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Аннотация
В статье рассматриваются особенности

 проведения научно-методического обеспечения 
(НМО) подготовки спортсменов-паралимпийцев

 при их централизованной подготовке. 
НМО предусматривает: проведение анализа итогов 

прошедшего сезона; участие в процессе планирования 
тренировочной работы; прогнозирование спортивных 
достижений; программирование системы тренировки 

и соревнований; осуществление комплексного 
контроля за подготовленностью спортсменов; 

проведение обследований и разработку рекомендаций 
по коррекции планов и тренировочных программ 

на основе сравнения фактического уровня готовности 
спортсменов и нормативных показателей; выявление 

и систематизацию индивидуальных реакций 
спортсменов на нагрузку. Основой управления 

по организации проведения мероприятий НМО 
является использование программно-целевого подхода.

Ключевые слова: паралимпийский спорт, 
спортсмены высокой квалификации, 

научно-методическое обеспечение.

Abstract
The article discusses the features of the scientific 
and methodological support (SMS) training 
Paralympic athletes during their centralized training. 
SMS provides an analysis of the results of the last season, 
participated in the planning of training work, 
forecasting sporting achievements, training 
and competition system programming, implementation 
of a comprehensive monitoring of athletes, conducting 
surveys and elaborating recommendations 
for the correction of plans and training programs based 
on a comparison of the actual level of preparedness 
of athletes and standard indicators, identifying 
and ordering individual reactions of athletes to the load. 
The basis of management by the organization 
of the SMS is program-oriented approach.

Key words: Paralympic sports, elite athletes, 
scientific and methodological support.

Введение

Специфичной чертой организационной структу-
ры НМО паралимпийских команд является наличие 
дополнительной информации о медицинских и спортив-
но-функциональных классах, к которым принадлежат 
спортсмены-инвалиды, и других аспектах, главным об-
разом, о соревновательной деятельности. Нормативная 
документация, относящаяся к классификации спортс-
менов-инвалидов, основывается на разработанном 
в 2007 г. Классификационном кодексе Международного 
паралимпийского комитета.

Значительный прорыв в модернизации проведения 
мероприятий НМО в российских командах, в том числе 
и в паралимпийских, произошел в период подготовки 
к участию в XXII Олимпийских зимних и XI Паралим-
пийских зимних играх 2014 года в г. Сочи. 

Проведенная в течение 2010–2015 гг. теоретическая 
и, на уровне олимпийских и паралимпийских сборных 
спортивных команд, практическая работа позволила 
создать и усовершенствовать организационную основу 
системы мероприятий НМО централизованной под-
готовки спортсменов паралимпийцев высокого класса 
в рамках программно-целевого метода, как общей мето-
дологической основы [1].
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Организация исследования

Исследование по анализу и обобщению опыта орга-
низации НМО и выявлению особенностей проведения 
мероприятий НМО в паралимпийской сборной команде 
России осуществлялось в 2010–2014 гг. в период под-
готовки сборной команды России к участию в XI Пара-
лимпийских зимних играх 2014 г. в г. Сочи [2, 3]. Реали-
зация практических мероприятий НМО, разработанных 
авторами во взаимодействии с тренерами-практиками, 
осуществлялось силами специалистов Аналитического 
управления ФГБУ «ЦСП».

В ходе проведения мероприятий НМО проводились 
не менее двух раз в сезон обсуждения проектов планов 
и последующей защиты главными и старшими тренерами 
по видам спорта индивидуальных планов подготовки 
спортсменов, привлекаемых к централизованной подго-
товке. Коллегиальному обсуждению подвергались от 3 до 
8 раз за сезон результаты проведения этапных комплекс-
ных обследований (ЭКО) спортсменов, обсуждались 
от 7 до 20 раз за сезон итоги текущих обследований (ТО), 
а также анализировались до 8 случаев данные оценки 
соревновательной деятельности (ОСД) в каждом виде 
спорта.

Результаты исследования

Научно-методическое обеспечение является основ-
ным звеном в управлении процессом подготовки олим-
пийских и паралимпийских сборных команд России, 
позволяющее оценивать успешность выполнения плана 
подготовки посредством комплексного контроля и опе-
ративно вносить в ходе его реализации соответствующие 
коррективы.

Целью проведения комплексного контроля, вклю-
чающего ежедневный сбор данных о выполняемой тре-
нировочной работе, результатов лабораторных и полевых 
процедур тестирования, педагогических наблюдений 
является получение наиболее полной информации о со-
стоянии спортсменов спортивных сборных команд Рос-
сии, необходимой для повышения качества управления 
тренировочным процессом.

Процедура контроля представляет собой единую 
систему мероприятий, позволяющую следить за основ-
ными компонентами тренировочного процесса (контроль 
нагрузки) и подготовленности спортсменов, включая 
обобщенную характеристику соревновательной деятель-
ности, спортивные результаты, функциональное состоя-
ние, уровень специальной физической, технической, так-
тической и психологической подготовленности.

В ходе анализа результатов проведенной работы 
было установлено, что основные принципы, методы, про-
цедуры, критерии и показатели, используемые в меро-
приятиях НМО, имеют общие базовые характеристики 
в олимпийских и паралимпийских командах. При этом 
специфика мероприятий НМО, проводимых со спортсме-
нами-инвалидами, выражается:

а) в выборе ключевых индивидуальных параметров 
успешности соревновательной деятельности и соревно-
вательного упражнения;

б) в выборе показателей ТО, ЭКО и ОСД – с исклю-
чением из программы тестов показателей, являющихся 
не актуальными в связи с утерей определенных функций 
спортсменом, а дополнительные показатели исполь-
зуются для более точной оценки состояния компенси-
рующей (замещающей) функции или способности;

в) в технологическом изменении процедур тестиро-
вания в связи с анатомическими или функциональными 
особенностями паралимпийцев;

г) в практическом исключении групповых модельных 
характеристик при осуществлении ТО и ЭКО в пользу 
индивидуальных характеристик.

Анализ выполненной работы также показал, что 
основными мероприятиями НМО подготовки паралим-
пийцев, влияющими на повышение качества управления 
тренировочным процессом, являются:

● построение индивидуальной конкурентоспособной 
«модели» соревновательной деятельности и соревно-
вательного упражнения на базе общих представлений 
о технике и тактике в данной спортивной дисциплине 
и их «модуляции» в результате имеющихся нозологиче-
ских особенностей и ограничений;

● сбор и анализ данных о предшествующей трени-
ровочной и соревновательной деятельности спортсме-
на, разработка индивидуального прогноза спортивной 
результативности;

● разработка шаблонов форм методической докумен-
тации тренеров и алгоритмов их заполнения;

● анализ данных тренировочного и соревнователь-
ного процесса предыдущего сезона и условий главно-
го старта нового сезона, и на этой основе проведение 
индивидуальной оценки (с учетом современных пред-
ставлений в области теории спортивной подготовки, ее 
медико-биологических аспектов, а также научных данных 
смежных областей знаний):

– плана успешности выступлений, разработанной 
тренерским составом;

– организационного плана на год;
– запланированной системы применения тренировоч-

ных средств и методов;
– этапных задач и методического плана (распределе-

ния нагрузок) годичного цикла подготовки;
– плана восстановительных мероприятий;
– программу НМО, включая систему контрольных 

показателей ТО, ЭКО, ОСД и процедур их получения.
Было установлено, что не допускается разработка 

специалистами НМО «рекомендаций по коррекции 
тренировочного процесса». Последнее является исклю-
чительной прерогативой тренерского состава. Другими 
словами, тренерский состав получает всю имеющуюся 
информацию, а также ее анализ специалистами НМО, 
и на данной основе представляет для утверждения свои 
предложения по коррекции тренировочного и организа-
ционного планов подготовки.

В процессе планирования и проведения мероприятий 
НМО не допускается одновременное выполнение спе-
циалистами НМО фундаментальных или прикладных 
научных исследований на группе спортсменов-пара-
лимпийцев. Обработка получаемой в рамках НМО 
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информации с целью получения нового научного знания 
выполняется вне мероприятий НМО специально при-
влеченными для этой цели учеными и по специальной 
утвержденной программе проведения научно-исследо-
вательской работы.

Все мероприятия НМО проводятся в соответствии 
со строго определенными регламентами (алгоритмами) 
с использованием стандартизированных электронных 
или печатных шаблонов форм (планов, процедур, про-
токолов и т.п.), к разработке которых привлекаются 
специалисты с необходимым уровнем научной подго-
товленности в области теории спортивной подготовки 
и имеющих соответствующий практический опыт.

Если в ходе обсуждения защиты или текущего анализа 
документации обнаружены методические ошибки или 
недостаточно обоснованные разделы, специалисты НМО 
проводят с тренерским составом методическую работу, 
в процессе которой анализируются и обсуждаются воз-
можные последствия реализации предложенных тре-
нерами планов. Это необходимо для более глубокого 
понимания путей совершенствования документации и по-
вышения качества управления тренировочным процессом 
с учетом его стратегических целей и тактических задач.

Заключение

Проведенный анализ организации НМО паралим-
пийских команд России на основе программно-целевого 
подхода показал эффективность управления тренировоч-
ным процессом на основе разработки конкретной про-
граммы достижения желаемых результатов. Программа 
включала: выбор основных целей спортивного сезона 
для каждого спортсмена; разработку на основе имею-
щегося тренерского опыта взаимоувязанных между 
собой методических, организационных и контрольных 
мероприятий с учетом последовательности достижения 
поставленных целей в намеченные сроки при сбалан-
сированном обеспечении ресурсами и эффективном 
развитии.

Опыт использования результатов исследования 
в сезоне 2014/15 года позволил уточнить детали и спе-
цифику в отношении отдельных команд и спортсменов, 
подтвердил жизнеспособность разработанной системы 
и позволил сделать заключение, что ее эффективность 
прямо зависит от полноты реализации всех перечислен-
ных выше задач и мероприятий системы НМО.
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Аннотация
Рассматривается актуальная проблема трактовки 

судьями физических контактов в современном 
футболе и наиболее распространенного приема 

единоборства «толчок». Дается определение этому 
способу борьбы за мяч и условиям его выполнения. 

Систематизируется взаимосвязь наказаний игрокам 
за неправильное выполнение толчка 

в футболе с вынесением дисциплинарных санкций. 
Рассматриваются основные принципы и критерии 

оценки судьями выполнения приема «толчок» 
и единого подхода арбитров к принимаемым 

в этих ситуациях решениям.

Ключевые слова: арбитр, Правила игры в футбол, 
технический прием «толчок», критерии оценки 

единоборства, выбор решения.

Abstract
The article discussed the actual problem of refereeing 
body contacts in modern football, with jostling 
as one of the most commonly used tackles.
The author gives definition of jostling as well 
as information on the conditions of its performing, 
punishments for inappropriate tackles and disciplinary 
sanctions that may follow. The article reviews the main 
principles and criteria to refereeing jostles, and seeks 
to work out the common approach of decision making.

Key words: referee, Laws of the Game, tackles, 
criteria approach, decision making.

Тенденции развития современного футбола сопро-
вождаются более высокими требованиями к профес-
сиональной компетенции арбитров [7]. Данное обстоя-
тельство актуализирует повышение теоретической под-
готовки рефери, необходимой для успешного судейства, 
на основании знания и соблюдения свода футбольных 
законов, регламентирующих условия самого соревнова-
ния и трактовку происходящих на поле событий с точки 
зрениях их соответствия Правилам игры. Определенную 
трудность для арбитров, особенно начальных категорий, 
представляет правильная оценка выполнения наиболее 
распространенного технического приема единоборст-
ва «толчок» при физическом контакте соперников 
в процессе игры [2]. Сложность заключается в том, что 
существуют разрешенные и неразрешенные способы 
борьбы за мяч, выполняемые с помощью толчка. Отсю-
да допустимость этого приема или выбор адекватных 
в зависимости от характера его нарушения судейских 
наказаний, определяемых Правилами игры, становится 
одной из существенных проблем арбитража.

Необходимо отметить, что в специальной учебно-
методической литературе [3, 4] многие аспекты дан-
ной проблемы освещены недостаточно, а содержание 
Правила 12 «Нарушения Правил и недисциплинирован-
ное поведение» Правил игры [8] не содержит достаточно 
четкой информации о критериях оценки выполнения 
технического приема «толчок» в ситуациях единоборств:

«…Право выполнения штрафного удара предостав-
ляется противоположной команде, если игрок совершит 
любое из следующих семи нарушений, которые судья 
расценил как небрежное, безрассудное или с использо-

ванием чрезмерной физической силы: …толчок сопер-
ника…» [8].

Отсюда возникают ошибки судей в трактовке таких 
эпизодов, особенно опасные своими последствиями, если 
они совершаются в штрафных площадях [10].

Очевидно, для повышения профессиональной ком-
петентности футбольных арбитров, особенно на первых 
этапах их подготовки, необходимы разработка и научное 
обоснование методических рекомендаций в отношении 
правильной оценки выполнения определенных техни-
ческих приемов при физических контактах в моменты 
единоборств на футбольном поле и, как следствие, еди-
ный подход судей к решениям по ним [6].

На основании обобщения и последующего анализа 
практики судейства соревнований по футболу различ-
ного уровня, многолетнего опыта обучения и подготов-
ки футбольных рефери начальных категорий в Центре 
«Футбольный арбитр», данных специальной учебно-
методической и научной литературы, изданной в Центре, 
в настоящей статье представлены: описание техниче-
ского приема «толчок», критерии оценки и условия его 
выполнения при физическом контакте игроков, виды 
наказания в зависимости от характера нарушения Пра-
вил игры.

Толчок в футболе – это технический прием, в осно-
ве которого лежит короткий по продолжительности, 
разрешенный Правилами игры физический контакт 
с соперником (физическое воздействие на соперника), 
преследующий две взаимосвязанные цели: цель «А» – 
овладение мячом футболистом, выполняющим толчок; 
цель «Б» – как следствие, получение преимущественной 
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позиции на поле при овладении мячом и сохранение над 
ним контроля [1].

Толчок выполняется в двух случаях: 1) игрок контро-
лирует мяч, и его соперник при помощи толчка намерен 
отобрать у него мяч; 2) никто из соперников не владеет 
мячом, и оба, используя толчок, стремятся получить 
контроль над ним.

Использование технического приема борьбы за мяч – 
«толчка» – регламентируется конкретными условиями. 
В игровом моменте он может выполняться только при 
наличии следующих пяти обязательных критериев:

1. Соблюдение игрового расстояния между единобор-
ствующими (единоборствующим) игроками (игроком) 
и мячом.

2. Наличие борьбы за мяч.
3. Выполнение игроком толчка для себя, а не для 

партнера (целью толчка должно являться овладение 
мячом).

4. Чем толкать и куда (разрешено толкать соперника 
плечом в плечо).

5. Негрубый характер толчка (толчок должен носить 
характер оттирания соперника от мяча).

Важнейшим условием правильности выполнения 
«толчка» является одновременное соблюдение всех его 
критериев. Если хотя бы один из них не выполнен, толчок 
произведен с нарушением Правил [1].

В качестве примера приводим следующую ситуа-
цию. Идет борьба за мяч, «толчок» выполняется атаку-
ющим соперника игроком для себя, а не для партнера, 
носит негрубый характер, совершается плечом в плечо. 
Но при этом не соблюдается игровое расстояние, т.е. та 
дистанция между единоборствующими игроками и мячом 
(равная приблизительно 2 метрам или длине вытянутых 
в стороны рук), на которой разрешаются в борьбе за мяч 
правильные «толчки». В этой ситуации арбитр обязан 
остановить игру (если не используется принцип пре-
имущества) и наказать виновного футболиста штрафным, 
либо 11-метровым ударом.

В практике арбитража существует еще одна разновид-
ность единоборства, связанного с «толчком». В эпизоде 
соблюдены все условия его выполнения, но игрок не 
успевает взять под контроль мяч, так как тот, например, 
выходит за боковую линию. В данном случае нет наруше-
ния Правил, ибо возникшие обстоятельства не зависели 
от желания и намерения футболиста [6].

Реализуя принципы критериального подхода к оцен-
ке игровых единоборств, связанных с «толком», арбитр 
должен разбираться и в существенных нюансах этого 
способа единоборства:

– Правила игры запрещают толкать вратаря, владе-
ющего мячом;

– не разрешен «толчок», когда борьба за мяч проис-
ходит в воздухе (здесь не следует считать нарушением 
Правил естественное физическое соприкосновение 
игроков, стремящихся сыграть в мяч, если при этом от-
сутствует «толчок»);

– игрок, владеющий мячом, вообще не имеет права 
толкать соперника.

Последний тезис очевиден: игрок, контролирующий 
мяч и тем самым обладающий определенным преимуще-
ством по отношению к оппоненту, не должен получить 
дополнительное превосходство. Это весьма существенное 
условие контактных единоборств необходимо хорошо 
помнить футбольным арбитрам, не допуская ошибок 
в трактовке таких эпизодов [1].

Сам факт нарушения Правила 12 расценивается 
как нарушение, за которое назначается штрафной или 
11-метровый удар, при следующих обстоятельствах: 
нарушение должно быть совершено игроком; нарушение 
должно произойти на поле; нарушение должно произой-
ти, когда мяч был в игре.

При контроле игры и возникающих в ней контакт-
ных единоборств с использованием «толчка» у арбитра 
постоянно существует альтернатива выбора одного из 
двух решений:

1. Была ли это правильная борьба за мяч?
2. Была ли это борьба с нарушением Правил?
Если единоборство футболистов не противоречит 

Правилам, то игра продолжается, если оно ведется с их 
нарушением, то судья, помимо «технического» наказа-
ния игроку, должен определить степень физического 
усилия на соперника со стороны нарушающего Правила 
футболиста для возможного вынесения дисциплинар-
ных санкций. Это одно из важнейших условий полно-
ценного решения судьи по Правилу 12, следующего из 
трактовки эпизода единоборства с выполнением «толч-
ка». Последний по степени физического воздействия на 
соперника с позиции критериального подхода должен 
рассматриваться арбитром как:

● выполненный неосторожно (штрафной, 11-метро-
вый удар без карточки);

● совершенный безрассудно (штрафной, 11-метровый 
удар и желтая карточка);

● выполненный с применением чрезмерной силы, 
агрессивно (штрафной, 11-метровый удар и красная 
карточка).

Каждый из тезисов-критериев, учитывая их прин-
ципиальную важность для практического арбитража 
в оценке эпизодов единоборств, следует пояснить, при-
нимая во внимание, что современная трактовка Правила 
12 однозначно определяет факт нарушения и наказания 
за него игрока, более не делая ссылку на умысел в дей-
ствиях футболиста, как это было, например, в изданиях 
Правил игры прошлых лет: «На игрока и его команду 
должно быть наложено взыскание, если он умышленно 
(курсив наш – авторы) совершит одно из следующих 
нарушений…» [9]. 

«Неосторожность» означает, что игрок проявил не-
внимательность или нерасчетливость во время игрового 
единоборства или действовал неосмотрительно. 

«Безрассудство» значит, что игрок действовал, совер-
шенно не думая о том, что играет опасно по отношению 
к сопернику.

«Применение чрезмерной силы» означает, что игрок 
превысил необходимое усилие и угрожает нанести травму 
сопернику [8].
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При этом критериальные подходы судьи к «толчку» 
и силе его воздействия на соперника могут быть реализо-
ваны в комплексе только при следующих обстоятельствах 
хода матча:

● мяч был в игре;
● мяч не был в игре;
● нарушение совершено на поле игроком основного 

состава, запасным, замененным игроком до, во время 
игры, в перерыве матча или после его окончания – 
с момента выхода судьи на поле и вплоть до ухода с поля 
после окончания игры. 

● на футбольном поле, прилегающих к полю зонах, 
включая техническую зону, футбольный отсек, до, 
во время игры, в перерыве матча или после его оконча-
ния – с момента выхода судьи на поле и вплоть до ухода 
с поля после окончания игры [2].

Очевидно, что представленные в статье данные об 
основных принципах и критериях правильного выпол-
нения технического приема «толчок» при физическом 
контакте в эпизодах борьбы за мяч и выбора наказания 
за конкретное его нарушение имеют важное значение 
для повышения качества профессиональной подготовки 
при обучении начинающих арбитров. Они затрагивают 
и проблему единой трактовки всеми судьями нарушений 
Правил игры при выполнении этого технического приема 
во время футбольных матчей различного ранга [5, 7].

Как важное напоминание, уместно процитировать 
высказывание двух известных международных арбит-
ров из Австрии Ф. Зайпельта и К. Малисека к колле-
гам, напрямую связанное с темой нашей публикации: 
«…Наказывайте только запрещенное, но и обеспечивайте 
(гарантируйте) дозволенное…» [11].
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ÍÀÈÁÎËÅÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÅ È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÏÐÈÅÌÛ Â ÄÇÞÄÎ
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Бишкек

Аннотация
В статье приведены данные анкетирования 

сильнейших спортсменов Кыргызстана на предмет 
выявления излюбленных приемов в разные периоды 

спортивной карьеры: в 10–13 лет, 14–17 лет 
и в последние два года занятий. Проведен опрос 

дзюдоистов для выявления излюбленных приемов 
в 10–13, 14–15 и 16–18 лет. Проанализированы 

соревнования спортсменов разного возраста, в том 
числе и соревнования мужчин 2009 и 2013 годов для 

определения наиболее используемых и эффективных 
приемов в разном возрасте и в разные годы 

выступления в соревнованиях. Исследование показало, 
что наиболее часто используемые и эффективные 

приемы далеко не одно и то же. Причем состав самых 
эффективных приемов в разных возрастных группах 

совпадает. Совпадают и наиболее эффективные 
приемы сборной Кыргызстана и сильнейших 

дзюдоистов мира.

Ключевые слова: дзюдо, соревнования, 
возрастная группа, анкетирование, 

излюбленные приемы.

Abstract
To the article these questionnaires of the strongest 
athletes of Kyrgyzstan are driven for the purpose 
the exposure of favorite movements in different periods of 
sport career: in 10–13, 14–17 and in the last two years of 
employments. Questioning of judoists is conducted 
for the exposure of favourite receptions in 10–13, 14–15 
and 16–18. The competitions of athletes of different age, 
including competitions of men, are analysed 2009 
and 2013 for determination of the most used and 
effective movements in different age and in the different 
years of performance in competitions. Research showed 
that the most often used and effective movements 
far not the same. Thus, composition of the most effective 
movements coincides in the different age-related groups. 
The most effective movements of the combined team 
of Kyrgyzstan and strongest judoists 
of the world coincide.

Keywords: judo, competitions, age-related group, 
questionnaire, favorite movements.

Начиная заниматься дзюдо, спортсмен проходит 
ряд этапов подготовки: 1) начальной специализации; 
2) углубленной специализации; 3) спортивного совер-
шенствования [1, 2, 3]. На первом этапе происходит 
знакомство с техникой дзюдо. Занимающиеся осваивают 
все многообразие приемов, у них появляются первые 
предпочтения [4]. Какие-то приемы им нравятся больше, 
чем другие. Они стараются их лучше изучить и пробуют 
применять в борьбе [5, 6, 7]. Переходя от этапа к этапу, 
круг излюбленных приемов может расширяться или, 
наоборот, сужаться. В отдельных случаях предпочтения 
в технике меняются полностью. У каждого спортсмена 
свой путь к «коронным» приемам [8]. Мы попытались 
отследить этот путь у лучших дзюдоистов Кыргызста-
на и с этой целью провели анкетирование 42 человек. 
Из них: 8 спортсменов I-го разряда, 19 кандидатов 
в мастера спорта, 11 мастеров спорта, 4 мастера спорта 
международного класса. Анкета включала три вопроса:

– излюбленные приемы в 10–13 лет;
– излюбленные приемы в 14–17 лет;
– излюбленные приемы в последние два года.
После обработки выяснилось, что в 10–13 лет у боль-

шинства респондентов любимый бросок через спину 
с колен – 26,83% всех указанных приемов; на втором 
месте – передняя и задняя подножки – 21,95%; на треть-
ем – зацепы голенью и бросок через бедро – по 12,20%; 
на четвертом – подсечки – 9,76% (табл. 1–3).

В 14–17 лет бросок через спину с колен по-прежнему 
на первом месте – 21,69%; на втором – подхват под одну 
ногу – 10,84%; на третьем – подсечки и зацепы голенью – 
по 9,64%; на четвертом – передняя и задняя подножки 
и бросок через спину – по 8,43%.

В последние два года наиболее излюбленный прием – 
подхват под одну ногу – 15,33%; на втором месте – перед-
няя и задняя подножки – 14,60%; на третьем – бросок 
через спину с колен – 11,68%; на четвертом – бросок через 
спину – 10,95%; на пятом – зацепы голенью – 10,22%.

По мере роста мастерства спортсменов происходит 
смена приоритетов. Если вначале излюбленные приемы: 
бросок через спину с колен, подножки, зацепы, бросок 
через бедро, то в период достижения наивысших резуль-
татов – подхват под одну ногу, подножки и на третьем 
месте – бросок через спину с колен. Зацепы голенью на 
пятом месте. Конечно, главное внимание должно уде-
ляться «коронному» (первому) броску, и такая смена 
приоритетов объясняется просто: бросок через спину 
с колен наиболее прост для выполнения: низкая стой-
ка на коленях позволяет при незначительных усилиях 
вывести противника из равновесия; подхват, наоборот, 
более красивый, но и более сложный в техническом 
отношении бросок и требует значительных усилий, что-
бы вывести противника из равновесия, и дети в начале 
своей спортивной карьеры не в состоянии выполнить 
такой бросок.
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Кроме анкетирования сборной команды, был про-
веден опрос дзюдоистов 10–13 лет (31 человек), 14–15 
лет (20 человек) и 16–18 лет (22 человека). Вопрос был 
один: «Наиболее излюбленные броски».

Для детей 10–13 лет, согласно опросу, на первом месте 
был бросок через бедро – 21,98%; на втором – бросок 
через спину с колен – 19,78%; на третьем – передняя 
и задняя подножки –17,58%; на четвертом – бросок через 
спину – 16,48%. 

В 14–15 лет, также на первом месте бросок через 
бедро – 20,00%; на втором – бросок через спину в стойке 
и с колен – по 18,18%; на третьем – передняя и задняя 
подножки – 12,73%; на четвертом – зацепы голенью – 
9,09%.

В 16–18 лет: на первом месте подножки, подхват 
под одну ногу, бросок через спину с колен – по 14,81%; 
на втором – бросок через спину – 12,96%; на третьем – 
подхват под две ноги – 11,11%; на четвертом – зацепы 
и бросок через бедро – по 9,26%.

И опять, если в первых двух случаях приоритеты 
одинаковые, то в третьем – вместо броска через бедро на 
первое место выходят подножки, подхват под одну ногу, 
бросок через спину с колен. То есть количество «корон-
ных» приемов увеличилось, что, несомненно, расширяет 
возможности борца.

Обследование соревновательной деятельности под-
твердило, что дети 10–13 лет чаще пытаются провести 
бросок через спину с колен – 23,33% всех попыток. 
На втором месте подсечки – 14,89%; на третьем – перед-
няя и задняя подножки – 12,97%; и на четвертом – зацепы 
голенью – 11,97%. На бросок через бедро пришлось всего 
2,30% всех попыток, в то время как при опросе на него 
приходилось 21,98% всех излюбленных приемов. Под-
сечки при опросе вообще никто не упоминал, видимо, 
считают их вспомогательными приемами, а в соревно-
ваниях их используют довольно часто. Зацепы голенью, 
согласно опросу начинающих дзюдоистов, используются 
в 7,69% всех приемов, а в соревнованиях они составляют 
11,97%. Бросок через спину с колен и подножки остаются 
в числе наиболее используемых приемов.

Дзюдоисты 14–15 лет – также наиболее часто ис-
пользуют бросок через спину с колен – в 29,52% случа-
ев. На втором месте подсечки – в 13,54% всех случаев; 
на третьем – зацепы голенью – в 10,65% случаев; и на 
четвертом – подножки – в 9,54%. То есть по сравнению 
с дзюдоистами 10–13 лет предпочтения почти не изме-
нились.

У 16–18-летних дзюдоистов на первое место выходят 
подсечки – 19,60% всех попыток; на второе – бросок 
через спину с колен – 18,61%; на третье – подножки – 
10,73%; на четвертое – зацепы – 9,78%; на пятое – подхват 
под одну ногу – 9,26%. По сравнению с испытуемыми 
14–15 лет, у спортсменов 16–18 лет только подсечки 
вышли со второго на первое место и подножки с зацепами 
поменялись местами.

Участники соревнований 2013 г. на кубок «Дордоя» 
и турнира, посвященного памяти К. Касмалиева, – так-
же наиболее часто использовали подсечки – 29,20%; 
на втором месте бросок через спину с колен – 11,09%; 

на третьем – подножки – 9,91%; на четвертом – зацепы – 
9,72%; на пятом – подхват под одну ногу – 8,98%.

Участники соревнований на кубок Президента НФД 
КР (Национальной федерации дзюдо Кыргызской рес-
публики) 2009 г. чаще проводили бросок через спину 
с колен – 22,86% всех попыток; несколько реже – подсечки – 
16,05%; на третьем месте по количеству применений – 
бросок через голову с упором стопы в живот – 10,99%; 
на четвертом – броски с захватом ног – 10,22%; на пя-
том – подножки – 8,26%.

Отсюда следует, что во всех турнирах последних лет 
набор приемов и их последовательность по предпочте-
ниям с возрастом изменялись мало. А вот по сравнению 
с 2009 г. – значительно. Там среднее положение зани-
мают броски через голову и с захватом ног. Объяснение 
этому – изменение правил соревнований [9, 10]. Позже 
броски с захватом ног, как известно, вообще запретили, 
а за неудачный бросок через голову с упором стопы 
в живот стали наказывать как за фальшатаку. Поэтому 
в 2013 г. бросок через голову выполнялся в исключи-
тельных случаях.

Совсем иная картина получается при подсчете ко-
личества эффективных приемов в соревнованиях. Так, 
у дзюдоистов 10–13 лет из 2701 попытки проведения 
приема 546 оказались удачными. Это составляет 20,21%. 
На бросок через спину с колен приходится 19,96% всех 
оцененных приемов. Это наибольший процент в этой 
совокупности. Кстати, по количеству попыток выполне-
ния он тоже стоит на первом месте – 23,33%. На втором 
месте находится удержание – 13,19% всех оцененных 
попыток; на третьем – подножки – 11,17%; на четвертом – 
зацепы – 9,34%; на пятом – сваливание – 8,42%.

У спортсменов 14–15 лет из 760 попыток проведения 
приема 177 оказались удачными. Это 23,29%. На первом 
месте, как и по количеству попыток описанных ранее, – 
бросок через спину с колен – 27,12% всех оценок; 
на втором – подхват под одну ногу – 10,73%; на третьем – 
удержание – 9,04%; на четвертом – подсечки – 8,47%; 
и на пятом – зацепы голенью – 7,91%.

У спортсменов 16–18 лет из 3158 попыток проведе-
ния приема 589 оказались удачными. Это составляет 
18,65% всех попыток. Как и в предыдущих двух группах, 
чаще всего удавался бросок через спину с колен. На него 
приходится 20,20% всех оцененных приемов; на втором 
месте – удержание – 14,94% всех оцененных приемов; 
на третьем – подножки – 10,36%; на четвертом – подхват 
под одну ногу – 8,83%; на пятом – зацепы – 8,49%.

У мужчин в соревнованиях 2013 г. на кубок «Дор-
доя» и турнире, посвященном памяти К. Касмалиева, 
из 2769 попыток проведения приема удачными оказались 
406, что составляет 14,66%. На первом месте находятся 
бросок через спину с колен и подножки – по 12,07% 
всех попыток; на втором – подсечки – 10,59%; на треть-
ем – подхват под одну ногу и удержание – по 10,10%; 
на четвертом – зацепы голенью – 9,11%; на пятом – бро-
сок через голову с упором стопы в живот – 7,39%.

В 2009 г. на кубке Президента Национальной феде-
рации дзюдо Кыргызской республики было выполнено 
2375 попыток проведения приема. Удачными оказа-
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лись 417; что составляет 17,56%. На первом месте по ко-
личеству оценок по-прежнему бросок через спину с колен – 
20,14%; на втором – броски с захватом ног – 11,51%; 
на третьем – подхват под одну ногу – 9,35%; на четвер-
том – передняя и задняя подножки и бросок через голову 
с упором стопы в живот – по 7,91%; на пятом – удержа-
ние – 7,67%.

Итак, анализ процентного соотношения эффективных 
приемов показал:

1. Количество эффективных приемов по отношению 
к общему количеству попыток с возрастом снижается. 
Так, в 10–13 лет количество оцененных технических 
действий составляет 20,21 % всех попыток; в 14–15 
лет – 23,29%; в 16–18 лет – 18,65%; у мужчин: 14,66% 
в 2013 г. и 17,56% в 2009 г. Если в начале спортивной 
специализации дети используют в соревнованиях все 
мало-мальски знакомые приемы, часто без подготовки, 
и они получаются, то с ростом тренированности вы-
полнить результативный прием становится все труднее 
и труднее. 

2. Во всех исследуемых случаях наиболее эффек-
тивным оказался бросок через спину с колен. Только 
у взрослых спортсменов – участников соревнований 
2013 г. на первое место вместе с ним вышли подножки. 
На 2–4 месте – подхват под одну ногу, кроме самых юных 
испытуемых, которые не в состоянии выполнить такой 
сложный бросок.

3. Во всех возрастных группах в первую тройку наибо-
лее эффективных приемов входят удержание и поднож-
ки, кроме дзюдоистов 14–15 лет. И на 4–5 месте – зацепы 
голенью. Остальные броски, вошедшие в первую пятерку 
наиболее эффективных приемов, характерны только для 
каждой отдельной группы.

4. У взрослых спортсменов – участников соревно-
ваний 2013 и 2009 гг. различия в составе приемов обу-
словлены изменениями правил соревнований – имеются 
в виду броски с захватом ног. Поэтому, в 2009 г. подсечки 
и зацепы голенью не вошли в первую пятерку.

В целом можно сказать, что процентное соотношение 
приемов по анкетам, опросу и в соревнованиях несколько 
отличается, но еще больше различия видны при подсчете 
эффективных приемов. Видимо, соревнования вносят 
свои коррективы в предпочтения борцов. И мастерство 
их тем ярче, чем лучше они могут использовать сложив-
шуюся соревновательную ситуацию.

Анализ 235 схваток на крупнейших международных 
соревнованиях 2011–2013 гг. – Олимпийских играх, 
чемпионатах Европы, Большого Шлема показал, что наи-
более часто дзюдоисты получают оценки за бросок через 
спину с колен – в 15,75% всех случаев; на втором месте – 
зацепы голенью – 13,36%; на третьем месте – подхват под 
одну ногу – 8,22%; на четвертом – подножки и удержа-
ние – по 6,51%; на пятом – бросок через спину – 5,82%. 
То есть по составу пяти наиболее эффективных при-
емов кыргызстанцы в 2013 г. в основном соответствуют 
международному уровню. Бросок через спину с колен 
и подхват под одну ногу в обоих случаях занимают первое 
и третье места соответственно. А вот зацепы голенью 
по эффективности находятся на втором месте, в то время 

как у кыргызстанцев – на четвертом. Кроме того, в от-
личие от кыргызстанцев сильнейшие дзюдоисты мира 
предпочитают бросок через спину броску через голову 
с упором стопы в живот.

Проанализировав данные анкетирования, опроса, 
соревновательной деятельности можно выделить сле-
дующее.

Согласно анкетированию, у большинства респон-
дентов в 10–13 лет наиболее излюбленный бросок 
через спину с колен – 26,83% всех указанных приемов; 
на втором месте – передняя и задняя подножки – 21,95%; 
на третьем – зацепы голенью и бросок через бедро – 
по 12,20%; на четвертом – подсечки – 9,76%.

В 14–17 лет бросок через спину с колен по-прежне-
му на первом месте – 21,69%; на втором – подхват под 
одну ногу – 10,84%; на третьем – подсечки и зацепы 
голенью – по 9,64%; на четвертом – подножки и бросок 
через спину – по 8,43%.

В последние два года тренировок на первом месте – 
подхват под одну ногу – 15,33%; на втором – подножки – 
14,60%; на третьем – бросок через спину с колен – 11,68%; 
на четвертом – бросок через спину – 10,95%; на пятом – 
зацепы – 10,22%. 

Таким образом, с ростом мастерства дзюдоистов про-
исходит смена приоритетов в технике.

Согласно опросу, дзюдоисты 10–13 лет указывают 
излюбленные приемы в таком порядке: на первом месте 
бросок через бедро – 21,98% всех указанных приемов; 
на втором – бросок через спину с колен – 19,78%; 
на третьем – подножки – 17,58%; на четвертом – бросок 
через спину – 16,48%.

В 14–15 лет: на первом месте бросок через бедро – 
20,00%; на втором – броски через спину в стойке 
и с колен – по 18,18%; на третьем – подножки – 12,73%; 
на четвертом – зацепы – 9,09%.

В 16–18 лет на первом месте – подножки, подхват 
под одну ногу, бросок через спину с колен – по 14,81%; 
на втором – бросок через спину – 12,96%; на третьем – 
подхват под две ноги – 11,11%; на четвертом – зацепы 
голенью и бросок через бедро – по 9,26%.

Как видим, с ростом тренированности на первое ме-
сто вместо броска через бедро в двух младших группах, 
в 16–18 лет вышли сразу три броска: подножки, подхват 
под одну ногу и бросок через спину с колен. Несомненно, 
увеличение числа «коронных» приемов расширяет воз-
можности борцов.

Анализ соревновательной деятельности обнаружил, 
что у детей 10–13 лет на бросок через спину с колен 
приходится 23,33% всех попыток; на подсечки – 14,89%; 
на подножки – 12,97%; на зацепы – 11,97%.

В 14–15 лет в 29,52% случаев применяют бросок 
через спину с колен; на втором месте подсечки – 13,54%; 
на третьем – зацепы – 10,65%; на четвертом – подножки – 
9,54%. Что свидетельствует о сохранении предпочтений 
по сравнению с предыдущей группой.

В 16–18 лет на первом месте подсечки – 19,60%; 
на втором – бросок через спину с колен – 18,61%; 
на третьем – подножки – 10,73%; на четвертом – заце-
пы – 9,78%; на пятом – подхват под одну ногу – 9,26%. 
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По сравнению с предыдущими двумя группами на первое 
место вышли подсечки, а подножки – с четвертого на 
третье место.

У взрослых спортсменов в соревнованиях 2013 г. 
использовались чаще подсечки – 29,20% всех попыток; 
на втором месте – бросок через спину с колен – 11,09%; 
на третьем – подножки – 9,91%; на четвертом – зацепы – 
9,72%; на пятом – подхват под одну ногу – 8,98%.

В соревнованиях 2009 г. взрослые дзюдоисты чаще 
проводили бросок через спину с колен – 22,86% всех 
попыток; на втором месте подсечки – 16,05%; на третьем – 
бросок через голову с упором на стопы в живот – 
10,99%; на четвертом – броски с захватом ног – 10,22%; 
на пятом – подножки – 8,26%.

Отличия в составе приемов у мужчин связаны с из-
менениями правил соревнований: к 2013 г. броски с за-
хватом ног были запрещены, а неудачный бросок через 
голову стал расцениваться как фальшатака.

Количество эффективных приемов с возрастом меня-
ется: в 10–13 лет составляет 20,21% всех попыток; 
в 14–15 лет – 23,29%; в 16–18 лет – 18,65%; у мужчин: 
на соревнованиях 2013 г. – 14,66% и 2009 г. – 17,56%. 
Снижение количества эффективных приемов связано 
с ростом надежности защиты.

Арсенал наиболее оцениваемых приемов не соответ-
ствует арсеналу наиболее используемых приемов. Так, 
в 10–13 лет наиболее часто оценивался бросок через 
спину с колен – 23,33% всех оценок; на втором месте 
удержание – 13,19%; на третьем – подножки – 11,17%; 
на четвертом – зацепы – 9,34%; на пятом – сваливание – 
8,42%.

В 14–15 лет эта динамика выглядит так: бросок через 
спину с колен – 27,12%; подхват под одну ногу – 10,73%; 
удержание – 9,04%; подсечки – 8,47%; зацепы голе-
нью – 7,91%.

В 16–18 лет: бросок через спину с колен – 20,20%; 
удержание – 14,94%; подножки – 10,36%; подхват под 
одну ногу – 8,83%; зацепы голенью – 8,49%.

У мужчин в соревнованиях 2013 г.: бросок через спи-
ну с колен и подножки – по 12,07%; подсечки – 10,59%; 
подхват под одну ногу и удержание – по 10,10%; зацепы 
голенью – 9,11%; бросок через голову с упором на стопы 
в живот – 7,39%.

В соревнованиях 2009 г.: бросок через спину с колен – 
20,14%; броски с захватом ног – 11,51%; подхват под одну 
ногу – 9,35%; подножки и бросок через голову с упором 
на стопы в живот – по 7,91%; удержание – 7,67%.

Следовательно, наиболее эффективные приемы во 
всех возрастных группах: бросок через спину с колен, 
удержание, подножки, подхват под одну ногу (кроме 
дзюдоистов 10–13 лет, которые не в состоянии выпол-
нить подхват).

Анализ 235 схваток сильнейших дзюдоистов мира вы-
явил такую динамику наиболее эффективных приемов: 
бросок через спину с колен – 15,75%; зацепы голенью – 
13,36%; подхват под одну ногу – 8,22%; подножки и удер-
жание – по 6,51%; бросок через спину – 5,82%.

Итак, по составу наиболее эффективных приемов 
кыргызстанцы в основном соответствуют международ-
ному уровню. Только зацепы у них на четвертом месте, 
а у сильнейших дзюдоистов мира – на втором, и бросок 
через спину они применяют чаще.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности 

оптимального боевого состояния в теннисе и его 
характеристики. Основное содержание статьи 

посвящено определению специфики и способам 
формирования оптимального боевого состояния 

у теннисистов.

Ключевые слова: психологическое обеспечение, 
теннис, оптимальное боевое состояние.

Abstract
The article discusses the features of the optimal 
fighting condition in tennis and its characteristics. 
The main content of the article is devoted to the specifics 
and methods of forming the optimal fighting condition 
in tennis.

Keywords: psychological support, tennis, 
optimal fighting condition.

В психологии спорта под оптимальным боевым со-
стоянием обычно понимают совокупность физических, 
эмоциональных и мыслительных способностей, которые 
обеспечивают наивысший результат деятельности [1]. 
Оптимальное боевое состояние – это состояние, харак-
теризующееся адекватностью восприятия и мыслитель-
ной деятельности, способностью контролировать свою 
эмоциональную сферу.

Вне зависимости от вида спорта активное участие, 
наряду с тренером, в процессе формирования оптималь-
ного боевого состояния (далее – ОБС) спортсмена перед 
соревнованиями является одной из важнейших задач 
психолога, работающего с этим спортсменом.

Для того чтобы успешно решать эту задачу, спор-
тивному психологу нужно учитывать необходимые 
условия для эффективного формирования ОБС. Соглас-
но исследованиям А.В. Алексеева, ОБС включает три 
составляющих: физическая, эмоциональная и мыслитель-
ная. При этом необходимо учитывать, что они взаимо-
связаны.

Соответственно этой структуре мы можем выделить 
следующие условия эффективного формирования ОБС: 
физическая готовность, психоэмоциональное благополу-
чие и позитивное мышление.

Условие физической готовности включает следующие 
компоненты:

● отсутствие болезней, недомоганий и травм;
● полное восстановление организма между трениров-

ками и соревнованиями;
● нахождение в «положительной фазе» спортивной 

формы.
Очевидно, что компоненты физической готовности 

оказывают значимое влияние и на другие условия форми-
рования ОБС. Так, находясь на пике физической формы, 
спортсмен более уверен в себе, устойчив к фрустрирую-
щим воздействиям среды, эмоционально стабилен.

В свою очередь позитивная и стабильная эмоцио-
нальная сфера также может влиять на обретение и под-

держание спортсменом своей оптимальной физической 
готовности. 

К условиям психоэмоционального благополучия при 
формировании ОБС, в свою очередь, мы можем отнести:

● ограничение влияния внешних, не обязательно 
связанных со спортом, раздражителей: конфликтных 
ситуаций, нерешенных проблем и т.д.;

● удовлетворение насущных потребностей личности, 
не связанных со спортивной деятельностью или связан-
ных косвенно, например, потребность в привязанности 
и любви;

● в целом позитивный психологический климат 
в спортивном коллективе, образовательной среде и семье.

Обеспечение данных условий во многом зависит 
от активного участия психолога в подготовке спортсмена. 
Впрочем, так же, как и при обеспечении условий позитив-
ного мышления спортсмена, к которым можно отнести: 

● позитивное самовосприятие и адекватная Я-кон-
цепция;

● позитивное отношение спортсмена к соперничеству 
в целом;

● отсутствие выраженных внутриличностных конф-
ликтов, под которыми мы в первую очередь понимаем 
устойчивые противоречия в удовлетворении каких-либо 
личностных потребностей, противостоящих друг другу;

● отсутствие каких-либо деструктивных личностных 
установок, например, связанных с какими-либо пред-
убеждениями спортсмена в отношении будущих сопер-
ников или судейского корпуса.

Формирование и коррекция этих когнитивных ком-
понентов может реализовываться в процессе психологи-
ческого консультирования спортсмена, осуществляемого 
как на постоянной основе, так и по мере необходимости.

По нашему мнению, решению подобных задач наилуч-
шим образом соответствует методология когнитивно-по-
веденческой психотерапии, позволяющей в кратчайшие 
сроки с максимальной эффективностью осуществлять 
необходимую коррекцию установочной сферы личности.



Теория и методика спорта высших достижений 17

Таким образом, психолог, обеспечивая совместно 
с тренером необходимые условия для формирования 
ОБС у спортсмена, создает предпосылки для наилучшего 
решения этой задачи.

Помимо необходимых условий мы также выделяем 
факторы успешного формирования ОБС, которые не-
обходимо учитывать психологу в ходе взаимодействия 
со спортсменом и тренером.

По нашему мнению, в первую очередь необходимо 
учитывать следующие факторы:

– индивидуально-характерологический;
– фактор позитивного опыта формирования ОБС;
– фактор недавних соревнований.
Под индивидуально-характерологическим фактором 

формирования ОБС у спортсменов понимается комплекс 
психологических характеристик личности, создающий 
наилучшие внутренние предпосылки для скорейшего 
и устойчивого формирования у нее эмоционального 
и когнитивного компонентов ОБС.

В первую очередь к таким психологическим характе-
ристикам относятся свойства нервной системы. 

Нами отмечено, что среди юниоров, выступающих на 
соревнованиях по теннису, в ОБС быстрее входят спортс-
мены, в чьей нервной системе преобладают процессы 
возбуждения, а демонстрируют его устойчивость, те, чьи 
нервные процессы в достаточной степени уравновешены. 

Таким образом, сильная уравновешенная нервная 
система может выступать в качестве индивидуально-
характерологического фактора, позитивно влияющего 
на формирование и поддержание ОБС. И, наоборот, сла-
бая нервная система у спортсмена является основанием 
для дополнительной работы с ним спортивного психо-
лога. Как правило, такие люди недостаточно уверены 
в себе, медленно «вкатываются» в соревновательный про-
цесс, могут не выдерживать длительного эмоционального 
воздействия и т.д.

При работе со спортсменом необходимо учитывать 
и фактор позитивного опыта формирования ОБС, кото-
рый не стоит путать с просто успешным выступлением 
на соревнованиях.

Спортсмену с таким опытом проще «входить» в свое 
оптимальное состояние. И здесь основная задача психо-
лога – фиксировать внимание спортсмена, находящегося 
в ОБС, на своих ощущениях, мыслях, возможно возни-
кающих образах, эмоциональных нюансах и т.д. и таким 
образом приобретать осознанный опыт его формирова-
ния и поддержания.

Фактор недавних соревнований также может ока-
зывать свое влияние на формирование ОБС. Но здесь 
необходим в большей степени индивидуальный подход. 
Кого-то удачное выступление может известным образом 
«расслабить» и, наоборот, неудача – стимулировать вы-
раженное желание показать все свои возможности. Но 
в целом удачные выступления спортсмена формируют 
плодородную почву для эффективного обретения ОБС.

Таким образом, учитывая факторы, влияющие на 
процесс формирования ОБС, спортивный психолог 
может более эффективно его осуществлять. При этом, 

безусловно, необходимо учитывать специфику конкрет-
ного вида спорта.

Ниже мы рассмотрим специфику ОБС в теннисе. 
Теннис – это жесткое, индивидуальное соперниче-

ство, в котором игрок выступает без тренера, без замены, 
без существенных перерывов и при психологическом 
давлении со стороны противника. 

Он требует от игрока, с одной стороны, максималь-
ной мобилизации на протяжении длительного времени, 
позволяющей осуществлять перемещения с наибольшей 
скоростью, выполнять атакующие удары, поддерживать 
максимальную концентрацию внимания, принимать мол-
ниеносные решения, с другой, подразумевает определен-
ную долю расслабленности, тактической гибкости и др. 

Теннисный поединок может длиться от одного до 
трех-четырех часов. При этом большие перерывы отсут-
ствуют, а паузы в игре строго регламентированы, но носят 
постоянный характер, что, с одной стороны, позволяет 
перевести дыхание, с другой, постоянно «грозит» потерей 
концентрации внимания. 

Исходя из этого, мы можем выделить особенности 
ОБС в теннисе.

К ним относится комплексность оптимального состо-
яния, заключающегося в сложном сочетании наивысшей 
мобилизованности сил и свободы движений. То есть 
спортсмена недостаточно эмоционально «завести», как 
для многих других видов спорта, например, циклических 
и силовых. Его нужно и определенным образом «рассла-
бить», что позволит ему быть максимально эффективным 
на корте. Это комплексное состояние мы можем обозна-
чить как особый игровой тонус.

Другой значимой особенностью ОБС в теннисе 
является пролонгированность его действия, другими 
словами, его необходимо поддерживать в течение очень 
длительного периода времени, как мы уже говорили – 
от 1 до 3–4 часов. 

Очевидно, что только предстартового воздействия 
со стороны психолога или тренера на состояние спортс-
мена может быть недостаточно. Необходимо научить его 
эффективно поддерживать свой игровой тонус, что пред-
ставляется сложной психолого-педагогической задачей. 
Большое значение здесь имеет эффективное использо-
вание пауз в игре, которое позволяет, при определенных 
навыках, игроку самому корректировать свое психиче-
ское состояние, если оно далеко от оптимального.

И, наконец, третьей особенностью оптимального со-
стояния в теннисе является необходимость его особой 
устойчивости, что обусловлено не только продолжи-
тельностью поединков, но и их особой стрессогенностью, 
вызванной, в частности, возможным провокативным или 
не совсем спортивным поведением противника, какими-
то реакциями зрителей, техническими паузами. 

Имеется немало реальных примеров, когда какое-то 
слово или мнение, высказанное противником в перерыве 
теннисного матча, кардинально влияет на психологиче-
ское состояние спортсмена. И это необходимо учитывать 
при подготовке игрока к соревнованиям безотносительно 
к нравственной оценке таких приемов. 
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Таким образом, ОБС в теннисе – это устойчивый 
и продолжительный по времени особый игровой тонус, 
позволяющий игроку наилучшим образом реализовывать 
свой спортивный потенциал на соревнованиях.

Очевидно, что достижение такого особого состояния 
носит сложный и сугубо индивидуальный характер. 
Соответственно, при формировании ОБС необходимо 
учитывать психологические особенности спортсмена. 

Ранее мы говорили о том, что спортсмену с сангви-
нистическим темпераментом во многом проще достигать 
оптимального игрового тонуса, но из этого не следует, 
что представителям другого типа темперамента невоз-
можно его достичь. 

Как показали наши наблюдения, в теннисе могут быть 
успешными спортсмены с разными типами темперамента. 
Так, холерик – взрывной, резкий, жесткий, с повышенной 
потребностью побеждать. Флегматик устойчив к моно-
тонии, может долго играть на одной «волне» – без эмо-
циональных спадов и подъемов, сохраняя необходимую 
качественную стабильность. Меланхолик – дисциплини-
рован, педантичен, обучаем, хорошо чувствует соперника.

Для успешного формирования ОБС психолог должен 
обязательно учитывать типологические особенности 
спортсмена – для каждого типа будет свое оптимальное 
состояние. Данный подход формирования ОБС в теннисе 
обозначен нами как индивидуально-дифференцированный. 

Таким образом, обеспечив необходимые условия 
формирования ОБС, в рамках психологического со-
провождения спортсмена, учитывая факторы его фор-
мирования и специфику игрового тонуса в теннисе, 
и используя индивидуально-дифференцированный под-
ход, спортивный психолог может эффективно влиять на 
подготовку спортсмена.

Одним из основных вопросов, возникающих при 
формировании ОБС у спортсменов, является вопрос 
о методах его достижения.

По степени воздействия мы выделяем коррекционные 
и подкрепляющие методики. Выбор методик основыва-
ется на диагностике текущего состояния спортсмена. 
Поэтому психодиагностика, осуществляемая на посто-
янной основе, является необходимым условием процесса 
эффективного формирования оптимального состояния 
и спортсменов. 

Так, если спортсмен демонстрирует угнетенное состо-
яние духа, крайне не уверен в себе, испытывает повышен-

ную тревожность, т.е. на лицо все признаки отсутствия 
психологической готовности, необходимо использование 
коррекционных методов. 

И, наоборот, когда спортсмен демонстрирует все 
признаки психологической готовности к соревнованиям, 
вмешательство психолога должно осуществляться на 
минимальном уровне и ограничиваться подкреплением 
существующих позитивных установок и эмоционального 
состояния. 

По нашему мнению, для коррекции возникших 
негативных установок и состояний может использоваться 
весь арсенал практической психологии из числа научно 
обоснованных методик. 

Это и зарекомендовавшие себя методы краткосрочной 
психотерапии (когнитивно-поведенческая психотера-
пия, позитивная психотерапия и др.), и психофизиоло-
гические методы, связанные с использование цвета, звука 
и биологической обратной связи, а также различные 
коррекционные тренинги и аутотренинги. 

Кроме того, для решения практических задач доказа-
ли свою состоятельность различные восточные практики, 
связанные с медитацией, – они эффективно локализуют 
состояние тревожности у спортсменов, снижают давле-
ние и влияние стрессовых воздействий. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что активное применение таких 
методик может, что называется, излишне «расслабить» 
спортсмена, снизить его мотивацию к жесткой конку-
рентной борьбе.

Под вопросом остается возможность использования 
для формирования ОБС таких методик как гипно-
терапия и нейролингвистическое программирование. 
С одной стороны, они уже активно применяются в спор-
те и позволяют эффективно решать локальные задачи, 
с другой – все последствия их применения до конца 
не изучены. Очевидно, что их применение возможно 
только с согласия спортсмена с одновременным разъ-
яснением ему всех возможных последствий.

Таким образом, применение современных психоло-
гических технологий при подготовке спортсмена к со-
ревнованиям не только повышает его шансы на победу, 
но и выводит саму спортивную деятельность на каче-
ственно новый уровень, характеризующийся высокой 
результативностью, стабильностью и минимизацией 
возможных рисков. 
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Аннотация
В данной статье раскрывается проблема дальнейшего 

совершенствования управления трехуровневой 
системой подготовки высококвалифицированных 

спортсменов за счет разработки и внедрения 
в практику спорта специализированных стендов. 

Описана предлагаемая структура стенда, 
его характеристики и возможные 

направления исследований.

Ключевые слова: моделирование, 
научно-методический стенд, спортивное 
мастерство, высококвалифицированные 

спортсмены, единоборства.

Abstract 
In this article the problem of further improving 
the management of the three-level system 
of elite athletes training by developing and putting 
into practice the sport specialized stands. It described 
the proposed structure of the stand, its characteristics 
and possible research directions.

Keywords: modeling, scientific and methodological stand, 
sportsmanship, elite athletes, combats.

Цель работы

Дальнейшее совершенствование трехуровневой 
системы управления подготовкой спортсменов сборных 
команд по видам спортивных единоборств. 

Прежде всего возникает необходимость разработки 
научно-методических стендов (НМС), моделирующих 
соревновательную деятельность (СД) высококвалифи-
цированных спортсменов, для получения объективных 
показателей роста спортивного мастерства и подготов-
ленности борцов. Как отмечает И.П. Павлов [1]: «Наука 
движется толчками по мере создания новых методов 
исследования». На базе создания таких стендов появля-
ется возможность разработок новых подходов в методике 
подготовки ВКС. Одновременно с помощью подобных 
стендов оцениваются резервные и предельные возмож-
ности спортсменов. При модернизации НМС они могут 
быть использованы для оценки и контроля жизнеспособ-
ности работающего на производстве человека с учетом 
его профессиональной деятельности и индивидуальных 
особенностей, а также для повышения оптимальной 
и максимальной производительности труда.

В современной сложившейся ситуации необходимо 
выйти на новый виток научно-методического обеспе-
чения, для чего следует создать научно-методические 
стенды, моделирующие соревновательную деятельность.

Задачи работы: 
– разработка основ использования стендов в прак-

тике спорта на базе трехуровневой системы управления 
подготовкой;

– внедрение стендов для научного обеспечения под-
готовки спортсменов высокой квалификации.

Методы исследования

1. Теоретическое обоснование основных пози-
ций трехуровневой системы управления подготовкой 
в спорте.

2. Анализ соревновательной подготовки единобор-
цев высокой квалификации.

3. Использование результатов анализа для подготовки 
спортсменов с использованием стенда.

Современная научно-практическая концепция управ-
ления подготовкой ВКС основана на взаимосвязи СД, 
мастерства и систем организма. Причем данные элементы 
не только теснейшим образом взаимодействуют друг 
с другом, но и оказывают взаимное влияние друг на друга 
с учетом вида спорта, индивидуальных особенностей 
спортсменов и правил соревнований.

Известный ученый в области философии Дж. Брунер 
[2] замечает: «…когда элементы целого не просто объеди-
нены механически и не просто связаны, а связаны между 
собой так, что взаимно влияют друг на друга, причем это 
влияние достаточно существенно, имеет смысл говорить 
о том, что элементы системы образуют структуру».

Наши доказательства этой системы управления под-
готовкой ВКС раскрываются в работах сотрудников 
ВНИИФК и результатами советских спортсменов на 
крупнейших международных соревнованиях, например, 
чемпионатах мира, Олимпийских играх и чемпионатах 
Европы с 1972 по 1992 годы. Приведем некоторые факты 
наших исследований (см. табл. 1).

В таблице приведены данные большинства элементов 
целостной системы, влияющих на спортивный результат 
борцов в зависимости от вида спортивных единоборств, 
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Таблица 1

Элементы трехуровневой системы тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов-единоборцев

I уровень – соревновательная деятельность

Техническое мастерство Тактическое мастерство

Эффектив-
ность атакую-
щих действий 
(ЭА)

Надежность 
защитных 
действий 
(НЗ)

Интервал 
атаки и кол-во 
успешных атак 
(ИА)

Надежность 
выполнения 
приема в условиях 
помех (НП)

Количество 
способов 
тактической 
подготовки

Отношение 
времени 
спуртов 
по периодам

Количество 
комбинаций 
за турнир

Время схватки

Скоростно-силовая 
подготовка Специальная выносливость Психическое состояние

Среднее 
время спурта 
в турнире, 
время 
для приема

Количество 
скоростно-
силовых 
действий, ско-
вываний

Время ведения 
атак в схватке: 
за 1 мин, общее

Сумма времени
попыток 
и оцененных атак

Устойчивость 
эмоционального 
состояния

Проигранные 
баллы 
по периодам

Выигранные 
баллы 
по периодам

II уровень – мастерство спортсмена (на стенде)

Техническое мастерство Тактическое мастерство

Биомеханиче-
ский анализ 
излюбленных 
приемов 
динамической 
ситуации 
перво-
начального 
прикоснове-
ния (ДСПП)

Максималь-
ные показа-
тели M, F, t 
в динамике 
продолжи-
тельности 
схватки
(5–6 мин)

Педагогиче-
ская оценка 
(по 5-балль-
ной шкале)

Устойчивость 
технико-такти-
ческих данных 
(ТТД) на основные 
помехи 
(сбивающие 
факторы)

Планирование 
реальных 
и ложных атак 
по периодам

Время оценки 
удобной 
ситуации 
по видеозаписи

Комбинации 
(количество)

M, F, t Условные 
единицы

М Спад 
усилий, 

кг/с

Время 
падения 
усилий, 

с

Время 
реак-
ции, с

Время 
оценки 

КДС

Время  
пере-

ключе-
ния

Пропуск 
кон-

кретной 
динами-
ческой 

ситуации 
(КДС), 
кол-во

Скоростно-силовая подготовка Специальная выносливость 

Показатели скоростно-силовой 
подготовки (сковывания соперника) 
в излюбленных приемах в 6-мин. 
поединке, высокая надежность 
при выполнении приемов

Скоростно-силовая 
тренировка 
(t, кол-во атак)

Падение 
активности 
борца в 6-мин. 
поединке 
(предупреждение) 

Проигранные 
баллы 
по периодам

Выигранные 
баллы 
по периодам

Психологическая подготовка (по 5-балльной оценке). 
Мотивация на выполнение плана борцовского поединка

Сейсмотреморография Психодиагностика Механизмы саморегуляции 
(управление агрессией)

Волевые 
показатели

III уровень – функциональная подготовленность 

Нервно-мышечная система Центральная нервная система

Состояние НМА 
(электромиография, 
полидинамография)

Соотношение силы произволь-
ного и непроизвольного 
сокращения мышц (F, V, W)

Реакциометрия
Помехо-
устойчивость

Теппинг-тест
Динамическая 
треморометрия

Электрокожное 
сопротивление 
Периферическая 
температура

Сердечнососудистая система, дыхание, кровь

Электрокардиография, 
ритмокардиография, 
вариабельность сердечного 
ритма

Артериальное давление до, 
после, через 3 мин, 5 мин после 
нагрузки

Ортопроба 
(сидя-стоя). 
Динамика ФВД

PWC170, МВЛ, 
МПК, МКД

Hb, Ht, 
La+(Лактат), H+, 
гемоглобин, 
мочевина, Fe, Mg, 
АЛТ, АСТ, КФК 
(NH2), CO2
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индивидуальных особенностей и правил соревнова-
ний [3–6]. Особенно взаимосвязь элементов зависит 
от индивидуальных особенностей спортсмена. Известно, 
что в спортивных видах борьбы рассматривается 3 типа 
спортсменов: темповой, скоростно-силовой и комбина-
ционный.

– среднее за схватку силовое давление спортсмена 
на манекен;

– количество швунгов за схватку, повторных швунгов;
– работа за тренировку и т.д.
Регистрация параметров осуществляется в точном 

соответствии с околопредельными и оптимальными ха-
рактеристиками, получаемыми в условиях соревнований. 
Специальные режимы тестирования позволяют опреде-
лить этот околопредел и на их основе задавать величину 
тренировочных режимов работы в каждой минуте трени-
ровки на стенде. Эти режимы соответствуют процентным 
отношениям, которые наблюдаются на соревнованиях.

Моделирование мастерства соревновательной дея-
тельности на стенде осуществляется следующим обра-
зом. Известно, что важнейшим условием выполнения 
приема является его устойчивость на основной сбива-
ющий фактор, которым является защита соперника. 
В единоборствах это самая сильная помеха. На стенде 
такая ситуация моделируется заданием спортсмену 
выполнить тактико-техническое действие при дозиро-
ванном напряжении электромагнита, моделирующим 
защиту соперника. Специальные режимы тестирования 
позволяют определить околопредельные характеристи-
ки двигательной деятельности спортсмена и на их основе 
задавать величину защитных усилий «соперника», алго-
ритмы которых распределены в каждой минуте трени-
ровки на стенде.

Кроме того, стенд позволяет выполнять програм-
мируемую посредством компьютера соревновательную 
схватку и все стороны мастерства, включая интеграль-
ный показатель деятельности борца. Работа на стен-
де предусматривает также тестирование спортсмена 
и определение околопредельных возможностей по таким 
показателям, как:

1) амплитуда усилий осаживания и рывка вдоль 
вертикальной оси, 200–2500 Н;

У темпового типа спортсменов наибольшая нагрузка 
распространяется в соревновательной деятельности на 
интервалы атаки (ИА), надежность защитных действий 
(НЗ), интервалы удачной атаки (ИУА) [7].

Скоростно-силовой тип борца характеризуется ско-
вываниями проведенных захватов, НЗ, эффективностью 
атаки (ЭА), продолжительностью времени удержания 
соперника в партере.

Комбинационный тип спортсмена выделяется разно-
образием техники (РТ), эффективностью атаки (ЭА) 
и способом тактической подготовки (СТП)

Причем правила соревнований также влияют на 
успешность поединка у определенного типа спортсменов. 
Например, с 1998 по 2009 г. превалировали спортсмены 
темпового типа, т.к. в течение одного дня спортсмен 
проводил до трех схваток, что было преимуществом для 
спортсменов скоростно-силового типа. И если в будущем 
будет доведено до 1 поединка, как в боксе, или до двух 
схваток, то в этом случае борьба будет более зрелищной, 
результативной, и доминировать здесь будут спортсмены 
комбинационного типа.

Разработанный А.А. Новиковым совместно с сотруд-
никами отдела ВНИИФК «Управление двигательной 
деятельностью человека», учеными НАГИ под руковод-
ством генерального конструктора А.Г. Бюшкенса стенд – 
тренажерно-моделирующее устройство СД позволяет 
изучать и контролировать эффективность соревнова-
тельной деятельности борцов с учетом их индивиду-
альных особенностей, а также элементы этой деятель-
ности, получать срочную и достоверную информацию 
об основных сторонах мастерства и тренированности 
спортсмена. На изобретение «Тренажерно-моделирую-
щего устройства СД для спортсменов» получен патент 
РФ № 2084256.

Стенд (рис. 2), управляемый с помощью компьютера, 
реализует тренировочные программы и осуществляет 
регистрацию таких, например, параметров:

– биомеханические характеристики приемов;
– количество бросков в одном цикле и за схватку;

Рис. 1. Программа минутного цикла работы 
на стенде для борцов темпового типа

Рис. 2. Тренажерно-моделирующее устройство 
для спортсменов
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2) амплитуда усилий фронтального давления и об-
ратного рывка «на себя», 500–2000 Н;

3) амплитуда усилий отрыва манекена от электро-
магнита, 200–1500 Н.

Важным элементом программы является формиро-
вание кривой зависимости от времени усилия на педа-
лях (модель силы сопротивления при борьбе за захват 
для последующего перехода на выполнение приема или 
швунга).

Fn – усилие на педалях тренажера, которое спортсмен 
должен преодолевать в течение пяти-шести отрезков 
времени по одной минуте каждый, держа постоянную, 
максимально возможную для него частоту вращения 
педалей. Величина Fn0  должна удовлетворять следующим 
двум условиям:

Fп max < Fоп; Fп min > 0,1Fоп,

где Fоп – околопредельное значение амплитуды усилий 
на педалях, характерное для данного спортсмена и взятое 
из его банка данных.

Оценка спортивного мастерства единоборцев вклю-
чает целый ряд показателей. Прежде всего, это биоме-
ханический анализ излюбленных приемов, связь выпол-
няемых приемов со способами тактико-технического 

мастерства (ТТМ) единоборца, т.е. атакующий собствен-
ными действиями должен перевести своего соперника 
в ситуацию, чтобы легко провести атакующее действие. 
Однако соперник может успеть выполнить защитные 
действия. Тогда нападающий должен отработать до-
полнительные действия, преодолев защиту и выполнив 
прием.

Эта конкретная динамическая ситуация (КДС) 
и является важнейшим элементом поединка спортсме-
нов (см. табл. 1). Детальное познание этого узла будет 
зависеть от применения научно-методического стенда, 
моделирующего соревновательный поединок.

Нами раньше использовался подобный, ныне мо-
рально устаревший, стенд. Однако в настоящее время 
появляется потребность в необходимости создания со-
временного научно-методического стенда с более под-
робной фиксацией деталей, в том числе и данного конф-
ликтного узла, т.е. КДС. 

Кроме того, необходим также анализ тактико-тех-
нического мастерства единоборца с позиций изменения 
психофизической подготовки спортсмена, его антро-
пометрических показателей, борьбы на краю ковра 
и другие особенности, сопровождающие соревнователь-
ную деятельность [8].
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ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÃÐÅÁÊÀ 
Â ÃÐÅÁËÅ ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ

А.А. ПОМЕРАНЦЕВ, 
Липецкий государственный педагогический университет

Аннотация
В настоящее время большой интерес для изучения 

представляют водные локомоции в спорте. 
Игры Олимпиады включают 302 комплекта наград, 

из которых 68 разыгрываются в водной среде 
(гребля академическая – 14, 

гребля на байдарках и каноэ – 16, плавание – 34, 
водное поло – 2, синхронное плавание – 2). 

Понимание фундаментальных законов гидродинамики 
и биомеханики, выявление оптимальных параметров 

движения спортсменов в этих видах спорта, 
в конечном счете, определяют спортивный престиж 

России. Описанная инновационная технология 
пространственной реконструкции гребка 

открывает широкие возможности для познания 
и осмысления техники гребли.

Ключевые слова: гребля на байдарках, биомеханика, 
пространственная реконструкция, моделирование, 

визуализация, гребок.

Abstract
Aqueous locomotion is currently of great interest to study. 
Olympic Games include 302 events, of which 68 
are played out in an aqueous medium 
(rowing – 14, kayak and canoe – 16, swimming – 
34, synchronized swimming – 2, water polo – 2). 
Understanding of the fundamental laws 
of fluid dynamics, biomechanics, identifying the optimal 
parameters of movement of athletes in these sports 
eventually determine the prestige of Russian sports. 
Described innovative spatial reconstruction 
of the stroke offers great opportunities for learning 
and understanding of kayaking technique.

Keywords: kayaking, biomechanics, spatial reconstruction, 
modeling, visualization, stroke.

Актуальность
Гребок – процесс создания продвигающей силы 

в гребле за счет взаимодействия лопасти весла с водой.
Гребля на байдарках – вид спорта, основанный 

на сложном движении, результат в котором во многом 
обусловлен не только физическими кондициями (сила, 
выносливость, быстрота), но и техникой движения – 
способностью правильно прикладывать силу и рацио-
нально использовать энергию [1].

С древнейших времен лодки, челноки, плоты яв-
ляются неотъемлемым атрибутом жизни человека, 
и с того времени человек пытается осмыслить гре-

бок и греблю. Впервые, в известной мировой исто-
рии, механизм гребка научно исследовал Леонардо 
да Винчи, который изучал локомоции животных 
в воде [4].

До второй половины XX века достоверных данных 
о движении весла в воде в гребле на байдарках не было. 
В лучшем случае анализ сводился к дорисовке под-
водных положений лопасти (рис. 1) по кадрам надводной 
киносъемки [2].

Гребок представляет собой трехмерное простран-
ственное движение, соответственно и кинематический 
анализ также должен быть пространственным [3, 5].

Рис. 1. Прорисовка подводных положений лопасти по кадрам надводной киносъемки
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Гребная локомоция происходит одновременно 
в аэро- и гидродинамической средах, и поэтому сущест-
венная смысловая часть гребка – подводная траектория 
движения лопасти – в значительной степени остается 
недоступной для анализа. Тренеры могут судить о под-
водной траектории косвенно по движению надводной 
части весла. Получается далеко приблизительная оценка. 

До появления мощных персональных компьютеров 
и высокоскоростных видеокамер кинематику гребли 
изучали с помощью стерео- и циклофотосъемки: фото-
графировали световые следы лампочек – меток на весле 
и лодке. В ряде случаев проводилась подводная кино-
съемка.

Качественная работа, соответствующая возможностям 
времени, была выполнена Е.А. Красновым и представлена 
в виде кандидатской диссертации «Биомеханика гребка, 
поступательного движения лодки и оценка техники дви-
жений в гребле на байдарках» в 1983 году [2].

Подводная видеосъемка в гребле на байдарках не 
получила широкого распространения. Причинами тому – 
мутная вода естественных водоемов и гребных каналов, 
сложность определения места гребка, высокая стоимость 
скоростных видеокамер для подводной съемки.

Современное развитие компьютерной техники и про-
граммного обеспечения открывают новые возможности 
для исследований гребка на современном, более фунда-
ментальном уровне [6].

Разработанная методика 
и организация исследования

Для трехмерной (пространственной) реконструкции 
движения весла необходимы как минимум две камеры, 
снимающие гребок, оптические оси которых были бы 
перпендикулярны друг другу и направлены на объект 
съемки.

Идеальным вариантом можно считать съемку, осу-
ществляемую двумя камерами: сбоку (сагиттальная 
плоскость) и сверху (горизонтальная плоскость). Съемка 
сверху наряду с существенным преимуществом имеет 

недостаток: она достаточно затруднительна, т.к. тре-
бует большой высоты для исключения перспективных 
искажений. В работе был выбран другой вариант рас-
положения камер: вид сбоку (сагиттальная плоскость) 
и вид спереди (фронтальная плоскость).

В нашем исследовании были использованы две 
камеры, характеристики которых представлены в табл. 1. 
Положение видеокамер при съемке представлено на 
рис. 2.

На рисунке 3 представлена видеограмма выполнения 
гребка, сделанная скоростной видеокамерой. Временной 
интервал между кадрами составляет 0,004 с. Шаг рас-
кадровки составляет 8 кадров или 8 × 0,004 с = 0,032 с. 

Изучение исключительно видеограммы будет пред-
ставлять плоскостной или двумерный (2D) анализ. 
Видеограмма – это ряд последовательных фотографий 
(проекций на плоскость), а гребок – сложное про-
странственное движение, анализ видеограммы сведется 
к изучению мнимых (кажущихся) углов, т.е. проекции 
реальных пространственных углов на плоскость, перпен-
дикулярную оптической оси камеры.

Таблица 1

Технические характеристики видеокамер

Характеристика Камера 1 Камера 2

Название, модель Fastec InLine 1000 Samsung D 103(i)

Носитель информации 1 Гб встроенной памяти MiniDV

Частота съемки, кадров в секунду 250 (до 1000) 25

Скорость затвора, с 1/1000 1/1000

Матрица Монохромная Цветная

Например, согнутая в локтевом суставе рука на кадре 
97 (рис. 3) дает мнимый острый угол, хотя в реальном 
трехмерном пространстве этот угол однозначно будет 
тупым.

Таким образом, видеограмма может служить от-
личным методическим пособием при обучении гребле, 
но совершенно не подходит для научных исследо-
ваний.

Рис. 2. Схема проведения съемки
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Для реконструкции траектории движения лопа-
сти под водой достаточно всего 6 контрольных точек: 
1) хват левой руки; 2) хват правой руки; 3) середина 
древка весла; 4) светоотражающий маркер антенны; 
5) носовая кокпитная точка; 6) кормовая кокпитная 
точка. 

Антенна (рис. 4) представляет собой самодельное уст-
ройство, включающее хомут, велосипедную спицу и круг-
лый маркер-отражатель. Устройство крепилось в сере-
дине древка весла с помощью затягивающегося хомута.

Основным требованием к антенне является жесткость 
конструкции и отсутствие колебаний при гребке, кото-
рые способны вызвать погрешности при расчетах. Длина 
антенны без хомута составляет 260 мм.

В период гребка возникает деформация весла под 
действием силы, однако это явление незначительно. 
Применительно к поставленной задаче разумно ввести 
допущение, что весло является абсолютно твердым телом, 
лишенным деформации, с постоянными линейными раз-
мерами. Как показали дополнительные расчеты, такой 
подход не приводит к сколько-нибудь существенным 
погрешностям.

Рис. 3. Видеограмма выполнения гребка мсмк К.

Рис. 4. Антенна, позволяющая определить 
поворот весла относительно собственной оси

Для анализа гребка была использована правая 
декартова система прямоугольных координат. При этом 
три взаимно перпендикулярных координатные оси были 
направлены следующим образом: ось абсцисс – положи-
тельное направление, совпадает с направлением движе-
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ния лодки; ось ординат – вертикальная ось, с положи-
тельным направлением вверх; ось аппликат – ось, совпа-
дающая с оптической осью камеры, положительное на-
правление ориентировано в сторону наблюдателя.

Началом координат являлась точка, лежащая в левом 
нижнем углу кадра скоростной камеры и в плоскости 
симметрии лодки.

Используя компьютерную программу биомеханиче-
ского анализа Tracker Video Motion, были проанализи-
рованы два снятых видеоряда двумя перпендикулярно 
расположенными видеокамерами. В результате анализа 
были получены координаты контрольных точек в плоско-
стях Oxy – скоростная камера (сагиттальная плоскость) 
и Oyz – любительская видеокамера Samsung (фронталь-
ная плоскость).

Для определения линейных характеристик требуется 
ввести стандартизированный тест-объект, позволяющий 
оценить соотношение его длины в метрах и его отображе-
ние на экране в пикселях. При изучении гребли возни-
кает определенная сложность, заключающаяся в том, что 
невозможно просто поставить стандартный тест-объект 
на воду. Возможной альтернативой является создание 
плавающего тест-объекта, либо фиксация стандартного 
тест-объекта на шлюпке. Вместе с тем сама байдарка, 
проходящая в сагиттальной плоскости, представляет со-
бой идеальный «тест-объект» стандартизованной длины. 

В целях уменьшения погрешности и исключения 
перспективного искажения нами был использован 
длиннофокусный объектив и выставлено оптимальное 
приближение объекта съемки. При таком приближении 
лодка полностью не входила в кадр, и, следовательно, 
ее полная длина не могла быть использована в качестве 
«тест-объекта». Исходя из этого, было принято решение 
установить 2 контрольные точки (рис. 5) выше ватер-
линии, которые служили тест-объектом при съемке ско-
ростной камерой. Расстояние между точками составляло 
600 мм. Таким образом, однажды зафиксированный 
«тест-объект» служил для анализа всего видеоряда, 
снятого скоростной камерой.

После определения пространственных координат 
контрольных точек, используя математические програм-

мы, строилась пространственная реконструкция гребка. 
Такой подход целесообразен для ученых, но не прием-
лем для тренеров, которые должны иметь возможность 
изучения гребка с помощью понятного компьютерного 
приложения.

Для автоматизации описанных вычислений и визуа-
лизации пространственной реконструкции движения 
весла в гидродинамической среде было написано специ-
ализированное компьютерное приложение Grebok 1.1, 
разработанное в среде программирования Borland Delphi 
с использованием OpenGL.

В начале работы с приложением предлагается опре-
делить параметры будущей визуализации реконструкции 
гребка. Можно настроить цвета осей, плоскости воды 
и прочих важных элементов. Также важной настройкой 
является изменение времени паузы между кадрами, что 
дает впоследствии возможность более детального анализа 
гребка [8].

После этого необходимо загрузить данные из тек-
стовых файлов с помощью функциональной кнопки 
«Загрузить данные» и выполнить расчет данных. 

В нижней части рабочей области приложения отобра-
жаются как данные, полученные из файлов, так и данные 
рассчитанные на их основе: конечные точки весла, сере-
дина весла, маркер; углы поворота; траектория 11 точек.

В программе заложена возможность просмотра греб-
ка с разных углов, а также возможность приближения 
и удаления изображения.

Результаты и обсуждения

Представленные в работе фото, таблица и графики 
являются примером, призванным показать возможно-
сти предлагаемого метода, и не могут рассматриваться 
в качестве конечной цели исследования.

Описанная инновационная технология простран-
ственной реконструкции гребка открывает широкие 
возможности для познания и осмысления техники вы-
полнения движений. Исследователи получают в свое 
распоряжение универсальный инструмент для изучения 
кинематики гребка, а тренеры – возможность проведения 
строгого количественного биомеханического анализа 
взамен качественной визуальной оценки.

Точность метода позволяет проводить различные 
сравнительные исследования техники на современном 
научном уровне, например:

● сравнение пространственной структуры гребка 
нескольких спортсменов и выявление отличительных 
признаков в технике;

● проведение долгосрочных исследований техники 
у отдельного спортсмена в различных структурных обра-
зованиях годичного тренировочного цикла.

Фундаментальные законы гидродинамики и стро-
гость алгоритма позволяют значительно продвинуться 
в вопросе поиска оптимальной техники выполнения греб-
ка с учетом индивидуальных особенностей спортсмена 
и параметров конкретной модели весла. 

Пространственная реконструкция будет востребо-
вана при анализе синхронности гребли в командных 

Рис. 5. Линейные размеры весла с лодкой 
и прикрепленная антенна (кадр из видеоряда, 
сделанного скоростной камерой Fastec Inline)
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лодках. Трехмерные модели гребков всех членов экипа-
жа и сравнение подводной траектории, позволят опреде-
лить степень сходства и различия в технике.

Представленная работа неоспоримо имеет и методи-
ческое значение при обучении гребли. Данный алгоритм 
и минимальные знания компьютера, позволят любому 
тренеру смоделировать пространственный гребок таким, 
какой он считает наиболее правильным, и к которому 
должен стремиться его воспитанник. Демонстрация 

«эталонного» гребка спортсмену, а также визуальное 
и количественное сопоставление его с реальным гребком, 
будут являться эффективным средством срочной инфор-
мации и коррекции техники. 

Представленный алгоритм является основой для 
дальнейших исследований, которые позволят численно 
определить, насколько спортсмен грамотно и рациональ-
но прикладывает силу и расходует энергию [7].
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Аннотация
Мас-рестлинг – один из самых популярных 

и уникальных видов якутского спорта, не имеющий 
аналогов нигде в мире. Целью данного исследования 

явилось сравнение функционального состояния, 
активности ферментов антиоксидантной системы 

и содержание малóнового диальдегида (МДА) 
у спортсменов-мас-рестлеров, борцов и боксеров 

на различных этапах подготовки. Под наблюдением 
находились 52 спортсмена мужского пола в возрасте 

16–17 лет, из них 15 юношей занимались мас-
рестлингом, 20 – вольной борьбой и 17 – боксом. 

Спортивный стаж составил от 2 до 4 лет. 
Обследование функционального состояния включало: 

измерение артериального давления (АД), частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), мышечную силу кисти, 

становую силу и гипоксические пробы (Штанге, 
Генчи). Для оценки состояния антиоксидантного 

статуса в сыворотке крови определяли содержание 
малонового диальдегида, активности каталазы 

и низкомолекулярных антиоксидантов. Исследование 
показало, что у мас-рестлеров, по сравнению 

с борцами и боксерами, установлены более 
высокие параметры мышечной силы рук и спины, 

а также показателей ЧСС, АД и гипоксемических 
проб. Тем не менее на восстановительном этапе 

выявлено снижение ферментативной активности 
антиоксидантной защиты, что подтверждает 

формирование хронической декомпенсации в ходе 
интенсивных физических нагрузок. Борцы и боксеры 

отстают от своих сверстников-мас-рестлеров 
по силовым качествам, но процессы восстановления 

организма характеризуются высоким уровнем 
активности ферментов системы 

антиоксидантной защиты. 

Ключевые слова: юные спортсмены, 
антиоксидантная система, мас-рестлинг, вольная 

борьба, бокс, низкомолекулярные антиоксиданты, 
функциональные показатели. 

Abstract
Mas-wrestling – one of the most popular types 
of the Yakut sport. It is a unique sport. 
Analogs in the world aren’t present. An objective 
of this research was comparison of a functional state, 
activity of enzymes of antioxidant system 
and a malonic dialdegid (MDA) at athletes 
of mas-wrestlers, fighters and boxers at various stages 
of preparation. 52 male athletes at the age 
of 16–17 years were observed, from them 15 young men 
were engaged in mas-wrestling, 20 – free-style wrestling 
and 17 – boxing. 
The sports experience made from 2 to 4 years. 
Inspection of a functional state included: measurement
of the arterial pressure (AP), heart rate (HR), 
muscular force of a brush, force of muscles of a back 
and hypoxemic tests (Shtange, Genchi). 
For an assessment of the antioxidant status defined 
existence of a malonic dialdegid, activity of a catalase 
and low-molecular antioxidants in serum of blood. 
The mas-wrestlers have found higher parameters 
of muscle strength of arms and back, also the heart rate, 
blood pressure and hypoxemics samples, in comparison 
with fighters and boxers are established. 
Nevertheless, the recovery phase showed a reduction 
in enzymatic antioxidant activity, which confirms 
the formation of chronic decompensation during intense 
physical exertion. Fighters and boxers lag behind 
the contemporaries-mas-wrestler on power qualities, 
but processes of restoration of an organism 
are characterized by the high level of activity 
of enzymes of system of antioxidant protection.

Keywords: young athletes, antioxidant system, 
mas-wrestling, free-style wrestling, boxing, 
low-molecular antioxidants, functional indicators.
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Введение

Функциональные особенности организма в настоя-
щее время рассматриваются в качестве одного из пока-
зателей индивидуального здоровья человека [7].

В республике Саха (Якутия) проводится целенаправ-
ленная государственная политика в области физкультуры 
и спорта, воспитании гармонично развитой молоде-
жи, укреплении здорового образа жизни. Огромной 
популярностью среди населения республики пользуют-
ся исконно якутские виды спорта – борьба «хапсагай» 
и «мас тардыhыы», получивший новое название «мас-
рестлинг». Характерной особенностью национальных 
видов спорта Якутии является их динамичность, 
общедоступность, практичность и простота в примене-
нии [2].

Мас-рестлинг – один из самых популярных и уни-
кальных видов якутского спорта, не имеющий анало-
гов нигде в мире. Мас-рестлинг требует всесторонней 
физической подготовки спортсмена. Во время схватки 
от спортсмена требуется проявление всех физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибко-
сти), а также участие всех групп мышц [6]. Интенсивные 
физические нагрузки у юных спортсменов приводят 
к перенапряжению мышечной системы и гипоксии мышц. 
Скелетные мышцы обладают уникальной способностью 
существенно повышать потребление кислорода в про-
цессе сокращения. Это приводит к интенсификации 
свободнорадикального окисления, инициации процессов 
адаптации и репарации или, при определенных условиях, 
к развитию дизадаптоза и функционального дефицита 
[4]. Воздействие свободных радикалов на ДНК, белки, 
фосфолипиды мембран, ненасыщенные жирные кислоты 
при недостаточно выраженной системе антиоксидант-
ной защиты может вызвать нарушения работы орга-
нов и систем, снизить физическую работоспособность 
и результативность спортсменов [3]. В настоящее время 
накоплены данные о значимости реакций свободно-
радикального окисления в протекании физиологиче-
ских процессов при физической нагрузке и участия 
продуктов этих реакций в развитии преморбидных 
и патологических состояний у спортсменов [12]. 

Защита организма от окислительного стресса осу-
ществляется антиоксидантной системой (АОС). АОС 
включает низкомолекулярные антиоксиданты (АО) 
и систему ферментов, катализирующих окислительно-
восстановительные превращения глутатиона и аскор-
бата, дисмутирующих активные формы кислорода 
и элиминирующих пероксиды [5]. Выделяют следующие 
ферменты, реализующие функции защиты от реактивных 
форм кислорода: супероксиддисмутаза (СОД), каталаза 
(КАТ), глутатионпероксидаза, глутатион-S-трансфераза 
(GST), глутатионредуктаза. Активность ферментов 
системы антиоксидантной защиты не является посто-
янной и может меняться в зависимости от паттернов 
физической активности индивидуума [1]. Несмотря 
на то что антиоксидантная система снижает или даже 
предупреждает большинство эффектов, возникающих 
под действием реактивных форм кислорода, установ-

лено, что окислительный стресс развивается не только 
при избыточном образовании активного кислорода 
и продуктов окислительной модификации макромолекул, 
но и при абсолютной или относительной недостаточно-
сти собственной антиоксидантной системы организма 
[10, 11].

Цель исследования

Сравнение показателей функционального состояния 
организма и активности ферментов антиоксидантной 
системы у юных спортсменов, занимающихся мас-
рестлингом с борцами и боксерами на различных этапах 
спортивной подготовки.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе Центра спортив-
ной медицины и реабилитации ГБУ РС (Я) Школы 
высшего спортивного мастерства. Исследование про-
водилось 52 спортсменам мужского пола в возрасте 
16–17 лет, из них 15 юношей занимались мас-рестлингом, 
20 – вольной борьбой и 17 – боксом. Спортивный стаж 
составил от 2 до 4 лет. 

Обследование включало: измерение артериального 
давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
мышечную силу кисти, становую силу и гипоксические 
пробы (Штанге, Генчи).

Измерение артериального давления (АД) проводи-
лось методом Короткова по стандартной методике ВОЗ, 
анализировались систолическое и диастолическое АД. 
Мышечную силу кисти измеряли кистевым динамомет-
ром, становую силу – становым динамометром. Гипок-
сические пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) 
и Генчи (задержка дыхания на выдохе) дают некоторое 
представление о способности организма противостоять 
недостатку кислорода.

Исследование антиоксидантной системы проводи-
лось в предсоревновательном и постсоревновательном 
периодах. 

Образцы венозной крови у каждого спортсмена заби-
рались двукратно – в предсоревновательном (период 
интенсивных физических нагрузок) и постсоревнова-
тельном (период отдыха и восстановления) периодах. 
Кровь забирали из локтевой вены утром, натощак, 
в состоянии покоя.

Были использованы цитохимические методики опре-
деления малонового диальдегида (МДА), низкомолеку-
лярных антиоксидантов (НМАО) и каталазы в плазме 
и эритроцитах крови.

Интенсивность перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) определяли спектрофотометрическим методом 
по уровню накопления малонового диальдегида (МДА), 
конечного продукта ПОЛ, в сыворотке крови по реакции 
с тиобарбитуровой кислотой при λ = 532 нм [9]. Опреде-
ление содержания низкомолекулярных антиоксидантов 
(НМАО) проводилось по окислению их хлоридом же-
леза (III), количество которого затем регистрировали 
по интенсивности окраски с ортофенантролином при 
λ = 510 нм [8].
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Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных позволил отметить опре-

деленные особенности по основным функциональным 
параметрам у спортсменов-мас-рестлеров. Косвенный 
анализ сердечно-сосудистой системы по частоте сер-

дечных сокращений и артериального давления выявил 
наиболее оптимальные показатели ЧСС и АД у спортс-
менов, занимающихся мас-рестлингом. У борцов и бок-
серов отмечается пониженное АД и учащенный пульс по 
сравнению с мас-рестлерами (табл. 1). 

Таблица 1

Сравнительная характеристика функциональных показателей спортсменов 
по мас-рестлингу, вольной борьбе и боксу

Показатель
Мас-рестлинг

(n = 15)
Вольная борьба

(n = 20)
Бокс

(n = 17)

P M ± m M ± m M ± m
ЧСС, уд./мин – 67,65 ± 16,75 71,03 ± 9,16 70,56 ± 7,85

АД систол., мм рт. ст. – 121 ± 11,65 114,25 ± 11,29 119,97 ± 15,6

АД диастол., мм рт. ст. – 76,5 ± 6,7 72,26 ± 9,30 75,68 ± 10,69

Проба Штанге, с *P < 0,05 68 ± 13,6 33,9 ± 6,9* 39 ± 7,5*

Проба Генчи, с – 43 ± 12,8 20 ± 5,1 21 ± 4,3

Динамометрия левой кисти, кг *P < 0,05 57,6 ± 2,0* 32,6 ± 1,8* 31,7 ± 2,0*

Динамометрия правой кисти, кг *P < 0,05 58,55 ± 1,6* 34,9 ± 1,4* 34,8 ± 1,6*

Становая динамометрия, кг – 186 ± 27 133,9 ± 35 128,3 ± 24

* Достоверность различий при сравнении с группой мас-рестлинга.

Оценка системы внешнего дыхания и адаптации 
спортсменов к гипоксии и гипоксемии определялась 
функциональными пробами Штанге и Генчи. У спортсме-
нов по вольной борьбе и боксу система внешнего дыхания 
на 50,14% слабее, чем у мас-рестлеров. По силовым каче-
ствам борцы и боксеры также отстают от мас-рестлеров. 

Как следует из табл. 1, у спортсменов по мас-рест-
лингу сила кистей рук больше на 43,5% слева и на 40,5% 
справа (при P < 0,05) по сравнению с кистевой силой 
борцов и боксеров. Анализ становой динамометрии 
выявил преимущество силы мышц спины у мас-рестлеров 
на 28% над борцами и на 31% над боксерами.

Анализ результатов исследования антиоксидантной 
системы показывает, что в плазме крови содержание 
малонового диальдегида в восстановительном периоде 
у борцов уменьшилась на 32%, а у боксеров на 22% 
(P < 0,05). А у мас-рестлеров, наоборот, произошло 
увеличение показателя МДА на 7,7%, что может привести 
к образованию пероксинитритов, продуктов, обладающих 
сильным токсическим действием на мембраны клеток 
и приводящих к переутомлению и дисбалансу в орга-
низме юного мас-рестлера (рис. 1). При этом снижается 
общая антиокислительная способность и активность 
ее отдельных компонентов – каталазы, НМАО. 

Рис. 1. Содержание малонового 
диальдегида в плазме крови

Рис. 2. Содержание  
низкомолекулярных антиоксидантов 

в эритроцитах крови

Рис. 3. Активность каталазы 
в плазме крови
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Установлено, что процессы восстановления организма 
спортсменов после интенсивных физических нагрузок 
характеризуются увеличением активности ферментов 
системы антиоксидантной защиты. Следует отметить, что 
активность ферментов в эритроцитах спортсменов разно-
го профиля, различается. По результатам исследований 
активность ферментов в эритроцитах в тренировочном 
(предсоревновательном) периоде у спортсменов-мас-
рестлеров на 39% (P < 0,05) выше, чем у борцов и боксе-
ров. Однако на восстановительном этапе у мас-рестлеров 
отмечается резкое снижение уровня НМАО на 50,4% 
(P < 0,05), что указывает на истощение системы анти-
оксидантной защиты. А у боксеров и борцов концентра-
ция НМАО в восстановительном периоде повышается 
на 39% (P < 0,05), что связано с ингибированием ПОЛ 
и кислородных радикалов и, следовательно, с поддержа-
нием высокого уровня антиоксидантной защиты (рис. 2). 

Аналогичные изменения обнаружены и в активности 
каталазы, но для данного фермента степень угнетения 
менее выражена. Так, у борцов и боксеров активность 
каталазы возрастает на 24% и 21% (P < 0,05) соответ-
ственно. Следовательно, это приводит к активации за-
щитной реакции антиокислительной системы. У спортс-
менов мас-рестлеров отмечено снижение активности 
каталазы в период восстановления организма на 17,7% 

(P < 0,05) от исходного уровня, что является следствием 
длительного пребывания организма в условиях окисли-
тельного стресса (рис. 3).

Заключение

У мас-рестлеров по сравнению с борцами и боксерами 
установлены более высокие параметры мышечной силы 
рук и спины, оптимальные показатели сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. Тем не менее на восстано-
вительном этапе выявлено снижение ферментативной 
активности антиоксидантной защиты, что подтверждает 
формирование хронической декомпенсации в ходе интен-
сивных физических нагрузок. 

Борцы и боксеры отстают от своих сверстников-мас-
рестлеров по силовым качествам, но процессы восстанов-
ления организма характеризуются высоким уровнем ак-
тивности ферментов системы антиоксидантной защиты. 

Полученные результаты исследования функциональ-
ного состояния организма и антиоксидантной системы 
спортсменов разного профиля позволяют тренерам 
оптимизировать тренировочные нагрузки, оказывают 
решающую роль в рациональном планировании учебно-
тренировочного процесса, управлении восстановитель-
ными процессами, сохраняя общую физическую работо-
способность на всех этапах спортивной подготовки. 
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Аннотация
В процессе напряженной мышечной деятельности 

происходит изменение секреции и метаболизма 
различных гормонов, которые обеспечивают 

адаптацию спортсмена к возрастающим нагрузкам, 
но также могут являться и фактором риска 
нарушения функционирования многих систем 

организма, в частности костной ткани вплоть 
до развития остеопороза. Задача настоящего 

исследования – изучить взаимосвязь минеральной 
плотности пяточной кости и гормональных 

показателей у спортсменов в условиях напряженной 
мышечной деятельности. Измерения минеральной 

плотности пяточной кости проводили 
при помощи метода ультразвуковой денситометрии, 

предназначенного для изучения только пяточной 
кости. Оценка минеральной плотности 

проводилась по пиковой норме костной ткани. 
Показано, что снижение минеральной плотности 

костной ткани характеризуется усилением процессов 
костной резорбции (повышение уровня β-Cross Laps), 

что взаимосвязано с изменением нейрогуморальных 
показателей.

Ключевые слова: минеральная плотность пяточной 
кости, спортсмены академической гребли, 
гормоны, кортизол, тестостерон, инсулин, 

альдостерон, ТТГ, β-Cross Laps, остеокальцин, 
остеопения, ультразвуковая денситометрия.

Abstract
Some changes in the secretion and metabolism 
of hormones occurs in the process of intense muscular 
activity. These changes provide with the adaptation 
of sportsmen to increasing loads and they may be a factor 
of risk to disorder the functioning of different organism’s 
systems, in particular, bone tissue up to osteoporosis. 
The purpose of the present study is to investigate 
interaction of heel bone mineral density with hormonal 
indicators of sportsmen’s in the environment of intense 
muscular activity. Heel bone mineral density was 
measured with the help of ultrasonic densitometry method. 
The peak standard bone tissue was used for evaluation 
of bone mineral density. The result of the study showed 
that bone mineral density decrease was characterized 
by the process of bone resorbtion increase (β-Сross laps 
increase) and this process is interacted to the change 
of the neurohumoral indicators.

Key words: heel bone mineral density, athletes  
academic rowing, hormones, cortisol, testosterone, 
thyroid-stimulating hormone, aldosterone, β-Cross Laps, 
osteocalcin, osteopenia, ultrasonic densitometry. 

Введение

Влияние гормонов на обменные процессы важно для 
обеспечения в организме предельной мобилизации всех 
возможностей в условиях напряженной мышечной дея-
тельности спорта высших достижений [1, 2, 3, 4]. Совре-
менная спортивная деятельность спорта высших дости-
жений характеризуется постоянно увеличивающимися 
нагрузками на все системы организма, и имеет большое 

значение определение взаимосвязи между спортивной 
деятельностью и эндокринными функциями организма, 
которые имеют также большое значение для управле-
ния восстановительными процессами после нагрузок 
и обеспечения развития энергетических, структурных 
и функциональных основ спортивной работоспособности 
[5, 6]. Напряженная мышечная деятельность является 
мощнейшим фактором мобилизации функциональных 
резервов организма спортсменов, и в тоже время создает 
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фактор риска снижения работоспособности и нарушения 
многих систем организма, в частности костной ткани, что 
является фактором риска развития остеопоротических 
изменений и одной из главных причин травматизма 
у спортсменов [3, 7, 8]. При этом следует отметить, что 
реабилитация остеопоротических изменений дорогостоя-
щая, долговременная и не всегда эффективная [9, 10, 11].

Цель исследования
Определение взаимосвязи гормональных показателей 

и изменчивости минеральной плотности пяточной кости 
у спортсменов в условиях напряженной мышечной дея-
тельности с учетом биохимических показателей костного 
и общего метаболизма. 

Организация, материалы и методы
Исследования проводились в течение 2004–2008 гг. 

на базе лаборатории спортивной антропологии Всерос-
сийского научно-исследовательского института физиче-
ской культуры и спорта (ВНИИФК) и НЦ ЭФиС. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании 
принимали участие 22 спортсмена академической гребли 
мужского пола со стажем спортивной деятельности от 8 
до 17 лет и с возрастным варьированием от 20 до 31 лет. 
Программа обследования включала измерение тотальных 
размеров тела, определение мышечного и жирового ком-
понентов, измерение минеральной плотности пяточной 
кости и определение уровня секреции гормонов, показа-
телей костного и общего метаболизма. 

Измерения минеральной плотности проводили при 
помощи метода ультразвуковой денситометрии “Achilles 
Express” (Lunar, USA), предназначенного для изучения 
только пяточной кости; учитывалось, что изменения ми-
неральной плотности пяточной кости, которой свойстве-
нен высокий метаболизм, адекватно отражают костные 
потери при нарушениях в позвоночном отделе, бедренной 
кости и при постменопаузальном синдроме [9, 12]. 

Оценка минеральной плотности проводилась относи-
тельно пикового уровня костной ткани (% от значения 
в 20–30 лет): норма – значения минеральной плотности 
в пределах 87,1–113%; снижение минеральной плотности 
в пределах 87–68% – остеопения; менее 68% – остео-
пороз. 

Статистическая обработка полученных данных была 
проведена с использованием пакета прикладных про-
грамм STATISTICA (StatSoft Inc. США, версия 6.0).

Результаты исследования
Для выполнения поставленной цели представители 

академической гребли были разделены на 3 группы 
в зависимости от показателя минеральной плотности 
костной ткани пяточной кости (МППК): 1-я – до 87% 
(остеопения), 2-я – от 87 до 113% (норма), 3-я – более 
113% (выше нормы). 

Анализ выделенных групп гребцов-академистов по-
казал, что они достоверно различаются по уровню МППК 
(табл. 1). При этом все группы характеризуются близкой 
массой тела и уровнем абсолютного развития мышечного 
компонента, и достоверно отличаются по процентно-
му содержанию мышечного компонента, абсолютному 
и относительному содержанию жирового компонента. 

Показатели одного из ведущих маркеров костной 
резорбции – β-Сross laps выше в группах с низкой 
и нормальной МППК и достоверно ниже группе с высо-
ким уровнем МППК (табл. 2).

Уровень одного из ведущих маркеров формирования 
костной ткани – остеокальцина – имеет достоверно 
минимальные значения у представителей академиче-
ской гребли из группы с высокой МППК по сравнению 
с группой с низкой МППК. 

Соотношение остеокальцина / β-Сross laps, напротив, 
максимально в группе с высокой МППК при отсутствии 
достоверных различий между группами с низкой и нор-
мальной МППК.

Таблица 1

МППК и морфологические особенности у спортсменов гребцов-академистов с различным уровнем МППК

№
п/п Показатель

Группы спортсменов гребцов-академистов 
с различным уровнем МППК

Т-критерийI II III

1-я группа (n = 8) 2-я группа (n = 9) 3-я группа (n = 5)

Χ Σ Χ Σ Χ Σ I–II I–III II–III

1. МППК (правая), % 80,4 9,42 99,3 5,18 122,8 5,85 *** *** ***

2. МППК (левая), % 85,4 2,64 101,3 5,41 122,8 8,18 *** *** ***

3. МППК (средняя), % 82,8 4,38 100,3 4,91 122,8 6,41 *** *** ***

4. МТ, кг 90,5 9,54 84,8 11,59 89,0 10,54 – – –

5. ММ, кг 46,2 4,37 47,2 7,24 47,9 5,16 – – –

6. ММ, % 51,2 2,46 54,0 2,57 53,9 0,86 * * –

7. ЖМ, кг 11,9 5,24 7,3 1,93 7,8 2,04 * * –

8. ЖМ, % 12,8 4,60 8,6 1,85 8,7 1,52 * * –

Примечания:
МППК – минеральная плотность пяточной кости; МТ – масса тела; ММ – мышечная масса; ЖМ – жировая масса. 
Различия достоверны при: * Р < 0,05; ** Р < 0,01;*** Р < 0,001.
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Таблица 2

Характеристики гормонов и биохимических показателей, маркирующих костный обмен, 
у спортсменов академической гребли с различным уровнем минеральной плотности пяточной кости

№ 
п/п Показатель

Группы спортсменов гребцов-академистов 
с различным уровнем МППК

Т-критерийI II III

1-я группа
(n = 8)

2-я группа
(n = 9)

3-я группа
(n = 5)

Χ Σ Χ Σ Χ Σ I–II I–III II–III

1. Остеокальцин 62,53 18,12 48,31 23,20 41,55 8,97 – * –

2. β-Сross laps 1,19 0,39 1,04 0,41 0,63 0,15 – ** **

3. Остеокальцин/ β-Сross laps 54,24 10,42 45,94 8,82 66,97 6,79 – * **

4. Паратгормон 49,97 25,20 47,67 8,12 47,00 8,58 – – –

5. Кальцитонин 4,53 3,26 2,64 0,78 4,55 2,28 – – *

6. ТТГ 2,24 1,19 1,81 0,70 1,89 0,39 – – –

7. Свободный Т4 16,25 1,11 16,36 2,36 16,38 1,72 – – –

8. Инсулин 6,83 2,51 4,21 1,57 4,75 0,87 – – –

9. С-пептид 0,53 0,11 0,37 0,04 0,40 0,02 ** * –

10. Альдостерон 235,1 138,22 117,7 54,20 134,33 78,85 * – –

11. Щелочная фосфатаза 78,50 16,67 73,29 23,49 100,25 30,69 – – –

12. Кальций общий 2,41 0,07 2,53 0,11 2,49 0,12 – – –

13. Кальций ионизированный 1,20 0,02 1,18 0,02 1,19 0,02 – – –

14. Магний 0,74 0,05 0,74 0,06 0,81 0,05 – * –

15. Фосфор 1,00 0,16 1,10 0,24 1,28 0,10 – * –

16. Кортизол (К) 546,8 166,43 515,6 166,67 593,8 91,66 – – –

17. Общий тестостерон (ОТ) 18,7 4,80 20,4 3,21 18,9 2,32 – – –

18. ОТ/К, % 3,82 1,60 4,28 1,32 3,23 0,58 – – –

19. Свободный тестостерон (СТ) 22,1 8,59 15,9 2,32 13,9 4,63 * ** –

20. СТ/ОТ 1,17 0,26 0,77 0,22 0,73 0,13 ** ** –

Различия достоверны при: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.

Уровень классических регуляторов костного обме-
на – паратгормона и кальцитонина – не выходит за преде-
лы нормальных значений: уровень паратгормона мак-
симален в группе с низкой МППК, и практически одина-
ков в группах с нормальной и высокой МППК. Кальцито-
нин имеет минимальный уровень в группе с нормальным 
уровнем МППК, и более высокие и близкие по значению 
уровни в группах с низкой и высокой МППК. 

Щелочная фосфатаза для всех исследуемых групп 
соответствует физиологической норме, при уровне ближе 
к верхней границе в группе высокой МППК. 

Распределение уровней фосфора и магния схожи 
и имеют достоверно более высокие значения у пред-
ставителей из группы с высоким уровнем МППК 
по сравнению с группой с нормальным уровнем МППК. 

Уровень альдостерона, напротив, достоверно выше 
в группе с низкой МППК. 

Содержания общего и ионизированного кальция 
не имеет достоверных различий между рассматривае-
мыми группами. 

Инсулин не обнаруживает достоверных различий при 
наличии тенденции к повышению в ряду: норма – высо-

кая МППК – остеопения. Схожие тенденции наблюда-
ются и в изменении уровня С-пептида, который более 
точно отражает уровень эндогенной секреции инсулина, 
при этом уровень С-пептида достоверно выше в группе 
с низкой МППК. 

Характеристики функции щитовидной железы, отра-
жаемые уровнем тиреоидных гормонов (свободный Т4) 
и уровнем гормонов гипофиза (ТТГ), соответствовали 
нормальным значениям при более высоком, но не досто-
верно, уровню ТТГ в группе остеопении. 

Уровни кортизола и общего тестостерона как пока-
зателей активности работы глюкокортикоидной и тес-
тостеронной систем организма, у всех групп соответ-
ствовали физиологической норме и не имеют достовер-
ных отличий. При этом уровень свободного активного 
тестостерона достоверно максимален в группе с низкой 
МППК. 

Показатели текущей активности аминотрансфераз, 
белкового и липидного обмена обнаруживают неболь-
шое количество достоверных различий (табл. 3), в основ-
ном это касается более высокого уровня общего белка 
и общего билирубина в группе с низкой МППК. 
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Таблица 3

Характеристики печеночных аминотрансфераз, белкового и липидного обмена 
в группах спортсменов академической гребли с различным уровнем МППК

№ 
п/п Показатель

Группы спортсменов гребцов-академистов 
с различным уровнем МППК

Т-критерийI II III

1-я группа (n = 8) 2-я группа (n = 9) 3-я группа (n = 5)

Χ Σ Χ Σ Χ σ I–II I–III II–III

1. ACT 25,33 6,25 27,29 4,61 34,50 9,40 – – –

2. АЛТ 19,33 6,25 19,14 2,79 24,00 12,57 – – –

3. КФК 203,67 115,83 307,71 178,36 239,75 76,79 – – –

4. Мочевина 6,02 0,97 5,23 0,96 6,45 1,41 – – –

5. Креатинин 90,62 5,77 83,21 14,22 90,45 8,73 – – –

6. Общий белок 7,33 0,28 6,99 0,30 7,10 0,49 * – –

7. Холестерин 4,21 0,58 4,19 0,32 4,24 0,62 – – –

8. Билирубин общий 1,19 0,94 0,92 0,40 0,49 0,08 – – *

9. Билирубин прямой 0,45 0,23 0,38 0,12 0,27 0,02 – – –

* Различия достоверны при Р < 0,05.

Обсуждение результатов
Группа гребцов-академистов с низкой МППК отли-

чается от двух других достоверно более низким процент-
ным содержанием мышечного компонента в массе тела 
и более высоким содержанием жирового компонента, 
что косвенно оценивает наиболее низкий уровень общей 
физической подготовленности гребцов этой группы. 
Напротив, спортсмены с нормальной и высокой МППК 
имеют практически равные уровни мышечного и жиро-
вого компонентов, отражающие высокий уровень под-
готовленности. 

Сопоставление характеристик костного обмена 
(табл. 2) показало, что основные (достоверные) разли-
чия между группами гребцов с разной МППК касаются 
величин концевых телопептидов (β-Сross laps) и баланса 
процессов синтеза и резорбции костной ткани. Группа 
спортсменов с выраженной остеопенией отличалась до-
стоверно самым высоким уровнем β-Сross laps (значи-
тельно выше нормы) и остеокальцина (близко к верхней 
границе нормы), уровень которых имеет минимальное 
выражение в группе с высокой МППК и занимает про-
межуточное положение в группе гребцов с нормальными 
значениями МППК. 

Соотношение остеокальцин / β-Сross laps, раскрывая 
баланс процессов синтеза и резорбции костной ткани, 
интегрально указывает на безусловную сбалансирован-
ность этих процессов в группе высокой МППК при явном 
преобладании процессов резорбции в группах с низким 
и нормальным уровнем МППК. 

Гормоны, регулирующие костный обмен, соответству-
ют нормальным значениям независимо от уровня МППК. 
При этом распределение паратгормона имеет такую же 
тенденцию в распределении по группам с различной 
МППК, что и остеокальцин и β-Сross laps: максимальный 
уровень – в случае остеопении, минимальный – соот-
носится с максимальным уровнем минеральной плот-

ности. Изменение уровня кальцитонина в большей мере 
соотносится с балансом процессов синтеза и резорбции 
(соотношение остеокальцина / β-Сross laps) – наиболь-
шие значения отмечаются в группах с минимальной 
и максимальной МППК при наименьшей величине 
в группе с нормальным уровнем МППК. 

Наряду с этим обращает на себя внимание тот факт, 
что в группе с остеопенией отмечаются (в ряде случаев 
достоверно) наибольшие величины тиреотропного гор-
мона, инсулина, С-пептида и альдостерона при, напротив, 
наименьших значениях щелочной фосфатазы, кальция 
общего, магния и фосфора, которые, с одной стороны, 
отражают характеристики костного обмена, свидетель-
ствуя о напряженности и рассогласовании механизмов 
костеобразования, с другой – указывают на более низ-
кую готовность к выполнению тренировочных нагрузок, 
и в связи с этим более высокую задействованность глико-
литических механизмов и в некоторой степени снижение 
характеристик водно-солевого обмена.

Анализ характеристик глюкокортикоидной и тесто-
стероновой функций показал, что уровень кортизола 
и общего тестостерона не имеют существенных и досто-
верных различий в зависимости от различного уровня 
МППК и соответствует физиологической норме. В то же 
время группа с низким уровнем МППК характеризуется 
максимальным уровнем свободного тестостерона, биоло-
гически наиболее активной формой тестостерона, тогда 
как высокая минеральная плотность корреспондирует 
с наиболее низким уровнем этого показателя. Полу-
ченные данные могут отражать уже направленные 
процессы компенсации в случае сложившейся остео-
пении, т.к. свободный тестостерон непосредственным 
влиянием способствует повышению продолжительности 
жизни остеокластов и остеобластов, но также оказы-
вает и опосредованное влияние путем ароматизации, 
образовывая эстрадиол, активирующий анаболические 
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процессы костеобразования и тормозящий костную 
резорбцию. 

Отличия в характеристиках печеночных аминотранс-
фераз, белкового и липидного обмена в группах спортсме-
нов академической гребли с различным уровнем МППК 
в основном относится к более высоким уровням обще-
го белка и общего билирубина в группе с остеопенией, 
дополняя оценку более низкой подготовленности и более 
напряженной переносимости нагрузок у спортсменов 
с низким уровнем МППК. 

Заключение

Сопоставление характеристик нейрогуморальной 
системы в группах академической гребли с различной 
минеральной плотностью показало, что сниженная мине-
ральная плотность корреспондирует с наиболее низким 
уровнем подготовленности, определяемой маркерами 

организменного и клеточного уровня, что сопряжено 
с высокой активностью костного обмена при явном пре-
обладании показателей костной резорбции. В то же время 
высокая, равно и нормальная минеральная плотность 
обеспечивается адекватной адаптацией к нагрузкам на 
фоне более низкого уровня костного обмена, касающе-
гося как процессов минерализации формирующихся 
остеоидов, так и остеокластной активности. 

В результате исследования был показано, что в усло-
виях напряженной мышечной деятельности в условиях 
спорта высших достижений изменение минеральной 
плотности костной ткани взаимосвязано с гормональны-
ми показателями и может определяться как сложивши-
мися в процессе долгосрочной адаптации межсистемны-
ми взаимосвязями, так и текущим состоянием обменных 
процессов. 
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А.С. НАЗАРЕНКО, Ф.Р. ЗОТОВА, Ф.А. МАВЛИЕВ, А.С. ЧИНКИН,
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, г. Казань

Аннотация
Проведен анализ динамики стабилометрических 

показателей футболистов и неспортсменов. 
Показано, что в пробе Ромберга с открытыми 

и закрытыми глазами различий в системе 
поддержания равновесия между футболистами 

и неспортсменами практически не выявлялось. 
Наиболее значимые сдвиги стабилометрических 

показателей нами наблюдались при вестибулярном 
раздражении в пробе Ромберга с открытыми глазами, 
которые статистически значимо меньше изменялись 

у футболистов.

Ключевые слова: Статокинетическая устойчивость, 
стабилометрические показатели, вестибулярная 

сенсорная система, равновесие тела, спортсмены.

Abstract
The dynamics of indicators stabilometric players 
and non-athletes. It is shown that in a sample Romberg 
with eyes open and closed disparities in maintaining 
the balance between players and non-athletes practically 
not detected. The most significant shifts stabilometric 
performance we observed in the vestibular stimulation 
in the sample Romberg with eyes open, 
which significantly changed the players less.

Key words: statokinetic stability, stabilometric indicators, 
vestibular sensory system, the body’s equilibrium, athletes.

Введение

Специфика двигательной деятельности спортсмена 
в ситуационных видах спорта, к которым относится 
футбол, включает в себя сложные по координации 
движения, программируемые высшими отделами ЦНС 
и осуществляемые мышечной системой при взаимодей-
ствии зрительной, вестибулярной, проприоцептивной 
и тактильной сенсорных систем, образующих функци-
ональную статокинетическую систему. Для футбола 
характерна переменная мощность работы, сопряженная 
с постоянными изменениями структуры и направления 
двигательных действий, а также изменчивость ситуа-
ций, сочетаемая с дефицитом времени. Все это ведет 
к развитию утомления, что в ситуационных видах спорта 
сказывается в первую очередь на снижении вестибуляр-
ной устойчивости [10], в нарушении дифференцировки 
тонких движений, рассогласовании механизмов регуля-
ции и скорости двигательных реакций.

Цель работы

Изучение влияния вестибулярной нагрузки на стаби-
лометрические показатели статокинетической устойчи-
вости у футболистов.

Методы и организация исследования

Исследования проведены на базе учебно-научной 
лаборатории кафедры медико-биологических дисциплин 
Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма. В исследованиях участво-
вали 24 человека мужского пола, 12 из которых занима-
ются футболом и имеют спортивную квалификацию от 
первого разряда до кандидата в мастера спорта России. 

Контрольная группа состояла из студентов, не занима-
ющихся спортом (12 человек). 

Оценку функционального состояния статокинети-
ческой системы производили на стабилографическом 
аппаратно-программном комплексе «Стабилан 01-2» 
(ЗАО «ОКБ “Ритм”», Россия) путем анализа колеба-
ния центра давления. Устойчивость статокинетической 
системы оценивали до и после вестибулярного раздра-
жения. Испытуемый выполнял пробу Ромберга, которая 
состояла из теста с открытыми и закрытыми глазами 
(по 52 секунды каждый). После стабилографического 
теста испытуемого усаживали в кресло Барани и произ-
водили 5 вращений со скоростью 180º/с (1 оборот в 2 с,
проба Воячека), после чего он становился на стабило-
графическую платформу и выполнял тест Ромберга 
с открытыми глазами. Для оценки влияния вестибу-
лярного раздражения на статокинетическую устойчи-
вость, стабилографические показатели в тесте Ромберга 
с открытыми глазами сравнивали с показателями, полу-
ченными после вестибулярной пробы.

Для анализа статокинетической устойчивости тела 
в вертикальной позе до и после вестибулярного раздра-
жения использовали следующие стабилографические 
показатели колебаний центра давления (ЦД): 

QX, мм – разброс по фронтальной плоскости; QY, мм – 
разброс по сагиттальной плоскости; R, мм – средний 
разброс; Vср, мм/с – средняя скорость перемещения 
центра давления; VS, мм2/с – скорость изменения пло-
щади статокинезиграммы; SELLS, мм2 – площадь эллипса 
статокинезиграммы; IV, усл. ед. – индекс скорости; 
OД, усл. ед. – оценка движения; КФР, % – качество 
функции равновесия; КРИНД, % – коэффициент рез-
кого изменения направления движения.
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Результаты представлены как средняя арифметиче-
ская выборки (М) ± стандартное отклонение (σ). Ста-
тистическая значимость различий между группами спор-
тсменов и контроля определяли с помощью Т-критерия 
Стьюдента для связанных и несвязанных выборок. 
Проверку на нормальность распределения в выборке 
определяли с помощью критерия Колмогорова-Смир-
нова. Обработка данных осуществлялась в программе 
для статистической обработки данных “SPSS 20”.

Результаты исследования и их обсуждение

В пробе Ромберга с открытыми глазами основные 
показатели колебания ЦД у футболистов и неспортс-

менов не отличались, однако разброс по фронтальной 
плоскости и площадь эллипса были меньше у футболи-
стов (P < 0,01–0,001), что характеризует более высокую 
способность к сохранению вертикального положения 
тела при меньшей площади опоры (табл. 1).

В пробе Ромберга с закрытыми глазами в обеих 
группах произошло увеличение большинства стабило-
метрических показателей (P < 0,01–0,001), что повлияло 
на снижение интегрального показателя «качество 
функции равновесия», который дает представление 
о минимальной скорости изменения центра давления. 
Чем выше значение этого показателя, тем выше способ-
ность к поддержанию равновесия. 

Таблица 1

Стабилографические показатели пробы Ромберга у футболистов и неспортсменов 
с открытыми и закрытыми глазами (М ± σ)

Показатель
Тест «открытые глаза» Тест «закрытые глаза»

Р2 <
Контроль Футбол Р1 < Контроль Футбол Р1 <

QX, мм 2,87±1,05 2,01±0,51 0,01 3,39±1,06*** 2,86±0,64*** – –

QY, мм 2,62±0,42 2,91±0,48 – 3,70±0,84*** 3,81±0,51*** – –

R, мм 4,35±2,14 4,15±1,72 – 6,14±3,77*** 5,58±1,87*** – –

VСР, мм/с 8,12±1,89 6,20±2,71 – 11,65±3,51*** 9,55±3,97*** – –

VS, мм2/с 11,64±6,81 9,20±2,99 – 17,45±7,53*** 14,18±3,83*** – –

SELLS, мм2 138,51±74,3 84,29±30,91 0,01 238,01±65,92*** 144,05±37,05*** 0,01 0,001

IV, усл. ед. 5,30±1,18 5,53±1,56 – 8,63±2,31*** 7,98±1,75*** – –

OД, усл. ед. 43,24±12,74 47,87±12,90 – 55,89±11,56*** 48,39±16,98 – –

КФР, % 84,69±6,55 86,99±4,33 – 69,41±11,56*** 74,63±5,45 – –

КРИНД, % 14,10±6,81 15,69±9,39 – 17,87±6,81*** 15,35±6,31*** – 0,01

*, **, *** – Р < 0,05; 0,01; 0,001 – статистические значимые изменения по сравнению с тестом «открытые глаза» соответству-
ющей группы, Р1 – значимость различий между контролем и футболистами, Р2 – значимость различий в изменении показателей 
в пробах «открытые и закрытые глаза» между контролем и футболистами.

В условиях, когда соматосенсорная информация не-
достаточна, центральное зрение оказывает большее вли-
яние на контроль движений во фронтальной плоскости. 
Периферическое зрение в этих же условиях в большей 
степени контролирует колебания в сагиттальной плоско-
сти. И все же, несмотря на высокую важность зрительного 
анализатора, он может быть компенсирован другими 
сенсорными системами [7]. Зрительные импульсы явля-
ются запускающим механизмом для активации мышц, 
участвующих в поддержании постурального контроля во 
время движений тела, в первую очередь камбаловидной 
мышцы. Подключаются также мышцы шеи, полупере-
пончатая и полусухожильная супраспинальные мышцы. 
Наибольшая роль принадлежит мышцам голеностопного, 
тазобедренного и коленного суставов [7]. 

Следовательно, дефицит зрительной информации 
ведет к снижению устойчивости равновесия тела, что 
увеличивает роль проприоцептивной системы в под-
держании равновесия тела, так как баланс в вертикаль-
ном положении без поворотов головы регулируется 
в отсутствии активного участия вестибулярной системы 

[1, 7]. Рецепторы давления обнаруживают колебания тела, 
в то время как механорецепторы могут определить лока-
лизацию, скорость, ускорение, давление и их изменение. 
Кроме этого, учитывается также положение голеностоп-
ных суставов и совершаемое в них движение [7].

Однако большинство стабилографических пока-
зателей в пробе с закрытыми глазами у футболистов 
и неспортсменов статистически не различаются, за ис-
ключением прироста площади эллипса и коэффициента 
резкого изменения направления движения, которые 
у футболистов значимо меньше, чем в контроле 
(P < 0,01–0,001), что указывает на наличие у них пре-
имущества в регуляции равновесия тела. 

Данные об одинаковой способности футболистов 
и неспортсменов поддерживать вертикальное положение 
тела в пробе Ромберга с открытыми и закрытыми глазами 
согласуется с результатами других работ [2, 4, 6, 8, 13, 14]. 
Это может быть связано с низкой степенью напряжения 
системы регуляции позы в простых тестах, что позволяет 
деятельность одних подсистем регуляции равновесия 
контролировать и компенсировать другими подсисте-
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мами [9]. Вероятно, различия в регуляции равновесия 
тела в большей степени выявляются в более сложных 
условиях поддержания вертикального положения тела 
[12], например, при воздействии различного рода пря-
молинейных и угловых ускорений на вестибулярный 
аппарат [11].

В полном соответствии с этим положением после 
вестибулярного раздражения у футболистов и неспортс-
менов устойчивость равновесия тела снизилась, что 
проявляется в увеличении стабилографических пока-
зателей (табл. 2). Однако степень увеличения разброса 
по сагиттали, среднего разброса, скорость изменения 
площади статокинезиграммы, площади эллипса, индекса 
скорости, оценки движения, качество функции равно-
весия, коэффициента резкого изменения направления 
движения у футболистов статистически менее значима, 
чем в контроле (P < 0,01–0,001). 

Меньшая величина площади эллипса отражает более 
высокий уровень статокинетической устойчивости фут-
болистов и высокое качество работы системы управления 
движениями. Меньшая средняя скорость перемещения 
ЦД указывает на оптимальность регуляции поддержания 
вертикальной позы и повышенную проприоцептивную 
чувствительность постуральных мышц. Для поддержания 
вертикальной позы необходимо участие большого числа 
мышц и согласованная их активность при осуществлении 
произвольных движений [3]. Стабилизация положе-
ния звеньев тела друг относительно друга достигается 

системой локальных рефлексов на растяжение, а управ-
ление ими, обеспечивающее устойчивое положение тела 
в пространстве, осуществляется на основе вестибулярных 
и шейных тонических рефлексов, и зрительной инфор-
мации [1]. Это прослеживается в показателе «оценка 
движения», который оптимален, когда составляющие 
его показатели «длина кривой» и «средний разброс» 
уменьшаются, что минимизирует скорость изменения 
центра давления, увеличивает интегральный показатель 
«качество функции равновесия» и статокинетическую 
устойчивость футболистов.

В результате систематических тренировок у футбо-
листов повышается устойчивость регуляторных меха-
низмов равновесия тела, то есть взаимодействие между 
зрительной, проприоцептивной, вестибулярной сенсор-
ными системами и центральной нервной системой, что 
способствует росту статокинетической устойчивости. 
Отсюда следует, что систематические занятия спортом 
способствуют более быстрому формированию новых дви-
гательных паттернов, которые в результате многократных 
повторений приводят к совершенствованию внутренней 
модели сигналов, т.е. создается механизм для «распоз-
навания» новой информации. Проприоцептивная им-
пульсация, возникающая во время тренировок, изменяет 
функциональные свойства нейронов и обеспечивает по-
ниженную восприимчивость к стимулам различной сен-
сорной модальности и снижение проявления вестибуло-
вегетативных и вестибуло-двигательных реакций [5].

Таблица 2

Влияние вестибулярного раздражения на стабилографические показатели у футболистов 
и неспортсменов в пробе Ромберга с открытыми глазами (М ± σ)

Показатель
Проба Ромберга 

с открытыми глазами
После вестибулярного раздражения – проба Ромберга 

с открытыми глазами

Контроль Футбол Контроль Футбол Р1 <

QX, мм 2,87±1,05 2,01±0,51 3,99±0,88*** 2,81±0,74*** –

QY, мм 2,62±0,42 2,91±0,48 6,27±2,18*** 4,16±0,68*** 0,001

R, мм 4,35±2,14 4,15±1,72 15,44±5,37*** 8,61±5,39*** 0,001

VСР, мм/сек 8,12±1,89 6,20±2,71 11,86±2,81*** 6,36±2,60*** –

VS, мм2/с 11,64±6,81 9,20±2,99 25,88±7,31*** 12,03±3,01*** 0,001

SELLS, мм2 138,51±74,29 84,29±30,91 266,45±94,33*** 137,45±21,22*** 0,01

IV, усл. ед. 5,30±1,18 5,53±1,56 11,82±4,86*** 7,09±1,83*** 0,001

OД, усл. ед. 43,24±12,74 47,87±12,90 61,87±17,53** 55,33±13,03*** –

КФР, % 84,69±6,55 86,99±4,33 66,95±3,81*** 77,21±8,48** 0,001

КРИНД, % 14,10±6,81 15,69±9,39 21,30±9,42** 18,16±9,04*** –

*, **, *** – Р < 0,05; 0,01; 0,001 – статистические значимые изменения после вестибулярного раздражения по сравнению с по-
коем в тесте «открытые глаза» соответствующей группы, Р1 – значимость различий в изменении показателей между контролем 
и футболистами.

Выводы
Таким образом, статистические значимые различия 

в регуляции равновесия тела между футболистами 
и неспортсменами проявляются под влиянием вести-
булярного раздражения. При этом статокинетическая 
устойчивость у футболистов выше, что проявляется 
в меньших изменениях стабилометрических показа-

телей при вестибулярном раздражении. Более совершен-
ная регуляция механизмов равновесия тела развивается 
вследствие адаптации рецепторов вестибулярного ана-
лизатора к механическим силам, которые периодически 
и многократно сообщают телу человека разнонаправ-
ленные ускорения во время систематических трени-
ровок. 
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения 

метаболических реакций организма спортсменов 
высокой квалификации циклических видов спорта 

в условиях соревновательной деятельности. 
Оценка реакции организма проводилась 

на соревнованиях различного уровня – 
от контрольных стартов до крупных международных 

соревнований, включая Олимпийские игры. 
В исследовании обобщены результаты анализа 

биохимических показателей, полученных 
в лыжных гонках, биатлоне и плавании. 
Выявлена вариативность параметров, 

характеризующих метаболический ответ организма 
спортсменов на соревновательную деятельность.

Ключевые слова: спортсмены высокой 
квалификации, соревновательная деятельность, 

биохимические показатели, метаболические ответы.

Abstract
The article presents the results of a study of metabolic 
reactions in the organism of highly qualified sportsmen 
of cyclic sports in terms of competitive activity. 
Evaluation of body reaction was carried out 
at different levels of competition – from qualification 
starts to major international competitions, including 
the Olympic Games. In IP – the following summarizes 
the results of the analysis of biochemical parameters 
obtained in cross-country skiing, biathlon 
and swimming. The revealed variability 
of the parameters characterizing the metabolic 
response of athletes to competitive activity.

Key words: elite athletes, competitive activity, 
biochemical parameters, metabolic responses.

Введение
Адаптация организма спортсмена к соревновательной 

деятельности обеспечивается множеством биохими-
ческих реакций, изучение которых дает информацию 
о степени метаболического ответа на высокоинтенсивные 
физические нагрузки. При реализации соревновательной 
деятельности максимальные требования предъявляются 
к работе функциональных систем организма, которые 
обеспечивают выполнение нагрузок на пределе физиче-
ских возможностей. 

Детальный анализ метаболических аспектов сорев-
новательной деятельности является актуальным при 
рациональном построении тренировочного процесса 
[1–3]. Получаемая информация является чрезвычайно 
важной в системе медико-биологического мониторинга 
процесса подготовки спортсменов. Оценка индивиду-
альных реакций на напряженную физическую деятель-
ность основывается на анализе метаболического ответа 
на экстремальные нагрузки в условиях соревнований. 

До настоящего времени в специальной литературе 
недостаточно освещены изменения клинико-лабора-
торных показателей в условиях соревновательной дея-
тельности спортсменов высокой квалификации. В ряде 
исследований были изучены изменения биохимических 
показателей после преодоления дистанций большой 
длины в легкоатлетическом беге и лыжных гонках [4–8]. 
Оценка активности сывороточных ферментов в процессе 

соревновательной дистанции дает информацию о воз-
действии предельной мышечной нагрузки на состояние 
клеточных мембран [2–5]. Повышение активности фер-
ментов в результате соревновательных нагрузок явля-
ется следствием не только нарушения проницаемости 
клеточных мембран, но также результатом повышенного 
синтеза энзимов в органах и тканях при интенсивных 
мышечных нагрузках. Возрастающий кровоток также 
может быть одной из причин возникновения гипер-
ферментемий вследствие интенсификации циркуляции 
крови в органах и тканях.

Цель исследования
Изучение метаболических реакций организма спортс-

менов циклических видов спорта в условиях соревнова-
тельной деятельности. 

Материалы и методы исследований
Оценка соревновательной деятельности проводилась 

на соревнованиях различного уровня – от контрольных 
тренировок до крупных международных соревнований, 
включая Олимпийские игры в Ванкувере. В исследо-
вании обобщены результаты оценки метаболических 
реакций соревновательной деятельности 26 стартов 
в лыжных гонках, 133 – в биатлоне и 25 – в плавании. 
Клинико-лабораторные исследования проводились после 
преодоления различных соревновательных дистанций 
в перечисленных видах спорта. 
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Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены сведения о степени моби-

лизации гликолитического механизма энергообеспечения 
в ходе преодоления соревновательной дистанции у пред-
ставителей циклических дисциплин.

Представленные данные дают возможность оце-
нить активность анаэробного гликолиза с учетом пола 
спортсменов, длины дистанции, а также характера 
мышечной деятельности. Среднегрупповые величины 
максимальной концентрации лактата у пловцов на 
дистанции 100 м было достоверно выше по сравнению 
с дистанцией 50 м как у женщин, так и у мужчин 

(Р < 0,05). Это обусловлено тем, что при увеличении 
длины соревновательной дистанции в ресинтезе АТФ 
снижается вклад креатинфосфокиназного механизма, 
и возрастает роль анаэробного гликолиза. В биатлоне 
более низкая активация гликолитического механизма 
энергообеспечения отмечается у представителей жен-
ского пола по сравнению с мужчинами. Данный аспект 
наиболее ярко выражен на финише соревнований на 
лыжероллерах в спринте и гонке с 4 огневыми рубежа-
ми, где выявлены достоверно более низкие значения 
концентрации лактата у женщин по сравнению с муж-
чинами (Р < 0,05).

Таблица 1

Показатели максимального накопления лактата (ммоль/л) при различных видах соревновательной 
деятельности у представителей циклических видов спорта

Вид спорта
Женщины Мужчины

n X ± SD Sx min max n X ± SD Sx min max

Биатлон (спринт, лыжероллеры) 27 13,8 ± 2,3* 0,4 10,6 19,1 46 15,4 ± 2,7 0,4 10,3 22,1

Биатлон (гонка с 4 огневыми рубежами, 
лыжероллеры) 8 14,1 ± 1,4* 0,5 12,1 15,9 16 16,8 ± 2,8 0,7 12,3 23,3

Биатлон (спринт, лыжи) 25 13,1 ± 2,2 0,4 8,0 17,5 11 14,1 ± 2,6 0,8 10,5 18,8

Плавание (50 м) 16 10,5 ± 2,8 0,7 7,0 14,5 9 10,6 ± 2,9 0,9 8,0 17,2

Плавание (100 м) 16 14,4 ± 2,0+ 0,5 10,1 17,2 21 13,8 ± 2,5+ 0,5 8,3 17,9

Примечания:
* Различия достоверны по сравнению с мужчинами, Р < 0,05.
+ Различия достоверны по сравнению с дистанцией 50 м, Р < 0,05.

Эффективность срочного восстановления существен-
ным образом зависит от скорости ресинтеза лактата 
после нагрузок, требующих максимальной мобилизации 
гликолитической системы энергообеспечения [5]. Ско-
рость утилизации лактата у биатлонистов находилась 
в интервале 11,4–52,6% у женщин, и 5,4–58,2% у мужчин. 
Сравнительный анализ скорости утилизации лактата 

выявил достоверно более высокие показатели у женщин 
по сравнению с мужчинами на финише соревнований 
на лыжероллерах в спринте (Р < 0,05) (рис. 1). 

Метаболические характеристики скорости элимина-
ции лактата после мышечной работы зависят от боль-
шого количества факторов. Наиболее важными из них 
являются: достигнутая концентрация лактата, скорость 
его перехода из мышц в кровь, интенсивность кровооб-
ращения, интенсивность метаболизма в печени и мыш-
цах, продолжительность работы гликолитической на-
правленности, а также характер восстановительных меро-
приятий.

В лыжных гонках выявлена обратная достоверная 
корреляционная зависимость между значением гемато-
крита, гемоглобина и средней концентрации гемогло-
бина в одном эритроците (МСНС) с одной стороны, 
и показателями элиминации лактата с другой (P < 0,05). 
Более высокие кислородтранспортные возможности 
способствуют лучшей утилизации лактата, позволяя 
продуктам распада в условиях лучшего снабжения 
кислородом быстрее диффундировать из мышц в кровь 
и элиминироваться из организма. 

В процессе исследований выявлена реципрокная 
связь посленагрузочных показателей активности КФК 
и концентрации глюкозы в периферической крови 
(P < 0,05), то есть чем выше был показатель КФК, тем 
ниже концентрация глюкозы. Это, возможно, обусловле-

Рис. 1. Среднегрупповые данные (%) скорости 
утилизации лактата периферической крови 

биатлонистов через 8 мин 
(* – различия достоверны по сравнению с мужчинами, 

Р < 0,05) (n = 133)
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но различным вкладом креатинфосфокиназного и гли-
колитического механизмов в общее энергообеспечение 
мышечной деятельности. Если креатинфосфокиназный 
механизм задействован в большей степени, то уровень 
КФК соответственно возрастает, а глюкоза в ходе ана-
эробного гликолиза и аэробных процессов расходуется 
в меньшей степени, и наоборот. 

Достоверная корреляционная зависимость отмечена 
для показателей количества тромбоцитов и концентра-
ции триглицеридов в периферической крови (P < 0,05), 
а также между содержанием гемоглобина и гематокритом, 
содержанием лейкоцитов и гранулоцитов в перифериче-
ской крови (P < 0,05). 

Концентрация сывороточных ферментов после фи-
ниша соревновательной дистанции лыжников-гонщиков 
связана с воздействием предельной мышечной нагрузки 
на состояние клеточных мембран. Наибольшие измене-
ния отмечены в отношении активности фермента КФК 
(рис. 2). 

Как следует из данных графиков, динамика средних 
величин имеет тенденцию к более высоким значениям 
активности КФК при преодолении соревновательных 
дистанций свободным стилем по сравнению с класси-
ческим. Данная тенденция обусловлена специфично-
стью мышечных ферментативных реакций и различия-
ми в степени вовлечения мышечных групп разного типа 

Рис. 2. Среднегрупповые данные и размах вариации показателей активности КФК (ед./л) на финише 
соревновательных дистанций в лыжных гонках (n = 26)

а) мужчины б) женщины

при выполнении мышечной нагрузки свободным и клас-
сическим стилем. 

Максимальные значения активности АСТ на финише 
соревновательных дистанций были 48 и 56 ед./л для 
мужчин и женщин соответственно, тогда как показатели 
активности АЛТ не выходили за верхние пределы по-
пуляционных норм, они составили 32 ед./л для мужчин, 
и 38 ед./л для женщин. 

Концентрация мочевины на финише соревнова-
тельных дистанций находилась в интервале от 4,4 
до 9,0 ммоль/л у мужчин и от 3,5 до 9,5 ммоль/л у жен-
щин. Среднегрупповые данные прироста ее концентра-
ции (%) по отношению к исходным данным составили 
18,6–32,2% мужчин и 14,4–18,7% у женщин.

С увеличением длины соревновательной дистанции 
отмечена тенденция к увеличению постнагрузочного 
количества лейкоцитов и их прироста по отношению 
к исходному значению. Индивидуальная динамика кле-
точного состава крови под влиянием соревновательных 
нагрузок свидетельствуют о возрастании количества 
лейкоцитов в 2,7–3,7 раза. Она зависит как от длины 
дистанции, так и характера соревновательной деятель-
ности. Постнагрузочный лейкоцитоз характеризовался 
нейтрофильной фазой, о чем свидетельствовало стати-
стически достоверное увеличение абсолютного количе-
ства нейтрофилов (Р < 0,05) после финиша соревнова-

тельной дистанции, а также незначительная динамика 
лимфоцитов. Миогенный лейкоцитоз носит в большей 
степени перераспределительный характер, обусловлен-
ный выходом в свободную циркуляцию прикрепленных 
к эндотелию сосудов клеток маргинального или краевого 
пула. Следует отметить также, что при напряженной 
мышечной деятельности может наблюдаться активация 
гемопоэза и мобилизация клеток нейтрофильного ряда 
из резерва костного мозга. 

Заключение
Наибольшие изменения клинико-лабораторных 

показателей на финише соревновательных дистанций 
определяются степенью нарушения энергобаланса 
в результате предельной мобилизации функциональных 
систем организма. В результате анализа данных иссле-
дований, выполненных с участием спортсменов цикли-
ческих видов спорта высокой квалификации, выявлена 
степень вариативности параметров, характеризующих 
метаболический ответ на соревновательную нагрузку. 
Анализ связи спортивного результата с характером 
метаболической адаптации, который определяет уро-
вень подготовленности спортсменов, дает возможность 
оценить вклад различных источников энергообеспече-
ния в обеспечение напряженной мышечной деятель-
ности.
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È ÔÀÊÒÎÐ ÓÊÐÅÏËÅÍÈß ÈÕ ÇÄÎÐÎÂÜß

А.В. ДОМНИЧЕВ, И.Ф. АЛБЕГОВА, Г.Л. ШАМАТОНОВА, 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, г. Ярославль

Аннотация
Целью статьи является изучение степени 

вовлеченности студенческой молодежи в занятия 
физической культурой. Исследования проводились 

на основании социологического опроса 
(анкетирования) студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Результаты: 50,6% опрошенных студентов регулярно 
посещают занятия по физической культуре; 

29,5% посещают их не регулярно; 19,9% студентов-
респондентов не посещают занятия по физической 

культуре по следующим причинам: состояние 
здоровья, освобождение на основании заявления 

тренеров различных секций университета 
или спортивной школы о том, 

что студент регулярно занимается спортом; 
55,1% занимаются в спортивных секциях.

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, 
студенты, вовлеченность, результаты исследования.

Abstract
The purpose of the paper was to examine the extent 
of involvement of students in physical education classes. 
The research was conducted by means of a sociological 
survey (questionnaire) of students of P.G. Demidov 
Yaroslavl State University. The findings were as follows: 
50.6% of the surveyed students regularly attend physical 
education classes, 29.5% attend them sporadically, 
and 19.9% of the responding students do not attend 
physical education classes for the following reasons: 
student’s health status, exemption from the classes due 
to statements of trainers of various specialized university 
sports clubs or a sports school informing 
that they regularly do sports. 55.1% of students 
are engaged in specialized sports clubs.

Keywords: health, physical culture, students, involvement, 
research results.

Здоровье современного человека предполагает полное 
физическое, духовное, психологическое, нравственное 
и социальное благополучие. По мнению авторов, физиче-
ское здоровье является совокупностью высокого уровня 
работоспособности, возможностей нормального функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы, хорошего 
физического развития, адекватного возрасту человека 
и основанного на антропометрических и функциональ-
ных показателях. 

Изучением здоровья как социального феномена зани-
мались такие авторы как Г.Л. Апанасенко, С.В. Попов, 
В.А. Медик, Р.П. Баевский и др. В своих исследованиях 
они рассматривали категорию здоровья через призму 
валеологии. Одной из актуальных практических проблем 
в данном направлении является оценка (диагностика) 
уровня здоровья.

Физическое здоровье – неотъемлемая часть здоровья 
человека в целом, основу которого составляет здоро-
вый образ жизни, который является предпосылкой для 
развития разных сторон жизнедеятельности человека, 
достижения им активного долголетия и полноценного 
выполнения социальных функций. Проблему форми-
рования физического здоровья в студенческой среде 
изучали такие отечественные авторы как Г.М. Конова-
лова, Г.А. Севрюкова, А.П. Новикова, А.И. Рахматов, 
М.А. Каймин, В.В. Пономарев, С.А. Дорошенко [2, 3, 4]. 
Например, некоторые исследования выявили низкий 
уровень физического здоровья студентов и актуальную 
практическую потребность в его повышении [1].

В связи с этим целью статьи является изучение сте-
пени вовлеченности студенческой молодежи в занятия 
физической культурой как условия и фактора укрепле-

ÌÀÑÑÎÂÀß ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ
È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß
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ния их здоровья. Исследование проводилось в период 
с апреля 2014 по июнь 2015 г. при непосредственном 
участии авторов в форме выборочного анкетирования. 
В исследовании приняли участие 196 студентов Ярослав-
ского государственного университета им. П.Г. Демидова, 
представляющие все факультеты естественного и гума-
нитарного профиля. Среди них юноши составляли 40,3%, 
а девушки – 59,7%, возраст респондентов находился 
в диапазоне от 16 до 26 лет. В анкетировании приняли 
участие представители всех курсов: первый курс – 
74 студента, второй – 49, третий – 34, четвертый – 19, 
пятый – 20.

Гипотезы исследования

Количество студентов регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом не превышает 30% 
общего числа опрошенных; менее 10% студентов имеют 
спортивный разряд; менее 40% студентов ежегодно про-
ходят диспансеризацию; более 20% студентов имеют 
противопоказания для занятий физической культурой 
и спортом.

Авторский анализ результатов исследования показал, 
что гипотеза о количестве студентов, регулярно зани-
мающихся физической культурой, не превышает 30% 
общего числа опрошенных, не подтвердилась. Учебный 
план у 64,8% опрошенных на момент опроса студентов 
1–3 курсов включал занятия по физической культуре. 
Было выявлено, что 50,6% опрошенных студентов ре-
гулярно посещают занятия по физической культуре. 
Из них – 42,9% посещают занятия дважды в неделю. 
При этом 19,9% студентов-респондентов не посещают 
данные занятия. Причинами такого высокого процента 
стали: состояние здоровья студента, его освобождение на 
основании заявления тренеров различных секций уни-
верситета или спортивной школы о том, что он регулярно 
занимается спортом. 30% респондентов, отрицательно 
ответивших на вопрос о наличии физической культуры 
в учебном расписании, являются студентами 4–5 курса 
специалитета или бакалавриата, 1–2 курса магистратуры. 
Анализ результатов исследования также показал, что 33% 
опрошенных имеют медицинские противопоказания для 
занятий физической культурой и спортом, которые осно-
вываются на их состоянии физического здоровья. Таким 
образом, гипотеза о том, что более 20% студентов имеют 

противопоказания для занятий физической культурой 
и спортом подтвердилась.

В ходе исследования так же было выявлено, что 
физическая активность студентов не ограничивается 
занятиями по физической культуре: 55,1% опрошенных 
студентов занимаются в спортивных секциях и посещают 
их с различной регулярностью (один раз в неделю – 8,2%; 
два раза – 16,8%; три раза – 15,3%; четыре раза – 7,1%; 
пять раз и более – 11,7%). 

Опрошенные студенты активно занимаются в секциях 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 38,8% тренируются на регуляр-
ной основе в спортивных направлениях: волейбол – 7,7%; 
баскетбол, легкая атлетика – 4,6%; чирлидинг и фитнес – 
3,6%; спортивное ориентирование – 3,1%; туризм – 2,6%;
мини-футбол, настольный теннис, армрестлинг, плава-
ние – 2%, самбо и шахматы – 1%. Все вышеприведен-
ные секции (кроме фитнеса) бесплатны для студентов, 
доступны для всех желающих. Согласно результатам 
исследования 30% учащихся имеют спортивный разряд. 
Следовательно, гипотеза о том, что менее 10% студентов 
имеют спортивный разряд, не подтвердилась.

Одна из гипотез предполагала, что менее 40% сту-
дентов ежегодно проходят диспансеризацию, и она 
в ходе исследования полностью подтвердилась. Так, 
43,9% респондентов ответили, что они ни разу не про-
ходили полный медицинский осмотр; 23% проходили 
его 1–2 года назад; 19,4% – 6–12 месяцев назад и 13,8% – 
менее чем 6 месяцев назад. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что студенческая молодежь данного 
вуза не обеспокоена состоянием своего здоровья, и про-
ходить обследование без явных признаков заболевания 
не является распространенным. 

Таким образом, авторское исследование степени 
вовлеченности студентов в занятия физической культу-
рой показали следующее. Более половины опрошенных 
студентов регулярно посещают занятия по физической 
культуре, столько же респондентов занимаются в спортив-
ных секциях. Данные, полученные в ходе исследования, 
показали определенный потенциал для повышения степе-
ни вовлеченности студентов конкретного вуза – Ярослав-
ского государственного университета им. П.Г. Демидова 
в занятия физической культурой, что в перспективе 
окажет положительное влияние на укрепление их здо-
ровья. 
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Аннотация
В статье обосновано появление фитнес-технологий, 

дано их определение, раскрыты специфические 
признаки, показана роль фитнес-индустрии 
в развитии фитнес-технологий, определены 

основные подходы к их разработке: эклектический, 
синергетический, традиционно-ориентированный, 

синтетический и диверсификационный.
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Abstract
In article proved emergence fitness technologies, 
presented them definition, opened specific signs, 
shown role of the fitness industry in development 
of fitness technologies, the main approaches 
to their development are defined: eclectic, synergetic, 
traditional focused, synthetic and diversifikatic.

Keywords: tehnology, fitness, fitness-industry, 
multimedia matrix, fitness-tehnology, 
concept and their distinctive signs, algorithm 
of development.

В настоящее время в системе физической культуры 
разрабатывается большое количество инновационных 
технологий, методик и оздоровительных программ. Это 
предопределило появление в теории и практике физи-
ческой культуры новых терминов: «инновационные 
технологии» «здоровьесберегающие технологии», «фит-
нес-технологии» и др.

В процессе изучения проблематики настоящего ис-
следования выявлено, что уточнение каждого из при-
веденных ниже терминов, и, прежде всего, такого как 
«технология», является не только лишь предметом на-
учных дискуссий, но и имеет большое прикладное зна-
чение. Для определения понятия «фитнес-технологии» 
и соподчиненных терминов, выявление их основных 
признаков и отличий нами было проведено экстенсивное 
исследование – сравнительный анализ литературных 
источников по данной теме с позиций семантического и 
культурологического подходов. 

В научной литературе технология рассматривается, 
от греческого techne – искусство, мастерство, logos – уче-
ние, а в обобщенном смысле может рассматриваться как 
система способов, приемов, шагов, последовательность 
выполнения которых обеспечивает решение поставлен-
ных задач.

В связи с кризисным состоянием проблемы снижения 
здоровья подрастающего поколения, в физкультурном 
образовании особую актуальность приобретает раз-
работка здоровьесберегающих технологий для детей 
и подростков, предназначенных для формирования, 
сохранения и укрепления их здоровья. Вместе с тем 
здоровьесберегающие технологии в физической куль-
туре, по своей сути, входят в более широкое понятие 
«оздоровительные технологии», уже существовавшие 
ранее в оздоровительной физической культуре и были 
предназначены для жизнеобеспечения функциональных 
систем организма человека.

Однако большая часть появляющихся на современном 
этапе оздоровительных технологий связана с развитием 
в России фитнес- индустрии. Именно благодаря раз-
витию фитнеса появился один из наиболее популярных 
терминов в физической культуре – фитнес-техноло-
гии, который встречается и в научных исследованиях, 
и в методических разработках, и в образовательных про-
граммах. 

Рассматривая появление термина «фитнес-техно-
логии» и его специфику, следует отметить, что данные 
технологии разработаны для решения задач фитнеса, 
в соответствии с его принципами, особенностями моти-
вации занимающихся и т.п. 

Фитнес-технологии – это, прежде всего, технологии, 
обеспечивающие результативность в занятиях фитнесом. 
Более точно их можно определить как совокупность: 
научных способов, шагов, приемов, сформированных 
в определенный алгоритм действий и реализуемый опре-
деленным образом в интересах повышения эффективности 
оздоровительного процесса, обеспечивающий гаранти-
рованное достижение результата на основе свободного 
мотивированного выбора занятий физическими упражне-
ниями с использованием инновационных средств, методов, 
организационных форм занятий фитнесом, современного 
инвентаря и оборудования.

Анализируя возникновение фитнес-технологий, их 
истоки и современное содержание, следует отметить, что 
больше всего их появляется в фитнес-индустрии, кото-
рая, развиваясь быстрыми темпами, «берет» для решения 
своих задач все самое ценное, наработанное за многие 
годы в оздоровительной физической культуре (основой 
являются как традиционные, так и инновационные ме-
тодики, программы, технологии и др.), модернизирует 
и на этой основе создает фитнес-технологии, описание 
которых встречается как в научных исследованиях, 
методических разработках, образовательных программах, 
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так и в разных видах физической культуры, где они 
с успехом применяются (рис. 1). 

Так как в основе идеологии фитнеса и его целеполага-
ния лежит приоритет здоровья человека, то создаваемые 
фитнес-технологии носят преимущественно оздорови-
тельную направленность. 

Однако можно отметить, что появляющиеся в фит-
нес-индустрии фитнес-технологии выходят далеко за 
ее пределы и находят свое применение во всех видах 
физической культуры.

Так, грамотное и целенаправленное внедрение фит-
нес-технологий в систему непрерывного физкультурного 
образования, в занятия физической культурой для оз-
доровления, развития и воспитания детей и подростков, 

Рис.1. Алгоритм создания фитнес-технологий

Спорт

Оздоровительная физическая культура

Традиционная Инновационная

Фитнес-индустрия
(модернизация традиционных методик, программ, технологий и др.; 

создание обновленных технологий)

Фитнес-

технологии

Образование Рекреация Реабилитация

Традиционные виды 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности

Авторские методики, 
программы, системы

Разработанные научными 
коллективами методики, 
технологии и др.

Инновационные виды 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности

Инновационные авторские 
программы, системы, технологии

Разработанные научными 
коллективами инновационные 
методики, технологии и др.

учащейся молодежи является в настоящее время одной 
из основных и актуальных задач модернизации учебных 
планов, программ дошкольных учреждений, школы, 
средних профессиональных и высших учебных заве-
дений. 

При этом следует особо подчеркнуть роль фитнес-
индустрии как своеобразной «мультимедийной матрицы» 
в процессе появления фитнес-технологий. Под пришед-
шим из области информационных технологий и широ-
ко распространенным в последнее время в различных 
областях науки термином «мультимедийная матрица» 
подразумевается «материнская основа», включающая 
большой пласт базовой информации, связанной с той 
или иной отраслью знаний.

С этой точки зрения мы считаем возможным рас-
смотреть фитнес-индустрию как «мультимедийную 
матрицу» по отношению к фитнес- технологиям .

Их появление является определенным процессом, 
а протекание любого процесса требует два энергетиче-
ских полюса: активный импульс, приходящий извне, 
и пассивный – воспринимающий этот импульс, реаги-
рующий на него и созидающий, отдающий во вне нечто 
новое (по принципу «стимул – реакция»). При этом 
также требуются определенные условия для обеспечения 
нормального протекания процесса.

Внешним импульсом для создания фитнес-техно-
логий является изменившийся социокультурный за-
прос – потребность современного общества в красивых 
и здоровых людях, изменение аксиологических ориента-
ций самих членов общества и появление в ответ на это 
инноваций в различных видах физической культуры. 
Именно они, вместе с традиционным наследием отече-
ственной и зарубежной физической культуры, под воз-
действием социокультурных факторов активно восприни-
маются фитнес-индустрией, творчески перерабатываются 
и составляют идеологическую основу фитнес-технологий.
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Проведенные нами педагогические наблюдения, 
анализ научно-методической литературы и педагогиче-
ский анализ фитнес-конвенций позволил выделить ряд 
их общих признаков, характерных для современных, 
научно-обоснованных технологий по фитнесу:

 направленность на достижение целей фитнеса (оздо-
ровление, повышение уровня физического и психического 
развития, физической дееспособности, развитие физиче-
ских способностей и т.д.);

  инновационность (приоритетное использование 
инновационных средств, методов, форм проведения 
занятий, современного инвентаря и оборудования);

 интегративность и модификационность (интегра-
ция средств и технологий из разных видов физической 
культуры, как отечественной, так и зарубежных стран; 
их модификация);

 вариативность (разнообразие средств, методов, 
форм проведения занятий); 

 мобильность (быстрая реакция на: спрос населения 
на те или иные виды двигательной активности; появление 
нового инвентаря и оборудования; изменение внешних 
условий);

 адаптивность к контингенту занимающихся, про-
стота и доступность; 

  эстетическая целесообразность [использование 
средств искусства (музыкальное сопровождение, эле-
менты хореографии и танца), ориентация на воспитание 
«школы движений» и т.д.];

  эмоциональная направленность (повышение на-
строения, позитивный эмоциональный фон);

 мониторинг (педагогический и врачебный контроль 
занимающихся);

 результативность, удовлетворенность от занятий.
Условием для грамотной разработки фитнес-техно-

логий, достижения ее эффективности и комплексности 
оздоровительной направленности (повышение уровня 
физического, психического и социального здоровья) 
являются единые требования к ее составлению. К ним 
относятся: конкретно поставленные цели и задачи; 
научно-обоснованный подбор средств и методов фитнеса, 
имеющих оздоровительную ценность, рационально сба-
лансированный по направленности, мощности и объему 
в соответствии с индивидуальными возможностями за-
нимающихся и зависящий от приоритетной направлен-
ности занятий (оздоровительной, профилактико-корре-
гирующей, развивающей); комплексное использование 
аэробных, силовых и упражнений на развитие гибкости; 
обеспечение регулярного и единого врачебно-педагоги-
ческого контроля и самоконтроля физического развития, 
повышения уровня физической подготовленности, раз-
вития двигательных способностей занимающихся; регу-
ляция психоэмоционального состояния занимающихся; 
овладение занимающихся знаниями о здоровом образе 
жизни и влиянии физических упражнений на организм 
человека.

На основании исследований В.П. Моченова (1994), 
определившего появление направлений оздоровительных 

инноваций, В.И. Григорьева и В.С. Симонова (2006), 
выделивших четыре сегмента фитнес-услуг по степени 
интеграции различных оздоровительных технологий, 
а также проведенного нами анализа содержания фитнес-
программ, представленных на международных фитнес-
конвенциях за последние 9 лет, были определены пять 
основных подходов к разработке фитнес-технологий: 
эклектический, синергетический, традиционно-ориенти-
рованный, синтетический и диверсификационный.

Одним из ведущих является эклектический подход, 
который реализуется в фитнес-индустрии созданием 
и развитием фитнес-технологий, основанных на культур-
ных традициях разных стран.

Синергетический подход выражается в том, что на 
основе интегрируемых из других видов физической 
культуры технологий и их последующей модернизации 
в фитнес-индустрии создаются новые технологии, во 
главе которых лежит принцип системности.

В свою очередь фитнес-индустрия использует и вос-
требованные, исторически сложившиеся и признанные 
занятия теми или иными видами двигательной актив-
ности, добавляя внешние, современные, привлекатель-
ные атрибуты, реализуя традиционно ориентированный 
подход.

Однако, отражая тенденции внешнего мира к объеди-
нению, формирование идейно-содержательной основы 
фитнес-индустрии реализует синтетический подход, 
сочетая в себе как традиционные, так и нетрадицион-
ные виды двигательной активности и различные техно-
логии. 

В свою очередь для удовлетворения разнообразных 
потребностей людей и способности к маневрированию 
в изменяющихся социокультурных и экономических 
условиях, фитнес-индустрия максимально широко, 
по сравнению с другими видами физической культу-
ры, использует диверсификационный подход (то есть, 
множественность вариантов одного вида занятий фит-
несом).

В целом процесс создания различных инновацион-
ных оздоровительных технологий в фитнес-индустрии 
подчиняется принципу спиралеобразного развития, при-
сущему общей схеме развития человеческого общества 
в глобальном масштабе, и выглядит следующим образом.

Социокультурный запрос – поиск технологий, нуж-
ной идеологической основы – модернизация – создание 
на имеющейся основе фитнес-технологии – трансляция 
во внешний мир в виде новой фитнес-услуги – получе-
ние отзыва об эффективности транслируемой техноло-
гии – корректировка и новый виток развития той или 
иной оздоровительной технологии на более высоком 
качественном уровне.

Можно отметить, что процесс формирования идейно-
содержательной основы фитнес-индустрии находится 
в постоянном процессе развития, стремительно обнов-
ляясь в условиях быстро изменяющегося мира, что ха-
рактерно для любого социокультурного явления эпохи 
постмодерна в целом. 
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Аннотация
Статья посвящена комплексной оценке 

функционального состояния организма и его 
адаптационных резервов к физическим нагрузкам 

на основе разработанных современных системных 
методов изучения функционального состояния 

сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем 
организма человека. Изучены показатели параметров 

тремора на сконструированном биоизмерительном 
комплексе, состоящем из токовихревых датчиков 
движения, аналогово-цифрового преобразователя 

и персонального компьютера, с анализом 
амплитудно-частотных характеристик, 

фазовые плоскости и рассчитывались площади 
квазиаттракторов. С помощью пульсоксиметра 

«ЭЛОКС-01М» с особым программным обеспечением 
определялись характеристики симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы в различных диапазонах частот. 

Установлены закономерности характеристик 
функциональных систем организма у тренированных 

и нетренированных испытуемых, установлена 
взаимосвязь между активацией нервно-мышечной 

системы при физической нагрузке и динамикой 
параметров сердечно-сосудистой системы. 

Определено преобладание парасимпатической 
регуляции после физической нагрузки 

у нетренированных лиц. Определение расстояния 
между центрами квазиаттракторов характеризует 

тренированность или детренированность 
испытуемых и может служить критерием качества 

профильной подготовки спортсменов различных 
видов спорта.

Ключевые слова: квазиаттракторы, амплитудно-
частотные характеристики, вегетативная нервная 

система, сердечно-сосудистая система, 
физическая нагрузка, треморограммы.

Abstract
The article is devoted to a comprehensive assessment 
of the functional state of the organism 
and its adaptation reserves to physical activity based
on developed modern system methods of studying 
the functional state of the cardiovascular and autonomic 
nervous system of the human body. The authors have 
studied the performance parameters of the tremor 
with the analysis of amplitude-frequency characteristics 
by means of the constructed bio-measuring complex. 
This complex consists of eddy-current motion sensors, 
analog-to-digital converter and personal computer. 
The authors determined the characteristics 
of the sympathetic and parasympathetic parts 
of the autonomic nervous system in different frequency 
ranges by means of the pulse oximeter “ELOKS-01M” 
with special software. The authors have defined 
the patterns of characteristics of the functional systems 
of the organism in both trained and untrained subjects, 
and the relationship between the activation 
of the neuromuscular system at a physical activity 
and the dynamics parameters of the cardiovascular 
system. The predominance of parasympathetic 
regulation after physical exercise in untrained 
individuals was determined. Determining a distance 
between the centers of quasi-attractors characterizes 
the training or detraining of subjects and can serve 
as a criterion for the quality of profile training 
of athletes of different sports.

Key words: quasi-attractors, amplitude-frequency 
characteristics, autonomic nervous system, 
cardiovascular system, physical activity, 
tremorogramm.

Введение

В медицине и в физиологии спорта оценка эффек-
тивности проводимых лечебных или физкультурных 
воздействий осуществляется по характеру изменения 
отдельных диагностических (физиологических) при-
знаков, характеризующих определенную нозологическую 
единицу в рамках измерения некоторых статистических 
показателей (статистического среднеквадратичного от-

клонения, статистического математического ожидания 
и т.д.) по всем возможным диагностическим признакам 
в ФПС одновременно.

Одной из научных проблем является комплексная 
оценка функционального состояния организма и его 
адаптационных резервов к различного рода воздействи-
ям, в том числе к физическим нагрузкам. Возникает 
необходимость разработки и использования современных 
системных методов изучения функционального состоя-



55Массовая физическая культура и оздоровление населения

ния сердечно-сосудистой системы (ССС) и вегетативной 
нервной системы (ВНС) организма человека на базе ряда 
инновационных интегративных методов [4, 5].

Целесообразно изучение функциональных резервов 
организма с помощью системного анализа его исходного 
состояния, морфофункциональных особенностей в усло-
виях покоя и после нагрузочных тестов [3, 7]. Важным 
представляется изучение корреляционных взаимоотно-
шений функциональных систем организма (ФСО) в покое 
и при выполнении физических нагрузок у тренированных 
и нетренированных лиц, позволяющее оценить качество 
жизни человека в условиях северных территорий.

Цель исследования

Выявить особенности состояния нервно-мышечной 
и кардио-респираторной функциональных систем орга-
низма студентов г. Сургута с применением дозированной 
физической нагрузки. 

Материал и методы исследования

Объектом исследования были студенты 1–3 курсов 
Сургутского государственного университета (СурГУ), 
проживающие на территории ХМАО-Югра не менее 
5 лет. В зависимости от степени физической активно-
сти испытуемых разделили на 2 группы по 30 человек. 
В первую группу отнесли студентов основной группы 
здоровья, занимающихся физической культурой в рамках 
общеобразовательной программы университета. Вторую 
группу составили студенты СурГУ, профессионально 
занимающиеся игровыми видами спорта (баскетбол 
и волейбол). 

Все исследования студентов соответствовали этиче-
ским нормам Хельсинской декларации (2000 г.), кото-
рые были связаны с разработкой методов многомерных 
фазовых пространств в оценке хаотической динамики 
параметров тремора.

В первом блоке исследования приняла участие 
группа из 30 тренированных и 30 нетренированных сту-
дентов, которым предлагалась динамическая физическая 
нагрузка в виде 30 приседаний. Регистрация параметров 
тремора осуществлялась с помощью биоизмерительного 
комплекса (БИК), состоящего из блока токовихревых 
датчиков движения, блока преобразования – аналогово-
цифрового преобразователя (АЦП) персонального ком-
пьютера обработки результатов [1, 6]. В качестве фазо-
вых координат, помимо координаты х1 = х(t) перемеще-
ния, использовалась координата скорости перемещения 
пальца х2 = v(t) = dx1/dt. Каждый испытуемый проходил 
испытание 2 раза: в покое и после выполнения дина-
мической нагрузки. Перед испытуемым стояла задача 
удержать палец в пределах заданной области, осознанно 
контролируя его неподвижность. Обработка данных 
и регистрация тремора конечности испытуемого прово-
дилась на ЭВМ с использованием программы “Сharts-3». 
С помощью этой программы осуществлялся анализ дан-
ных по временным и спектральным характеристикам ки-
нематограмм у тренированных и нетренированных испы-
туемых, в низко-, средне- и высокочастотном диапазонах. 

C помощью запатентованного программного продукта 
[2, 3] строились фазовые плоскости и рассчитывались 
площади квазиаттракторов.

Во втором блоке обследование студентов производи-
лось неинвазивным методом с помощью пульсоксиметра 
«ЭЛОКС-01М», разработанного и изготовленного ЗАО 
«ИМЦ “Новые Приборы”» (г. Самара) с особым про-
граммным обеспечением. Специальным фотооптическим 
датчиком в положении сидя в течение 5 мин регистри-
ровали частоту сердечных сокращений (ЧСС), а затем 
рассчитывали показатели активности симпатических 
(СИМ) и парасимпатических (ПАР) отделов ВНС; стан-
дартного отклонения NN-интервалов (SDNN); индекса 
напряжения Баевского (ИНБ), а также рассчитывали 
компоненты спектральной мощности ВСР в высоко-
частотном HF (0,15–0,4 Гц), низкочастотном LF (0,04–
0,15 Гц) и ультранизкочастотном VLF ( 0,04 Гц) 
диапазонах, а также величину вагосимпатического 
баланса (LF/HF). После выполнения стандартизирован-
ной динамической нагрузки (30 приседаний) регистра-
ция продолжалась в течение 5 минут.

Статистическая обработка данных осуществлялась 
при помощи программного пакета “Statistiсa 6.1”. Анализ 
соответствия вида распределения полученных данных 
закону нормального распределения производился на 
основе вычисления критерия Шапиро-Уилка. Даль-
нейшие исследования в зависимости от распределения 
производились методами параметрической и непарамет-
рической статистики (критерий Стьюдента, Вилкоксона, 
Манна-Уитни). Расчет параметров КА производился при 
помощи «Программы идентификации параметров ква-
зиаттракторов поведения вектора состояния биосистем 
в m-мерном фазовом пространстве». Результаты ис-
следований позволили получить ряд принципиальных 
выводов. 

Воздействие экологических факторов на организм 
человека осуществляется через формирование приспо-
собительных реакций на уровне ЦНС и ВНС, через за-
крепление условно рефлекторного влияния. Изменение 
экологических условий у жителей ХМАО-Югра оказы-
вает выраженное влияние на ССС и НМС, гармоничная 
работа которых существенно влияет на жизненно важные 
процессы, происходящие в организме. 

Результаты исследований и их обсуждение

По результатам исследований первого блока было 
изучено влияние динамической нагрузки на группу 
тренированных и нетренированных студентов. Анализ 
полученных треморограмм по двум независимым направ-
лениям Y и X позволил установить, что амплитуда вер-
тикальных перемещений исходно больше по величине, 
чем горизонтальные колебания. При этом максимальные 
выбросы амплитуд наблюдаются в области низких частот, 
как по оси Y, так и по оси X.

Статистически достоверно установлено, что имеет 
место рост амплитуды колебаний с частотой около 
10 Гц. Регистрация показателей треморограмм мышц 
верхней конечности человека в условиях нагрузки и без 
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нее дает объективную информацию о состоянии ЦНС 
и ее периферических отделов. В качестве такой нагрузки 
использовалось 30 приседаний.

Дозированная физическая нагрузка вызывает сдвиг 
амплитудно-частотных характеристик треморограмм 
из области 2 Гц в область более низких частот. Динамика 
10 Гц компонента амплитудно-частотных характеристик 
до и после физической нагрузки у испытуемых имела 
особенности, связанные с уровнем подготовленности.

Детальный анализ был осуществлен на основе АЧХ 
полученных сигналов. Характерный пример спортс-
мена Б. показал, что АЧХ имеет выраженный максимум 
около 5 Гц и повышенное значение амплитуд в области 
низких частот (1–2 Гц). По абсолютному значению 
низкие частоты преобладают у АЧХ нетренированных 

испытуемых. Максимальное значение амплитуды не-
тренированного испытуемого А. до нагрузки 370 у.е., 
а у тренированного Б. около 310 у.е. (рис. 1). 

На рис. 1, а – ярко выражены пики вблизи частот 
0,3 Гц, 0,6 Гц и 1,3 Гц с амплитудой 130 у.е., 90 у.е. 
и 70 у.е. соответственно. Следует отметить, что компо-
нент в 10 Гц невелик, а низкочастотные компоненты 
выражены весьма значительно.

Дозированная физическая нагрузка вызывает сдвиг 
АЧХ треморограмм, которые до и после физической 
нагрузки у испытуемых имели особенности, связан-
ные с уровнем подготовленности. У нетренированных 
лиц амплитуда тремора увеличилась от 370 до 500 у.е., 
а у тренированных испытуемых амплитуда уменьшилась 
от 310 до 270 у.е.

Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики, снятые с пальца испытуемых до стандартизированной нагрузки: 
а) нетренированного; б) тренированного 

(А – амплитуда, у.е., ν – частота, Гц)

а) 

б) 

В качестве фазовых координат, помимо координаты 
х1 = х(t) перемещения, использовалась координата скоро-
сти перемещения пальца х2 = v(t) = dx1/dt. Тогда фазовые 
плоскости динамики тремора пальца нетренированного 
и тренированного испытуемых до динамической физи-
ческой нагрузки приняли вид квазиаттракторов (КА), 
представленных на рис. 2.

Из рис. 2 видно, что КА тренированного испы-
туемого смещается в область больших значений х1. 
КА тренированного испытуемого исходно характери-

зуется большим значением, чем КА нетренированного 
(табл. 1).

На рис. 3 демонстрируется изменение размеров 
квазиаттракторов нетренированного испытуемого 
и тренированного после нагрузки. При сравнении квазиат-
тракторов нетренированного испытуемого до (рис. 2, А.) 
и после (рис. 3, А.) динамической нагрузки, наблюдается 
увеличение КА. До нагрузки, по оси Х квазиаттрактор 
располагался в диапазоне от 0,036 м до 0,039 м, после – 
от 0,034 м до 0,040 м.
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Таблица 1

Площади квазиаттракторов у нетренированного и тренированного испытуемых до нагрузки

Нетренированный студент Тренированный студент

Площади квазиаттрактора 1,6 × 103 2,7 × 103

Рис. 2. Фазовые траектории движения пальцев руки до стандартизированной динамической нагрузки: 
А. – нетренированного; Б. – тренированного

А. Б. 

Рис. 3. Фазовые траектории движения пальцев руки после стандартизированной динамической нагрузки:
А. – нетренированного, Б. – тренированного 

А. Б. 

Таблица 2

Площади квазиаттракторов у нетренированного и тренированного испытуемых (А. и Б.) после нагрузки

Нетренированный студент Тренированный студент

Площади квазиаттракторов 6,2 × 103 3,2 × 103

По результатам табл. 2 делаем вывод, что площадь КА 
нетренированного испытуемого после нагрузки увеличи-
лась в 3,9 раза. Площадь КА тренированного испытуемого 
увеличилась в 1,2 раза.

Во втором блоке исследований и статистической 
обработки данных были получены следующие сводные 
количественные характеристики результатов изменения 
параметров ССС и ВНС, представленных в табл. 3 и 4.

Из полученных данных, представленных в табл. 3, 
наблюдается резкое увеличение ИНБ у нетренирован-
ных испытуемых в связи с увеличением показателей 
СИМ. Обратная картина у тренированных испытуемых. 
Показатели напряжения ИНБ уменьшаются : 
с 38,33 ± 6,84 до 30,14 ± 5,22 у.е.; СИМ: с 2,7 ± 0,43 
до 2,03 ± 0,38 у.е. При этом установлены следую-
щие показатели ПАР: нетренированные до нагрузки 
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10,9 ± 0,86, после – 11,8 ± 1,13 у.е.; тренированные 
до нагрузки 14,87 ± 1,09, после – 16,45 ± 1,29 у.е., т.е. 
нагрузка у тренированных оказывает сенсибилизирую-
щее действие.

Среднее значение ЧСС у нетренированных испытуе-
мых в покое составляет 87,73 ± 2,30 уд./мин, у трениро-
ванных – 75,4 ± 2,35 уд./мин. После нагрузки значение 
ЧСС увеличивается до 88,2 ± 2,62 и 74,72 ± 2,25 уд./мин 
соответственно. 

Не отмечается достоверно значимых различий пока-
зателей СИМ, ПАР у нетренированных и тренированных 
студентов. Также у испытуемых не отмечаются досто-
верно значимые различия SpO2, что тоже демонстрирует 
отсутствие резких изменений в параметрах ССС и ВНС.

По результатам данных табл. 4, VLF до и после на-
грузки у нетренированных составляют: 2228,13 ± 339,61 
и 2392,8 ± 348,43% (Р > 0,05) соответственно. У тре-
нированных: 6874,03 ± 1446,68 и 7363,97 ± 1195,36% 

Таблица 3

Интегральные и временные показатели сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы у 
нетренированных и тренированных испытуемых до и после физической нагрузки (n = 30)

Показатель
Нетренированные студенты Тренированные студенты

До 
нагрузки

После 
нагрузки Р До 

нагрузки
После 

нагрузки Р

SIM 4,9 ± 0,78 6,3 ± 1,79 0,474 2,7 ± 0,43 2,03 ± 0,3 0,0298

PAR 10,9 ± 0,8 11,8 ± 1,13 0,346 14,8 ± 1,09 16,45 ± 1,2 0,055

HR 87,7 ± 2,3 88,2 ± 2,6 0,885 75,4 ± 2,35 74,72 ± 2,2 0,493

SDNN 43,7 ± 2,6 44,5 ± 3,1 0,640 62,5 ± 5,32 69,48 ± 5,9 0,015

INB 67,6 ± 10 95,4 ± 32,2 0,537 38,3 ± 6,84 30,14 ± 5,2 0,015

SpO2 97,7 ± 0,1 97,9 ± 0,1 0,075 97,8 ± 0,1 97,9 ± 0,14 0,6603

Обозначения: n – количество обследуемых; SIM ( у.е.) – индекс активности симпатического звена ВНС; PAR (у.е.) – индекс 
активности парасимпатического звена ВНС; HR (уд./мин) – частота сердечных сокращений; SDNN (мс) – стандартное отклонение 
полного массива кардиоинтервалов; INB (у.е.) – индекс напряжения регуляторных систем по Р.М. Баевскому; SpO2, (%) – уровень 
насыщения гемоглобина крови кислородом; Р – достоверность значимых различий по критерию Вилкоксона (p > 0.05).

Таблица 4

Спектральные показатели сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем у нетренированных 
и тренированных испытуемых до и после физической нагрузки (n = 30)

Показатель
Нетренированные

студенты
Тренированные

студенты

Р Р

VLF
До нагрузки 2228 ± 339,6

0,7813
6874 ± 1446,68

0,1589
После нагрузки 2392 ± 348,4 7363 ± 1195,3

LF
До нагрузки 2683 ± 363,5

0,2452
4628,6 ± 822,7

0,2137
После нагрузки 2404 ± 395,6 5636 ± 1284,1

HF
До нагрузки 1529 ± 240,7

0,3709
2668,1 ± 407,9

0,1204
После нагрузки 1699 ± 259 3797 ± 1076

Total power
До нагрузки 6440 ± 805,7

0,7655
14170 ± 2244,7

0,0752
После нагрузки 6496 ± 818,4 22904 ± 6984,3

LF norm
До нагрузки 63,6 ± 2,61

0,117
61 ± 2,54

0,9672
После нагрузки 58,87 ± 2,69 61,66 ± 3,14

Hf norm
До нагрузки 36,33 ± 2,61

0,117
39 ± 2,54

0,9672
После нагрузки 41,13 ± 2,69 38,34 ± 3,14

LF/HF
До нагрузки 2,46 ± 0,42

0,0999
1,91 ± 0,21

0,9754
После нагрузки 1,74 ± 0,18 2,30 ± 0,36

Обозначения: n – количество обследуемых; LF (мс2) – мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности; 
HF (мс2)  – мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности; Total power (мс2) – общая спектральная мощность; 
VLF (%) – мощность спектра свернизкочастотного компонента вариабельности; Р – достоверность значимых различий по критерию 
Вилкоксона (P > 0,05).
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(P > 0,05). При сравнении спектральных характери-
стик у нетренированных наблюдается уменьшение 
LF-компонента против увеличения HF.

Диапазон значений общего спектра мощности (Total) 
колебаний ритма сердца не достоверен у нетренирован-
ных и тренированных студентов. У нетренированных 
происходит уменьшение показателей LF norm, увеличе-
ние HF norm и уменьшение LF/HF. Обратная картина 
у тренированных испытуемых: увеличение показате-
лей LF norm (с 61 до 61,66 у.е.), уменьшение HF norm 
(с 39 у.е. до 38,34 у.е.) и увеличения LF/HF (с 1,91 до 
2,30 у.е.). При сравнении показателей ВСР у нетрени-
рованных и тренированных студентов до и после на-
грузки достоверность различий по показателям СИМ, 
ПАР, SDNN, ИНБ, ЧСС, LF, HF Total, VLF составила 
P > 0,05.

На основе методов системного анализа и синтеза 
исследована динамика поведения параметров квази-
аттракторов в 6-мерном фазовом пространстве инте-
гральных и временных показателей, в 7-мерном фазовом 

пространстве спектральных показателей ССС и ВНС 
у нетренированных и тренированных испытуемых до 
и после физической динамической нагрузки.

Из данных табл. 5 следует, что у нетренированных 
испытуемых коэффициент асимметрии Rx до нагрузки 
равен 133,54 у.е., а после физической динамической на-
грузки – 407,83 у.е. Объем 6-мерного параллелепипеда 
VG, ограничивающего КА, составляет 6,42 × 1010 у.е. 
до нагрузки и 15,4 × 1010 у.е. – после. Таким образом, 
объем КА у нетренированных испытуемых после предъ-
явленной динамической нагрузки увеличился в 2,4 раза. 

Подобная кратность изменения при треморе не на-
блюдается, хотя тенденция имеется. У тренированных 
испытуемых коэффициент асимметрии Rx до нагрузки 
равен 112,54 у.е., а после физической динамической 
нагрузки – 111,83 у.е. Объем m-мерного параллелепи-
педа VG, ограничивающего КА, составляет 0,09 × 1010 

до нагрузки и 0,03 × 1010 после. Таким образом, объем 
КА у тренированных испытуемых после предъявленной 
динамической нагрузки уменьшился в 3 раза.

Таблица 5

Параметры квазиаттракторов в 6-ти мерном фазовом пространстве интегральных 
и временных показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем до и после 

физической нагрузки (n = 30)

Параметр квазиаттракторов 
(у.е.)

Нетренированные студенты Тренированные студенты

До нагрузки После нагрузки До нагрузки После нагрузки

VG 6,42 × 1010 15,4 × 1010 0,09 × 1010 0,03 × 1010

Rx 133,54 407,83 112,54 111,83

Изменения параметров КА вектора состояния орга-
низма человека в m-мерном фазовом пространстве состо-
яний более существенны, чем результаты статистической 
обработки их первичных данных.

Показатель Rx после нагрузки также зависит от уров-
ня подготовленности испытуемых, но в отличие от VG, 
оказалось, что чем ниже уровень подготовленности, тем 
разница между хаотическим и стохастическими центрами 
больше. Это также подтверждается изменением значений 
объемов КА после нагрузки по сравнению с данными 
до нагрузки.

Методом исключения отдельных признаков был вы-
полнен системный синтез. Его результаты позволили 
выявить параметры порядка путем сравнения размеров 
квазиаттракторов до динамической нагрузки и по-

сле у нетренированных и тренированных испытуемых. 
Так, у нетренированных испытуемых среди интегральных 
и временных показателей таковым является показатель 
ИНБ (в у.е.), а у тренированных – показатель SDNN – 
стандартное отклонение межпульсовых интервалов 
в анализируемой выборке (в мс). Среди спектральных 
показателей ССС и ВНС до и после стандартизиро-
ванной динамической нагрузки параметрами порядка 
у нетренированных являются LF – мощность волн низкой 
частоты (Гц), а у тренированных Total power – общая 
мощность спектра (мс2/Гц).

Следующий этап исследований посвящен расчету 
матриц межаттракторных расстояний Zij тренирован-
ных и нетренированных студентов, что представлено 
в табл. 6–7.

Таблица 6

Матрица идентификации расстояний (Zij, у.е.) между центрами хаотических квазиаттракторов интегральных 
и временных показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы организма нетренированных 

и тренированных студентов до и после динамической нагрузки в 6-мерном фазовом пространстве

Тренированные студенты
Нетренированные студенты

До нагрузки После нагрузки

До нагрузки z11  = 78,06 z12 = 100,49

После нагрузки z21 = 428,95 z22 = 449,66
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Таблица 7

Матрица идентификации расстояний (Zij, у.е.) между центрами хаотических квазиаттракторов спектральных 
показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы организма нетренированных 
и тренированных девушек до и после динамической нагрузки в 7-мерном фазовом пространстве 

(частотные параметры)

Тренированные студенты
Нетренированные студенты

До нагрузки После нагрузки

До нагрузки z11 = 19 088,72 z12  = 91 171,13

После нагрузки z21  = 20 684,21 z22 = 92 660,35

Анализ расстояний Zij между хаотическими центрами 
КА интегральных и временных показателей ССС и ВНС 
показал, что наименьшее расстояние отмечено при срав-
нении тренированных и нетренированных девушек 
до предъявленной динамической нагрузки и составило: 
z11 = 78,06. После предъявленной нагрузки расстояние 
между хаотическими центрами тренированных и не-
тренированных увеличилось в 5,8 раз и составило: 
z22 = 449,66.

Анализ расстояний Zij между хаотическими центрами 
КА спектральных показателей ССС и ВНС у исследуе-
мых 2-х групп демонстрирует табл. 7: до динамической 
нагрузки расстояние составляет; z11 = 19 088,72, после 
предъявленной нагрузки расстояние между хаотиче-
скими центрами увеличилось в 4,9 раз и составило: 
z22 = 92 660,35.

Расчет матриц межаттракторных расстояний квазиат-
тракторов ВСС нетренированных студентов показал их 
увеличение после физической нагрузки, что показывает 
недостаточное формирование у них адаптационных меха-
низмов, а также существенное напряжение регуляторных 
процессов. 

Таким образом, сравнительный анализ результатив-
ности применения разных биоинформационных методов 
показал, что в отличие от методов традиционного ста-
тистического анализа на базе ДСП, использование ин-
новационных методов оказалось более чувствительным 
к идентификации изучаемых элементов функциональных 
систем организма. 

Наблюдается тенденция увеличения площади ква-
зиаттракторов нетренированных испытуемых после 
физической динамической нагрузки, что может коли-
чественно представлять степень тренированности или 
детренированности студентов северных территорий РФ. 
Прослеживается динамика в сторону увеличения объемов 
КА вектора состояния организма нетренированных сту-
дентов. Иная тенденция наблюдается у тренированных 

студентов, что говорит о высокой степени адаптации 
к динамическим нагрузкам. При исследовании влияния 
динамической нагрузки на параметры ССС и ВНС 
с помощью матриц межаттракторных расстояний уста-
новлено, что данная динамическая нагрузка вызывает 
увеличение расстояния между хаотическими центрами 
квазиаттракторов интегральных и временных показа-
телей ССС и ВНС нетренированных и тренированных 
студентов, но на различные относительные величины, 
что позволяет оценить степень их физической подго-
товленности. 

Заключение

Установленные закономерности в динамике по-
ведения вектора состояния организма тренированных 
и нетренированных лиц целесообразно использовать 
для количественной оценки степени детренированности 
организма жителей северных территорий, а также для 
оценки качества проводимых дозированных физических 
нагрузок (тренировок) у спортсменов в условиях про-
фильных подготовок (с учетом видов спорта).

Выявлен характер связей между активацией нервно-
мышечной системы (при физической нагрузке) и изме-
нением параметров ССС. Состояние ВНС у нетрениро-
ванных лиц характеризуются неблагоприятным преоб-
ладанием парасимпатической иннервации, которая более 
выражена после дозированной физической нагрузки, по 
сравнению с тренированными студентами.

Существенно, что небольшая физическая нагрузка 
у тренированных вызывает сенсибилизацию (уменьше-
ние СИМ и размеров квазиаттракторов). И наоборот, 
нетренированные дают сильное увеличение объемов КА, 
а расстояние между центрами КА увеличено в 43 раза. 
Это может быть мерой тренированности (или детрени-
рованности) для групп и конкретного человека (при 
тренировках).
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Аннотация
В статье рассматривается процесс технической 

подготовки стрелков. Раскрываются основные 
технические элементы и качества спортсменов, 
необходимые для выполнения выстрела. Особое 

внимание уделяется оценке уровня технической 
подготовленности стрелков. Приводятся результаты 

собственного исследования уровня технической 
подготовленности стрелков после специально 

организованного процесса технической подготовки.

Ключевые слова: пулевая стрельба, 
спортивная тренировка, техническая 

подготовленность, техническая подготовка, 
средства оценки.

Abstract
In this article the process of technical training is viewed, 
some general technical elements of the shot and qualities 
of sportsmen which are necessary for performing 
the shot are observed. Some special attention is dedicated 
to the evaluation of shooters’ technical preparedness. 
The results of my own research on the shooters’ technical 
preparedness level are performed because 
of a specially organized process of technical training.

Keywords: Shooting sports, athletic training, 
technical preparedness, technical training, 
means of evaluation.

Пулевая стрельба, в классификации видов спорта 
Матвеева Л.П. по особенностям предмета состязаний 
и характеру двигательной активности, относится к груп-
пе видов спорта, где двигательная активность жестко 
ограничена условиями поражения цели из специального 
спортивного оружия. Таким образом, успехи в стрельбе 
определяются не только уровнем развития собственных 
двигательных возможностей организма, но и техническим 
мастерством владения оружием. Поэтому особое внима-
ние в тренировке спортсменов уделяется технической 
подготовке [6].

А.Я. Корх считает, что основными задачами техниче-
ской подготовки являются освоение основных элементов 
стрельбы и совершенствование техники выполнения 
выстрела [3, c. 134].

Автор утверждает, что в пулевой стрельбе резкого 
и определенно выраженного перехода от первичной 
постановки навыка к его совершенствованию не суще-
ствует. Так же автор говорит о том, что между обучением 
и совершенствованием техники стрельбы также не суще-
ствует никакой разницы. Однако при совершенствовании 
техники изменяется удельный вес различных средств 
и методов работы. На наш взгляд, изучение проблемы 
оптимизации процесса технической подготовки позво-

лит сделать процесс более целенаправленным и эффек-
тивным.

В то же время процесс подготовки спортсменов, по 
мнению В.А. Кинля, имеет несколько периодов, каждый 
из которых решает свои задачи. Для тренировки точно-
го, свободного и вариативного выполнения выстрела 
важно понимать, на каком этапе индивидуального со-
вершенствования находятся стрелки и в какой период 
необходимо использовать избранные средства [2, с. 157].

При параллельном совершенствовании отдельных 
элементов, микроэлементов, а также техники выполне-
ния выстрела в целом у стрелка вырабатываются такие 
качества, как «чувство пространственной ориентации», 
«чувство времени», «мышечно-суставное чувство». Эти 
качества позволяют обеспечить организм стрелка ресур-
сами для удержания оружия, поддержания устойчивой 
изготовки, плавного нажима на спусковой крючок, регу-
ляции дыхания и эффективности прицеливания, поэтому 
они стали объектом нашего исследования [1, c. 193].

Целью настоящего исследования стала оценка дина-
мики уровня технической подготовленности спортсменов 
в результате оптимизации процесса технической подго-
товки. В рамках исследования нами был организован про-
цесс технической подготовки стрелков на базе ДЮСШ. 
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В качестве участников процесса подготовки выступили 
спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ не менее 2 лет 
и имеющие спортивный разряд не ниже второго на 
упражнении ВП-4. Все участники были разделены на две 
группы – контрольную и экспериментальную.

В контрольной группе процесс технической подготов-
ки шел согласно учебной программы ДЮСШ, которая 
в свою очередь основывается на Примерной программе 
спортивной подготовки для детско-юношеских спортив-
ных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, 
школ высшего спортивного мастерства под общей редак-
цией А.А. Насоновой [4].

Процесс технической подготовки в эксперименталь-
ной группе был оптимизирован и строился с учетом пока-
зателей оценки технической подготовленности спортсме-
нов в трех ведущих качествах: «чувство пространственной 
ориентации», «чувство времени» и «мышечно-суставное 
чувство», которые в свою очередь охватывают все тех-
нические элементы выстрела (изготовка, прицеливание, 
удержание, дыхание, нажим на спусковой крючок).

В начале и в конце эксперимента участники обеих 
групп были протестированы при помощи 12 тестов, 
направленных на определение уровня технической под-
готовленности с учетом изучаемых качеств. Это позво-
лило нам сделать выводы об успешности прохождения 
процесса подготовки. 

На начальном этапе исследования контрольная 
и экспериментальная группы имели похожие результаты 
тестирования, уровень их подготовленности был при-
мерно одинаковый. Статистических различий выявлено 
не было. Это позволило в дальнейшем сравнить резуль-
таты двух групп после эксперимента.

После специально организованного процесса под-
готовки участники обеих групп вновь оценивались 

по 12 тестам, затем сравнивались результаты двух групп 
после эксперимента по каждому тесту. Результаты 
анализа тестов представлены на рис. 1. Для наглядно-
го представления на рисунке использовались средние 
значения результатов тестирования участников каждой 
группы.

По данному рисунку мы видим, что значения конт-
рольной группы в целом выше, чем у эксперименталь-
ной. В качестве значений мы использовали процент 
отклонения от исходной величины должного значения 
мышечного усилия, пространственной ориентации 
и чувства времени, поэтому, чем ниже значение, тем бо-
лее успешно выполнен тест. Экспериментальная группа 
в целом успешнее справилась с тестами, их отклонения 
значений не велики, что говорит о более развитых каче-
ствах. По ряду тестов различия результатов двух групп 
довольно велики, следовательно, можно предположить 
наличие статистически значимых различий. Эти раз-
личия мы проверили с помощью непараметрического 
критерия Манна-Уитни [5, с. 49], результаты статисти-
ческого анализа представлены в табл. 1.

Рис. 1. Результаты тестирования
 мышечно-суставного чувства после эксперимента

Таблица 1

Значения критерия Манна-Уитни при сравнении результатов контрольной 
и экспериментальной групп после эксперимента

Тесты на мышечно-суставное чувство

Тест 1
Тест 2

Тест 3 Тест 4 Тест 5
Поп 1 Поп 2 Поп 3

Значение 
критерия 25,5 13,5 12 33,5 38,5 26,5 44

Тесты на пространственную ориентацию

Тест 6 Тест 7 Тест 8

Значение 
критерия 39 41 38

Тесты на чувство времени

Тест 9
Тест 10 Тест 11 Тест 12

Поп 1 Поп 2 Поп 3

Значение 
критерия 31 39,5 63 4,5 49 34

U критическое = 31, при Р  0,01 и U критическое = 42, при  Р  0,05
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Как видно из табл. 1, после проведения эксперимента 
результаты спортсменов двух групп по тестам различа-
ются, и по большинству тестов выявлены статистически 
значимые различия.

При анализе результатов тестов на мышечно-сустав-
ное чувство можно сказать, что участники эксперимен-
тальной группы лучше выполняют задание на оценку мы-
шечно-суставного чувства, чем участники контрольной 
группы. Улучшение результатов у экспериментальной 
группы, возможно, произошло за счет многократного 
повторения в процессе тренировки отдельных техни-
ческих элементов выстрела в нестандартных условиях.

В то же время в тесте 5 мы не получили статистически 
значимых различий. Полученное значение U эмпириче-
ское = 44 оказалось больше чем U критическое (42, при 
Р  0,05). Этот тест был направлен на определение 
мышечного усилия в движении. Согласование техники 
выполнения выстрела в движении, где задействованы 
крупные мышечные группы, имеет важное значение 
при стрельбе по движущимся мишеням и меньшее при 
стрельбе по неподвижным мишеням, где контроль мы-
шечных усилий в движении происходит только перед 
тем, как спортсмен встает в изготовку, вскидывая оружие. 
Следует отметить, что в данном тесте при сравнении 
результатов внутри групп до и после эксперимента 
результаты по данному тесту улучшились, а полученные 
значения имеют положительную динамику. Возможно, 
данный результат мы получили в силу того что процесс 
оптимизации затрагивал узкую специализацию спортс-
менов на стрельбе из пневматической винтовки по не-
подвижным мишеням.

При рассмотрении результатов по тестам на простран-
ственную ориентацию, видно, что экспериментальная 
группа имеет более низкие результаты по сравнению 
с контрольной, следовательно, можно сказать, что экспе-
риментальная группа определила положение частей тела 
в пространстве с наименьшим угловым отклонением. Так 
же по рисунку видно, что по шестому тесту группы име-
ют наиболее близкие друг другу значения. Это тест был 
направлен на воспроизведение положения частей тела 
в пространстве (например, поднять руку на угол 90º). 
Мы получили близкие по значению результаты вслед-
ствие того, что данное умение является основополага-
ющим в тренировке спортсменов. Благодаря коррекции 
и проработке каждого элемента техники выстрела 
(изготовка, прицеливание), которые в свою очередь со-
ответствовали морфологическим особенностям каждого 
отдельного стрелка, мы добились высоких результатов 
у спортсменов экспериментальной группы. 

По седьмому и восьмому тесту разница результатов 
более очевидна. Это произошло вследствие того, что 
в нашей тренировке мы обращали внимание на активи-
зацию внимания на внутренние ощущения спортсменов, 
мысленную самооценку выполняемых действий. Эти 
различия являются статистически значимыми.

Третья группа тестов была посвящена исследованию 
степени точности восприятия коротких промежутков 
времени и воспроизведению действий во времени.

По рисунку 1 видно, что форма графиков результа-
тов двух групп различается. Для результатов экспери-
ментальной группы характерна более плавная кривая, 
без резких скачков, а кривая результатов контрольной 
группы имеет две выраженные вершины и более резкие 
различия между тестами. Наиболее близкие значения 
мы можем видеть в третьей попытке девятого теста, где 
спортсмены оценивали промежуток в 90 секунд. Мы 
предполагаем, что контрольная группа успешно справи-
лась с этим заданием благодаря тому, что в ее тренировке 
часто использовались стрелковые упражнения без акцен-
та на отдельные элементы выстрела. 

При проведении соревновательных упражнений 
для выполнения одного выстрела в среднем у стрелка 
уходит около 1,5 минут, начиная от заряжания оружия 
пулькой и заканчивая принятием изготовки позы от-
дыха. Таким образом, данный промежуток времени для 
спортсменов является привычным и его они воспроиз-
водят лучше, чем короткие промежутки. В тренировке 
спортсменов экспериментальной группы применялись 
специальные упражнения, и поэтому они с большей 
легкостью определили короткие промежутки и сделали 
это с минимальными отклонениями.

Так же близкие по значению результаты получись 
в одиннадцатом тесте, где спортсменам необходимо было 
имитировать удержание оружия в изготовке в течение 
15 секунд. Для контрольной группы это не составило 
труда, т.к. они зачастую тренируются на выполнении 
стрелковых упражнений, и время, отведенное на удержа-
ние оружия, для них является знакомым. В то же время 
у экспериментальной группы точность определения 
временного промежутка выше.

В 10 тесте мы видим очевидный разрыв значений 
в имитации нажима на спусковой крючок в двух группах. 
Это связано с тем, что нами были использованы средства, 
в целом направленные на обработку спуска, выполнен-
ного за определенное время.

По результатам большинства тестов, как и предпола-
галось, были обнаружены статистически значимые разли-
чия. В целом по положительным результатам спортсме-
нов мы предполагаем, что экспериментальная группа, 
за счет комплексных воздействий исследователя на 
процесс технической подготовки, лучше усвоила учебно-
тренировочный материал и повысила уровень спортивно-
го мастерства. В то же время контрольная группа пока-
зала незначительный прирост результатов тестирования. 
В частности, участники экспериментальной группы луч-
ше выполняют задание по нажиму на спусковой крючок 
при сокращении времени, отведенного на удержание 
оружия, чем участники контрольной группы. Ситуация 
сокращения времени оказалась для стрелков контроль-
ной группы стрессовой, что сказалось на успешности 
выполнения задания. Улучшение результатов у экспери-
ментальной группы, возможно, произошло за счет упраж-
нений с относительными временными промежутками.

Значимых различий не было получено в 3 попытке 
9-го теста, где спортсменам требовалось определить вре-
менной промежуток в 90 секунд, причины этого описаны 
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выше. А также в тесте 11 такие результаты связаны с тем, 
что участники экспериментальной группы одинаково 
выполняют задание по выполнению удержания оружия 
в изготовке за определенное время, как и участники 
контрольной группы, что связано с общей спецификой 
тренировочного процесса стрелков.

Таким образом, в ходе проведенного исследования, 
нами выявлены положительные изменения в уровне 
технической подготовленности спортсменов, подготов-
ка которых была организована оптимально с учетом 
уровня подготовленности и возраста спортсменов, этапа 
и периода подготовки, а также материально-технической 

базы ДЮСШ. Достоверность полученных изменений 
подтверждается результатами сравнения показателей 
контрольной и экспериментальной групп до и после экс-
перимента. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что оптимизированный процесс технической 
подготовки позволяет развивать специфические качества 
стрелка (чувство пространственной ориентации, чув-
ство времени, мышечно-суставное чувство) и достигать 
спортсменам более высоких результатов. Перспективу 
настоящего исследования представляет изучение про-
цесса оптимизации остальных видов спортивной подго-
товки.

Литература

1. Золотарев И.Б. Учебно-методическое пособие. 
Пулевая стрельба / И.Б. Золотарев. – Стрелковый Союз 
России, 2011. – 313 с. 

2. Кинль В.А. Пулевая стрельба / В.А. Кинль. – М.: 
Просвещение, 1989. – 207 с.

3. Корх А.Я. Спортивная стрельба / А.Я. Корх. – М.: 
Физическая культура и спорт, 1987. – 255 с. 

4. Насонова А.А. Пулевая стрельба: примерная про-
грамма спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юно-
шеских школ олимпийского резерва, училищ олимпий-
ского резерва, школ высшего спортивного мастерства / 
А.А. Насонова. – М.: Советский спорт, 2005. – 204 с.

5. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки 
в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2007. – 350 с.

6. Чермит К.Д. Теория и методика физической куль-
туры (опорные схемы) / К.Д. Чермит. – М.: Советский 
спорт, 2005. – 272 с.

References

1. Zolotarev I.B. Training handbook. Shooting. Strelko-
viy Soyuz Rossii, 2011. – 313 p.

2. Kinl’ V.A. Shooting. Moscow, Prosveshchenie, 
1989. – 207 p.

3. Korkh A.Ya. Sport Shooting. Moscow, Fizicheskaya 
kul’tura i sport, 1987. – 255 p.

4. Nasonova A.A. Shooting. An exemplary program 
of sports training for youth sports schools, specialized youth 

school of Olympic reserve, colleges of Olympic reserve, 
Sports School of high sportsmanship. Moscow, Sovetskiy 
sport, 2005. – 204 p.

5. Sidorenko E.V. Mathematical Methods in Psychology. 
Saint Petersburg, Rech’, 2007. – 350 p.

6. Chermit K.D. Theory and Methods of Physical 
Culture (support schemes). Moscow, Sovetskiy sport, 
2005. – 272 p.



ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÀÂÒÎÐÀÕ

Абалян Авак Геньевич – заместитель директора 
Департамента науки и образования Минспорта России, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

E-mail: abalyan@minsport.gov.ru

Абрамова Тамара Федоровна – доктор биологиче-
ских наук, руководитель Центра инновационных мето-
дов оценки функционального состояния ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК. 

E-mail: atf52@bk.ru

Албегова Ирина Федоровна – доктор социологи-
ческих наук, профессор кафедры социальных техно-
логий Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова. 

E-mail: alba50@yandex.ru

Бабичев Игорь Витальевич – кандидат психологиче-
ских наук, спортивный психолог ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

Будогосский Андрей Дмитриевич – кандидат педа-
гогических наук, почетный спортивный судья России, 
почетный судья по футболу, судья Всесоюзной катего-
рии, президент «Центра “Футбольный арбитр”».

Васильев Геннадий Федорович - кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК.

Гаврильева Кристина Семеновна – аспирант кафед-
ры пропедевтики детских болезней Медицинского ин-
ститута ФГАОУ ВПО Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Амосова. 

E-mail: gks.79@mail.ru

Грец Георгий Николаевич – доктор педагогических 
наук, заслуженный работник физической культуры РФ, 
профессор, президент Смоленской Олимпийской акаде-
мии Запада России.

E-mail: nata_575@mail.ru

Домничев Алексей Валерьевич – старший пре-
подаватель кафедры физического воспитания и спор-
та Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова. 

E-mail: shgl@uniyar.ac.ru

Еськов Валерий Матвеевич – доктор физико-мате-
матических наук, доктор биологических наук, профес-
сор БУ ВО «Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра».

Жихарева Ольга Игоревна – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики тенниса и бадминтона ПГАФКСиТ.

Зотова Фируза Рахматулловна – доктор педагоги-
ческих наук, профессор, проректор по научной работе 
и международной деятельности. 

E-mail: Zfr-nauka@mail.ru

Коптев Олег Владимирович – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры физвоспитания и спорта 
Кыргызско-Российского Славянского университета, 
г. Бишкек. 

E-mail: koptev-58@mail.ru

Крупник Евгений Яковлевич – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент МАИ. 

E-mail: a4239@rambler.ru

Крючков Андрей Сергеевич – начальник отдела 
Аналитического управления ФГБУ «ЦСП», кандидат 
педагогических наук.

Кузьмина Саргылана Семеновна – кандидат био-
логических наук, заведующая кафедрой биохимии 
и биотехнологий Института естественных наук ФГАОУ 
ВПО Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Амосова. 

E-mail: sskuzmina@bk.ru

Лапин Алексей Юрьевич – доктор медицинских 
наук, профессор, заместитель директор а ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК. 

E-mail: vera.studia@mail.ru

Лебедев Михаил Михайлович – аналитик Аналити-
ческого управления ФГБУ «ЦСП».

Мавлиев Фанис Азгатович – кандидат биологиче-
ских наук, старший научный сотрудник учебно-научного 
центра технологий подготовки спортивного резерва.

E-mail: fanis16rus@mail.ru

Мякинченко Евгений Борисович – заместитель 
начальника Аналитического управления ФГБУ «ЦСП», 
доктор педагогических наук.

Назаренко Андрей Сергеевич – кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры медико-биологических 
дисциплин. 

E-mail: hard@inbox.ru



Сведения об авторах 67

Никитина Кристина Игоревна – аспирант ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК.

E-mail: nikitinaks@yandex.ru

Новиков Александр Александрович – доктор педа-
гогических наук, профессор, заведующий отделом моде-
лирования двигательной деятельности в спорте ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК. 

E-mail: vniifk@yandex.ru

Новиков Александр Олегович – кандидат педагоги-
ческих наук, начальник отдела международного сотруд-
ничества ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

Погодин Виталий Александрович – аспирант Воло-
годского государственного университета. 

E-mail: vital-pogodin2008@yandex.ru

Померанцев Андрей Александрович – доктор 
педагогических наук, профессор ФГОУ ВПО «Липецкий 
государственный педагогический университет». 

E-mail: a.pomerantsev.1981@gmail.com

Рыбина Ирина Леонидовна – кандидат биологиче-
ских наук, заведующая лабораторией биохимии спор-
та НИИ физической культуры и спорта Республики 
Беларусь. 

E-mail: niifks@tut.by

Сайкина Елена Гавриловна – доктор педагогических 
наук, доцент, профессор кафедры гимнастики факультета 
физической культуры РГПУ им. А.И. Герцена. 

E-mail: safidance@ya.ru

Соловьева Марианна Иннокентьевна – кандидат 
биологических наук, доцент кафедры биохимии и био-
технологий Института естественных наук ФГАОУ ВПО 
Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Амосова. 

E-mail: cmi79@mail.ru

Соляник Руслан Станиславович – младший научный 
сотрудник ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

Турбин Евгений Андреевич – кандидат педагогиче-
ских наук, судья Всероссийской категории, генеральный 
директор «Центра “Футбольный арбитр”».

Фомиченко Татьяна Германовна – начальник отдела 
науки и научно-методического обеспечения Департа-
мента науки и образования Минспорта России, доктор 
педагогических наук, доцент. 

E-mail: fomichenko@minsport.gov.ru 

Фудин Николай Андреевич – член-корр. РАН, ака-
демик АМТН, доктор биологических наук, профессор, 
замдиректора по научной работе ФГБНУ НИИ нормаль-
ной физиологии им. П.К. Анохина.

Хадарцев Александр Агубечирович – доктор ме-
дицинских наук, профессор, директор медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет». 

E-mail: medins@tsu.tula.ru

Ханды Мария Васильевна – доктор медицинских 
наук, профессор кафедры пропедевтики детских болезней 
Медицинского института ФГАОУ ВПО Северо-Восточ-
ного федерального университета имени М.К. Амосова. 

E-mail: m_leader@rambler.ru

Чинкин Абдулахат Сиразетдинович – доктор био-
логических наук, профессор, заведующий кафедрой 
медико-биологических дисциплин.

E-mail: mbd-111@yandex.ru

Шаматонова Галина Леонидовна – кандидат поли-
тических наук, доцент кафедры социальных техно-
логий Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова. 

E-mail: gshamatonova@mail.ru

Шестаков Михаил Петрович – начальник Аналитиче-
ского управления ФГБУ «ЦСП», доктор педагогических 
наук, профессор.

Ширковец Евгений Аркадьевич – доктор педагоги-
ческих наук, профессор, главный научный сотрудник 
отдела анализа тенденций подготовки в спорте высших 
достижений ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

E-mail: shirkovetz@vniifk.ru

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

vniifk@yandex.ru



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

ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ
Материал, предлагаемый для публикации, должен 

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

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

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

Рукописный вариант статьи должен быть подписан 
всеми авторами. 

Оформление рукописи
Представляемая рукопись должна быть напечатана 

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

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

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

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

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

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

статьи переводится, название источника дается транс-
литерацией).

Оформление иллюстраций
Формат рисунка должен обеспечивать ясность пере-

дачи всех деталей (минимальный размер рисунка 90–
120 мм, максимальный – 130–200 мм). В электронном виде 
принимаются к обработке как сканированные, так и рисо-
ванные на компьютере черно-белые иллюстрации. Графика 
должна быть выполнена в одном из векторных или раст-
ровых 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.; 

– лазерный диск, содержащий электронные 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. 


