциклах осуществлялось по следующей схеме 
(рис. 1–3).

А. Микроцикл силовой направленности

7
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5  5  5   

4   4   4

3  3   3    3    

2       

1            1      1  

1-й день   2-й день 3-й день 4-й день   5-й день  6-й день 7-й день

Рис. 1. Последовательность нагрузок в микроцикле силовой направленности
Примечание. Здесь и далее: 1 – восстановительные средства подготовки; 2 – средства аэробной направленности; 3 – средства 

силовой направленности; 4 – средства гликолитической направленности; 5 – средства технико-тактической подготовки; 6 – сред-
ства гликолитической направленности; 7 – средства алактатной направленности

Б. Микроцикл скоростно-силовой направленности 
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Рис. 2. Последовательность нагрузок в микроцикле скоростно-силовой направленности

В. Микроцикл гликолитической направленности
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Рис. 3. Последовательность нагрузок в микроцикле гликолитической направленности 
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Результаты исследования
В начале и по окончании предварительного экс-

перимента проведены антропометрические измерения 
(длина, масса и жировой компонент массы тела), а также 
тестирование на велоэргометре Monarch в соответствии 
со стандартным протоколом Wingate-теста. Основные 
характеристики функциональных возможностей спортс-
менов в подготовительном периоде годичного цикла 
представлены в таблице. Из неё следует, что антропоме-
трические показатели практически не изменились, в то 

время как статистически достоверные различия выявле-
ны по всем остальным показателям, кроме относительной 
пиковой мощности. 

Полученные результаты показывают, что в данной вы-
борке спортсменов-рукопашников заметные изменения 
за подготовительный период произошли в структуре 
силовых возможностей (+5,5–6,0%), а также относитель-
ная средняя мощность Wingate (+5,0%) и уровень спе-
циальной выносливости в тесте Wingate (концентрация 
лактата в крови – 6,9%). 

Характеристика функциональной подготовленности по данным Wingate-теста
в начале (1) и по окончании (2) предварительного эксперимента

Показатель X ± σ (1) X ± σ (2) T Z p ∆,%

Длина тела, см 174,4±5,9 174,9±5,5 0,0 1,60 > 0,05 0,3

Масса тела, кг 70,4±6.8 69,9±6,0 12,0 1,24 > 0,05 0,7

% жировой массы 9,0±3,7 8,8±3,3 17,0 0,65 > 0,05 0

Сила правой кисти, кг 50,7±4,9 54,0±4,6 0,0 2,52 < 0,05 6,5

Сила левой кисти, кг 46,4±4,2 48,7±3,8 1,0 2,55 < 0,05 5,0

Относительная мощность 
за 1 цикл педалирования, Вт/кг 17,1±1,8 17,1±1,8 0,0 2,67 > 0,05 0

Относительная пиковая мощность, Вт/кг 12,1±1,3 12,5±1,1 6,0 1,95 > 0,05 3,3

Относительная средняя мощность, Вт/кг 8,7±0,6 9,1±0,6 0,0 2,67 < 0,01 5,0

Индекс утомления, % 47,0±9,8 44,9±8,6 1,0 2,55 < 0,05 4,5

Концентрация лактата в крови, мМ/л 13,0±1,8 12,1±1,5 3,0 2,31 < 0,05 6,9

Выводы 
1. В течение подготовительного периода разработан-

ная методика распределения нагрузок в микроциклах 
разной направленности позволила повысить уровень 
силовых возможностей (кистевая динамометрия – 5,5–
6,0%), а также мощностные характеристики (показатель 
относительной средней мощности – 5,0%, индекс утомле-
ния – 4,5% и уровень специальной выносливости – 6,9%), 

связанные с проявлением специальной выносливости 
в тесте Wingate. 

2. Разработанная методика в сочетании со стандарт-
ной экспериментальной проверкой в условиях естествен-
ного тренировочного процесса, включая соревнователь-
ный этап годичного цикла, обеспечивает достоверное 
повышение функционального состояния спортсменов, 
занимающихся рукопашным боем. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ БЕГУНОВ 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧНОСТИ БЕГА

О.В. ТУПОНОГОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Исследовано влияние экономичности на результат 

в группе высококвалифицированных бегунов 
на длинные дистанции. Показано, что степень 

влияния достигает 80,.3%. 
Различия по экономичности бега между 

группами бегунов обусловлены следующими 
параметрами нагрузочной модели: общим числом 

тренировочных занятий силовой направленности, 
числом тренировочных занятий с отягощением, 

диапазоном методов и средств силовой подготовки 
и длительностью применения силовых нагрузок. 

Реализация данных особенностей в тренировочной 
программе продолжительностью 3 месяца вызывает 

достоверное улучшение результата в беге 
на 10 000 м (t = 0,01; t < 0,05).

Ключевые слова: легкая атлетика, бег на длинные 
дистанции, экономичность, нагрузки силовой 

направленности.

Abstract
The impact of running economy on elite distance running 
performance has been studied. This effect may reach 
80,3%. Differences between study populations 
in running economy are caused by the following training 
model characteristics: the total number of strength training 
sessions, the number of resistance training sessions, 
the variety of strength training methods and exercises 
and the strength training period length. 
A three months’ training program, taking into account 
the above named peculiarities, results in a significant 
10 000 m performance improvement 
(t = 0,01; t < 0,05).

Key words: track and field, long distance running, 
running economy, strength training.

Экономичность бега – показатель аэробной работо-
способности бегунов, демонстрирующий рациональность 
использования аэробного потенциала. Она, как правило, 
оценивается по потреблению кислорода на заданной 
субмаксимальной скорости (ниже скорости анаэробного 
порога). Известно, что в группе высококвалифицирован-
ных бегунов на длинные дистанции фактор экономич-
ности оказывает очень сильное влияние на спортивный 
результат [1], причем у более экономичного бегуна 
потребление кислорода меньше, чем у менее экономично-
го [3]. Согласно результатам проведенного нами тестиро-
вания функциональной подготовленности высококвали-
фицированных бегунов на длинные дистанции, результат 
в беге на 10 км на 80,3% определяется экономичностью 
бега (r2 = 80,3%); при увеличении экономичности на 1% 
он улучшается в среднем на 4,3 с (коэффициент регрес-
сии a1 = 9,0).

Это обусловило актуальность цели проведенного 
нами исследования, состоящей в разработке и экспе-
риментальной проверке методики тренировки бегунов 
на длинные дистанции, направленной на повышение 
экономичности бега.

В результате анализа литературных источников было 
установлено, что наиболее эффективным и доступным 
средством развития экономичности у бегунов на длинные 
дистанции являются нагрузки силовой направленности 
[3, 4, 5]. Исходя из этого, мы сформировали две выбор-
ки из высококвалифицированных бегунов на длинные 
дистанции (см. табл. 1), нагрузочные модели которых 

достоверно различались по объему силовых нагрузок 
(t = 0,03; t < 0,05) (см. табл. 2). 

В I экспериментальную группу были включены бегу-
ны, нагрузочная модель которых характеризовалась боль-
шим объемом силовой работы (53 ± 29,7 тренировочных 
занятий в год). II экспериментальную группу составили 
бегуны, нагрузочная модель которых характеризовалась 
незначительным объемом силовой работы (15,7 ± 2,1 
тренировочных занятий в год). 

С целью выявления возможных различий между 
группами бегунов по экономичности мы протестировали 
функциональные возможности спортсменов. Затем был 
проведен подробный анализ нагрузок бегунов двух выбо-
рок. В нем решалась задача конкретизации особенностей 
силовой подготовки, обусловивших различия в функ-
циональной подготовленности бегунов, а также задача 
проверки влияния на них иных компонентов нагрузки. 

После этого была проведена экспериментальная про-
верка установленных в результате предварительного 
эксперимента особенностей тренировочной методики, 
ассоциируемой с высокой экономичностью бега.

Результаты предварительного эксперимента
Тестирование функциональной подготовленности 

бегунов показало, что независимо от нагрузочной мо-
дели высококвалифицированных бегунов на длинные 
дистанции их спортивный результат сильно зависит 
от экономичности бега (r = 0,75) и уровня развития 
специальной силы (r = 0,76) и не зависит от VO2max 
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Таблица 1

Сведения об участниках исследования

№
п/п Возраст, лет Длина тела, см Масса тела, см Результат 

(10 км), мин, с Специализация, м Квалификация

Экспериментальная группа I

1. 27 191 76 28,22 5 000 МСМК

2. 28 169 64 28,28 10 000 МС

3. 34 176 74,9 31,01 марафон МС

4. 33 186 93 30,41 марафон МС

5. 30 173,5 66,7 29,04 марафон МС

6. 28 168 65 29,49 марафон МСМК

Х±σ 30,0 ± 2,90 177,17 ± 9,37 73,27 ± 10,93 29.32,5 ± 1.09,7

Экспериментальная группа II

1. 36 171 65,3 30,05 10 000 МСМК

2. 29 175 67,2 29,11 марафон МС

3. 24 168 65 29,36 марафон МСМК

4. 30 184 76,1 28,49 марафон МС

5. 26 180 72,9 29,28 10 000 МС

6. 27 176 68,2 29,18 10 000 МС

Х±σ 30,33 ± 3,93 175,67 ± 5,82 69,12 ± 4,45 29.24,5 ± 0,25,6

t t = 0,87
t > 0,05

t = 0,75
t > 0,05

t = 0,42
t > 0,05

t = 0,80
t > 0,05

Таблица 2

Средние показатели нагрузки бегунов экспериментальной и контрольной групп 
в годичном цикле подготовки (Х±σ)

Показатель Экспериментальная 
группа I

Экспериментальная 
группа II t

Кол-во тр. дней 301,7 ± 14,0 300,3 ± 24,0 t = 0,94; t > 0,05

Кол-во тр. занятий 407 ± 14,7 447,3 ± 59,3 t = 0,36; t > 0,05

Разминочный, заминочный бег (км) 417,8 ± 160,4 582 ± 70,4 t = 0,21; t > 0,05

Бег в компенсаторном режиме (км) 989 ± 274,9 827,6 ± 253,5 t = 0,50; t > 0,05

Бег в аэробном режиме (км) 3 362,3 ± 333,9 3 798,2 ± 750,4 t = 0,43; t > 0,05

Бег в смешанном режиме (км) 678,2 ± 117,8 1 370,5 ± 749,3 t = 0,04; t < 0,05

Бег в анаэробном режиме: 12,9 ± 6,9 6,5 ± 2,6 t = 0,27; t > 0,05

Бег на ритм (км) 46,9 ± 1,3 36 ± 2,4 t = 0,002; t < 0,05

Силовой бег (км) 5,6 ± 0,3 9,9 ± 8,7 t = 0,31; t > 0,05

СБУ (км) 21,9 ± 13,3 16 ± 2,9 t = 0,36; t > 0,05

Прыжковые упр. (км) 8,5 ± 7,7 15,2 ± 2,4 t = 0,12; t > 0,05

Силовая тренировка с отягощением (ч) 13:25 ± 4:12 0:30 ± 0:25 t = 0,005; t < 0,05

Кол-во тр. занятий силовой направленности 53 ± 29,7 15,7 ± 2,1 t = 0,03; t < 0,05

Общий объем бега (км) 5 547,2 ± 257,3 6 253,9 ± 804,3 t = 0,12; t > 0,05

Тренировка в среднегорье (дней) 44,3 ± 6,4 61,7 ± 48,9 t = 0,45; t > 0,05

Кол-во соревнований 10,7 ± 5,7 20,7 ± 6,1 t = 0,02; t < 0,05
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(r = 0,01). Данные закономерности сохраняются при 
анализе каждой из групп испытуемых по отдель-
ности. 

Между группами бегунов были выявлены различия 
по всем сравниваемым параметрам функциональной 
подготовленности. Достоверные различия были вы-
явлены по VO2max (t = 0,0005; t < 0,001). У бегунов 
I экспериментальной группы VO2max больше (77,3 ± 
1,94 мл·кг–1·мин–1), чем у бегунов II эксперименталь-
ной группы (71,1 ± 2,29 мл·кг–1·мин–1). Более высокий 
показатель экономичности был установлен у бегунов 
I экспериментальной группы (соответственно 46,7 ± 7,03 
и 51,93 ± 6,04 мл·кг–1·мин–1). Величины 10-кратного 
прыжка с ноги на ногу выше у бегунов I эксперимен-
тальной группы (соответственно 28,86 ± 0,53 и 27,99 ± 
0,41 м; t = 0,01; t < 0,05). 

По общему объему бега достоверных различий между 
бегунами двух групп не выявлено (t = 0,12; t > 0,05). 
В распределении общего объема бега по зонам интенсив-
ности между бегунами I и II экспериментальных групп 
были обнаружены различия. Группы различались по 
объему бега в компенсаторном режиме (соответственно 
989 ± 274,9 км и 827,6 ± 253,5 км) и достоверно разли-
чались по объему бега в смешанном режиме (t = 0,04; 
t < 0,05). Бег в компенсаторном режиме составил 17,8% 
от общего объема бега в I экспериментальной группе 
и 13,2% от общего объема бега во II эксперименталь-
ной группе. Бег в смешанном режиме составил 12,2% 
в I экспериментальной группе и 21,9% во II экспе-

риментальной группе. Количество стартов у бегунов 
II экспериментальной группы достоверно больше 
(t = 0,02; t < 0,05). Представленные цифры свидетель-
ствуют о более высокой общей интенсивности нагрузки 
бегунов II экспериментальной группы. 

Число тренировочных занятий силовой направлен-
ности в экспериментальной группе равнялось 53 ± 29,7, 
а в контрольной группе – 15,7 ± 2,1 (t = 0,03; t < 0,05). 
От общего числа тренировочных занятий это составило 
13,0% в экспериментальной группе и 3,5% в контроль-
ной группе. У бегунов I экспериментальной группы 
силовая тренировка применялась круглогодично, за 
исключением месяцев старта на марафоне. У бегунов 
II экспериментальной группы все тренировочные заня-
тия силовой направленности проводились на начальных 
этапах подготовительного периода. В I эксперименталь-
ной группе достоверно больше применялось средств 
силовой тренировки с отягощением (соответственно 
13:25 ± 4:12 и 0:30 ± 0:25; t = 0,005; t < 0,05). Объем 
средств специальной силовой подготовки (прыжков, 
специальных беговых упражнений, бега в гору) примерно 
одинаков в обеих группах. 

Результаты основного эксперимента
В результате предварительного эксперимента был 

выведен ряд особенностей адекватной цели развития 
экономичности методики силовой подготовки высоко-
квалифицированных бегунов на длинные дистанции. 
Обобщенно они представлены в табл. 3.

Таблица 3

Особенности экспериментальной методики силовой тренировки бегунов на длинные дистанции

Экспериментальная группа Контрольная группа

1. Бóльшее число тренировочных занятий силовой 
направленности

1. Меньшее число тренировочных занятий силовой 
направленности

2. Силовая тренировка применяется непрерывно 
как в подготовительном, так и в соревновательном 
периодах

2. Силовая тренировка применяется на начальном этапе
подготовительного периода

3. Разнообразие методов и средств силовой подготовки 3. Инвариантность методов и средств силовой подготовки
(как в многолетнем периоде, так и в годичном цикле)

4. Большой объем силовой тренировки с отягощением 4. Отсутствие (либо незначительный объем) силовой 
тренировки с отягощением

Мы приняли во внимание данные особенности при 
разработке собственной методики силовой подготовки 
бегунов на длинные дистанции. Таким образом, они 

выразили общие различия между экспериментальной 
и контрольной методиками. Конкретно данные различия 
представлены в табл. 4.

Таблица 4

Соотношение нагрузок силовой направленности в экспериментальной и контрольной группах

Показатель XI XII I ∑

Экспериментальная группа

1. Количество тренировочных занятий силовой направленности 13 14 9 36

2. Силовая тренировка с отягощением (ч) 8:00 8:00 2:40 18:40

3. Прыжковые упражнения (км) – – 5 5

4. Бег в гору (км) – – 4 4
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Показатель XI XII I ∑

Контрольная группа

1. Количество тренировочных занятий силовой направленности 9 9 – 18

2. Силовая тренировка с отягощением (ч) – – – –

3. Прыжковые упражнения (км) 5 4 – 9

4. Бег в гору (км) 4 5 – 9

Окончание табл. 4

Общее число тренировочных занятий силовой на-
правленности в экспериментальной группе на 50% 
больше, чем в контрольной группе. В экспериментальной 
группе проводилось три тренировочных занятия сило-
вой направленности в неделю. В контрольной группе 
проводилось два тренировочных занятия силовой на-
правленности в неделю. При этом в экспериментальной 
группе они проводились в течение трех месяцев, включая 
соревновательный месяц. В контрольной группе занятия 
силовой направленности проводились в течение двух 
месяцев и в соревновательный месяц не проводились. 
Таким образом, за три месяца в экспериментальной груп-
пе было проведено 36 тренировочных занятий силовой 
направленности, а в контрольной группе – 18. 

Силовая тренировка с отягощением применялась 
только в экспериментальной группе. Она была пред-
ставлена упражнениями на тренажерах и упражнениями 
с тяжелой штангой. 

В контрольной группе силовая тренировка пред-
ставлена многоскоками с ноги на ногу, выполняемыми 
по схеме 10×100 м/100 м, и бегом в гору также по схеме 
10×100 м/100 м. Выбор именно этих упражнений был 
мотивирован их распространенностью и привычностью 
для бегунов (см. табл. 4). Стандартность упражнений 
обусловлена целью эксперимента, которая состояла 
в обосновании общих методических положений, а не 
в установлении степени адекватности отдельных средств 
силовой подготовки. 

Экспериментальная проверка разработанной методи-
ки осуществлялась на протяжении подготовительного 

периода первого цикла подготовки при двухцикловом 
планировании. Выбор был обусловлен практическими 
обстоятельствами. Бегуны в данный период не стартова-
ли на марафоне, а готовились к зимнему соревнователь-
ном сезону, начинающемуся в январе. В конце января 
были проведены контрольные испытания.

Контрольные испытания были представлены педа-
гогическими тестами. Физиологическое тестирование 
было неоправданным в силу особенностей параметра 
экономичности. За три месяца невозможно добиться его 
статистически значимого прироста. В то же время, зная 
о высокой корреляции экономичности со спортивным 
результатом и специальной силой бегунов на длинные 
дистанции, можно по их изменению косвенно судить 
об изменении экономичности бега. Контрольные испы-
тания состояли из забега на 10 000 м для оценки специ-
альной работоспособности и 10-кратного прыжка с ноги 
на ногу для оценки специальной силы.

В данной части исследовательской работы при-
нимали участие представители экспериментальной 
группы II предварительного эксперимента (n = 6). Эти 
бегуны характеризовались низкой экономичностью 
бега и выполняли небольшой объем силовых трени-
ровочных нагрузок. Выборки были поделены на две 
равные группы. По исходным значениям результата 
на дистанции 10 км и величины 10-кратного прыжка 
с ноги на ногу группы не имели достоверных различий 
(соответственно t = 0,83; t > 0,05 и t = 0,75; t > 0,05). Ис-
ходные данные участников эксперимента представлены 
в табл. 5. 

Таблица 5

Результаты контрольных испытаний до проведения эксперимента

Контрольный показатель
Экспериментальная группа Контрольная группа

t
1 2 3 Х ± σ 1 2 3 Х ± σ

Результат забега на 10 км (мин, с) 30,05 29,28 28,49 29.27,3 ± 38,00 29,36 29,11 29,18 29.21,67 ± 12,90 0,83

10-кратный прыжок с ноги на ногу, м 27,38 28,62 28,16 28,25 ± 0,63 28,06 27,76 27,94 27,92 ± 0,75 0,75

В качестве контрольных испытаний проводился за-
бег на 10 000 м для оценки специальной работоспособ-
ности и 10-кратный прыжок с ноги на ногу для оценки 
специальной силы. Первые контрольные испытания 
проводились в конце предшествующего эксперименту 
соревновательного сезона в естественных условиях со-
ревнований. Контроль по завершении эксперимента был 
организован в легкоатлетическом манеже. Соревнования 
на 10 000 м в манеже не проводятся. Поэтому по аналогии 
с разницей в контрольных нормативах на открытом воз-
духе и в помещении мы вычли из результатов забега 3 с.

Результаты контрольных испытаний после про-
ведения эксперимента представлены в табл. 6. После 
окончания эксперимента между группами возникли 
достоверные различия как по результату, так и по 
величине 10-кратного прыжка с ноги на ногу. Раз-
личия в результате составили в среднем 1.01,9 мин, 
с (t = 0,01; t < 0,05). Различия в величине 10-кратного 
прыжка составили в среднем 87 см (t = 0,04; t < 0,05). 
Однако полученные выводы требуют некоторых уточ-
нений. 
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Таблица 6

Результаты контрольных испытаний после проведения эксперимента

Контрольный показатель
Экспериментальная группа Контрольная группа

t
1 2 3 Х ± σ 1 2 3 Х ± σ

Результат забега на 10 км (мин, с) 28,54 29,06 28,50 28.56,7 ± 8,33 29,43 29,55 30,18 29.58,6 ± 17,79 0,01

10-кратный прыжок с ноги на ногу, м 29,01 28,95 28,30 28,78 ± 0,35 28,03 27,79 27,92 27,91 ± 0,12 0,04

Лишь у одного из участников экспериментальной 
группы произошел выраженный прирост результата 
(∆ = 1,02 мин, с). У двух других участников исследования 
результат остался примерно на исходном уровне. В целом 
в экспериментальной группе прирост как спортивного 
результата, так и величины 10-кратного прыжка недо-
стоверен (соответственно t = 0,30; t > 0,05 и t = 0,18; 
t > 0,05). Однако в контрольной группе произошло досто-
верное ухудшение результата (t = 0,04; t > 0,05). Данное 
явление можно объяснить отдаленностью от основных 
стартов, тестированием в помещении, контрольным 
характером забега, отсутствием соревновательного сти-
мула. В связи с этим важно заметить, что показатели 
специальной силы в контрольной группе не изменились 
(∆Х = 0,01 м), а в экспериментальной группе улучшились 
(∆Х = 0,73 м). Учитывая достоверную связь данного пара-
метра со спортивным результатом, мы можем утверждать, 
что специальная работоспособность и экономичность 
бегунов улучшились. Однако в силу недостатков в орга-
низации контрольных испытаний это не нашло четкого 
выражения в спортивном результате.

Итак, применение экспериментальной методики 
в течение трех месяцев позволило добиться улучшения 
спортивных результатов у высококвалифицированных 
бегунов на длинные дистанции. 

Выводы
1. Наиболее информативным показателем функцио-

нальных возможностей высококвалифицированных бегу-
нов на длинные дистанции является экономичность бега. 
Независимо от нагрузочной модели данной категории 
спортсменов их результат сильно зависит от экономич-
ности бега (r = 0,75) и уровня развития специальной силы 
(r = 0,76) и не зависит от VO2max (r = 0,01).

2. Высококвалифицированные бегуны на длин-
ные дистанции делятся на два типа. К первому типу 
относятся бегуны с относительно высоким VO2max 
(77,3 ± 1,94 мл·кг–1·мин–1) и относительно низкой эко-
номичностью (51,93 ± 6,04 мл·кг–1·мин–1). Ко второму 
относятся бегуны с относительно высокой экономично-
стью (46,7 ± 7,03 мл·кг–1·мин–1) и относительно низким 
VO2max (71,1 ± 2,29 мл·кг–1·мин–1). У бегунов перво-
го типа была выявлена относительно большая общая 
интенсивность нагрузки (t = 0,04; t < 0,05). У бегунов 
второго типа был выявлен бóльший объем нагрузок 
силовой направленности. Это проявлялось в большем 
числе тренировочных занятий силовой направленности 
(соответственно 53 ± 29,7 и 15,7 ± 2,1; t = 0,03; t < 0,05) 
и бóльшем объеме силовых нагрузок с отягощением (со-
ответственно 13:25 ± 4:12 и 0:30 ± 0:25 ч:мин; t = 0,005; 
t < 0,05). 

3. Разработанная методика силовой подготовки бегу-
нов на длинные дистанции, направленная на повышение 
экономичности бега, имела следующие общие черты. Об-
щее число тренировочных занятий силовой направлен-
ности в экспериментальной группе на 50% больше, чем 
в контрольной группе. При этом в экспериментальной 
группе они проводились в течение трех месяцев, включая 
соревновательный месяц. В контрольной группе занятия 
силовой направленности проводились в течение двух 
месяцев и в соревновательный месяц не проводились. 
За три месяца в экспериментальной группе было про-
ведено 36 тренировочных занятий силовой направлен-
ности, а в контрольной группе – 18. Силовая тренировка 
с отягощением применялась только в экспериментальной 
группе. По итогам эксперимента у высококвалифициро-
ванных бегунов на длинные дистанции достоверно улуч-
шился результат на дистанции 10 000 м (t = 0,01; t < 0,05).
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должны быть распечатаны с использованием шрифта Times 
New Roman размером 14 pt.

Состав рукописи:
– заголовок;
– инициалы и фамилии авторов, полные или сокра-

щенные названия учреждений, в которых работают авторы, 
город, при необходимости страна; 

– аннотация на русском языке (до 250 слов). Ис-
пользование формул и сокращений в аннотации нежела-
тельно;

– ключевые слова на русском языке;
– заголовок, фамилии и место работы авторов, аннота-

ция и ключевые слова на английском языке;
– текст статьи;
– список литературы на русском языке;
– список литературы на английском языке (название 

статьи переводится, название источника дается транс-
литерацией).

Оформление иллюстраций
Формат рисунка должен обеспечивать ясность пере-

дачи всех деталей (минимальный размер рисунка 90–120 
мм, максимальный – 130–200 мм). В электронном виде 
принимаются к обработке как сканированные, так и рисо-
ванные на компьютере черно-белые иллюстрации. Графика 
должна быть выполнена в одном из векторных или рас-
тровых форматов: EPS, TIFF, GIF, JPEG и т.п. Выполнять 
рисунки с разрешением не ниже 300 dpi (точек на дюйм). 
Для хорошего различения тонких и толстых линий их 
толщины должны различаться в 2–3 раза. На рабочем поле 
рисунка следует использовать минимальное количество 
буквенных и цифровых обозначений. Текстовые пояснения 
желательно включать только в подрисуночные подписи.

Оформление ссылок
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. 

Сокращение русских и иностранных слов или словосоче-
таний в библиографическом описании допускается только 
в соответствии с ГОСТами 7.12–77 и 7.11–78. Рекоменду-
ется использовать не более 15 литературных источников 
последних 10 лет в оригинальных статьях, в научных 
обзорах – не более 30 источников. В список литературы 
не включаются неопубликованные работы. Ссылки нуме-
руются строго в алфавитном порядке. Сначала идут работы 
авторов на русском языке, затем на других языках. Все 
работы одного автора нужно указывать по возрастанию го-
дов издания. Автор несет ответственность за правильность 
данных, приведенных в пристатейном списке литературы. 

В списке желательны ссылки на журнал «Вестник 
спортивной науки».

Порядок рассмотрения присылаемых материалов
Для публикации статьи в журнале авторы представ-

ляют в редакцию:
– сопроводительное письмо из учреждения, где вы-

полнена работа (на фирменном бланке), подтверждающее 
передачу прав на публикацию, с указанием, что данный 
материал не был опубликован в других изданиях, – 1 экз.; 

– аспиранты предоставляют дополнительно заключе-
ние кафедры о возможности опубликования статьи – 1 экз.; 

– статью, оформленную в соответствии с правилами, – 
2 экз.; 

– сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, ученое 
звание, специальность, должность, организация, научный 
руководитель (консультант), почтовый и электронный 
адрес) – 1 экз.; 

– дискету или лазерный диск, содержащий электрон-
ные копии всех документов. 

Допускается отправка статьи и всех сопроводительных 
документов по электронной почте. 

Все присылаемые статьи рецензируются независимыми 
экспертами в соответствующей области науки. Решение 
о публикации принимается только при наличии положи-
тельной рецензии.

Редакция оставляет за собой право сокращать и ис-
правлять принятые работы.

Статьи, направленные авторам для исправления, долж-
ны быть возвращены в редакцию не позднее чем через 
месяц после получения с внесенными изменениями. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с настоя-
щими правилами, не рассматриваются.

В случае принятия статьи условия публикации огова-
риваются с ответственным редактором. 
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