
№ 2/2016

Теория и методика спорта высших достижений

Блеер А.Н., Скотникова А.В. Конкурентоспособность спортивных 
специалистов в условиях глобализации: курс на прогностическое 
образование  3

Воронов А.В., Тарасова Л.В. Оценка специальной работоспособности 
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся 
в скоростно-силовых видах спорта и в видах спорта 
с преимущественным проявлением выносливости  10

Котченко Ю.В. Системное исследование показателей, влияющих 
на спортивный результат в скалолазании  14

Слободянюк Н.В. Подходы к совершенствованию организации 
и финансирования спортивных клубов вузов  17

Табаков А.И., Коновалов В.Н. Показатели статокинетической устойчивости 
у легкоатлетов различной квалификации, специализирующихся
в циклических видах с преимущественным проявлением скорости 
и выносливости  22

Теория и методика детско-юношеского спорта

Булгакова Н.Ж., Попов О.И., Смирнов В.В., Фомиченко Т.Г., Шакина Е.Е. 
Возрастная динамика специальной подготовленности девушек 11–15 лет 
в спортивном плавании  27

Набойченко Е.С., Легчинова С.Н., Корелина Е.В. Повышение уровня 
специальной подготовленности студентов-футболистов за счет 
расширения вариативности технико-тактических действий  31

Медико-биологические проблемы спорта

Потолицына Н.Н., Бойко Е.Р., Нутрихин А.В. Сравнительный анализ 
уровня метаболитов и кортизола у лыжников-гонщиков 
после соревнований: от спринта до марафона  36

Родин А.В. Биомеханика индивидуальных технико-тактических 
действий спортсменов в игровых видах спорта  41

Ширковец Е.А. Эффективность энерготрат в зависимости 
от направленности тренировочного процесса в беге на средние 
и длинные дистанции  44

Массовая физическая культура и оздоровление населения

Евсеев С.П., Абалян А.Г. Спорт как фактор самореализации 
и повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями  49

Корженевский А.Н., Корженевская Е.И., Колокатова Л.Ф., Воробьев А.А., 
Гершун Г.С., Тихомиров Ю.В. Функциональные возможности организма 
современных студентов  52

Труды молодых ученых 

Рамза А.Г., Сороколит Я.Л., Занковец В.Э. Влияние функционального 
состояния ЦНС на координационные способности спортсменов 
на примере представителей ведущих хоккейных клубов Беларуси  55

Сведения об авторах 61

Содержание

Труды молодых ученых

Состав редакционной коллегии:

Выходит 1 раз в два месяца

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации 

от 31 марта 2009 г. ПИ № ФС 77-35853

Шустин Б.Н., 
д.п.н., проф. – главный редактор
Арансон М.В., 
к.б.н. – ответственный редактор

Члены редакционной коллегии:

Балахничев В.В., д.п.н., проф.
Бальсевич В.К., 
д.б.н., чл. корр. РАО, проф.
Бротфайн Е., проф. (Израиль) 
Виноградов П.А., д.п.н., проф.
Водичар Я., д. кинезиологии, проф.
(Словения)
Горелов А.А., д.п.н., проф.
Евсеев С.П., д.п.н., проф.
Иссурин В.Б., д.п.н., проф. (Израиль)
Калинкин Л.А., д.м.н., проф.
Квашук П.В., д.п.н., проф.
Кравцов А.М.
Панков В.А., д.п.н., проф.
Платонов В.Н., 
д.п.н., проф. (Украина)
Сазаньски Х., д.п.н., проф. (Польша)
Турзин П.С., д.м.н., проф.
Яшина Е.Р., д.м.н., проф.

Адрес редакции:

105005, г. Москва,
Елизаветинский переулок, д. 10.
Тел. (499) 261-21-64
e-mail: vniifk@yandex.ru 
shustin@vniifk.ru

Подписной индекс 
в каталоге «Пресса России» – 20953

Подписной индекс 
в каталоге «Газеты и журналы» – 80608

© Федеральный научный центр
физической культуры и спорта

(ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Издатель:
Издательство “Спорт».
117218, г. Москва, а/я 111.
Сайт: www.olimppress.ru
E-mail: olimppress@yandex.ru
           chelovek.2007@mail.ru

Подписан в печать 05.05.2016.
Формат 60×90/8. Печ. л. 8,0.
Печать цифровая. Бумага офсетная. 
Тираж 1000 экз. Изд. № 96.
Заказ № 2191

Отпечатан 
с электронной версии заказчика
в типографии ООО «Канцлер».
150008, г. Ярославль, ул. Клубная, 4-49



No. 2/2016

PORTS 
SCIENCE 

BULLETIN

S
Editorial board of Sports 

Science Bulletin:

Issued bimonthly

Shustin B.N., 
Dr. Ped., prof. – editior-in-chief
Aranson M.V., 
PhD (Biology) – executive editor

Editorial board members:

Balakhnichev V.V., 
Dr. Ped., prof.
Balsevich V.K., 
Dr Biol., RAE corr. member, prof.
Brotfein E., prof. (Israel)
Vinogradov P.A., Dr. Ped., prof.
Vodicar J., Dr. Kinesiology, prof.
(Slovenia)
Evseev S.P., Dr. Ped., prof.
Gorelov A.A., Dr. Ped., prof.
Issurin V.B., Dr. Ped., prof. (Israel)
Kalinkin L.A., Dr. Med., prof.
Kvashuk P.V., Dr. Ped., prof.
Kravtzov A.M.
Pankov V.A., Dr. Ped., prof.
Platonov V.N., Dr. Ped., prof. 
(Ukraine)
Sazansky H., 
Dr. Ped., prof. (Poland) 
Turzin P.S., Dr. Med., prof.
Yashina E.R., Dr. Med., prof.

Editorial Office:

10 build 1, Elizavetinsky Blvd., Mosсow,

Russia, 105005.

Phone +7-499-261-2164

E-mail: vniifk@yandex.ru 
(paper acceptance, consultation)

shustin@vniifk.ru (editor-in-chief)

© Federal scientific center for physical 

    culture and sports

 Contents

Theory and methodic of elite sports

Bleer A.N., Skotnikova A.V. Competitiveness of sports experts 
in the conditions of globalization: course towards predictive education  3

Voronov A.V., Tarasova L.V. Estimation of special working ability 
in elite athletes of speed-strength and endurance sports  10

Kotchenko Y.V. Systematical research of parameters influencing 
on sports result in climbing  14

Slobodyanyuk N.V. Approaches towards improvement and financing 
of university sports club  17

Tabakov A.I., Konovalov V.N. The indicators of athletes’ statokinetic 
stability of different qualifications, specializing in circular kinds 
with primary demonstration of speed and endurance  22

Theory and methodic of children and youth sports

Bulgakova N.Zh., Popov O.I., Smirnov V.V., Fomiсhenko T.G., Shakina E.E. 
Multiyear special preparedness dynamics of girl swimmers 
at ages 11–15 years old  27

Naboychenko E.S., Legchinova S.N., Korelina E.V. Increase of level 
of special readiness of students football players due to expansion 
of variability of technical and tactical actions  31

Biomedical aspects in sport

Potolitsyna N.N., Bojko E.R., Nutrikhin A.V. Comparative analysis 
of metabolites and cortisol levels in cross-country skiers after 
the competition: from sprint to marathon  36

Rodin A.V. Biomechanics of individual technical and tactical actions 
of athletes in game sports  41

Shirkovets E.A. Efficiency of energy consumption in relation 
to training direction in middle- and long-distance running  44

Mass physical training and improvement of population

Evseev S.P., Abalyan A.G. Sport as a factor of self-actualization 
and quality of life in persons with disabilities  49

Korzhenevskiy A.N, Korzhenevskaya E.I. Kolokatova L.F., Vorob’ev A.A., 
Gershun G.S., Tikhomirov Yu.V. Body functionality of the modern student  52

Works of young scientists

Ramza A.G., Sorokolit Y.L., Zankovets V.E. Influence of CNS functional 
state on coordination abilities of athletes by the example 
of leading Belarusian Ice Hockey Club members  55

Information about authors 61



ÒÅÎÐÈß È ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ: ÊÓÐÑ ÍÀ ÏÐÎÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

А.Н. БЛЕЕР, А.В. СКОТНИКОВА, 
ГЦОЛИФК

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности влияния 

глобализации на сферу спорта, образования, 
трудовую миграцию спортивных кадров. 

Дан сравнительный анализ особенностей организации 
образовательного процесса российских и европейских 

вузов, занимающихся подготовкой специалистов 
для сферы физической культуры и спорта. 

Приводятся статистические данные 
о востребованности европейских спортивно-

педагогических кадров на рынке труда. 
Рассматриваются пути повышения 
конкурентоспособности российского 

образования на мировом уровне.

Ключевые слова: образование, профессиональное 
образование, прогностическое образование, 

глобализация, спорт, образовательный стандарт, 
система подготовки спортивных кадров.

Abstract 
In article features of influence of globalization 
on the sphere of sport, professional education, 
labor migration are considered. The comparative 
analysis of features of the organization of educational 
process of the Russian and European higher education 
institutions, which are engaged in training of experts 
of the sphere of physical education and sport is given. 
Statistical data on a demand of the European sports 
and pedagogical specialists in labor market are provided. 
Ways of increase of competitiveness of Russian education 
at world level are considered.

Keywords: education, professional education, 
predictive education, globalization, sport, educational 
standard, system of preparation of sports experts.

Введение
Процессы глобализации, все активнее проявляющие 

себя в последние десятилетия, оказывают существенное 
влияние на все отрасли человеческой деятельности, 
в том числе, на сферу спорта и профессионального 
образования. Чтобы ответить на актуальный для раз-
вития отраслевого образования вопрос: как в современ-
ных условиях обеспечить высокий профессионализм 
и конкурентоспособность специалистов, выпускаемых 
отечественными вузами спортивного профиля, необхо-
димо проанализировать наиболее существенные харак-
теристики данного процесса. 

Мировая глобализация и спорт
Международные спортивные события благодаря 

информационному пространству постиндустриального 
общества широко освещаются СМИ в режиме реального 
времени во всем мире с помощью средств телекомму-
никаций и интернет-технологий. 

За последние 30 лет количество стран, участвую-
щих в Играх Олимпиад, увеличилось со 140 (1984 г.) 
до 204 (2012 г.), а в чемпионатах мира по футболу – 
со 109 (1986 г.) до 204 (2010 г.). Это же характерно и для 
Олимпийских зимних игр.

Число крупнейших международных соревнований 
в XX веке также значительно увеличилось. Так, если 
в 1912 году их количество составило 20, в 1977 г. – 
уже 315, в 1987 г. – 660, а в 2005 г. – 1000 [7], т.е. 
в среднем проводилось 3 мероприятия в день. Причем 
это был не олимпийский год.

Увеличение числа соревнований влечет за собой 
глобализацию рынка труда высококвалифицированных 
спортивных специалистов. Это стало особенно замет-
но со вступлением в силу Шенгенского соглашения 
в 1995 году. Расширение возможностей для включения 
спортсменов и спортивных специалистов в глобальное 
пространство порождает множество проблем и ситуаций, 
требующих адекватных решений. 
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Одним из примеров такого рода стало дело Босма-
на (1995) [11], в результате которого существовавшая 
до этого европейская футбольная трансфертная система 
была признана нелегитимной, а «иностранными» футбо-
листами стали считаться только выходцы из стран, не 
входящих в Европейский союз (ЕС). Однако позднее, 
после дела Симутенкова (2005) [12], это положение 
было пересмотрено, и российские спортсмены перестали 
подпадать под понятие «спортивный легионер» в евро-
пейском футболе.

Проблема «спортивных легионеров» в различных 
видах спорта решается по-разному. Так, например, 
по правилам ФИФА, игрок, вошедший в национальную 
команду страны, не может быть в течение определенного 
срока включен в национальную команду другой страны, 
даже если он получил ее гражданство; Международная 
федерация велоспорта считает невозможным изменение 
«спортивного гражданства» спортсмена; есть некоторые 
ограничения, связанные с натурализацией, и в докумен-
тах Международной федерации баскетбола.

Статья 41 действующей Олимпийской хартии гласит, 
что спортсмен, который уже представлял какую-либо 
страну на международных спортивных соревнованиях 
и который затем сменил свое гражданство или получил 
новое, может представлять на Олимпийских Играх свою 
новую страну только по истечении периода в 3 года 
после последнего выступления за предыдущую страну, 
хотя этот период может быть сокращен или отменен 
по решению МОК, согласованному с НОК.

На XXII Олимпийских зимних играх в Сочи в 2014 г. 
в российской национальной сборной было 7 натурализо-
ванных спортсменов (из Украины – 2, Белоруссии – 2, 
США – 1, Словении – 1 и Кореи –1). В российской 
команде также работали 65 иностранных тренеров и спе-
циалистов [13]. Натурализованные спортсмены принесли 
в «копилку» сборной России 38,5% золотых олимпий-
ских медалей от общего числа завоеванных россиянами 
наград.

А. Кубеев, директор спортивных программ Олим-
пийского комитета России, отмечает, что по разным 
причинам в некоторых видах спорта сейчас наблюдается 
кадровый голод, поэтому федерации заключают договор 
об оказании услуг по подготовке российских спортсме-
нов с иностранными специалистами, представляющи-
ми для них профессиональный интерес. Общее число 
иностранных тренеров и специалистов по различным 
направлениям, финансируемых ОКР в 2014 году, состав-
ляло 90 человек, причем у высококвалифицированных 
иностранных специалистов уровень заработной платы 
выше, чем у наших [13]. 

Приведенная статистика и отдельные примеры крас-
норечиво показывают, что процесс формирования 
глобального рынка в сфере спортивной деятельности, 
с одной стороны, является объективно неизбежным, 
а с другой – ставит множество важных вопросов, свя-
занных с подготовкой отечественных кадров для всего 
спектра спортивной практики.

Глобализация и образование
Очевидно, что вопрос о том, почему так много ино-

странцев работает в России со спортсменами высокой 
квалификации, возникает еще и потому, что одновремен-
но в нашей стране существует своя, имеющая глубокие 
традиции, масштабная система подготовки квалифици-
рованных специалистов для сферы спорта. 

Прирост численности спортивных кадров с началом 
реализации ФЦП «Развитие физической культуры 
и спорта РФ на 2006–2015 годы» составил более 20% 
(если в 2006 году в отрасли работали 281 178 чел., 
то в 2013 году – 337 097 чел. [14]). Подготовкой и вы-
пуском специалистов физкультурно-спортивной сферы 
занимается 116 государственных вузов России [15], 
в том числе, в ведомстве Министерства спорта находится 
14 вузов. В соответствии с Приказом Министерства спор-
та РФ от 24.10.2012 № 325, предусмотрены повышение 
квалификации и профессиональная подготовка (пере-
подготовка) работников организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку не реже, чем один раз в 5 лет. 

Подготовка значительного корпуса кадров, однако, 
еще не обеспечивает сама по себе их выхода на глобаль-
ный рынок труда. Процесс трудоустройства за рубежом 
российских спортивных специалистов сложен. Это свя-
зано, во-первых, с их не всегда достаточным уровнем 
владения иностранным языком (для приглашенных 
в Россию иностранных специалистов, знание русского 
языка не является обязательным требованием при их 
трудоустройстве!), а, во-вторых, еще существуют проб-
лемы с процедурой признания российского диплома 
о высшем образовании, даже после присоединения Рос-
сии к Болонскому процессу.

Одна из проблем состоит в том, что в действующих 
международных правовых актах, регулирующих раз-
витие спорта (Олимпийская хартия, Международная 
хартия физического воспитания и спорта, Спортивная 
хартия Европы, Европейский манифест «Молодые люди 
и спорт», Резолюция 9-й Европейской конференции 
министров спорта и пр.), нет понятия «физическая куль-
тура». Однако оно широко используется в современной 
российской правовой и педагогической терминологии. 

Рассматривая не только терминологические, но 
и содержательные особенности процесса подготовки 
кадров для спорта в различных странах, мы провели 
сравнительный анализ по значимым характеристикам 
этого процесса. Так, сравнительный анализ учебно-нор-
мативной документации российских и 10 европейских 
вузов, готовящих специалистов для сферы физического 
воспитания и спорта, показывает, что во всех вузах 
обучение проводится на основе компетентностного под-
хода, при котором учитывается совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора 
содержания образования, организации образователь-
ного процесса и оценки образовательных результатов. 
И по этим критериям наиболее фундаментальным 
и системным является именно российское образование 
(табл. 1) [1–6].
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Анализ статистических данных рынка труда показы-
вает, что, например, во Франции, в спортивной сфере 
в 2012 году было занято 230 000 чел. (работающих 
с полной или частичной занятостью) [9], из них: 

– 44 700 чел. работали на государство, включая пре-
подавателей физического воспитания в школе; 

– 57 800 чел. трудились в общественных спортивных 
организациях и спортивных клубах (спортивные анима-
торы и тренеры, а также ответственные за использование 
и техническую эксплуатацию спортивных сооружений 
или за поддержание их в чистоте);

– 128 000 чел. были задействованы в сфере торгов-
ли спортивными товарами или в частных спортивных 
организациях.

В Швейцарии в спортивной сфере в 2011 году 
было занято около 96 720 чел., что составляло 2,5% 
всего населения страны. Среди них насчитывалось 
5215 школьных преподавателей физического воспи-
тания, 245 чел. обучались будущей спортивной про-
фессии в вузах и 131 чел. работал в Высшей школе 
спорта [10].

Спортивных тренеров в спорте высших достижений, 
официально работающих на полную или неполную став-
ку, в 2011 году насчитывалось всего 800 чел. (те, у кого 
данный вид деятельности являлся основным источником 
доходов), вместе с тем, в спортивных клубах работало 
большое количество тренеров на общественных началах 
(табл. 2) [8].

Таблица 2

Оценка примерного числа сотрудников (тренеры, администраторы, казначеи и пр.), 
работающих в спортивных клубах Швейцарии в 2011 г. 

(данный вид деятельности не является для них основным источником дохода)

Наименование
Сотрудники, работающие 
на общественных началах 

(зарплата менее 2000 франков/год)

Оплачиваемые сотрудники 
(зарплата более 2000 франков/год)

Количество сотрудников 285 000 17 500

Продолжительность работы в месяц (час) 12 48

Количество ставок
(1 ставка = 1900 часов работы/год) 21 000 ставка 5300 ставок

Экономическая эффективность 
(предполагаемая стоимость выполняемых 
работ)

1,5–2,0 млрд франков 370–490 млн франков

Подобная система работы спортивных клубов суще-
ствует не только в Швейцарии, но и в большинстве 
стран Европы, чем и объясняется существование кратко-
срочно-модульной системы подготовки тренерских кад-
ров по избранному виду спорта наряду с университетской 
системой подготовки специалистов сферы ФКиС. 

Заключение

Сравнительный анализ особенностей организации об-
разовательного процесса российских и европейских вузов 
показывает, что для того, чтобы российское образование 
в сфере ФКиС было действительно конкурентоспособ-
ным в условиях глобализации, затрагивающей и сферу 
спорта, и образования, необходимо вести постоянную 
корректировку процесса подготовки кадров в соответст-
вии с изменениями, происходящими в современном мире, 
опираясь на уже используемые ФГОС ВО. 

Обращаясь к более глубокому и детальному анализу 
тенденций развития и запросов, порождаемых в общест-

ве к данной профессиональной отрасли, важно строить 
научно обоснованные прогнозы, которые бы легли 
в основу стратегических решений в области профес-
сионального образования. Это относится и к формиро-
ванию контрольных цифр набора в вузы, к уточнению 
потребностей регионов на профессиональные кадры 
по конкретным направлениям и профилям подготовки; 
к разработке перечня актуальных профессиональных 
компетенций будущих специалистов с учетом изменений 
на рынке труда.

Очевидно, что для решения этих задач крайне важно: 
более широко привлекать к образовательному процессу 
потенциальных работодателей и выпускников последних 
лет; привлекать к преподаванию в вузах спортивных 
специалистов, участвующих в подготовке высококва-
лифицированных спортсменов, управляющих отраслью 
и др.; создать международную программу подготовки 
тренеров высокой квалификации совместно с европей-
скими коллегами.
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ÎÖÅÍÊÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ 
ÂÛÑÎÊÎÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ, ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÕÑß 

Â ÑÊÎÐÎÑÒÍÎ-ÑÈËÎÂÛÕ ÂÈÄÀÕ ÑÏÎÐÒÀ È Â ÂÈÄÀÕ ÑÏÎÐÒÀ 
Ñ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÐÎßÂËÅÍÈÅÌ ÂÛÍÎÑËÈÂÎÑÒÈ

А.В. ВОРОНОВ, Л.В. ТАРАСОВА,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В настоящей работе предлагается оценить 

готовность двигательного аппарата 
к высокоинтенсивным нагрузкам, что отражает 

планируемый научно-технический уровень разработки 
программ тестирования специальной 

и общей скоростно-силовой работоспособности 
в скоростно-силовых видах спорта и видах спорта 

с преимущественным проявлением выносливости.

Ключевые слова: спортсмены, тренировочные 
нагрузки, коленный сустав, угловая скорость, 

динамометрия, кинематические параметры, 
двигательные действия.

Abstract
In this paper we evaluate the readiness 
of the musculoskeletal system to high-intensity loads, 
which reflects the planned scientific and technical level 
the development of programmes of testing special 
and General speed-strength performance 
in speed-strength sports and sports with predominant 
manifestation of endurance.

Keywords: athletes, training load, knee joint, 
angular velocity, dynamometry, the kinematic 
parameters of motor actions.

Объектом исследования является двигательный 
аппарат высококвалифицированных спортсменов.

Цель работы
Прогнозирование модельных характеристик высоко-

квалифицированных спортсменов в скоростно-силовых 
видах спорта и в видах спорта с преимущественным 
проявлением выносливости. 

Методология исследования
Методология  исследования заключалась в проведе-

нии лабораторных исследований двигательного аппа-
рата нижних конечностей высококвалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых 
видах спорта и в видах спорта с преимущественным про-
явлением выносливости.

Большой объем тренировочных нагрузок высоко-
квалифицированных спортсменов скоростно-сило-
вых видов спорта и с преимущественным проявлением 
выносливости вызывает чрезмерное напряжение физиче-
ских возможностей. Многократно выполняемые упраж-
нения скоростно-силового характера, а также нагрузок 
на выносливость, как правило, связаны со значитель-
ными нагрузками мышц и суставов, что может вызвать 
преждевременное перенапряжение мышечно-суставно-
го аппарата.

Высокоинтенсивный режим тренировочных на-
грузок обусловливает новый подход к оценке специ-
альной и общей скоростно-силовой работоспособности 
спортсменов, что и определяет актуальную необходи-
мость разработки и научного обоснования программы 
тестирования спортсменов в скоростно-силовых видах 
спорта и с преимущественным проявлением выносли-
вости.

Оценка скоростно-силовых проявлений мышц про-
изводилась с использованием информативного компью-
терного стенда – изокинетического динамометра фирмы 
Biodex (США).

Изокинетический динамометр Biodex-3 Pro позволяет 
определить скоростно-силовые показатели мышц бедра 
на основе динамической оценки зависимости моментов 
сил в суставах, зависимости между углом и угловой 
скоростью движений конечности в преодолевающем, 
уступающем и статическом режимах работы. 

Организация исследования
Спортсменам было предложено выполнить дина-

мическую работу – сгибание-разгибание коленного 
сустава правой ноги с определенно заданной угловой 
скоростью – 60, 180, 240 и 300 град/с. 

Одновременно производилась регистрация макси-
мального момента движения в коленном суставе и элект-
рической активности латеральной мышцы. Регистрация 
биомеханических параметров изометрических движений 
коленного сустава с заданной угловой скоростью пред-
ставлена на рис. 1.

Изокинетическая динамометрия Biodex-3 Pro по-
зволяет тестировать специальную и скоростно-силовую 
работу высококвалифицированных спортсменов в видах 
спорта с преимущественным проявлением выносливо-
сти. Преимущество использования изокинетической 
динамометрии заключается в том, что определение 
кинематических параметров двигательных действий 
возможно при выполнении различных угловых скоро-
стей, выполняемых спортсменами в циклических видах 
спорта с преимущественным проявлением выносливости 
(гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки, конькобеж-
ный спорт) от 20 до 300 град/с. 
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Рис. 1. Регистрация биомеханических параметров 
на изокинетическом динамометре Biodex-3 Pro:

I – момент в коленном суставе; 
II – угол в коленном суставе;

III – угловая скорость

0 1 2 3 4 5

Спортсмены, с высоким содержанием быстрых дви-
гательных единиц (ДЕ), демонстрируют бóльшие вели-
чины моментов в коленном суставе на высоких угловых 
скоростях, чем спортсмены с низким содержанием 
быстрых ДЕ.

Тестирование односуставных движений на изокине-
тическом динамометре Biodex-3 Pro показано на рис. 2. 

тельным механизмом момента ускорения в односустав-
ных движениях коленного сустава являются быстрые 
двигательные единицы. При выполнении низких угловых 
скоростей в диапазоне 30–60 град/с наряду с быстрыми 
двигательными единицами в работу включаются и мед-
ленные двигательные единицы. 

Уравнение регрессии, построенное на угловых ско-
ростях в пределах 180–360 град/с и экстраполированное 
в режим статической работы, соответствующее 0 град/с, 
позволяет оценить момент силы плеча тяги быстрых 
двигательных единиц. Разность между величиной силы 
в суставе в квазистатических режимах (низкая угловая 
скорость 30–60 град/с) и значением изометрической 
силы быстрых двигательных единиц – есть косвен-
ная оценка суммарной силы медленных двигательных 
единиц. 

Для оценки силы быстрых и медленных двига-
тельных единиц необходимо зарегистрировать момент 
в суставе при односуставном движении, например при 
тестировании на изокинетическом динамометре Biodex-3, 
рассчитать плечо тяги в зависимости от угла в колен-
ном суставе и антропометрических характеристик [4] 
(рис. 3).

Разница в работе быстрых и медленных двигательных 
единиц составляет 16%, что связано с развитием значи-
тельной силы на высоких угловых скоростях. 

Эффективность снижения влияния скоростно-сило-
вых нагрузок ударного воздействия на коленный сустав 
спортсменов обоснована применением фиксаторов 
коленного сустава при выполнении специальной рабо-
ты в скоростно-силовых видах спорта и в видах спорта 
с преимущественным проявлением выносливости. 

Предполагалось, что выполнение высокой угловой 
скорости в пределах 180–300 град/с основным двига-

Рис. 2. Зависимость скоростно-силовой 
работоспособности мышц разгибателей коленного 

сустава при различной угловой скорости

Рис. 3. Расчет максимальной произвольной силы 
быстрых и медленных ДЕ разгибателей 

коленного сустава

Спортсмены в видах спорта с преимущественным 
проявлением выносливости (гребцы, лыжники-гонщи-
ки, конькобежцы) выполняли разгибание в коленном 
суставе при различных угловых скоростях в диапазоне 
30–360 град/с. 

Для оценки максимального изометрического момента 
построили уравнение регрессии по трем точкам: 60, 180 
и 300 град/с. Нулевой коэффициент уравнения регрес-
сии – есть значение максимального изометрического 
момента (точка пересечения с осью Y). 

Линией со стрелками показано различие между 
максимальными моментами БДЕ и МДЕ. 

Зная угол в коленном суставе и некоторые антро-
пометрические признаки спортсменов, можно рассчи-
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тать плечо тяги мышц-разгибателей коленного сустава 
по уравнению: 

dКОЛ = 8,1426 × U 2
К – 22,4281 × UК + 41,5036 + 

+ 0,1062 × ДЛ перед. п-ост. – 0,03587 × Диам. тазог. + 
+ 0,1075 × Обхв. бедр. дист. (r = 0,86) [1], 

где d КОЛ – плечо тяги мышц-разгибателей коленного 
сустава; «ДЛ перед. п-ост.» – длина ноги, см (от передней 
подвздошной ости до пола); «Диам. тазог.» – диаметр 
тазогребневый (см); «Обхв. бедр. дист.» – обхват бедра 
дистальный (над коленом, см) [7].

Полученные значения плеча тяги и момента позво-
ляют рассчитать максимальную изометрическую силу 
БДЕ и МДЕ. 

В эксперименте по оценке силы быстрых и медлен-
ных ДЕ приняли участие спортсмены с преимуществен-
ным проявлением выносливости: 45 гребцов-мужчин 
и 25 гребцов-женщин, лыжники-гонщики (мужчины) – 
10, конькобежцы – 10 человек. 

На рисунке 4 представлено значение максимальной 
изометрической силы быстрых и медленных ДЕ в четы-
рехглавой мышце бедра у спортсменов в видах спорта 
с преимущественным проявлением выносливости. 

В процессе исследования выявлены значения при-
лагаемых усилий у гребцов, лыжников-гонщиков 
и конькобежцев. Выявлена изометрическая сила быстрых 
и медленных двигательных единиц в работе мышечной 
системы квалифицированных спортсменов.

В процессе исследования выявлено, что сила мед-
ленных ДЕ не зависит от спортивной специализации 
и составляет около 14 Н/кг. Максимальная изометриче-
ская сила БДЕ самая высокая у конькобежцев – 56,7 Н/кг, 
самая низкая у гребцов – 46,7 Н/кг.

Заключение
Применение специальных упражнений специальной 

и общей скоростно-силовой направленности должно 
учитывать состояние опорно-двигательного аппарата 
высококвалифицированных спортсменов в скоростно-
силовых видах спорта и в видах спорта с преимущест-
венным проявлением выносливости. Для того, чтобы 
убедиться в готовности двигательного аппарата к специ-
альным и общим скоростно-силовым нагрузкам, необхо-
димо провести программу тестирования с использова-
нием изокинетического динамометра типа Biodex-3 Pro, 
позволяющую оценить готовность нервно-мышечного 
аппарата к высокоинтенсивным нагрузкам. 

Входными данными математической модели для 
оценки максимальной изометрической силы быстрых 
и медленных двигательных единиц, на примере раз-
гибателей бедра, являются результаты измерений 
на изокинетическом динамометре типа Biodex-3 Pro. 
Уравнение регрессии, построенное на угловых скоро-
стях, в пределах 180–360 град/с, и экстраполированное 
в режим статической работы, соответствующее 0 град/с, 
позволяет оценить момент силы плеча тяги быстрых ДЕ.

Разность между максимальным изометрическим 
моментом быстрых двигательных единиц и суммарным 
максимальным моментом – есть максимальный изо-
метрический момент медленных двигательных единиц. 
Рассчитав по уравнениям регрессии плечо в коленном 
суставе, получаем момент в коленном суставе в силу тяги 
мышцы. Выявлено, что сила медленных двигательных 
единиц широкой мышцы бедра не зависит от спортивной 
специализации и составляет около 14 Н/кг. 

Рис. 4. Значение максимальной изометрической силы 
быстрых и медленных ДЕ в четырехглавой 

мышце бедра
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Севастопольский государственный университет

Аннотация
В статье представлены основные факторы, 

оказывающие влияние на результат в ходе 
выступления спортсменов высшей квалификации 

в соревнованиях по скалолазанию. Результаты 
исследований базируются на анализе выступлений 
спортсменов на квалификационных этапах кубков 

и чемпионатов мира. Всего проанализировано 
1180 индивидуальных стартов – 532 старта 

на 15 этапах кубка мира среди женщин 
и 650 стартов на 18 этапах кубка и двух мировых 

чемпионатов среди мужчин. В результате 
исследований установлены основные факторы, 

влияющие на результат в сложном лазании. 
Первая группа – двигательные параметры: одиночное 
движение; скрытое движение; динамическое движение; 

использование точек страховки; 
фактор «плюс» – выполненное, но не завершенное 

спортсменом, контролируемое движение. 
Вторая группа – параметры временного плана: общее 

время лазания; время восстановления; плотность 
лазания; общий темп лазания; 

темп чистого лазания. В ходе исследований был 
проведен анализ, позволивший установить, что 

решающее влияние на результат в группе женщин 
среднего уровня спортивной подготовки оказывают 

шесть факторов: сумма одиночных движений, 
плотность лазания, общее время выступления, 

сумма скрытых движений, темп чистого лазания, 
использование точек страховки. 

Ключевые слова: скалолазание, соревнования, 
спортивный результат, соревновательные 

факторы. 

Abstract
In the article are presented the research data, 
which established the main special options determining 
sports result in climbing with difficulties. 
During the research were analyzed 1180 performances 
of elite climbers – 532 at 15 stage of Women World Cup 
and 650 at 18 stages of Men World Cup and two world 
championships. Established options are important part 
of the competitions and it directly influence on a final 
result during passing the climbing track. The measurements 
were made on the qualifying stages of the competitions. 
It is deduced that emphasized parameters grouped 
in two ways. First group includes motor parameters 
(factors): single movement; hidden movement; 
dynamic movement; the use of safety points; 
factor “plus”: performed but not completed. 
The second group includes factors connected with 
temporal characteristics: total time of climbing; 
recovery time; climbing density; total climbing pace; 
the rate of “pure” climbing. It is established 
that the greatest contribution to the result make 
parameters of single and hidden movement 
(r = 0.6 ÷ 0.9). 
The average degree of connection with result is observed 
in factors of total time, density, recovery time and tempo. 
The weak connection demonstrates the factor 
of dynamic movement, the use of safety points, 
and the factor “plus”.

Keywords: rock climbing, competitions, athletic 
performance, competitive factors.

Введение

Лазание на трудность считается классической 
дисциплиной. В этом виде программы российские 
спортсмены, в отличие от скорости и боулдеринга, не 
добивались высших наград на мировых чемпионатах. 
Возможно, это связано с определенным отставанием 
в области научных исследований и разработок. Ана-
лиз источников, как российских, так и зарубежных, 
показывает, что подавляющее большинство публика-
ций посвящено физической, технической и психоло-
гической подготовке [1]. Значительная часть работ 
направлена на изучение вопросов физиологии, методик 
построения тренировки и безопасности [2, 3]. Крайне 
ограничен объем работ, направленных на изучение 
соревновательного процесса в скалолазании высших 
достижений [4].

Цель исследования

Повышение эффективности выступлений российских 
спортсменов на соревнованиях мирового уровня.

На результат спортивного выступления влияют две 
группы факторов. Первая группа (предсоревнователь-
ная подготовка), сюда входят такие базовые виды, как: 
общефизическая, техническая, специальная физическая 
и психологическая подготовка. Во вторую группу входят 
факторы, оказывающие влияние на результат непо-
средственно в ходе выступления спортсмена на сорев-
нованиях. Именно вторая группа факторов и является 
предметом исследований.

Результаты исследований

Изучены выступления спортсменов высокого уровня 
на квалификационном этапе соревнований. Проана-
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лизировано 532 старта на 15 этапах кубка мира среди 
женщин и 650 стартов на 18 этапах кубка и двух мировых 
чемпионатов среди мужчин. Используемые программы: 
Kinovea 0.8.24, Statistica-10.

В результате выполненных исследований, были 
установлены основные факторы, влияющие на результат 
в сложном лазании. В качестве результата рассматрива-
ется не занятое место, а судейский балл (Y) полученный 
спортсменом, на основании которого и определяется 
место.

Факторами влияющими на результат являются:
1. Одиночное движение (d). Под одиночным движе-

нием подразумевается одно рабочее движение скалолаза 
с последующей фиксацией зацепки. Движения, не при-
водящие к увеличению судейского балла (смена рук 
на зацепе, спуск вниз и т.д.), не учитываются. Сумма 
одиночных (накопленных) движений – наибольшая 
составляющая в Y.

2. Скрытое движение (z). Второй по важности пара-
метр. Скрытое (сэкономленное) движение – движение, 
без которого спортсмен сумел пройти отрезок трассы, 
т.е. пропустить рабочую зацепку, в то время как другие 
скалолазы ее использовали. Существует простой способ 
определения приблизительного количества скрытых 
движений – разница между судейским результатом 
и суммой одиночных движений:

 (1)

Однако для того, чтобы узнать точное количество, 
требуется знание специальной методики расчета скрытых 
движений.

3. Общее время лазания (в). Время выступления спортс-
мена от момента старта до момента фиксации веревки 
в финишном карабине или срыва. Время выступления 
ограничивается правилами соревнований: квалифика-
ция – 6 минут, полуфинал и финал – 8 минут.

4. Время восстановления (в1). В лазании на трудность 
спортсмены в ходе выступления периодически берут 
«тайм-аут» и прекращают результативное движение по 
трассе. Данное время используется ими для определен-
ных целей: восстановить дыхание, успокоиться, дать вре-
менную разгрузку предплечьям, сконцентрироваться на 
предстоящем движении и т.д. Отсчет ведется с момента, 
когда спортсмен явно прекратил движение и до момента, 
когда он начал подготовку к его продолжению.

5. Динамическое движение (ԛ). Рассматриваются 
только те моменты, когда спортсмен для достижения 
удаленной зацепки выталкивает себя с помощью ног 
с исходной позиции, и в процесс движения включает-
ся все туловище. Просто быстрые движения и резкие 
дохваты не учитываются. Выполнение динамического 
движения всегда связано с определенной долей риска 
срыва. По этой причине спортсмены избегают динамиче-
ских движений и используют их только в случае крайней 
необходимости.

6. Использование точек страховки (s). Вщелкивание 
страховочных карабинов – вынужденная по соображени-
ям безопасности мера. И хотя в ходе лазания она не дает 

дополнительных баллов (кроме обязательной фиксации 
финишного карабина), энергозатраты на вщелкивание 
соизмеримы, а иногда и превышают энергозатраты на 
выполнение отдельных соревновательных движений.

7. Плотность лазания (п). Данный фактор является 
временной характеристикой, определяющей степень 
непрерывности лазательного процесса в процентах. 
Рассчитывается по формуле:

 (2)

8. Общий темп лазания (т). Темп лазания показывает 
среднее время, затрачиваемое спортсменом на выполне-
ние одного движения.

 (3)

9. Темп чистого лазания (т1). В случае если известно 
время восстановления, лучше использовать более значи-
мый фактор чистого темпа, определяемый как отноше-
ние чистого времени лазания к сумме движений, когда 
отрезки времени восстановления не учитываются.

 (4)

10. Фактор «плюс» (ω). Под данным фактором под-
разумевается выполненное спортсменом, но не завер-
шенное (зацепка не зафиксирована) контролируемое 
движение в интересах прогрессирования по маршруту. 

Проведенные исследования позволили не только 
выявить основные влияющие факторы соревнова-
тельного процесса, но и дать предварительную оценку 
значимости каждого из них. Для решения этой задачи 
был выполнен множественный корреляционный ана-
лиз, определяющий степень связи каждого из факторов 
с итоговым спортивным результатом. Анализ выполнялся 
по данным женских квалификационных стартов. В ходе 
анализа возникла необходимость учитывать различный 
уровень подготовки спортсменок, т.к. в исходных данных 
представлены результаты наблюдений, как по аутсайде-
рам, так и по элите мирового скалолазания.

В связи с этим была произведена разбивка на группы 
в соответствии с уровнем подготовки. Была рассчитана 
матрица корреляций, коэффициенты частных корре-
ляций для каждого фактора (ri ) и β – коэффициенты, 
отражающие удельный вклад каждого фактора в вариа-
цию зависимой переменной. 

В данной статье не предполагается публикация 
исследований по всем группам. Определенный порядок 
расстановки факторов можно наблюдать на примере 
анализа данных наиболее многочисленной группы 
спортсменок среднего уровня подготовки. Для данной 
группы был выполнен отдельный анализ, позволивший 
выделить шесть наиболее значимых факторов. Пара-
метры группы: влияющих факторов – 6, количество стар-
тов Nст. = 164, количество наблюдений по группе п = 984. 
Результаты анализа представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Определяющие факторы группы среднего уровня подготовки

d п в z т1 s

β 0,59 0,19 0,19 0,17 –0,17 0,05

ri 0,83 0,47 0,45 0,95 –0,43 0,24

Факторы, представленные в табл. 1, расположены 
по степени вклада в зависимую переменную. Наиболь-
ший вклад принадлежит d-фактору одиночного дви-
жения, наиболее высокая степень частной корреляции 
у «z». Уровень значимости всех переменных р < 0,0001, 
за исключением «s» где р = 0,002. Учитывая низкий 
β-коэффициент s-фактора, целесообразность его ис-
пользования в поиске закономерностей вызывает опре-
деленные сомнения и требует дополнительного анализа.

Выводы

В результате выполненных исследований были 
установлены и описаны десять факторов, оказывающих 
влияние на итоговый результат в ходе прохождения 
спортсменом скалолазной соревновательной трассы. 
Определены шесть наиболее значимых факторов для 
группы среднего уровня подготовки на квалификацион-
ном этапе соревнований среди женщин.
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Аннотация
Для развития спорта в вузах, а также 

его пропаганде среди студентов и сотрудников 
необходимы значительные финансовые проекты, 

программы, инновационные подходы. 
Спортивный клуб вуза следует рассматривать 
как организацию, которая способна привлекать 

дополнительное финансирование самостоятельно 
в виде открытия платных спортивных секций, 

привлечения спонсоров, продажи товаров 
с символикой. 

Ключевые слова: студенческий спорт, 
любительский спорт, спортивный клуб, 

финансы в спорте.

Abstract
Сonsiderable financial investments which each University 
isn’t able to afford are necessary for further development 
of sport in University, and also its promotion among 
students and employees, the state also doesn’t allocate 
enough means. Sports club of Universityas 
the organization which is capable to involve additional 
financing independently: opening of paid sports sections, 
involvement of sponsors, sale of goods with symbolics 
of sports club. 

Keywords: student’s sport, amateur sport, sports club, 
finance in sport.

Актуальность
В последние годы правительством и законодательной 

властью Российской Федерации значительное внимание 
уделяется спортивной отрасли. Так в стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года поставлена задача по укреплению 
здоровья населения путем развития инфраструктуры 
спорта, увеличения числа занимающихся спортом, в том 
числе и студентов, увеличения количества спортивных 
объектов. В результате чего доля граждан Российской 
Федерации, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 
40% общей численности населения, а доля обучающихся 
и студентов – 80% [3].

Положительный импульс выполнения этих задач 
состоит в реализации проекта «Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс “Готов к труду и обороне”». 
Особую актуальность по повышению численности сту-
дентов, вовлеченных в спортивную деятельность, имеет 
развитие таких образовательных структур, как спортив-
ные студенческие клубы. По данным, представленным 
на сайте Министерства спорта РФ, намеченные задачи 
выполняются успешно. Так, доля занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в целом по России к 2015 году 
выросла до 30%, что на 10% больше, чем в 2011 году [12].

Для осуществления Стратегии государством был 
принят ряд программ по развитию физической культуры 
и спорта в России, основной из которых является Госу-
дарственная программа Российской Федерации «Раз-
витие физической культуры и спорта». Она включает 
федеральные целевые программы (ФЦП), взаимосвя-
занные между собой по целям, срокам и ресурсному 
обеспечению, включая финансовые средства, исходя 
из масштаба и сложности поставленных и решаемых 
задач. Финансовым механизмом реализации государ-
ственной программы является ФЦП «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в России до 2020 года». Цель 
данной программы заключается в создании условий 
для укрепления здоровья населения путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового 
спорта и профессионального спорта. Финансовое обес-
печение реализации ФЦП осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и внебюджетных источников, что позволяет объеди-
нить усилия государственного сектора, а также коммер-
ческих и некоммерческих организаций (табл. 1).

Таблица 1

Источники и объемы финансирования ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в России до 2020 года» [12]

Источник финансирования Объем, 
руб.

Удельный вес, 
%

Всего 94 329,04 100

Федеральный бюджет 73 976,90 78,4

Бюджеты субъектов РФ 15 852,14 16,8

Внебюджетные источники 4500,00 4,8
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Реализация запланированных мероприятий ФЦП 
позволит в полном объеме достичь значений целевых 
индикаторов и показателей. За период выполнения 
целевой программы сформировался новый механизм 
финансирования физической культуры и спорта. Сегодня 
выделяются денежные средства профсоюзными органи-
зациями, внебюджетными фондами, муниципалитетами, 
образовательными организациями. Заметные финан-
совые средства поступают по линии международных 
спортивных, благотворительных организаций. Новым 
подходом организации являются денежные средства от 
частных меценатов и спонсоров, а также финансовые 
потоки спортивных организаций, осуществляющие 
собственную предпринимательскую деятельность. Эти 
организации издают газеты, журналы, справочники,  
выпускают сувенирную продукцию, значки, вымпелы 
и иную спортивную символику. Существенной частью 
финансирования организаций в отдельных видах спор-
та является продажа права на теле-и радиотрансляцию 
соревнований, действует широкая сеть агентов по транс-
ферту профессиональных спортсменов. Одновременно 
следует констатировать, что значительные объемы 
денежных средств, направляемых на развитие спорта, – 
это бюджетные деньги различных административных 
уровней. 

Ключевым аспектом финансирования спорта в вузах 
является создание организаций, поддерживающих разви-
тие студенческого спорта. Одна из них, самая старшая, – 
Российский студенческий спортивный союз (РССС), 
основанный в 1993 году, до этого существовавший как 
ДСО «Буревестник». Вторая организация по старшин-
ству – Ассоциация студенческого и молодежного спорта 
(АСМС), основанная в 2011 году. И самая молодая 
организация – Ассоциация студенческих спортивных 
клубов России.

Актуальной задачей сегодня является программно-
целевое финансирование спорта в вузах. На данный 
момент не существует строго установленной систе-
мы финансирования студенческого спорта. Практика 
показывает, что каждый вуз вкладывает в студенческий 
спорт собственные бюджетные средства, что может 
позволить себе только крупное учебное заведение. Систе-
ма финансирования отрасли спорта в России наиболее 
приближена к европейской модели, при этом большая 
часть бюджетных средств направляется на профессио-
нальный спорт. 

Несмотря на появления рекомендаций органов госу-
дарственной власти по формированию спортивных клу-
бов непосредственно в системе высшего образования, 
имеются определенные проблемы с активизацией этих 
процессов, а именно: в законе о спорте и образовании 
в РФ не прописывается обязательное создание в обра-
зовательных учреждениях спортивных клубов или цент-
ров. Данные нормативно-правовые акты несут лишь реко-
мендательный характер, многие организационно-право-
вые и финансовые вопросы для развития и эффектив-
ного использования остаются не раскрытыми, введение 
в образовательных учреждениях спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной деятельности на дан-
ный момент происходит бессистемно. 

В настоящее время сложилась ситуация, при которой 
спортивную деятельность в вузах ведут, в основном, 
кафедры физического воспитания с незначительным 
участием студенческих сообществ и профсоюзов [11]. 
Спортивные клубы имеются лишь в ряде российских 
вузов, и они имеют ограниченную самостоятельность 
в финансовой сфере. По нашему мнению, необходим 
новый механизм организации и создания спортивных 
клубов при вузах, которые будут заниматься пропагандой 
массового спорта и развитием профессионального спорта, 
а кафедры физического воспитания должны заниматься 
учебным образовательным процессом [7]. 

Цель исследования

Анализ организации работы и финансовой деятель-
ности в развитии спортивного клуба вуза. Исследова-
ние было проведено на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова 
в организации деятельности спортивных секций, сборных 
команд вуза, спортивно-массовых мероприятий, спарта-
киады и приобщении студентов к регулярным занятиям 
физической культурой, спортом и фитнесом.

Спортклубы вузов создаются сегодня государством не 
столько ради спорта высших достижений, сколько ради 
массового привлечения студентов к физкультуре, здоро-
вому образу жизни, чтобы отвлечь молодежь от пагубных 
вредных привычек, сформировать фитнес-культуру, при 
этом учесть тенденцию снижения состояния здоровья 
[8]. Значительная часть проблем, касающихся дальней-
шего развития студенческого спорта в России, связана 
с необходимостью формирования эффективной системы 
организации и финансирования спорта в вузах. Именно 
эти проблемы, на наш взгляд, составляют самые серьез-
ные барьеры на пути развития студенческого спорта. 

Основными направлениями студенческих спортивных 
клубов должны быть: организация спортивно-массовых 
мероприятий, работа со сборными командами и спор-
тивными секциями. На базе университета разработана 
и сконструирована модель управления студенческим 
спортивным клубом [7], далее создана технология 
взаимодействия кафедры физического воспитания 
и спортивного клуба, применен комплексный подход 
при организации оздоровительных секций (пилатес, 
атлетическая гимнастика, йога, бальные танцы, едино-
борства, плавание, аквааэробика, стретчинг, аэробика) 
[11], и приемы стимулирования занятий в спортивных 
секциях и фитнес группах. Схема организации клуба вуза 
представлена на рис. 1. 

Чтобы решить проблемы в области студенческого 
спорта, необходимо также создать современную мате-
риально-техническую базу и грамотно организовать 
учебно-тренировочный процесс и выезд спортсменов 
на соревнования. В результате чего студенты пойдут 
на арены болеть за свои команды. В конечном счете 
получится выстроить не только структуру для занятий 
массовым спортом, но и вполне зрелищные соревно-
вания. 
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Успешный зарубежный опыт развития студенческо-
го спорта показывает, что он представляет реальный 
инвестиционный и коммерческий интерес для бизнеса. 
Связано это с тем, что в студенческом спорте есть огром-
ная потребительская аудитория, которая исчисляется 
десятками миллионов человек. Поэтому необходимо 
изучить продукт студенческого спорта и маркетинговые 
возможности для спонсоров и рекламодателей. 

Для развития спорта и физической культуры в целом, 
по нашему мнению, важно создавать условия и меха-
низм по привлечению в эту сферу частного капитала. 

Для того чтобы спорт в России приобрел статус бизнеса, 
именно массовый спорт должен финансироваться за счет 
государства, а профессиональный – за счет частного 
капитала. Однако при этом возникают проблемы, так как 
представители частного предпринимательства не готовы 
финансировать спортивную отрасль в полной мере из-за 
рисков, обусловленных его регулированием. 

Нами разработаны подходы к развитию спортивного 
клуба, для этого произведен анализ расходов на сборные 
команды вуза (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол) 
на один календарный год (табл. 2, 3).

Рис. 1. Структура спортивной работы вуза

ВУЗ

Кафедра 
физического 
воспитания

Учебно-
тренировочный 

процесс

Спортивный клуб

Спортивные 
секции

Спортивно-массовые 
мероприятия

Сборные команды

Таблица 2

Аренда спортивных сооружений для команд в год

№ 
п/п Наименование Количество часов Стоимость 1 часа, 

руб. Сумма, руб.

1 Аренда спортивного зала для волейбола 72 5000 360 000

2 Аренда спортивного зала для мини-футбола 72 5000 360 000

3 Аренда спортивного зала для баскетбола 72 5000 360 000

4 Аренда льда для хоккея 72 20 000 1 440 000

Итого 2 520 000

Таблица 3

Закупка спортивной формы для сборных команд в год

№ 
п/п Наименование Количество 

комплектов Стоимость, руб. Сумма, руб

1 Закупка спортивной формы для волейбола 15 2500,00 37 500

2 Закупка спортивной формы для мини-футбола 15 2500,00 37 500

3 Закупка спортивной формы для баскетбола 15 2500,00 37 500

4 Закупка спортивной формы для хоккея 15 5000,00 75 000

Итого 187 500
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Результаты исследования

Средний расход на одну команду составляет 
579 675 руб. в год и 48 306 руб. в месяц. К расходам 
на сборные команды можно отнести: членские взносы 
для участия в соревнованиях, оплата транспортных 
расходов и проживание сборной команды при выезде 
на соревнования за пределы родного города. Кроме этого 
могут понадобиться и дополнительные стипендии для 
спортсменов, которые способны добиться спортивного 
результата. В таком случае команде необходим спонсор, 
поиском которого должен заниматься спортивный клуб 
вуза. 

Студенческие спортивные клубы не могут конкуриро-
вать с коммерческими спортивными клубами и фитнес-

центрами в популярности (Шутова Т.Н., Бодров И.М., 
Мамонова О.В. и др., 2016) [11]. Помимо секционной 
работы спортклуб вуза в качестве дополнительных 
доходов осуществляет выпуск собственной атрибутики 
(мерчендайзинг), привлекает спонсоров, дает рекламу, 
получает денежные вложения от меценатов. Полная 
структура доходов студенческого спортклуба представ-
лена на рис. 2.

В качестве дополнительного источника дохода мож-
но рассматривать оплату спортивных секций людьми, 
которые не являются студентами вуза. Во-первых, 
это позволит задействовать секции вуза полностью, 
во-вторых, позволит увеличить доход спортивного клу-
ба в целом. Оплату секций «сторонними» клиентами 
можно установить на рыночном уровне (табл. 4).

Рис. 2. Источники финансирования спортивных клубов и организаций

Бюджетное 
финансирование

Спортивный клуб 
вуза

Внебюджетное 
финансирование

Федеральные 
и местные бюджеты

Коммерческая 
деятельность

Реклама

Спонсорство

Меценатство

Таблица 4

Прейскурант цен на посещение спортивного клуба

Вид занятий
в клубе Количество занятий в месяц

Стоимость 
абонемента

для студентов 
и сотрудников вуза

Стоимость 
абонемента

для сторонних 
клиентов

Тренажерный зал Без ограничения количества посещений 1500 руб./мес 2500 руб./мес

Спортивные секции
8 посещений в месяц, 1 посещение/1–1,5 часа 1500 руб./мес 2500 руб./мес

Без ограничения количества посещений 2300 руб./мес 3500 руб./мес

Примерная структура доходов и расходов спортив-
ного клуба представлена в табл. 5. Для расчета взята 
средняя посещаемость секционных занятий на каж-

дого тренера, средняя стоимость абонемента и средние 
расходы на содержание сборных команд в месяц.

Таблица 5

Расходы и доходы спортивного клуба

Категория Количество Доход в месяц, руб. Расход в месяц, руб. Итого, руб.

Занимающиеся 400 чел. 1 800 – 720 000

Тренеры 20 чел. – 10 000 200 000

Сотрудники 10 чел. – 30 000 300 000

Сборные команды 4 – 56 406 225 625

Итого доход 720 000

Итого расход 725 625
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Таким образом, спортивные секции вуза могут за-
работать порядка 720 000 руб. в месяц, что не позволяет 
полностью финансировать выступления сборных команд, 
оплату тренерского и административного состава. Такая 
ситуация возникает из-за того, что спортивный клуб не 
может полностью использовать спортивные помещения 
до 17.00, так как в залах проводятся учебные занятия. 
Так, средняя стоимость разового посещения спортив-
ного клуба в Московском регионе составляет 506 руб., 
месячный абонемент – 3317, 5 руб., квартальный або-

немент – 8625 руб., годичный абонемент – 19 190 руб. 
[12]. В университете после открытия платных спортив-
ных секций появилась возможность дополнительного 
финансирования сборных команд вуза, а именно: оплата 
аренды спортивных площадок, покупка спортивной фор-
мы с логотипом вуза, оплата организационных взносов 
и поездок сборных команд на соревнования. В 2010 году 
было 5 сборных команд, в 2016 – уже 18, кроме этого 
студенческие соревнования посещают на 30% больше 
волонтеров. 
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований 

статокинетической устойчивости легкоатлетов, 
специализирующихся в циклических видах 

с преимущественным проявлением скорости 
и выносливости. Установлены достоверные различия 

в показателях площади статокинезиограммы, 
коэффициента Ромберга с учетом специализации 

и уровня квалификации спортсменов. 

Ключевые слова: стабилометрия, равновесие, 
статокинетическая устойчивость, 

легкоатлеты. 

Abstract
The article presents the results of research 
statokinetic stability of athletes specializing 
in circular kinds with primary demonstration of speed 
and endurance. Significant differences were installed 
in the area of statokineziogrammy, Romberg’s coefficient 
depending on the characteristics of specialization 
and a qualification of athletes.

Keywords: stabilometry, balance, statokinetic stability, 
athletes.

Введение
В циклических видах спорта, где локомоции по своей 

структуре относительно просты, например, бег, спортив-
ная ходьба, для достижения высоких спортивных резуль-
татов первоначальное значение имеют кондиционные 
способности: скоростные, силовые, скоростно-силовые, 
выносливость во всех ее проявлениях, гибкость. Тем не 
менее для достижения высоких результатов легкоатле-
тов немаловажное значение имеют их координационные 
способности, одним из компонентов которых является 
способность к поддержанию равновесия или статокине-
тическая устойчивость. В работах многих авторов данная 
проблема рассматривалась применительно к сложноко-
ординационным видам спорта [1, 2, 3], в легкой атлетике 
таких исследований недостаточно. 

Проблема исследования заключается в том, что 
в практике подготовки циклических видов легкой ат-
летики назрела потребность в научных разработках, 
касающихся формирования способности к поддержанию 
устойчивого положения тела. В то же время в теории 
спортивной подготовки недостаточно фактологического 
материала, раскрывающего роль и значимость статоки-
нетической устойчивости в структуре координационной 
и специальной физической подготовленности бегунов. 

На наш взгляд, такое положение дел снижает эффек-
тивность тренировочного процесса из-за неопределен-
ности в методике совершенствования координационных 
способностей в системе многолетней подготовки легко-
атлетов. 

Объект исследования – координационные спо-
собности, обеспечивающие поддержание устойчивого 
положения тела у легкоатлетов, специализирующихся 
в видах с преимущественным проявлением скорости 
и выносливости.

Предмет исследования – статокинетические показа-
тели у легкоатлетов различной квалификации, специали-
зирующихся в видах с преимущественным проявлением 
скорости и выносливости.

Цель исследования – изучить показатели стато-
кинетической устойчивости у легкоатлетов различной 
квалификации, специализирующихся в циклических 
локомоциях с преимущественным проявлением скорости 
и выносливости.

Задачи исследования:
1. Изучить статокинетические показатели у легкоат-

летов, специализирующихся в различных видах цикли-
ческих локомоций с преимущественным проявлением 
скорости и выносливости.

2. Изучить статокинетические показатели у легко-
атлетов различной квалификации, специализирующихся 
в циклических локомоциях с преимущественным про-
явлением скорости и выносливости.

Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Компьютерная стабилометрия.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Математико-статистическая обработка.

Методика исследования
В исследованиях использована стабилометрическая 

система “ST-150” (ООО «Мера-ТСП», г. Москва), было 
проведено два теста: стандартный тест Ромберга и «Ми-
шень». Стандартный тест состоял из двух проб: «откры-
тые глаза» и «закрытые глаза» длительностью по 51 с. 
Во время обследования испытуемый должен поддер-
живать равновесие в основной стойке с наименьшими 
колебаниями тела. Использовалась американская по-
становка стоп (стопы устанавливаются параллельно друг 
другу, симметрично относительно центра платформы 
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на расстоянии клинической базы друг от друга [4]). Так-
же использовался тест с биологической обратной связью 
по опорной реакции типа «Мишень» (удержание метки 
центра давления в центре мишени на экране монитора 
со ступенчатым повышением чувствительности платфор-
мы) длительностью 90 с. 

Изучались следующие стабилометрические показате-
ли: длина и площадь статокинезиограммы, скорость пере-
мещения центра давления (ЦД), коэффициент Ромберга, 
результаты теста «Мишень».

Под длиной статокинезиограммы понимается пока-
затель, характеризующий величину пути, пройденную 
ЦД за время исследования. Статокинезиограмма – это 
изображение траектории движения ЦД во время стабило-
метрического исследования в системе координат, вклю-
чающей положение стоп обследуемого. Под площадью 
статокинезиограммы принято считать часть плоскости, 
ограниченной кривой статокинезиограммы и характери-
зующей поверхность, занимаемую статокинезиограммой. 
Средняя скорость колебаний ЦД характеризует величину 
пути, пройденную ЦД за единицу времени. Коэффициент 
Ромберга показывает соотношение между зрительной 
и проприоцептивной системами для контроля баланса 
в основной стойке и определяется отношением площа-
ди статокинезиограммы положения «глаза открыты» 
к положению «глаза закрыты» [4]. 

Анализ статистического материала осуществлялся 
с использованием пакета программ SPSS Statistics 17.0. 

Организация исследования

В исследовании приняли участие пятьдесят девять 
бегунов, четырнадцать из которых являлись членами 
сборной команды России по легкой атлетике. Обсле-
дования спортсменов проводились в подготовительном 
периоде.

Были сформированы независимые выборки малой 
численности по специализациям бегунов (табл. 1) 
и их квалификации (табл. 2). Проверка представленных 
данных на соответствие их нормальному распределению 
показала, что не все эмпирические значения в имеющихся 
выборках распределены по нормальному закону. В связи 
с этим для проверки гипотезы о равенстве средних зна-
чений статокинетических показателей у одних и тех же 
легкоатлетов использовали непараметрический критерий 
U-критерий Уилкоксона, а для несвязанных выборок – 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования

Согласно первой задаче исследования были изучены 
статокинетические показатели у легкоатлетов, специали-
зирующихся в беговых дисциплинах с преимуществен-
ным проявлением скорости и выносливости (табл. 1). 

Таблица 1

Статокинетические показатели у легкоатлетов различных специализаций

Специализация 100–400 м
n = 19

800–3000 м
n = 28

5000 м – марафон
n = 12

Показатель x– σ ±m Me x– σ ±m Me x– σ ±m Me

Возраст, лет 19,6 2,6 0,6 20,0 23,1 5,4 1,0 21,0 25,8 4,3 6,0 25,0

Вес, кг 71,5 5,1 1,2 71,0 67,4 5,5 1,1 67,5 66,6 5,5 1,7 66,5

L, мм
ОГ 438 104 24 445 454 140 27 431 368 124 37 374

ЗГ 606 174 41 607 621 204 39 612 534 258 78 481

S, мм2 ОГ 273 178 42 238 261 190 37 195 146 144 43 91

ЗГ 225 159 37 158 276 200 38 221 217 194 58 141

V, мм/с
ОГ 8,6 2,0 0,5 8,7 8,9 2,7 0,5 8,5 8,2 2,1 0,7 7,7

ЗГ 11,9 3,4 0,8 11,9 12,2 4,0 0,8 12,0 11,6 4,3 1,3 10,2

КР, % 95 63 15 73 126 76 15 116 221 153 46 206

Мишень 30 12 2,9 33 33 15 2,9 27 33 14 4,3 29

Условные обозначения: Me – медиана, L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – скорость пере-
мещения центра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР – коэффициент Ромберга.

Сравнение статокинетических показателей в трех 
группах спортсменов в пробах с открытыми и закрыты-
ми глазами показало следующее: выявлено достоверное 
увеличение (p ˂ 0,01) показателей длины статокинезио-
граммы и скорости перемещения ЦД в пробе «закрытые 
глаза» по сравнению с пробой «открытые глаза». В то 
же время при изучении показателей площади стато-
кинезиограммы с открытыми и закрытыми глазами 

достоверных различий не выявлено, хотя в группе бегу-
нов на короткие дистанции имеется тенденция к умень-
шению вышеназванного показателя при исключении 
зрительного контроля.

При сравнении статокинетических показателей бегу-
нов различных специализаций в пробе с открытыми гла-
зами выявлены достоверно меньшие значения площади 
статокинезиограммы у бегунов на длинные дистанции 
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по сравнению со спринтерами (p ˂ 0,01) и средневиками 
(p ˂ 0,05). 

Коэффициент Ромберга у бегунов на короткие дис-
танции достоверно меньше, чем у бегунов на длинные 
дистанции (p ˂ 0,05). В показателях длины статокине-
зиограммы и скорости перемещения ЦД между бегуна-
ми различных специализаций достоверных различий не 
установлено. 

У бегунов на длинные дистанции выявлены более 
низкие показатели статокинетической устойчивости по 
сравнению с бегунами на короткие дистанции (p ˂ 0,05) 
и меньший вес спортсменов (p ˂ 0,05). Специалисты 
отмечают, что меньший вес тела способствует более 
совершенному балансу [4, 5].

Очевидно, что использование силовых и скоростно-
силовых нагрузок приводит к увеличению мышечной 
массы спортсменов. По всей видимости, абсолютные 
показатели силы мышц ног и туловища у спринтеров, 
достигнутые за счет гипертрофии мышц, не имеют реша-
ющего значения в удержании равновесия, а определяю-
щими в большей степени являются относительная сила 
и высокая степень развития межмышечной координации. 
Отдельного внимания в процессе поддержания баланса 
заслуживают глубинные мышцы бедра и таза, которые 
совершают непрерывную ориентацию таза по отношению 
к нижним конечностям, «…обеспечивают равновесие таза, 
который они поддерживают, словно лодочку…» [6].

Следовательно, специфика спортивной деятельности 
оказывает влияние на формирование параметров стато-
кинетической устойчивости у легкоатлетов различных 
специализаций, в частности коэффициента Ромберга. 
Чем меньше показатель коэффициента Ромберга, тем 
больше влияние проприоцептивной системы в под-
держании равновесия и меньше зрительной системы, 
и наоборот. Показатель коэффициента Ромберга, близ-
кий к 100%, свидетельствует о равенстве влияния двух 
систем в поддержании равновесия. На основе изучения 
коэффициента Ромберга выявлена тенденция повы-
шения влияния зрительной системы и соответствен-
ного уменьшения влияния проприоцептивной системы 
в поддержании равновесия тела в статическом вер-
тикальном положении у легкоатлетов-мужчин с увели-
чением длины дистанции. У бегунов на длинные дис-
танции установлены достоверно более высокие значения 
коэффициента Ромберга по сравнению со спринтерами 
(p ˂ 0,05). 

По данным Д.В. Скворцова (2010), у здоровых 
людей показатели коэффициента Ромберга варьируют 
в пределах 150–300%, а в исследованиях, проведенных 
Е.В. Коваленко (2014), у мужчин-каратистов в начале 
и конце подготовительного периода выявлены значения 
коэффициента Ромберга 99,9 и 130,1% соответственно. 
Полученные нами значения коэффициента Ромберга 
(см. табл. 1) близки к результатам вышеназванных 
авторов. 

Согласно второй задаче исследования, из обследо-
ванных бегунов были сформированы четыре группы 
спортсменов по уровню спортивной квалификации без 

учета специализации. Как видно из таблицы 2, с повы-
шением спортивной квалификации бегунов изменяются 
величины показателей статокинетической устойчиво-
сти. Например, в пробах «открытые глаза» у бегунов 
квалификации МСМК выявлены достоверно меньшие 
значения: площади статокинезиограммы (p ˂ 0,05), длины 
статокинезиограммы (p ˂ 0,05), скорости перемещения 
ЦД (p ˂ 0,05) по сравнению с бегунами первого спортив-
ного разряда. У бегунов квалификации МС выявлены 
достоверно меньшие значения площади (p ˂ 0,05) 
и длины статокинезиограммы (p ˂ 0,05) по сравнению 
с бегунами первого спортивного разряда. 

В пробе «закрытые глаза» у бегунов квалифика-
ции МСМК выявлены достоверно меньшие значения 
площади статокинезиограммы (p ˂ 0,05) по сравнению 
с бегунами первого спортивного разряда и МС, длины 
статокинезиограммы (p ˂ 0,05) и скорости перемещения 
ЦД (p ˂ 0,05) по сравнению с бегунами первого спортив-
ного разряда. 

Следовательно, у высококвалифицированных бегу-
нов выявлен более высокий уровень способности к рав-
новесию при исключении зрительного контроля в стати-
ческом вертикальном положении.

Анализ коэффициента Ромберга свидетельствует 
о том, что легкоатлеты высокого уровня (МСМК и МС) 
в отличие от бегунов более низкой квалификации при 
поддержании равновесия в большей мере опираются 
на визуальную информацию, чем проприоцептивную. 
В то время как у высококвалифицированных бегунов 
абсолютные значения площади статокинезиограммы как 
в пробе с открытыми, так и закрытыми глазами ниже, 
чем у спортсменов первого разряда и КМС. Значения 
коэффициента Ромберга достоверно больше у бегунов 
квалификации МС по сравнению с КМС и бегунами 
первого спортивного разряда (p ˂ 0,05).

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что с повышением спортивного мастерства соотношение 
активности проприоцептивной и зрительной систем 
в поддержании равновесия легкоатлетов меняется 
в сторону зрительного анализатора. Противоположная 
зависимость установлена у танцоров-балльников [2]. 

В тесте «Мишень» достоверных различий не вы-
явлено.

В результате сравнения статокинетических пока-
зателей в четырех группах бегунов по квалификации 
в пробах «открытые глаза» и «закрытые глаза» выявлено 
достоверное увеличение значений длины статокинезио-
граммы и скорости перемещения ЦД при исключении 
зрительного анализатора (p ˂ 0,0001–0,05). Достоверное 
увеличение значений площади статокинезиограммы 
в тесте Ромберга при переходе от зрительного контроля 
к проприоцептивному отмечено только в группе бегунов 
квалификации МС (p ˂ 0,05). 

Таким образом, способность к поддержанию устой-
чивого положения тела в стандартном тесте Ромберга 
обусловлена спецификой тренировочного процесса цик-
лических видов легкой атлетики и спортивной квали-
фикацией бегунов.
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Выводы
1. У легкоатлетов, специализирующихся в цикличе-

ских видах с преимущественным проявлением скорости 
и выносливости, выявлены различные статокинетиче-
ские показатели, обусловленные спецификой соревно-
вательной деятельности. Наименьшие значения длины, 
площади статокинезиограммы, скорости перемещения 
ЦД (p ˂ 0,05) зафиксированы у бегунов на длинные 
дистанции. В то время как наименьшие значения 
коэффициента Ромберга (p ˂ 0,05) выявлены у бегунов 
на короткие дистанции. Отмеченные факты дают осно-
вания полагать, что в поддержании равновесия тела 
в статическом вертикальном положении у спринтеров 
преобладает проприоцептивная система, а у бегунов 
на средние и длинные дистанции – зрительная. 

2. С повышением квалификации бегунов, специа-
лизирующихся в циклических видах легкой атлети-
ки, улучшается статокинетическая устойчивость, что 

Таблица 2

Статокинетические показатели у бегунов различной квалификации

Показатель
МСМК

n = 7
МС

n = 15

x– σ ±m Me x– σ ±m Me

L, мм
ОГ 357 102 42 309 377 126 34 352

ЗГ 481 238 97 406 572 240 64 524

S, мм2 ОГ 166 181 74 115 167 104 28 155

ЗГ 189 255 104 94 236 133 36 209

V, мм/с
ОГ 7,0 2,0 0,8 6,1 8,2 2,2 0,6 7,4

ЗГ 9,4 4,7 1,9 8,0 12,1 4,0 1,1 12,9

КР, % 172 163 67 96 176 118 32 145

Мишень 40,9 16,3 6,6 44,0 32,1 11,0 2,9 27,0

Показатель
КМС
n = 18

1 разряд
n = 19

x– σ ±m Me x– σ ±m Me

L, мм
ОГ 446 103 25 445 488 137 32 463

ЗГ 581 152 37 582 679 195 46 691

S, мм2 ОГ 229 144 35 174 339 224 53 245

ЗГ 221 150 36 181 304 220 52 259

V, мм/с
ОГ 8,7 2,0 0,5 8,7 9,6 2,7 0,6 9,1

ЗГ 11,4 3,0 0,7 11,4 13,3 3,8 0,9 13,6

КР, % 113 76 18 83 111 75 18 97

Мишень 33,7 15,9 3,9 26,0 26,8 11,9 2,8 21,0

Условные обозначения: Me – медиана, L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – скорость пере-
мещения центра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР – коэффициент Ромберга.

находит подтверждение в уменьшении значений длины 
статокинезиограммы, площади статокинезиограммы, 
скорости перемещения ЦД. При поддержании равно-
весия у легкоатлетов квалификации МСМК и МС 
соотношение активности зрительной и проприоцеп-
тивной систем смещается в сторону преобладания зри-
тельного анализатора, а у бегунов квалификации КМС 
и первого спортивного разряда – в сторону проприоцеп-
тивной системы. 

3. Специфика подготовки легкоатлетов, с пре-
имущественным проявлением скорости и выносливо-
сти находит отражение в количественных показателях 
статокинетической устойчивости у бегунов различных 
специализаций и квалификаций. Полученные нами 
материалы могут явиться основанием для разработки 
комплексов вспомогательных упражнений по совершен-
ствованию компонентов координационных способностей 
в многолетней подготовке бегунов.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема поиска 

оптимальных сроков начала специализации 
на избранной дистанции на основе применения 
количественных подходов. Определены тесты 

для оценки специальной подготовленности, 
результаты в которых наиболее тесно взаимосвязаны 

с личными достижениями на дистанциях различной 
длины. Показано постепенное формирование 

различий в специальной подготовленности девушек, 
занимающихся спортивным плаванием, 

на этапах возрастного развития. В возрасте 14 лет 
результаты в специальных плавательных тестах 

у девушек, специализирующихся на разных 
дистанциях, начинают различаться. В большинстве 

случаев профиль специальной подготовленности 
формируется к 15 годам, когда перспективные пловцы 

выходят на уровень достижений мастера спорта.

Ключевые слова: спортивное плавание, 
девушки, специальная подготовленность, 

тестирование, многолетняя тренировка.

Abstract
The question of finding the optimal timing 
of the specialization in the favorite distance through 
the application of quantitative approaches is considered 
in this work. Tests have been identified for assessing 
special preparedness, the results of which 
are most closely linked to personal achievements on the 
distances of different lengths. Shown gradual differences 
in the formation of special preparedness of girls 
involved in competitive swimming, at the stages 
of age development. At the age of 14 achievements 
in special swimming tests for girls, specializing in different 
distances, begin to vary. In most cases, the profile 
of the special preparedness is formed 
by the age of 15, when prospective swimmers 
come to the level of qualification of the master of sports.

Keywords: competitive swimming, girls, 
special preparedness, testing, 
multiyear training.

Введение
Считается общепризнанным, что чрезмерно ранняя 

специализация и форсирование подготовки нарушают 
важнейшие закономерности и принципы многолетней 
подготовки [3, 4, 8, 9]. Ориентация на быстрое достиже-
ние высоких спортивных результатов приводит к тому, 
что юные чемпионы перестают прогрессировать и усту-
пают сверстникам, чей процесс многолетнего совершен-
ствования был построен с учетом знаний о биологических 
закономерностях роста и развития организма, данных 
об оптимальных траекториях формирования физической 
и функциональной подготовленности [5, 6]. Ущерб, при-
чиненный юным спортсменам вследствие неадекватных 
тренировочных нагрузок в подростковом и юношеском 

возрасте, не может быть возмещен в будущем [7]. 
На начальных этапах многолетней тренировки не-
обходимо проводить исключительно планомерную 
и длительную подготовку, которая нацелена на посте-
пенную реализацию природных задатков в конкретной 
возрастной зоне.

С этой точки зрения весьма важной представляется 
информация о возрасте, в котором целесообразно пере-
ходить от экстенсивной аэробной тренировки к наращи-
ванию специальных тренировочных нагрузок смешанного 
и анаэробного характера. По мнению специалистов, 
«переломный объем» тренировочных нагрузок для 
девочек составляет 2000–2400 км в год и он достигается 
в возрасте между 13 и 14 годами [1]. Затем постепенно 
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должна начинаться специализация в одном-двух спосо-
бах плавания. Тем не менее точные границы возрастного 
периода, в котором происходит дифференциация уровня 
подготовленности девушек-пловцов для их дальнейшей 
специализации в плавании на дистанциях различной 
длины, обоснованы недостаточно. 

Организация исследования

В исследовании приняли участие 275 девушек в воз-
расте 11–15 лет, с уровнем спортивной квалификации 
от 3-го разряда до мастера спорта. Средний возраст 
спортсменок 3-го разряда составил 10,8 ± 0,7 года; 2-го – 
11,9 ± 0,6 года; 1-го – 13,1 ± 0,7 года; кмс – 13,9 ± 0,6 года; 
мс – 14,9 ± 0,5 года. Фиксировались лучшие спортивные 
результаты (время) на дистанциях от 50 до 800 м воль-
ным стилем (t50…t800), после чего по таблице очков FINA 
определялась основная (наиболее успешная) дистанция. 
Все девушки выполняли 4 стандартных плавательных 
теста: 50 м со старта, 4×50 м с отдыхом 10 с (учитывалось 
среднее время), 10×100 м с отдыхом 15 с (учитывалось 

среднее время), 2000 м. Все упражнения выполнялись 
в полную силу. Такой подбор упражнений по оценке 
специальной подготовленности в плавании обоснован 
А.А. Кашкиным [2] и интерпретировался следующим 
образом: 50 м – оценка скоростных качеств (граница 
алактатной и гликолитической зон мощности), 4×50 м – 
оценка скоростной выносливости (гликолитическая 
емкость), 10×100 м – работоспособность в смешанной 
зоне, 2000 м – косвенная оценка скорости ПАНО. 

Результаты исследования и их обсуждение

Лучшие результаты девушек и время, показанное 
при выполнении плавательных тестов, взаимосвязаны 
(табл. 1). Все значения коэффициентов корреляции 
значимы (p  0,001), однако при этом существенно раз-
личаются связи показателей по степени тесноты. Наи-
более тесная связь установлена между личными дости-
жениями на «смежных» дистанциях: 50 и 100 м (0,922); 
200 и 400 м (0,924), наименее тесная – между 50 
и 800 м (0,629).

Таблица 1

Взаимосвязь между лучшими результатами на дистанциях различной длины и временем проплывания тестов 
(n = 275; при r = 0,197 p = 0,001)

Тест
Лучшие результаты на дистанциях Время проплывания тестов

t100 t200 t400 t800 50 м 4×50 м 10×100 м 2000 м

t50 0,922 0,842 0,745 0,629 0,803 0,781 0,423 0,215

t100 – 0,896 0,798 0,707 0,736 0,864 0,744 0,255

t200 – – 0,924 0,883 0,696 0,903 0,785 0,545

t400 – – – 0,907 0,625 0,845 0,916 0,537

t800 – – – – 0,586 0,789 0,867 0,894

50 м – – – – – 0,773 0,654 0,438

4×50 м – – – – – – 0,788 0,409

10×100 м – – – – – – – 0,521

Значения коэффициентов корреляции между резуль-
татами, показанными при выполнении тестов, варьируют 
в диапазоне от 0,409 до 0,778 и в большинстве случаев 
достоверно меньше значений интеркорреляции личных 
рекордов. Самые низкие корреляции демонстрирует 
скорость плавания на дистанции 2000 м (0,409–0,521). 
Результаты тестов 4×50 м и 10×100 м связаны более 
тесно (0,788). 

Наибольший интерес представляет анализ взаимосвя-
зи результатов тестов и личных рекордов спортсменок. 
Здесь коэффициенты корреляции наиболее вариативны. 
Выделяются тесты, которые хорошо предсказывают уро-
вень достижений: тест 4×50 м и результат на дистанции 
200 м (r = 0,903); тест 10×100 м и результат на 400 м 
(r = 0,916); тест 2000 м и результат на дистанции 800 м 
(r = 0,894). Тест 2000 м слабо взаимосвязан с результа-
тами на коротких (50 и 100 м) дистанциях.

Результаты, полученные при анализе взаимосвязей 
времени проплывания соревновательных дистанций и 
тестов, в целом идентичны результатам, полученным 

в исследованиях, проведенных на пловцах-юношах [2]. 
Основные тенденции близко совпадают, однако значения 
коэффициентов корреляции несколько ниже. Частично 
это объясняется меньшим количеством испытуемых 
и большей возрастной однородностью нашего континген-
та. Таким образом, данная батарея тестов, составленная 
из стандартных упражнений, предоставляет вполне ин-
формативные данные о специальной подготовленности 
пловцов в различных зонах энергетической мощности.

На рисунке 1 представлена возрастная динамика 
результатов в специальных тестах с учетом дистанцион-
ной специализации спортсменок. Видно, что с возрастом 
темп улучшения показателей равномерно замедляется. 
Наивысшие годичные приросты скорости отмечены 
в возрасте 11–12 лет, минимальные – в диапазоне от 14 
до 15 лет. Однако темпы прогрессирования различаются 
в зависимости от дистанции, на которой был зафиксиро-
ван наилучший результат пловца. Проверка статистиче-
ской значимости различий проводилась по T-критерию 
Стьюдента. Сравнивались достижения пловцов, как 
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специализирующихся на «смежных» дистанциях (50 м 
и 100 м, 100 и 200 м и так далее), так и для всех воз-
можных сочетаний дистанций (50 и 200 м, 50 и 400 м 
и т.д.). Всего было проведено 50 сравнений для каждого 
теста. 

У спортсменок II–III разрядов (возраст 11–12 лет) 
различия в результатах тестов статистически недо-
стоверны (возможно, вследствие высокого разброса 
показателей). Очевидно, что для спортсменок массовых 
разрядов дистанционная специализация выражена слабо; 
у спортсменок II разряда тенденция к различию наблю-
дается лишь для теста 2000 м. Начиная с I разряда 
(возраст 13,1 ± 0,7 лет), обнаруживаются статистиче-
ские значимые различия и для данных теста 10×100 м; 
но при сравнении результатов спортсменок, специализи-
рующихся на смежных дистанциях, различия не значимы. 
По данным теста 4×50 специальная подготовленность 
спортсменок различается несущественно. Мастера 

Рис. 1. Возрастная динамика показателей специальной подготовленности девушек, 
специализирующихся в плавании на дистанциях от 50 до 800 м вольным стилем 

Тесты: А – 50 м; Б – 4×50 м; В – 10×100 м; Г – 2000 м. 
По абсциссе – возраст (лет), по ординате – время (с)

спорта (возраст 14,9 ± 0,5 года) статистически значимо 
различаются почти по всем показателям специальной 
подготовленности. Исключение составляют сравнение 
специализаций 200 и 400 м, 400 и 800 м по тестам 50 м, 
4×50 и 10×100 м. У спортсменок-кандидатов в мастера 
спорта различия результатов на смежных дистанциях 
выявляются лишь у средневиков (400 м) и стайеров 
(800 м). Однако при сравнении специализаций 50 и 400 м, 
200 и 800 м большинство тестов различаются достоверно. 

Заключение

Полученные нами данные подтверждают, что инфор-
мативность плавательных тестов в оценке специальной 
подготовленности спортсменок различается в зависимо-
сти от длины дистанции. Наиболее тесно взаимосвязаны 
данные теста 4×50 м и результат на 200 м (r = 0,903), 
данные теста 10×100 м и результат на 400 м (r = 0,916), 
данные теста 2000 м и результат на 800 м (r = 0,894). 

А Б

В Г
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Несмотря на то что уже с самого начала спортивной 
карьеры представляется возможным определить дис-
танцию с наибольшим количеством очков по таблице 
ФИНА, начало спортивной специализации для девушек 
можно связать с результатами на уровне I разряда (при-
мерно в 13 лет). Однако и в 14 лет по многим показателям 
специальной подготовленности различий не обнаружи-
вается. У большинства девушек дистанционная специ-
ализация окончательно закрепляется к 15 годам, когда 

перспективные пловцы выходят на уровень достижений 
мастера спорта.

Таким образом установлено, что в возрасте 13–14 лет 
должны различаться подходы к формированию трени-
ровочных программ подготовки для девушек, специали-
зирующихся в плавании на спринтерские и стайерские 
дистанции. По достижении возраста 14–15 лет для боль-
шинства спортсменок в программах тренировок должна 
учитываться более узкая дистанционная специализация.
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ÒÅÕÍÈÊÎ-ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

Е.С. НАБОЙЧЕНКО, С.Н. ЛЕГЧИНОВА, Е.В. КОРЕЛИНА, 
УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы повышения 

уровня технической подготовленности студентов 
выбравших в институте специализацию «футбол». 

Общий уровень технической подготовки футболиста 
определяется качественным выполнением технико-

тактических действий обеими ногами. 
Наиболее высоких результатов добиваются 

те спортсмены, которые осуществляют 
целенаправленное воздействие на ведущие, 

доминирующие факторы соревновательной 
деятельности, к которым относится специальная 

подготовка. Перераспределение времени 
в тренировочном процессе в сторону увеличения 

объема выполняемой работы субдоминантной ногой 
позволяет улучшить эффективность 

и результативность исполнения технико-
тактических приемов в тренировочной 

и соревновательной деятельности субдоминантной 
ногой. При построении учебно-тренировочного 

процесса с учетом моторной асимметрии 
отмечается положительная динамика роста 
технической и физической подготовленности 

футболистов-студентов.

Ключевые слова: футбол, студент, техническая 
подготовка, моторная асимметрия, доминантный, 

субдоминантный. 

Abstract
This article about questions of increase of level 
of technical readiness of football students players. 
The general level of technical training 
of the football player is defined by high-quality 
performance of technical and tactical actions by both legs. 
Athletes achieve good results if purposefully influence 
on leaders, the dominating factors of competitive activity. 
Increase in volume of the performed work 
as a subdominant leg in training process allows 
to improve efficiency and productivity in training 
and competitive activity. Application in educational 
and training process of tasks taking 
into account motor asymmetry positively influences 
dynamics of growth of technical and physical fitness 
of football players students.

Keywords: football, student, technical training, 
motor asymmetry, prepotent, subdominant.

Введение
Футбол по праву пользуется большой популярно-

стью у студенческой молодежи, что наглядно видно при 
выборе специализации занятий физической культурой 
на первом курсе в институте. Однако преподаватели 
кафедр физического воспитания и спорта в последние 
годы все чаще сталкиваются с проблемой низкого уров-
ня технико-тактической подготовленности студентов 
занимающихся на отделении «футбол». Это находит 
свое наглядное подтверждение в том, что общий низкий 
уровень спортивного мастерства первокурсников-футбо-
листов негативно сказывается на выступлениях сборных 
команд факультетов, а в дальнейшем и сборной команды 
вуза (УрФУ, МГСУ, УрГПУ, УралГАХА, и др.). Данное 
положение дел сложилось не сегодня и не вчера. При-
мером может служить большое количество легионеров 
играющих в командах Российской футбольной пре-
мьер-лиги. Все это позволяет говорить о существовании 
противоречия между возрастающими требованиями 
к уровню спортивного мастерства и недостаточной 

эффективностью подготовки на этапах начального 
обучения. Необходимость разрешения данных противо-
речий определило цель и задачи нашего исследования.

По нашему убеждению, происходящая на сегод-
няшний день модернизация высшей школы, в рамках 
внедрения ФГОС (Федеральных государственных об-
разовательных стандартов) третьего поколения в обра-
зовательный процесс, должна быть направлена не только 
на формирование у студентов компетенций в области 
физической культуры, но и на повышение уровня 
овладения практическими и теоретическими знаниями 
изучаемых спортивных дисциплин. Повышение спор-
тивно-технического мастерства невозможно без поиска 
и внедрения в тренировочный процесс оптимальных 
педагогических моделей совершенствования подготовки 
спортсменов. 

Футбол относится к тем видам спорта, где к игро-
кам предъявляются повышенные требования не только 
к техничному исполнению приемов и к координирован-
ному проявлению физических качеств, но и к выполне-
нию технико-тактических действий (ТТД) в постоянно 
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меняющихся игровых ситуациях. Биомеханический 
анализ выполнения технико-тактических приемов 
в футболе позволяет выделить в них кинематическую 
(пространственную, временную и пространственно-вре-
менную), динамическую (силовую) и общую коорди-
национную структуры движения. Эти грани структуры 
движения не существуют изолированно друг от друга, 
они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Как показы-
вает практика и многочисленные экспериментальные 
исследования, выявлена тесная взаимосвязь двигатель-
ных способностей с критериями технического мастерства. 
Критериями технического мастерства являются такие 
количественные и качественные показатели выполнения 
технических приемов, как разносторонность, эффектив-
ность и надежность [1, 2]. Таким образом, по мнению 
ученых, можно говорить об обратной связи, когда по-
вышение уровня технического мастерства футболиста 
положительно сказывается на уровне кинематической 
и общей координационной структуры движения. 

Мы предполагаем, что использование на занятиях 
в игровых видах спорта (футболе) методики, направлен-
ной на «сглаживание» моторной асимметрии, способст-
вует повышению уровня специальной подготовленности 
студентов-футболистов за счет расширения вариатив-
ности ТТД выполняемых доминантной и субдоминант-
ной ногой. 

Цель исследования

Совершенствование специальной подготовленности 
футболистов 18–20 лет, основанной на учете особенно-
стей проявления у них моторной асимметрии. 

Объект исследования – специальная подготовка 
футболистов студенческих команд. 

Предмет исследования – методика специальной 
подготовки студентов 18–20 лет, занимающихся футбо-
лом с учетом особенностей проявления у них моторной 
асимметрии. 

Задачи исследования

1. Определить особенности проявления моторной 
асимметрии у футболистов при выполнении ТТД субдо-
минантной и доминантной ногой в условиях тренировоч-
ного процесса и игровой соревновательной деятельности. 

2. Разработать методику технической подготовки 
студентов-футболистов, основанную на особенностях 
проявления моторной асимметрии.

3. Определить влияние экспериментальной методики 
на уровень выполнения ТТД с мячом субдоминантной 
ногой в условиях тренировочной и игровой соревнова-
тельной деятельности студентов, занимающихся фут-
болом.

Анализ научно-методической литературы и резуль-
татов практических исследований показал, что проблема 
подготовки футбольного резерва учетом моторной асим-
метрии футболистов изучена недостаточно полно [3, 4, 
5]. По мнению тренерского состава ДЮСШ и кафедр 
физического воспитания (n = 47), в современном футболе 
результативность/эффективность игрока определяется 

степенью его технико-тактической оснащенности. Когда 
под технико-тактической оснащенностью понимается 
умение выполнять действия с мячом как правой, так 
и левой ногой в игровой соревновательной деятель-
ности, независимо от того является игрок «правшой» 
(доминантная нога) или «левшой» (субдоминантная 
нога) [6, 7]. 

Опрос тренеров-преподавателей вузов (n = 23) 
и анализ учебно-тренировочного процесса студенческих 
футбольных команд показал отсутствие учета в трениро-
вочном процессе объема выполняемых технико-такти-
ческих приемов доминантной и субдоминантной ногой. 
Данное состояние дел в системе многолетней подготовки 
футболистов можно рассматривать как один из факторов, 
тормозящих эффективность специальной подготовлен-
ности [6, 7]. Целенаправленное обучение выполнению 
технических приемов субдоминантной ногой следует 
начинать в юношеском возрасте с 12–13 лет, это связано 
в первую очередь с тем, что в данный период происхо-
дит интенсивное формирование функций двигательного 
анализатора. Но как показывает практика, тренеры, 
занимающиеся с юношами, порой игнорируют сенситив-
ные периоды развития физических качеств в этом возрас-
те при составлении и выполнении учебно-тренировочных 
программ. По мнению ученых, учет индивидуальных 
особенностей проявления моторной асимметрии на этапе 
начальной подготовки футболистов является важным 
условием обеспечения роста их результатов в много-
летней соревновательной практике и гармоничного 
физического развития. Применение технических приемов 
в футболе обусловлено ситуацией, в которой находится 
игрок, а выполнение того или иного приема различной, 
с точки зрения моторной асимметрии, ногой связано 
в большей степени с обученностью спортсмена [4, 9]. 

Для подтверждения гипотезы были проведены эм-
пирические исследования, которые проводились на базе 
учебных групп по футболу 1-го года обучения УрФУ 
(Уральского федерального университета), на протяжении 
3-х месяцев. Были сформированы две группы: контроль-
ная (КГ) – 22 и экспериментальная (ЭГ) – 23 студента 
соответственно. 

В начале педагогического эксперимента в группах 
были проведены тесты на определение уровня техни-
ческой и физической подготовленности футболистов: 
бег на 60 м, бег на 3000 м, прыжок в длину с места, уда-
ры на точность и дальность, жонглирование, ведение 
мяча. Задания на технику владения мячом выполнялись 
отдельно для доминантной и субдоминантной ноги 
(табл. 1). 

Проведенный анализ показателей уровня специаль-
ной подготовленности контрольной и эксперименталь-
ной групп (табл. 1), а также внутри исследуемых групп, 
в начале педагогического эксперимента не выявил до-
стоверных различий (T-критерий Стьюдента, р > 0,05), 
что указывает на однородность групп, принявших 
участие в эксперименте. Кроме того, используя метод 
экспертных оценок, было проведено исследование 
качественного исполнения технических элементов, 
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Таблица 1

Темпы прироста показателей, отражающих уровень технической и функциональной подготовленности 
контрольной и экспериментальной групп, за период педагогического эксперимента (Х ± б)

Задание
Контрольная группа Экспериментальная группа

Достоверность
До эксперимента После 

эксперимента До эксперимента После 
эксперимента

Бег 30 м (с) 3,96 ± 0,24 3,89 ± 0,15 4,05 ± 0,18 3,84 ± 0,11 t = –1,12; p > 0,05;
t = 0,33; p > 0,05

Прыжок с места (см) 225,6 ± 14,4 233,4 ± 11,5 234,1 ± 14,8 235,0 ± 9,1 t = –1,91; p > 0,05;
t = –0,51; p > 0,05

Бег на 3000 м (мин, с) 12,38 ± 0,42 11,37 ± 0,35 13,04 ± 0,54 11,58 ± 0,39 t = –1,77; p > 0,05;
t = –1,86; p > 0,05

Жонглирование 
доминантной ногой 
(кол-во раз)

17,9 ± 4,2 25,8 ± 2,7 16,5 ± 3,6 24,6 ± 2,4 t = –1,16; p > 0,05;
t = 1,86; p > 0,05

Жонглирование 
субдоминантной ногой 
(кол-во раз)

9,0 ± 2,6 12,0 ± 3,1 9,4 ± 3,0 20,8 ± 4,2 t = 0,5; p > 0,05;
t = –7,93; p < 0,05

Ведение доминантной 
ногой (с) 35,4 ± 3,6 31,3 ± 3,9 37,3 ± 5,3 33,1 ± 4,6 t = 1,46; p > 0,05;

t = 1,38; p > 0,05

Ведение субдоминантной 
ногой (с) 46,7 ± 6,8 41,6 ± 4,7 44,2 ± 2,3 37,4 ± 3,3 t = 1,56; p > 0,05;

t = 5.25; p < 0,05

Удары в цель 
доминантной ногой (балл) 22,6 ± 4,2 26,3 ± 3,5 23,2 ± 3,6 27,7 ± 4,3 t = 0,5; p > 0,05;

t = –1,18; p > 0,05

Удары в цель 
субдоминантной ногой 
(балл)

13,6 ± 3,5 17,4 ± 4,1 12,8 ± 4,4 21,7 ± 5,2 t = 0,86; p > 0,05
t = –2,68; p < 0,05

Удары на дальность 
доминантной ногой (м) 32,5 ± 3,9 39,8 ± 3,6 34,2 ± 2,8 41,1 ± 4,7 t = –1,63; p > 0,05;

t = –1,02; p > 0,05

Удары на дальность 
субдоминантной ногой (м) 23,1 ± 3,6 26,7 ± 2,9 24,3 ± 3,1 32,6 ± 3,7 t = –0,86; p > 0,05;

t = –2,68; p < 0,05

таких как: передачи, остановки, удары по мячу доминант-
ной и субдоминантной ногой в игровой соревновательной 
деятельности (Т-критерий Уайта), которое также не 
выявило межгрупповых различий в уровне подготов-
ленности. Также были обработаны данные выполнения 
ТТД с мячом доминантной и субдоминантной ногой во 
время соревнований (определен процент выполнения 
технических приемов доминантной и субдоминантной 
ногой каждого участника эксперимента).

Для решения поставленных задач была разработана 
и апробирована методика специальной подготовки фут-
болистов 18–20 лет с учетом особенностей проявления 
у них моторной асимметрии. Тренировочные занятия 
в контрольной и экспериментальной группах проводи-
лись 3 раза в неделю по 45 минут. В экспериментальной 
группе при выполнении заданий с мячом, в отличие 
от контрольной, использовалась методика, направлен-
ная на «сглаживание» моторной асимметрии (табл. 2). 
При этом подход к выполнению заданий по физической 
подготовке оставался одинаковым как для контрольной, 
так и для экспериментальной группы (упражнения были 
идентичны).

Необходимо отметить, что задания, даваемые на 
выполнение упражнений субдоминантной ногой в экс-
периментальной группе строились по принципу – от про-
стого к сложному. Совершенствование техники владения 

мячом субдоминантной ногой происходило не только 
за счет увеличения объема выполняемых упражнений 
субдоминантной ногой, как мы видим из табл. 2, но и за 
счет возрастания координационной сложности упражне-
ния и его интенсивности. В процессе эксперимента мы 
столкнулись с тем, что наибольшие затруднения у фут-
болистов вызывали задания, выполняемые в командных 
игровых упражнениях с мячом [6, 8]. 

По окончании педагогического эксперимента были 
получены результаты, отражающие положительную 
динамику прироста показателей технической и дви-
гательной подготовленности в КГ и ЭГ. В результате 
статистической обработки полученных данных было 
установлено, что наиболее значительные изменения 
произошли в экспериментальной группе при выполне-
нии заданий с мячом выполняемых субдоминантной 
ногой, где выявлены достоверные различия КГ и ЭГ 
(T-критерий Стьюдента, при p ˂ 0,05). Проведенный 
анализ оценочных показателей качественного исполне-
ния ТТД в игровой соревновательной деятельности КГ 
и ЭГ (Т-критерий Уайта) выявил более высокие пока-
затели в ЭГ. Стоит отметить более высокое количество 
выполнения ТТД с мячом субдоминантной ногой 
в ЭГ по сравнению с КГ (в среднем показатели вы-
росли в ЭГ на 30%) в соревновательной деятель-
ности. 
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Таблица 2

Процентное соотношение выполнения технико-тактических заданий с мячом 
в экспериментальной группе доминантной и субдоминантной ногой в процессе постановочного эксперимента

Задание
Неделя

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII–XIII

Индивидуальные игровые упражнения с мячом

Ведение мяча правой ногой 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10
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Ведение мяча левой ногой 30 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90

Передачи мяча внутренней 
стороной стопы правой ногой 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10

Передачи мяча внутренней 
стороной стопы левой ногой 30 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90

Остановка мяча правой ногой 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10

Остановка мяча левой ногой 30 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90

Удары по воротам правой ногой 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10

Удары по воротам левой ногой 30 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90

Передачи мяча внутренней 
частью подъема правой ногой 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10

Передачи мяча внутренней 
частью подъема левой ногой 30 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90

Жонглирование мяча правой ногой 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10

Жонглирование мяча левой ногой 30 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90

Командные игровые упражнения с мячом

Квадрат 4×2 в два касания

Упражнение 
выполняется 
удобной ногой, 
при возможности 
передача делается 
субдоминантной 
ногой

В упражнении 
одно касание 
из 2-х выполняется 
субдоминантной ногой 
(остановка или передача)

Упражнение выполняется 
по возможности субдоминантной 
ногой (остановка + передача) 

Квадрат 4×1 (3×1) в одно касание
Упражнение 
выполняется 
удобной ногой

Упражнение выполняется по возможности 
субдоминантной ногой

Игра 3×3; 5×5; 7×7

Упражнение 
выполняется 
удобной ногой

Передача мяча 
выполняется удобной 
ногой, ведение 
субдоминантной ногой

Упражнение выполняется 
по возможности 
субдоминантной ногой

Результаты эксперимента
Перераспределение времени в тренировочном про-

цессе в сторону увеличения объема выполняемой работы 
субдоминантной ногой позволяет улучшить эффектив-
ность и результативность исполнения технико-такти-
ческих приемов в тренировочной и соревновательной 
деятельности за счет качественного выполнения техни-
ческих приемов обеими ногами. Отмечается рост уровня 
качественного исполнения технических приемов доми-
нантной ногой в ЭГ, сопоставимый с контрольной, где 
при одновременном увеличении объема выполняемых 
упражнений с мячом субдоминантной ногой произошло 
уменьшение объема заданий для доминантной ноги. 

Таким образом, апробированная в процессе педаго-
гического эксперимента методика повышения уровня 
специальной подготовленности с учетом моторной 
асимметрии ног спортсменов дополняет теорию и мето-
дику студенческого футбола. Применение данной мето-
дики на занятиях учебных групп по футболу в высшем 
учебном заведении позволяет «сглаживать» моторную 
асимметрию ног. Одним из положительных моментов 
данной методики является ее доступность и простота 
в обращении, что делает возможным ее применение как 
на практических занятиях по технической подготовке 
футболистов в группах, так и при самостоятельной 
подготовке. 
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Проблема моторной асимметрии ног в игровых видах 
спорта (футболе) не ограничивается только работой над 
повышением уровня выполнения технических приемов 
субдоминантной ногой, она гораздо шире. Перспективы 
наших дальнейших исследований предполагают рас-

смотреть вопросы влияния несимметричности развития 
мышечного аппарата на организм спортсмена, а также 
влияние ошибок при исполнении технико-тактических 
действий субдоминантной ногой на эмоционально-
психологическое состояние игрока и команды в целом.
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Аннотация
С целью изучения степени и характера изменений 

биохимических показателей на крупных 
всероссийских соревнованиях были обследованы 

высококвалифицированные лыжники-гонщики, члены 
сборных команд. Показано, что метаболические 
изменения у одних и тех же лиц в значительной 

степени зависели от длины дистанций. На коротких 
дистанциях, по сравнению с длинными, наблюдался 

значительный прирост концентрации лактата 
и глюкозы и снижение кортизола в крови на фоне 

незначительных изменений уровня мочевины. 
При этом степень изменений показателей была 

более выраженной у мужчин, чем у женщин. 
Восстановление метаболитов к 15-й минуте после 

финиша в целом у женщин происходило быстрее 
на более коротких дистанциях, а у мужчин – 

на скиатлоне и марафоне.

Ключевые слова: углеводный обмен, кортизол, 
соревновательная деятельность, 

лыжники-гонщики.

Abstract
The aim of this investigation was to study the extent 
and nature of changes of biochemical parameters 
of the highly skilled cross-country skiers in important 
Russian competitions. The metabolic changes in the same 
peoples depending on the distance duration were observed. 
In short distances compared to longer was a significant 
increase concentration of lactate and glucose 
and the decrease of cortisol and the small changes 
in the level of urea. The degree of change 
in these blood parameters was more significant 
in men than in women. Recovery of metabolites 
to 15th minute after finish in women was better 
in shorter distances, while men were faster in the skiathlon 
and the marathon.

Keywords: carbohydrate metabolism, cortisol, 
competition, cross-country skiers.

Введение

Биоэнергетические возможности организма спортсме-
на и непосредственно связанные с ними глубокие измене-
ния в обмене веществ являются наиболее важными био-
химическими факторами, регулирующими физическую 
работоспособность (Мартынов и др., 2014; Паршукова 
и др., 2014; Eseva et al, 2014). При воздействии на орга-
низм нагрузок максимальной интенсивности, особенно 
в ходе соревновательной деятельности вследствие высо-
кой спортивной конкуренции, наблюдается предельная 
мобилизация ресурсов аэробно-анаэробного обмена 
(Passelergue, Lac, 1999; Фомин и др., 2001; Головачев 

и др., 2011). Кроме того, на соревнованиях высокого уров-
ня, являющихся основной целью тренировочного цикла, 
спортсмены в высшей степени мотивированы показать 
свои лучшие результаты (Сафонов, 2013). Так, показано, 
что у элитных лыжников после марафона на соревно-
ваниях Кубка мира выявлено значительное увеличение 
(в 1,5–2 раза) в крови ряда биохимических показателей, 
в том числе кортизола (Крт) и глюкозы (Глю) (Ronsen 
et al, 2004). Также значительные физические упражне-
ния на выносливость вызывают метаболический стресс, 
воспалительную реакцию и ассоциируются с высво-
бождением большого количества Крт, катехоламинов 
и лактата (Лак) в крови (Stelzer et al, 2014).
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Преобладание и направленность изменений в отдель-
ных метаболических путях, в сложном механизме аэроб-
но-анаэробного энергообеспечения у спортсменов при 
физических нагрузках в значительной степени связано 
с характером и продолжительностью дистанции (Колых-
матов, Щелканов, 2014; Фомин, 2001; Avlonitou E., 1996). 
Так, известно, что у элитных лыжников-спринтеров 
и стайеров физическая производительность в значитель-
ной мере зависит от их аэробных возможностей. Однако 
в спринте на лыжах из-за того, что примерно на 20% выше 
беговая скорость, анаэробный потенциал может вно-
сить более значительный вклад (Losnegard T., Hallén J., 
2014).

Таким образом, исследование динамики показателей 
энергообеспечения во время соревнований позволяет 

не только оценить спортивную форму спортсмена, но 
и дает уникальный фактический материал для более 
успешного построения последующего тренировочно-
соревновательного цикла с учетом специфики прохожде-
ния им дистанции. В виду недостаточной освещенности 
биохимической составляющей в условиях реальной 
соревновательной деятельности лыжников-гонщиков, 
целью данного исследования явилось изучение уровня 
метаболитов и гормонов крови на дистанциях различной 
продолжительности. 

Организация и методы исследований

Были обследованы действующие лыжники-гонщи-
ки, являющиеся членами сборных команд и имеющие 
квалификацию кмс, мс и мсмк (табл.). 

Таблица

Общая характеристика обследованных лыжников

Показатель Женщины Мужчины

Число обследований: 
Фон

99
19

117
23

Д
ис

та
нц

ии <1,8 км спринт
5/10 км СВ/КЛ

10/15 СВ/КЛ
15/30 км скиатлон
30/50 км марафон

14
15
18
19
14

23
15
23
18
15

Возраст, лет 17 (16–19) 19 (18–22)

Спортивный стаж 
(в лыжных гонках), лет 8,0 (6,0–10,5) 8,0 (6,8–10,5)

Рост, см 167,0 (164,0–169,8) 177,0 (172,1–179,8)

Вес, кг 57,0 (55,0–61,1) 71,0 (68,0–72,2)

Жировой компонент, % 10,3 (8,4–11,8) 7,7 (6,4–8,6)

МПК, л/мин 4,7 (4,5–5,0) 3,2 (3,0–3,3)

Примечание.
Данные представлены в виде медианы [Me (25–75%)]. Длина дистанции представлена в км сначала у женщин, потом через 

косую линию у мужчин. Стиль передвижения (СВ – свободный и КЛ – классический) не учитывался.

Исследование проводилось во время проведения наи-
более крупных всероссийских спортивных мероприятий, 
в том числе на чемпионатах России по лыжным гонкам, 
в течение двух соревновательных циклов: 2013/2014 
и 2014/2015 гг. Не менее 70% лиц были обследованы 
во всех лыжных дисциплинах. Все лица, принявшие 
участие в исследовании, дали добровольное согласие 
на участие в проекте.

Забор капиллярной крови осуществляли в течение 
трех минут после финиша и на 10–15-й минуте вос-
становления. В силу того, что не было возможности 
определить непосредственно предстартовый уровень 
метаболитов в день соревнований, в качестве их фонового 
уровня использовали данные, полученные перед отъез-
дом на вышеуказанные соревнования. Транспортировку 
образцов крови осуществляли в специальных термокон-
тейнерах с хладогеном. В плазме крови микрометодом 
иммуноферментного анализа определяли концентрацию 

лактата (Sentinel, Италия), глюкозы и мочевины (Моч) 
(Spinreact, Испания), кортизола (АлкорБио, Россия) 
на биохимическом анализаторе ChemWell 2900 (США).

Статистическую обработку результатов осуществ-
ляли с помощью программы “Statistica” (версия 8.0, 
StatSoftInc, 2007), проверку на нормальность распреде-
ления данных – по критерию Шапиро-Уилка. Резуль-
таты исследования представлены в виде медианы (Ме) 
и интерквартильного интервала (25-й и 75-й проценти-
ли), минимума и максимума (min-max). Достоверность 
различий между группами оценивали с помощью крите-
рия Крускала-Уоллиса (KW, при p < 0,05). 

Результаты исследований и их обсуждение

Показатели уровня Лак сразу после финиша в зна-
чительной степени зависели от длительности и особен-
ностей дистанции (рис. 1). Наиболее высокие показатели 
Лак обнаружены на спринте: прирост относительно 
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фона в среднем составил 6,4 раза у мужчин и 6,5 раз 
у женщин (у отдельных лиц до 12,5 раз), а более низкие 
его значения были после марафона (прирост в 4,4 и 2,6 
раза соответственно). На этих же дистанциях наблюдался 
наибольший разброс индивидуальных показателей Лак. 

Несмотря на то, что к 15-й минуте восстановление 
Лак на различных дистанциях произошло не более чем 
на 14,6%, именно данный показатель, как у мужчин, так 
и у женщин достоверно коррелировал с успешностью 
выступления на соревнованиях (p < 0,01). Кроме того, 
можно отметить, что степень изменений показателей 
Лак от спринта до марафона была более выраженной 
у мужчин (в 2,5 раза), по сравнению с женщинами 
(в 1,4 раза). Восстановление Лак к 15-й минуте в целом 
у женщин происходило быстрее на более коротких дистан-
циях (спринты), а у мужчин – на скиатлоне и марафоне.

Динамика изменений в содержании Глю не имела 
столь четкой зависимости от длительности дистанции, 
однако наблюдались достоверные различия между дис-
танциями – до 10 км (у женщин) и 15 км (у мужчин) 
и более длинными (скиатлон и марафон) (рис. 2). Уро-
вень восстановления Глю к 15-й минуте по сравнению 
с первым обследованием после финиша составил от 11,6 
до 13,4% на разных дистанциях, и практически не отли-
чался у мужчин и женщин.

Таким образом, за исключением марафона в обе-
их группах и 30 км скиатлона у мужчин, прохожде-
ние остальных, менее продолжительных дистанций, 
а особенно заключительного отрезка, сопровождалось 
значительным приростом показателей Лак до уровня, 

Рис. 1. Уровень лактата на 1–3-й минуте 
после прохождения дистанций различной 

продолжительности:
Лак 3’ (жен.): KW-H (5; 107) = 71,1776; р = 0,0000

Лак 3’ (муж.): KW-H (5; 133) = 104,6655; р = 0,0000

Примечание: данные представлены в виде Ме (точка), 
25–75% (квадрат), min-max (усики).

Рис. 2. Уровень глюкозы на 1–3-й минуте 
после прохождения дистанций различной 

продолжительности:
Глю 3’ (жен.): KW-H (5; 104) = 73,1529; р = 0,0000
Глю 3’ (муж.): KW-H (5; 117) = 93,3411; р = 0,0000

Примечание: данные представлены в виде Ме (точка), 
25–75% (квадрат), min-max (усики).

Рис. 3. Уровень мочевины на 1–3-й минуте после 
прохождения дистанций различной продолжительности:

Моч 3’ (жен.): KW-H (5; 107) = 18,0104; р = 0,0029
Моч 3’ (муж.): KW-H (5; 133) = 19,1214; р = 0,0018

Примечание: данные представлены в виде Ме (точка), 
25–75% (квадрат), min-max (усики).

соответствующего анаэробной зоне (Toubekis et al, 2013) 
Аналогичные изменения наблюдались и с уровнем Глю. 
Если учесть, что уровень кортизола был ниже на корот-
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нения содержания мочевины в крови. Также следует 
отметить наличие достоверной корреляции концент-
рации Моч у женщин и мужчин с итоговым местом 
(p < 0,05).

Заключение
В ходе проведенного нами обследования было уста-

новлено значительное увеличение лактата, глюкозы 
и кортизола в ответ на выполнение нагрузки, что 
в целом соответствует имеющимся литературным 
данным [6–7, 9–13]. Также данная работа позволила 
охарактеризовать степень биохимических изменений 
в организме лыжника на крупных соревнованиях. 
Так, обследование практически одних и тех же лыжни-
ков на различных дистанциях соревнований отражает 
высокую степень адаптации их организма к нагрузкам 
различной интенсивности и использования различных 
субстратов окисления для синтеза АТФ. На коротких 
и высокоинтенсивных дистанциях преимущественно 
использовались углеводы, на более длинных нагрузках 
средней интенсивности – расходование углеводов ста-
новится более экономным. При этом незначительное 
изменение уровня мочевины после финиша относительно 
фона характеризовало оптимальный уровень энергетиче-
ских запасов для прохождения соответствующих лыжных 
дисциплины.
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Аннотация
В статье обобщен опыт многолетних исследований 

по проблеме повышения эффективности 
индивидуальных технико-тактических действий 

спортсменов в игровых видах спорта. Представлены 
данные о биомеханическом компоненте 

индивидуальных технико-тактических действий 
на примере волейбола. Обоснованы благоприятные 

периоды для эффективного совершенствования 
биомеханического компонента индивидуальных 

технико-тактических действий в волейболе.

Ключевые слова: спортивные игры, волейбол, 
техника, тактика, биомеханика, 

индивидуальные тактические действия.

Abstract
In article experience of long-term researches 
on a problem of increase of efficiency 
of individual technical and tactical actions 
of athletes in game sports is generalized. 
Data on a biomechanical component 
of individual technical and tactical actions 
on the example of volleyball are submitted. 
The favorable periods for effective improvement 
of a biomechanical component of individual technical 
and tactical actions in volleyball are proved.

Keywords: sports, volleyball, equipment, tactics, 
biomechanics, individual tactical actions.

Актуальность исследования

Эволюция спортивных игр свидетельствует о посто-
янно изменяющихся тенденциях в игровом процессе 
спортсменов. Весьма характерно, что 1970–1990 гг. 
в баскетболе и волейболе были ознаменованы универ-
сализмом игроков; на стыке 90-х и 2000 гг. возникла 
строгая специализация игроков по игровому амплуа; 
в настоящее время отмечается возврат к прошлому, 
ведущий к подготовке игрока, владеющего широким ар-
сеналом игровых действий в независимости от игрового 
амплуа [3, 4]. Происходящие процессы в отечественных 
спортивных играх свидетельствуют о жесткой конкурен-
ции среди игроков внутри команд, так как появились 
сильные зарубежные спортсмены, обладающие высоким 
индивидуальным мастерством [5, 7, 8]. Все это приве-
ло к отсутствию поиска современных и эффективных 
методик подготовки команд и комплектованию их, уже 
на ранних этапах, подготовленными игроками, которые 
не всегда соответствуют тем тенденциям, которые требует 
игровая модель команды.

В спортивных играх (баскетболе и волейболе) наряду 
с физической, технической, психологической, интеллек-
туальной, теоретической подготовкой одно из ведущих 
значений принадлежит тактической подготовке [1, 6].

Проблеме тактической подготовки в спортивных 
играх посвящено значительное количество работ 
(Усков В.А., 2004; Макаров Ю.М., 2008; Родин А.В., 
2014), однако основное внимание специалистов обращено 
на совершенствование групповых и командных взаимо-
действий. В свою очередь индивидуальные тактические 
действия рассматриваются поверхностно, затруднено 
понимание их компонентной структуры, отсутствует их 
строгая классификация и методика тренировки на про-
тяжении всей спортивной карьеры игрока. В основном 

индивидуальная тактика сводится к разновидностям 
и вариантам выполнения технических приемов игры 
в различных противоборствующих ситуациях с сопер-
ником.

Вместе с тем при достаточной освещенности вопро-
сов тактической подготовки спортсменов в игровых ви-
дах спорта проблема идентификации биомеханического 
компонента индивидуальных тактических действий 
затронута весьма поверхностно.

Цель исследования
Изучить и экспериментально обосновать биоме-

ханический компонент индивидуальных тактических 
действий спортсменов игровых видов спорта.

Основными методами исследования явились: 
изучение и обобщение научно-методической литературы, 
документальных и архивных данных; педагогические 
наблюдения с элементами видеосъемки; биомеханиче-
ский анализ (видеоциклография); методы математиче-
ской статистики.

Организация исследования
Исследование проводилось в период с 2012 по 

2015 г. В исследовании приняли участие 168 волей-
болистов в возрасте от 10 до 22 лет. Квалификация 
спортсменов колебалась от II юношеского разряда до 
кандидата в мастера спорта (кмс). Исследования про-
водились на этапах начальной подготовки, спортивной 
специализации и совершенствования спортивного 
мастерства МБУДО СДЮСШОР № 7 г. Смолен-
ска. В исследовании приняла участие студенческая 
волейбольная команда «СГАФКСТ», участвующая 
в чемпионате России 1-й лиги, а также студенческой 
волейбольной лиги России и Всероссийской универ-
сиаде.
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Результаты исследования и их обсуждение

Эффективность тактических действий в первую 
очередь зависит от индивидуального тактического 
мастерства, в основе которого лежат тактические знания, 
умения, навыки и качество тактического мышления, 
средствами его проявления служат двигательные дей-
ствия, которые реализуются с помощью рациональ-
ной, экономичной и вариативной техники игрового 
приема [6].

Обучение рациональной технике в игровых видах 
спорта активно происходит на этапе начальной подго-
товки (10–12 лет). Для ее эффективного формирования 
необходимо учитывать пространственно-временные 
параметры движения, особенно такого сложного приема, 
как нападающий удар [2].

В процессе наблюдения за играми чемпионатов 
России по волейболу среди мужских команд нами было 
установлено, что при выполнении прямого нападающего 
удара наряду с выявленными ранее постановками стоп 
на опору при отталкивании (параллельно друг другу 
и носками внутрь) существует новый вариант и на-
зван как перпендикулярный (одна нога – стопорящая, 
ставиться параллельно сетке, другая – толчковая – под 
углом к стопорящей). В процессе наблюдения за 117 
игроками определено, что перпендикулярно на опору 
ставят стопы 51%, параллельно – 28%, носками внутрь – 
21%, при этом каждый игрок использует только свой 
вариант постановки стоп на опору.

Пространственно-временная структура разбега пред-
ставлена скоростью трех шагов разбега. Как показали 
результаты исследования, наибольшая скорость третье-
го шага разбега проявляется при выполнении прямого 
нападающего удара с параллельной постановкой стоп 
на опору и носками внутрь – 6,037 и 5,743 м/с соответ-
ственно (рис. 1). Это связано с тем, что при достаточной 
длине третьего шага затрачивается меньшее время на 
момент от постановки стопорящей ноги до постановки 
толчковой ноги. 

На наш взгляд, снижение скорости (5,028 м/с) 
в подфазе третьего шага разбега при исследовании фазы 
прыжка с перпендикулярной постановкой стоп на опо-
ру происходит за счет увеличения времени постановки 
стопорящей ноги параллельно сетке. В результате нару-
шения ритма шагов уменьшается частота шага, что 
существенно влияет на высоту прыжка. 

В ходе исследования установлено, что наибольшая 
скорость (5,440 м/с) фазы разбега достигается при ис-
следовании фазы прыжка с параллельной постановкой 
стоп на опору (р < 0,05; рис. 2). 

Рис. 1. Скорость трех шагов фазы разбега с различными 
вариантами постановки стоп на опору

Установлено, что уменьшение параметров длины 
(94,6 ± 4,6см) и времени (0,209 ± 0,045с) третьего шага 
разбега, являющегося основой для выполнения качест-
венного отталкивания от поверхности с максимальной 
силой, ведет к снижению эффективности нападающего 
удара по ходу и линии до 34,6% (r = 0,789). При выпол-
нении нападающего удара по ходу и линии в процессе 
длительных розыгрышей к концу игры угол сгибания 
ног в коленных суставах в момент отталкивания колеб-
лется от 150 до 160°, что не позволяет задействовать ра-
бочие мышцы для выполнения высокого прыжка, и это 
приводит к снижению эффективности приема до 30,8% 
(r = 0,824). В начале игры и в коротких розыгрышах дан-
ный параметр колеблется от 115 до 125°, что обеспечивает 
включение мышц в работу и достижение максимальной 
высоты прыжка (r = 0,825) при эффективности 52,5%.

Установлено, что время выполнения фазы отталки-
вания (0,267 ± 0,032 м/с) и полета (0,685 ± 0,074 м/с) 
в фазе прыжка ведет к снижению эффективности на-
падающего удара по ходу и линии до 38,4% (r = 0,763). 
Характерно, что в начале игры и при коротких розыгры-
шах эти показатели составляют в среднем 0,223 ± 0,025 м/с 
и 0,592 ± 0,063 м/с при необходимой эффективности 
55,8% (r = 0,795).

Ухудшение параметров кинематической структуры 
нападающего удара по ходу и линии ведет к снижению 
эффективности его выполнения (нарушению оптималь-

Рис. 2. Скорость фазы разбега с различными 
вариантами постановки стоп на опору
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ных характеристик разбега, отталкивания и прыжка), 
что позволяет спортсменам выполнить высокий прыжок, 
тем самым снижая разносторонность индивидуального 
тактического исполнения в ходе игры.

Полученные данные позволяют предположить, что 
на этапе начальной подготовки (10–12 лет) современные 
тренеры не уделяют должного внимания формированию 
рациональной структуры двигательного действия, кото-
рое в последующем приводит к нарушению простран-
ственно-временной структуры технического приема 
и, как правило, снижению ее вариативности, разносто-
ронности, экономичности и эффективности в соревно-
вательном процессе квалифицированных спортсменов.

Заключение

Полученные результаты исследования позволяют 
сделать вывод о том, что на этапе начальной подготовки 
(10–12 лет) для формирования рациональной, эконо-
мичной, вариативной, разносторонней и эффективной 
структуры технического приема ведущее значение 
должен занимать биомеханический компонент инди-
видуальных тактических действий. Это дает основание 
для дальнейшей разработки индивидуальной тактиче-
ской подготовки спортсменов в игровых видах спорта 
с учетом биомеханического компонента двигательных 
действий.
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È ÄËÈÍÍÛÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ

Е.А. ШИРКОВЕЦ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В исследовании поставлена задача: выявить 

различия эффективности энерготрат 
при интенсивной мышечной работе в зависимости 

от направленности тренировки спортсменов высокой 
квалификации. В лабораторных условиях проведено 

тестирование двух групп легкоатлетов – бегунов 
на средние и длинные дистанции. На тредбане 

спортсмены выполняли стандартное упражнение – 
бег с постоянной скоростью, равной 6,0 м/с в течение 

четырех минут. Критерием экономичности работы 
служила удельная величина энерготрат 
(на 1 метр пути и на 1 кг массы тела). 

Калорический эквивалент для данной работы 
составил в группе стайеров 1,12 ± 0,06 кал/кг, м), 

а в группе средневиков 1,26 ± 0,04 кал/кг/м), 
различия достоверны при p < 0,01.

Ключевые слова: спорт высших достижений, 
эффективность энергетических затрат, 

интенсивная физическая работа.

Abstract
The study tasked to identify differences 
in the efficiency of energy consumption during 
intensive muscular work, depending on the direction 
of training highly skilled athletes. In laboratory tests 
carried out two groups of athletes – running, 
new middle and long distance. On a treadmill athletes 
perform standard exercise – running at a constant 
speed of 6.0 m/s in those four minutes. 
The criterion of efficiency of the energy expenditure 
served as a specific value (1 meter track and for 1 kg 
of body weight). The caloric equivalent for this work 
is in the group of stayers 1.12 ± 0.06 cal/kg, m), 
and 1.26 middle distance runners group ± 0.04 cal/kg, m), 
the differences were significant at p < 0.01.

Keywords: elite sport, the efficiency of energy costs, 
intense physical work.

Введение

Экспериментально определено, что оптимальный уро-
вень энергетических затрат зависит от направленности 
нагрузок, процессов адаптации и размеров резервации 
энергетических веществ, предшествующих этапу их 
деградации [1, 2]. При выполнении физических упраж-
нений энергия затрачивается на обеспечение повышен-
ного уровня метаболизма систем организма, негативную 
и статическую работу, а также преодоление сопротивле-
ния внешней среды [3]. 

Критериями эффективности выполняемой работы 
служат показатели энерготрат на единицу выполняемой 
специфической работы. Коэффициент эффективности 
мышечной работы характеризует отношение выпол-
ненной механической работы к величине энерготрат. 
Валовую величину механической работы принято под-
считывать как сумму положительной и отрицательной 
работ. Следует отметить, что в данном коэффициенте 

не учитывается переход энергии упругой деформации 
из одного цикла в другой. В связи с этим его величина 
превышает показатель коэффициента полезного действия.

В данном исследовании, посвященном определению 
эффективности энерготрат при интенсивной мышечной 
работе циклического характера, приняли участие легко-
атлеты высокой квалификации, стаж занятий их в из-
бранном виде спорта составлял 6–7 лет. 

Задача данной работы – выявить различия энерго-
обеспечения в зависимости от специализации и направ-
ленности тренировочного процесса. 

Для исследования эффективности энерготрат при 
выполнении стандартной работы спортсмены были 
объединены в две группы по 10 испытуемых в каждой. 
Спортсмены 1-й группы специализировались в беге 
на 800 и 1500 м (средневики), а атлеты 2-й – в беге на 
5 и 10 км (стайеры). Общие сведения о спортсменах 
и их результатах на разных дистанциях бега приведены 
в табл. 1. 

Таблица 1

Средние данные спортсменов разной специализации

Специализация Длина тела, 
см

Масса тела, 
кг

Результаты на дистанциях (средние данные)

400 м 800 м 1500 м 3 км 5 км 10 км

Средневики 177,6 66,3 50,2 1.50,8 3.50,7 8.29,5 14.45,0 31.40,7

Стайеры 175,3 64,2 52,9 1.55,5 3.50,9 8.16,4 14.06,3 29.48,1
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Данные таблицы показывают, что на дистанциях 
400 и 800 м у средневиков результаты значительно 
выше; на 1500 м результаты в группах примерно равны, 
а с увеличением длины дистанции у стайеров спортивные 
результаты существенно выше.

Методы исследования
Исследования проводились на тредбане. В качестве 

тестирующего упражнения использовался бег с посто-
янной скоростью 6 м/с, продолжительность теста со-
ставляла 4 мин. Испытанию предшествовала стандартная 
разминка длительностью 5 минут при скорости бега 
4 м/с. Во время выполнения работы и в течение 40 мин 
восстановления проводились заборы проб выдыхаемого 
воздуха по схеме, удобной для последующего расчета 
биоэнергетических параметров. 

Метод непрямой калориметрии основан на измерении 
количества потребленного организмом кислорода и по-
следующем расчете энерготрат с использованием данных 
о величинах дыхательного коэффициента. При расче-
тах учитывается, что калорический эквивалент одного 
литра кислорода, потребленного при выполнении теста, 
равен примерно 5 ккал, тогда как эквивалент лактатной 
фракции О2-долга составляет 2,95 ккал, а алактатной 
фракции – 2,82 ккал [4]. 

Критерием эффективности бега служила величина 
энерготрат на 1 м пути и единицу массы тела испытуе-
мого. Для расчета энергетической стоимости упражнений 
использовались следующие газометрические показатели: 

а) общая величина О2-прихода, для расчета кото-
рой уровень О2-потребления в стационарном режиме 

умножался на продолжительность упражнения, далее 
из полученной величины вычиталось значение началь-
ного О2-дефицита;

б) величины общего О2-долга и составляющих его 
«быстрого» и «медленного» компонентов, для расчета 
которых использовались показатели восстановитель-
ного «излишка» О2-потребления в период восстанов-
ления;

в) энергетические эквиваленты аэробного, алактат-
ного, гликолитического источников, которые рассчи-
тывались путем умножения величины О2-прихода во 
время работы, а также лактатной и алактатной фракции 
О2-долга на соответствующие калорические эквива-
ленты. 

Таким образом, общая энергетическая стоимость 
упражнения определялась как сумма всех видов энерго-
обеспечения выполняемой работы. О2-запрос упражне-
ния определялся по формуле:

Rо2 = (Vo2 × t) – O2d + lact O2D+ alact O2D,

где: Ro2 – кислородный запрос упражнения; Vо2 – сред-
ний уровень потребления кислорода во время работы; 
O2d – начальный О2-дефицит; lact O2D – лактатная 
фракция О2-долга; alact O2D – алактатная фракция 
О2-долга [4].

Результаты исследования

Эргометрические и биоэнергетические исследования 
выявили достоверные различия в характере ответных 
реакций средневиков и стайеров на стандартную нагруз-
ку, что отражено в табл. 2.

Таблица 2

Биоэнергетические показатели бегунов разной специализации 
(средние данные, n = 20)

Специализация Нач. О2-деф. 
(л)

Vo2
(л/мин)

Alact O2 D
(л)

Lact O2 D
(л)

О2-приход
(л)

О2-запрос
(л)

Средневики 1,82 ± 0,16 4,82 ± 0,39 2,16 ± 0,17 6,11 ± 0,87 17,44 ± 2,12 23,09 ± 2,64

Стайеры 1,21 ± 0,14 4,71 ± 0,42 2,11 ± 0,19 3,04 ± 0,49 17,61 ± 2,23 21,54 ± 2,49

В начальный период врабатывания стайеры имели 
достоверно меньший кислородный дефицит – в среднем 
1,21 ± 0,14 л против 1,82 ± 0,16 л у средневиков, то есть 
достижение стационарного уровня О2-потребления кис-
лорода у стайеров происходило в полтора раза быстрее 
по сравнению со средневиками. 

Различия средних величин О2-потребления во время 
работы обеих групп недостоверны, равно как и размеры 
алактатной фракции О2-долга. Наибольшие различия 
выявились в величине лактатного кислородного долга, 
который у стайеров был равен в среднем 3,04 ± 0,49 л, 
тогда как у средневиков – 6,11 ± 0,87 л. Эти различия 
определяют соотношение аэробной и анаэробной энер-
гопродукции: у средневиков O2-долг за время работы 
составляет 47% от величины О2-прихода, а у стайе-
ров – 31%. Эти различия показателей достоверны при 
1%-м уровне значимости. Более эффективный вариант 

энергообеспечения бегунов-стайеров по сравнению 
со средневиками обусловлен, очевидно, направленностью 
тренировочной деятельности. В процессе подготовки 
доля нагрузок аэробной направленности у них преоб-
ладает по сравнению с нагрузками анаэробно-гликоли-
тического воздействия.

Как было отмечено ранее, критерием экономич-
ности работы в данном исследовании служила вели-
чина энерготрат на 1 метр пути и на 1 кг веса тела. 
В среднем этот показатель составил в группе стайеров 
0,236 мл кислорода, а в группе средневиков – 0,256 мл, 
или в калорическом эквиваленте соответственно – 
1,12 ± 0,06 кал/кг, м) и 1,26 ± 0,04 кал/кг, м). Различия 
достоверны при 1%-м уровне значимости, что подтверж-
дает вывод о более экономичном расходе кислорода 
у бегунов со стайерским уклоном по сравнению со 
средневиками. 
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На графиках рис. 1 показано корреляционное поле 
взаимосвязи лучших результатов спортсменов на дис-
танциях 800 м и 10 км с удельным показателем (на еди-
ницу пути и массы тела) О2-потребления в выполненном 
упражнении. 

На графиках показана зависимость энерготрат 
в тестовом упражнении от средней скорости бега на дис-
танциях 800 и 1500 м испытуемых, демонстрируемых 
в соревновательных условиях. Соотношение показателей 
в обоих случаях описывается линейными уравнениями, 
соответственно: 
y (800 м) = 0,224x – 1,374; y (10 км) = –0,058x + 0,556.

Здесь коэффициент (х) показывает скорость из-
менения представленного показателя, а показанные на 
графике коэффициенты детерминации (R2) дают пред-
ставление о соответствии выбранной модели для описа-
ния рассматриваемой зависимости.

При анализе графиков выявляются противоположные 
тенденции расхода кислорода в зависимости от уровня 
достижений на средних и длинных дистанциях. По дан-

ным рис. 1, А можно судить, что у спортсменов-средне-
виков с высоким уровнем достижений на 800-метровой 
дистанции расход кислорода на единицу выполняемой 
работы на 15–25% выше по сравнению со стайерами.

На графике рис. 1, Б выявляется противоположная 
тенденция. Чем выше уровень достижений на дистанции 
10 км, тем более экономичной была работа спортсменов 
в рассматриваемом упражнении. Такая зависимость 
закономерна, поскольку направленность тренировочного 
процесса определяет реакцию функциональных систем 
на выполняемые физические нагрузки. Например, 
у спортсмена с результатом 28 мин 25 с на дистанции 
10 км был зафиксирован наиболее низкий удельный рас-
ход кислорода – 0,205 мл на единицу пути и массы тела. 
У другого спортсмена, показывавшего лучшие результаты 
на средних дистанциях, на 10 км результат составлял 
31 мин 40 с, этот показатель при тестировании был равен 
0,255 мл.

На графиках рис. 2 показана зависимость анаэробной 
производительности в тестовом упражнении при разных 

Рис. 1. Соотношение между величиной О2-потребления в пересчете на 1 м пути и единицу массы тела 
и средней скоростью бега на дистанции 800 м (А) и 10 км (Б)

А Б

Рис. 2. Соотношение между величиной О2-долга и средней скоростью бега 
на дистанции 800 м (А) и 10 км (Б)

А       Б
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достижениях на дистанциях 800 м и 10 км. На рис. 2, А 
показано, что наибольшая кислородная задолженность 
возникала у спортсменов с более высокими скоростными 
показателями. Взаимосвязь показателей описывается 
линейными уравнениями. На рис. 2, Б величина О2-долга 
сопоставлена со средней скоростью бега на 10 км. Здесь 
зависимость противоположна по знаку – при более вы-
соких достижениях на стайерских дистанциях снижается 
доля анаэробной энергопродукции. 

Таким образом, при адаптации к специфической 
мышечной деятельности формируются функциональные 
системы, которые отличаются особой архитектоникой 
энергообмена, обеспечивающей прирост работоспособно-
сти и эффективности выполнения работы в определенной 
зоне мощности. Энергетические критерии работоспо-
собности отражают эффект воздействия специализиро-
ванной тренировки в соответствии с индивидуальными 
особенностями адаптации. 

Результаты исследования

Эффективность мышечной работы определяется 
отношением выполненной работы к общей затрате энер-
гии. Применительно к целостному организму в реальных 
условиях спортивной деятельности эффективность 
достигает 20–25%. При напряженной работе в услови-
ях увеличивающегося анаэробиоза данный показатель 
может снизиться вдвое. 

В выполненном ранее исследовании было показано, 
что эффективность мышечной работы, рассчитанная 
для преодолевающей фазы движений, составляет 27%. 
При суммировании положительных и отрицательных 
компонент коэффициент эффективности возрастает, 
а использование энергии упругой деформации мышц, 
накопленной в уступающей фазе движений, повышает 
коэффициент эффективности до 31,5 [3]. 

Коэффициент полезного действия мышечной работы 
(R) представляет собой отношение величины внешней 
механической работы (W) к общему количеству выде-
ленной в виде тепла (Е) энергии. Производительность 
работы (R) при выполнении физических нагрузок опре-
деляется по величине потребления кислорода в период 
работы и восстановления по формуле:

где 0,49 – коэффициент пропорциональности между 
объемом потребленного кислорода и выполненной 
механической работой, т.е. при 100% эффективности 
для выполнения работы, равной 1 кгс/м (или 9,81 Дж), 
необходимо 0,49 мл кислорода. Производительность 
мышечной работы зависит от мощности выполняемой 
работы. При постоянной мощности динамической мы-
шечной работы ее максимальная эффективность дости-
гается при средних значениях нагрузки. При возрастании 

мощности физических нагрузок до максимальной проис-
ходит снижение механической эффективности работы. 
Это результат увеличения роли анаэробных процессов 
в общей энергопродукции [3, 4].

Отношения между содержанием волокон I типа 
в мышцах и коэффициентом эффективности при вы-
полнении интенсивной мышечной работы было целью 
специального исследования (рис. 3). Определено, что 
волокна II типа более склонны к продукции лактата, 
a волокна I типа непрерывно окисляют лактат из 
крови и из волокон II типа. Существует обратная 
зависимость между процентной долей волокон I типа 
и соотношением концентрации лактата между мышцей 
и кровью. Концентрации лактата в мышечных волокнах 
II типа во время нагрузки втрое большая, чем в волокнах 
I типа [5]. 

Рис. 3. Отношения между содержанием волокон 
I типа в мышцах и коэффициентом эффективности 

при интенсивной работе (по Coyle В. [5])

Механическая эффективность (то есть отношение 
количества работы в минуту к энерготратам) суще-
ственно коррелирует с долей мышечных волокон I типа 
(r = 0,75). Пиковая мышечная эффективность наблюда-
ется при скорости, равной одной трети от максималь-
ной скорости сокращения мышечных волокон. Для 
нормального типа спортсменов характерна композиция 
со средним показателем 48% волокон I типа и диспер-
сией 38–54%. Среднее значение 73% волокон I типа 
характерно для исключительно выносливых легко-
атлетов [5]. 

Таким образом, измеряя количество потребленного 
организмом кислорода за время работы и восстановле-
ния, а также определяя мышечную композицию, можно 
судить об эффективности энерготрат организма в специ-
фической деятельности спортсменов. 

R = 0,49    
W

   100%,
 VO2
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Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема 

социализации личности инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями посредством 

адаптивного спорта. 

Ключевые слова: паралимпийский спорт, 
адаптивный спорт, качество жизни.

Abstract
This article considers the actual problem 
of socialization of the person of persons with 
disabilities and persons with disabilities through 
adaptive sports.

Keywords: paralympic sport, adaptive sport, 
the quality of life.

История Паралимпийских игр берет свои истоки 
в Сток-Мандиевских играх, начало которым было поло-
жено в 1948 году. Начиная с 1960 года, проводятся 
современные летние, а с 1976 года – зимние Паралим-
пийские игры (хотя фактически в 1960 году проводились 
уже девятые Сток-Мандиевские игры). Участниками 
первых игр были лица с поражениями спинного мозга; 
с 1972 года к ним подключились лица с поражением 
зрения; с 1976 – с прочими повреждениями опорно-
двигательного аппарата; с 1980 – лица с ампутациями 
и церебральными параличами и с 1992 – с интеллекту-
альными нарушениями [1]. 

Расширение круга лиц, участвующих в главном 
спортивном форуме четырехлетия, отражает измене-
ния, произошедшие в обществе за 30 лет по отношению 
к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья: от отторжения и отстранения от соревнований 
до обеспечения равных возможностей и принятия лич-
ностно-ориентированной аксиологической концепции, 
в соответствии с которой они являются полноценными 
равноправными гражданами во всех сферах жизни, 
включая спорт.

Исследованиями было установлено, что адаптивный 
спорт позволяет удовлетворить потребности личности 
в самоактуализации, в максимально возможной само-
реализации своих возможностей, сопоставлении их со 
способностями других людей, имеющих аналогичные 
проблемы со здоровьем [2, 3].

При этом инвалиды и лица с ограниченными воз-
можностями становятся равноправными участниками 
международного спортивного движения. Происходит 
социализация личности через важнейший социальный 
феномен современности, причем как в мировом, так 
и в национальном масштабе, каковым является спорт. 

Инвалид как лицо, имеющее нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, обус-
ловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами в развитии, приводящими к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающими необходимость его 
социальной защиты, сам становится социально активным 
членом общества, не только максимально реализующим 
личностные потребности в самосовершенствовании, 
но и осуществляющим исключительно значимую для 
общества миссию примера силы духа и результативности 
неустанного труда [3]. 

Инвалидность препятствует или ограничивает дея-
тельность человека с физическими, умственными, сен-
сорными и психическими отклонениями, вызванными 
наследственностью или существующими в обществе 
условиями, при которых люди с отклонениями исключа-
ются из активной жизни. При этом поводом признания 
инвалидности является не сама болезнь или травма, а их 
последствия, проявляющиеся в виде нарушений той или 
иной психологической, физиологической или анатоми-
ческой структуры, или функции, приводящей к ограни-
чениям жизнедеятельности и социальной дезадаптации.
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Лицо с ограниченными возможностями, с приобре-
тенной инвалидностью попадает в ситуацию маргиналь-
ности, когда чувствует себя находящимся между двумя 
культурами с присущими им образом жизни; в ситуацию 
пограничного положения по отношению к конкретным 
социальным общностям, что накладывает определенный 
отпечаток на его психику и образ жизни [4].

Практики в плавании спорта слепых подчеркивают 
необходимость знания характерной специфики, прояв-
ляющейся в каждой группе спортсменов: врожденные 
тотально слепые; приобретенная тотальная слепота; 
врожденное нарушение зрения – патология развития; 
приобретенное нарушение зрения, при этом подчерки-
вая не только физические особенности спортсменов, 
проявляющиеся в тренировочном процессе и которые 
необходимо учитывать, но и психологические (поведен-
ческие) [5].

Специалисты сегодня рассматривают инвалидов как 
особую социально-демографическую группу. Патологи-
ческие процессы, развивающиеся в результате болезни 
или иных причин ограничения возможностей человека, 
с одной стороны, разрушают целостность и естествен-
ность функционирования организма; с другой – вызы-
вают у этого контингента комплексы психической не-
полноценности, характеризующиеся тревогой, потерей 
уверенности в себе, пассивностью, изолированностью 
или, наоборот, эгоцентризмом, а подчас и антисоциаль-
ными установками [4].

Поэтому именно институты спорта позволят человеку 
активизировать свою жизнедеятельность и, оптимизи-
руя средства самозащищенности, добиться обеспечения 
должного и максимально высокого качества жизни.

Понятие показателя качества жизни официально 
начинает использоваться на уровне ООН в конце XX в. 
как характеристика состояния социально-экономической 
системы, показывающая положение страны относительно 
всего информационного сообщества и глобальной миро-
вой экономики.

Согласно определению, качество жизни – это разно-
сторонняя целостная характеристика жизнедеятельности, 
включающая, прежде всего, степень удовлетворенности 
конкретного человека осуществлением его жизненных 
планов и уровнем реализации его потребностей, которые 
соотносятся с ресурсами и возможностями социума, 
в отличие от экономической категории, акцентирующей 
степень материального благосостояния и удовлетворения 
материальных потребностей [4]. 

В этой связи адаптивный спорт играет выраженную 
роль в воспитании личности и формировании поведения, 
ориентированного на демократичные нормы и принци-
пы, в воспитании толерантности. Данная особенность 
адаптивного спорта имеет огромное значение для лиц
с приобретенной инвалидностью, для которых форми-
рование навыков социально-бытовой ориентировки, 
вхождение в социум, имеющий свои стандарты и правила, 
стоят на первом месте. Это объясняется тем, что спор-
тивная деятельность требует от человека принять пра-
вила, которые устанавливают ряд ограничений (правила 

игры, правила соревнований, спортивные регламенты 
и т.п.), как и правила, определяющие нашу повседневную 
жизнь. 

Важно также то, что адаптивный спорт учит лиц 
с ограниченными возможностями здоровья признавать 
законность результата, даже если тот их и не устраивает. 
Другими словами, адаптивный спорт учит спортсмена 
принимать жизнь со всеми ее сложностями, возможно-
стями поражений, учит правильной оценке собственных 
отрицательных результатов, умению признавать, что 
другие люди (спортсмены) лучше подготовлены и спо-
собнее, больше знают на сегодняшний момент. Поэтому 
и нужно научиться принимать поражение, а не искать 
виновного, всесторонне проанализировать поражение, 
найти причины и признать собственную слабость, ошиб-
ки, научиться составлять план выхода из «кризиса» 
и достижений новых результатов и высот. 

Такая ситуация требует активной жизненной пози-
ции от самого инвалида, и в то же время – помощи со 
стороны социума, его социальных институтов. Причем не 
только института здравоохранения и социальной защиты, 
но и института спорта, позволяющего человеку активизи-
ровать свою жизнедеятельность и, оптимизируя средства 
самозащищенности, добиться обеспечения должного 
и максимально высокого качества жизни, а также до-
стижения психического равновесия, чувства уверенности 
и уважения к себе, восстановления утраченных контактов 
с окружающим миром, создания психических установок, 
необходимых для успешного воссоединения инвали-
да с обществом. Облегчается социальная адаптация 
и интеграция людей с ограниченными возможностями 
в современное общество опорой на потенциал спорта 
как социального института, способного и призванного 
обеспечивать как физическое, так и социальное благопо-
лучие человека (по сути дела, именно в спорте человек 
проходит школу жизни, где вырабатываются социально 
значимые психические качества и ценностные ориен-
тации) [4].

По мнению ряда исследователей, именно в спорте 
в широком смысле этого слова, включая физкультур-
ную деятельность с соревновательным компонентом 
и без такового, в наибольшей степени реализуются права 
и возможности человека на здоровый, или, точнее, куль-
турный образ жизни. Совместная деятельность, которая 
является неотъемлемым компонентом спорта, особенно 
важна для лиц с ограниченными возможностями, соци-
альное общение которых ограничено. Вовлеченность 
в сферу физической культуры и спорта помогает устра-
нить характерные для лиц с ограниченными возмож-
ностями такие негативные черты и свойства характера, 
как деформированная система ценностей; конфликтность 
в отношении с окружающими; изоляция в пределах 
замкнутой группы; пониженное самоуважение, агрессив-
ность и тревожность [4]. 

Ярким примером успешной социализации лич-
ности являются достижения в различных сферах дея-
тельности М.Я. Терентьева. Получив в 16 лет травму 
на соревнованиях в лыжном двоеборье, Терентьев 
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с 23 лет приступил к активным занятиям по лыжным 
гонкам и легкой атлетике среди инвалидов. Участвуя 
в шести Паралимпийских играх (летних и зимних), 
Терентьев стал паралимпийским чемпионом и призером 
в лыжных гонках, призером игр в соревнованиях по 
биатлону. Трижды бронзовый призер чемпионата Евро-
пы по легкой атлетике среди спортсменов с поражени-
ем ОДА, Терентьев еще в период профессиональных 
занятий спортом стал проявлять интерес и активную 
позицию в общественной жизни страны. Высокий уро-
вень самодисциплины и ответственности Терентьева 
позволили успешно совмещать функции депутата Госу-
дарственной думы, председателя Всероссийского обще-
ства инвалидов и члена исполкома Паралимпийского 
комитета России [5].

Также показателен пример В.Г. Рухледева – инвалида 
по слуху, которого не принимали в спортивные секции 
по причине его глухоты. Но благодаря настойчивости 
Рухледева он был зачислен в секцию по борьбе самбо. 
Выступления глухого спортсмена наравне со слышащими 
спортсменами многих приводило в изумление. В 16 лет 
он стал мастером спорта СССР. Тогда же стал пробовать 
себя в вольной и классической борьбе, дзюдо.

В 1972 году на первом чемпионате Европы по самбо 
Рухледев завоевал серебряную медаль. Это был уникаль-
ный случай, так как инвалид по слуху стал призером 
чемпионата Европы по самбо среди здоровых спортсме-
нов, лучших борцов мира. В 1969, 1973 и 1977 годах 
на каждых Летних Всемирных Играх глухих Рухледев 

становился чемпионом по греко-римской и вольной 
борьбе.

В 1993 году Валерий Никитич был избран членом 
центрального правления Всероссийского общества глу-
хих (ВОГ), президиума ВОГ, вице-президентом ВОГ. 
В 1993 году создал и возглавил Российский спортивный 
союз глухих (ныне Общероссийская спортивная феде-
рация спорта глухих). Вскоре он возглавил Сурдлим-
пийский комитет России, а с 2003 года – Всероссийское 
общество глухих.

Международный олимпийский комитет в 2001 году 
присвоил Рухледеву звание «Олимпиец ХХ века» – един-
ственному человеку в России, получившему это звание. 
В 2013 году на Конгрессе Международного комитета 
спорта глухих Валерий Никитич был избран президентом 
этой организации [6].

Приведенные примеры – лишь малая часть исто-
рий самореализации и повышения качества жизни лиц 
с ограниченными возможностями, достигнутыми благо-
даря активной жизненной позиции, сформированной, 
в большей мере (по нашему мнению) средствами физи-
ческой культуры и спорта.

В то же время, на наш взгляд, с каждым годом воз-
растает роль научно-методического обеспечения и со-
провождения подготовки спортсменов-паралимпийцев 
в создании условий для максимальной реализации воз-
можностей каждой личности, в том числе и в области 
спорта высших достижений, каковым является Пара-
лимпийский спорт.
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Аннотация
Современное молодое поколение, в том числе 

студенты вузов, уделяют незначительное время 
занятиям физической культурой и спортом. 

Это отражается на их здоровье и, в первую очередь, 
ухудшает деятельность сердечно-сосудистой 

системы. В результате гиподинамии физическая 
работоспособность студентов существенно 

снижается. При этом состояние ЦНС в целом 
остается адекватным, что может благоприятно 
отражаться на умственной работоспособности. 

Только регулярное использование физических нагрузок 
повысит резервные возможности организма 

молодых людей.

Ключевые слова: физическая работоспособность, 
координационные способности, вестибулярный 

анализатор, аэробные возможности, центральная 
нервная система, сердечно-сосудистая система.

Abstract
Today’s younger generation, including university 
students, pay little time in physical training and sports. 
This affects their health and, above all impairs 
the activity of the cardiovascular system. 
As a result of inactivity physical performance 
of students is significantly reduced. 
Wherein the central nervous system as a whole 
remains adequate, this could favorably impact 
on the intellectual working capacity. Only regular 
use of physical activity increase the reserve 
capacity of the organism of young people.

Keywords: physical performance, coordination abilities, 
vestibular analyzer, aerobic capacity, central nervous 
system, cardiovascular system.

Введение
В программных документах по физическому вос-

питанию для вузов для оценки физической подготов-
ленности разработаны нормативные показатели [6]. 
Однако использование только педагогических тестов 
для оценки физических качеств не позволяет оценить 
состояние ведущих функциональных систем, обеспечи-
вающих жизнедеятельность организма. Для объективной 
оценки функциональной подготовленности студентов 
необходимо использовать комплексную диагностику, 
позволяющую с системных позиций [1] определить 
уровень функциональной подготовленности студентов. 
[3, 4, 5]. Работ, связанных с оценкой функциональных 
возможностей организма студентов на основе комплекс-
ного тестирования работоспособности, в литературных 
источниках не обнаружено. 

Цель исследования – определение функциональных 
возможностей организма и «слабых звеньев» подготов-
ленности студентов.

Перечень методик (видов тестирования)

При обследовании студентов 18–20 лет использо-
валось комплексное тестирование. Определялись пока-
затели кардиореспираторной системы: ЧСС в покое, 
проводились пробы РWC170, Руфье, Генчи, измерялась 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Наряду с этими 

показателями определялось состояние ЦНС (количе-
ство ошибок в дифференцировочных координационных 
тестах), проводились пробы для определения функ-
ционального состояния вестибулярного анализатора. 
Для определения скорости простой и сложной дви-
гательных реакций использовалась компьютерная про-
грамма.

Нормативные показатели

В норме ЧСС в покое – 60–80 уд./мин. Оценка 
в пробе Руфье: менее 0,1–5 баллов – «отлично», 5–10 бал-
лов – «хорошо», 10–15 баллов – «удовлетворительно», 
15–20 баллов – «плохо». Задержка дыхания на выдохе 
(проба Генчи) – в норме более 40 сек. ЖЕЛ для юношей 
в норме: 3,5–4,0 л; для девушек: 2,0–3,5 л [3]. Ошибка 
в тесте для определения дифференциации мышечных 
усилий на кистевом динамометре (50% усилий от макси-
мальных значений) – 5 кг. Ошибка в тесте на дозиметре 
для определения малых мышечных усилий: 150–200 г. 
В норме ошибка в тесте, оценивающем ориентацию тела 
в пространстве: 0–10 градусов. Оценка статокинетиче-
ской устойчивости после десятикратного вращения на 
подвижной платформе производится по качественным 
критериям устойчивости вертикальной позы. «Отлич-
но» – высокая устойчивость позы, «неудовлетворитель-
но» – студент теряет равновесие и падает с платформы; 
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незначительные колебания тела испытуемого после 
проведения пробы – «хорошо», значительные – «удов-
летворительно» [3]. Скорость простой двигательной 

реакции в норме 220–260 мс, сложной – 340–360 мс [5]. 
Оценка физической работоспособности в тесте РWC170 
[2] приведена в табл. 1 

Таблица 1

Оценка уровня физической работоспособности

Показатель физической 
работоспособности Низкая Ниже средней Средняя Выше средней Высокая

Мужчины

кГм/мин/кг 15,9 16–17,9 18–21,9 22–23,9 24,0 и выше

Женщины

кГм/мин/кг 10,7 10,8–12,9 13,0–17,7 17,8–19,9 20,0

Результаты исследования
Данные обследования сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, центральной нервной систем студентов 1–3 
курсов 18–20 лет представлены в табл. 2, 3. Для реше-
ния поставленной задачи данные студентов и студен-
ток сопоставлялись с общепринятыми нормативными 
показателями функциональной подготовленности. 
Из таблицы 2 следует, что у студентов показатели ЧСС 
в покое превышают норму (тахикардия). Работоспособ-
ность миокарда студентов обоего пола при выполнении 

кратковременной физической нагрузки (проба Руфье – 
30 приседаний за 45 с) оценивается в основном «удов-
летворительно» или «плохо». Уровень физической ра-
ботоспособности (РWC170) у студентов не отличается. 
У студенток работоспособность оценивается как «сред-
няя», у юношей – как «низкая». В то же время резервные 
возможности дыхательной системы (ЖЕЛ), анаэробный 
потенциал (гипоксическая проба Генчи) у студентов 
и студенток находятся на достаточно высоком уровне 
и соответствуют уровню нормативных показателей. 

Таблица 2

Показатели кардиореспираторной системы студентов (М ± n)

Показатель ЧСС, 
уд./мин

PWC170, 
кгм/кг

Проба Руфье, 
баллы

Проба Генчи, 
с

ЖЕЛ, 
мл

Студентки, n = 25 86 ± 1,95 15,2 ± 2,2 14,0 ± 1,7 45,5 ± 1,2 3400 ± 120

Студенты, n = 25 84,1 ± 1,4 15,4 ± 1,9 14,9 ± 1,45 53,5 ± 1,1 3900 ± 105

Таблица 3

Показатели ЦНС студентов (М ± n)

Показатель

Дифференциация 
мышечных усилий

Ориентация 
тела 

в пространстве, 
градус ± ошибка

Стато-
кинетическая 
устойчивость, 

баллы

Скорость 
двигательных реакций, мс

малых, 
градус ± ошибка

больших, 
кг ± ошибка простая сложная

Студентки, n = 25 135 ± 1,13 3,8 ± 1,1 4,0 ± 0,5 4,7 ± 0,34 306 ± 1,9 395 ± 2,1

Студенты, n = 25 162 ± 1,85 7 ± 1,2 4,3 ± 0,4 3,8 ± 0,53 293 ± 1,6 380 ± 2,5

У студентов координационные способности, связан-
ные с дифференциацией малых и больших мышечных 
усилий, ориентацией тела в пространстве, статокинети-
ческая устойчивость в пределах нормы; скорость простой 
и сложной (реакция выбора) двигательных реакций 
замедленная и не соответствует норме. Студентки 
отличаются от студентов более высоким уровнем коорди-
национных способностей и состоянием вестибулярного 
анализатора.

Обсуждение результатов исследования
Проведенные исследования свидетельствуют, что на 

занятиях по физической культуре у студентов необхо-
димо проведение оперативного контроля для оценки их 
функциональной подготовленности с использованием 
простых и доступных методов тестирования. Сопостав-
ление полученных результатов тестирования с норма-
тивными показателями позволяет оценить резервные 
возможности организма, факторы, лимитирующие 
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работоспособность, определить дальнейшую направ-
ленность подготовки в соответствии с «сильными» 
и «слабыми» сторонами подготовленности. Проведенное 
исследование, так же как и предыдущее [4], показало, что 
функциональное состояние системы кровообращения 
характеризуется низким потенциалом. Подобное явление 
объясняется гиподинамией и отсутствием в большей 
степени как аэробных (до уровня ПАНО), так и ана-
эробных нагрузок. Резервные возможности дыхательной 
системы, устойчивость к гипоксии (задержка дыхания) 
у студентов, напротив, на достаточно высоком уровне 
и при соответствующей базовой аэробной подготовке 
произойдет повышение функциональных возможностей 
кардиореспираторной системы и работоспособности 
в целом.

Показатели ЦНС у студентов обоего пола (кроме 
скорости двигательных реакций) соответствуют норма-
тивным показателям и свидетельствуют об адекватном 
состоянии анализаторных систем обследованного кон-
тингента. Замедленная скорость двигательных реакций 
в данном случае связана с недостаточной двигательной 
активностью студентов. В целом можно свидетель-
ствовать о более высоком уровне функциональной 
подготовленности студенток. Юношам, являющимся 
военнообязанными, по сравнению с их сверстницами, 
необходимо существенно повысить уровень физической 
и функциональной подготовленности. Для повышения 

физической работоспособности и функционального 
состояния анализаторных систем студентов в про-
грамму физической подготовки на каждом занятии не-
обходимо обязательное включение блока циклических 
нагрузок аэробной направленности (15–20 мин работа, 
в основном на уровне порога анаэробного обмена), 
нагрузок для повышения скорости двигательных реакций 
(кратковременные спурты, подвижные и спортивные 
игры и т.д.). 

Для улучшения координационных способностей юно-
шам целесообразно использовать значительный объем 
нагрузок координационной направленности:

1) Упражнения для развития статокинетической 
устойчивости: хождение по ограниченной плоскости 
с поворотами; с попытками нарушить равновесие 
в упражнениях типа «Ласточка»; сохранение равновесия 
на одной ноге при сбивающих факторах и т.д.

2) Упражнения для повышения пространственно-
временной ориентации: медленные вращения головой 
в разные стороны, вправо, влево; вращательные движения 
тела с открытыми и закрытыми глазами; повороты тела 
с остановкой и метанием предмета в цель; упражнения 
на батуте.

3) Упражнения для развития общей и специальной 
координации (разнообразные акробатические упраж-
нения: кувырки, перевороты, сальто, подъем разгибом 
и т.д.).
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Аннотация
В статье представлены результаты 

психофизиологического и стабилометрического 
исследования хоккеистов уровня КХЛ и экстра-лиги 

РБ. Дана количественная оценка координационных 
способностей спортсменов различного уровня 

квалификации, проведен математико-
статистический анализ данных, определена 

структура уровня координированности команд. 
Выявлены взаимосвязи психофизиологических 

показателей функционального состояния ЦНС 
с координационными способностями.

Ключевые слова: хоккей, координационные 
способности, стабилометрия.

Abstract
This article contains the results of psychophysiological 
and stabilometric assessment of hockey players 
having the same qualification as members of KHL 
and Extra League of the Republic of Belarus. 
It includes quantitative assessment of coordination 
abilities of athletes with different qualification. 
The mathematical statistics and data analysis has been 
carried out and the structure of team coordination level 
has been defined. Correlation between psychophysiological 
parameters of CNS functional state and coordination 
abilities has been discovered.

Keywords: hockey, coordination abilities, 
stabilometry.

Введение

Проблема диагностики и развития координацион-
ных способностей (КС) спортсменов различных видов 
спорта рассмотрены в достаточной мере (Лях В.И., Фо-
мин Н.П., Вавилов Ю.Н.). На сегодняшний день накоплен 
значительный объем научных знаний и практических 
наблюдений о физиологии нервно-мышечной координа-
ции – совокупности свойств человека, проявляющихся 
в процессе решения двигательных задач разной коорди-
национной сложности и обусловливающих успешность 
управления двигательными действиями и их регуляции 
(Бернштейн Н.А., Ашмарин Б.А., Властовский Г.П.). 

Природной основой КС являются задатки, под кото-
ыми понимают врожденные и наследственные анатомо-
физиологические особенности организма (Курам-
шин Ю.Ф.). К ним относят следующие свойства нервной 
системы: сила; подвижность; уравновешенность нервных 
процессов; индивидуальные особенности строения коры 

головного мозга; степень зрелости ее отдельных областей 
и других отделов центральной нервной системы; уровень 
развития отдельных анализаторов (сенсорных систем); 
особенности строения и функционирования нервно-
мышечного аппарата; свойства продуктивности психи-
ческих процессов (ощущения, восприятие, память, пред-
ставления, внимание, мышление); темперамент; характер; 
особенности регуляции и саморегуляции психических 
состояний и др.

КС лежат в основе проявления различных харак-
теристик техники двигательных действий. Поэтому их 
рассматривают как вещественные корреляты технической 
подготовленности спортсменов (Филин В.П.).

Однако до сих пор мало изученным остается вопрос 
изменений КС под воздействием высоких физических 
нагрузок, а также насколько обусловлены эти измене-
ния функциональным состоянием ЦНС спортсменов, 
осознаваемой и неосознаваемой психической регуляцией 
движений.
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Цель работы – дать количественную оценку коор-
динационных способностей и выявить взаимосвязь 
с функциональным состоянием нервной системы
(ФСНС) хоккеистов ведущих хоккейных клубов Рес-
публики Беларусь. 

Задачи исследования:
 Провести стабилометрическое и психофизиологи-

ческое обследование хоккеистов.
  Дать количественную оценку координационных 

способностей.
 Определить взаимосвязь показателей стабиломет-

рического и психофизиологического обследования.

Методы и организация исследования

Для достижения поставленной цели и решения задач 
исследования применялись следующие методы: аналити-
ческий обзор литературы; стабилометрическое исследова-
ние с применением компьютерного стабилоанализатора 
«Стабилан – 01-2» (производство ОАО «Ритм», Россия). 
Психофизиологическое тестирование проводилось 
с использованием аппаратно-программного комплекса 
«НС-ПсихоТест» (производство ОАО «Нейрософт», 
Россия). Для статистического анализа использовалась 
компьютерная программа “Statistica 6” с применением 
критерия ранговой корреляции Спирмена.

Исследование проводилось на базе РНПЦ спорта РБ, 
были обследованы 53 хоккеиста различного возраста 
и спортивной квалификации, представители клуба КХЛ 
и клуба белорусской экстра-лиги. Проведено 106 чело-
веко-обследований по 20 физиологическим показателям.

Результаты исследований и их обсуждение

Основными показателями количественной оценки 
КС являются: 

1. КФР – коэффициент функции равновесия. Данный 
показатель оценивает качество функции равновесия, 
т.е. насколько минимальна скорость центра давления 
(ЦД) при своевременной компенсации спортсменом 
отклонений его тела от вертикали, скорость движения 

должна быть минимальна. Нарушения в системе регуля-
ции вертикальной позы приводят к задержкам и ошибкам 
при коррекции отклонений тела от вертикали, большим 
отклонением ЦД и, как следствие, большим скоростям 
и резким изменением направлений его движений. КФР 
рассчитывается в виде процентного отношения площади, 
ограниченной функцией распределения длин векторов 
скоростей, и некоторой константы, равной площади 
прямоугольника, распределения длин скоростей и вер-
тикальной границы. В итоге, чем выше значение КФР, 
тем лучше человек поддерживает равновесие [3]. 

2. КРИНД – коэффициент резкого изменения дви-
жения. Считается, что увеличение значений показателя 
свидетельствует о нерациональном, расточительном 
использовании энергетических ресурсов организма при 
поддержании вертикальной позы [2].

3. ПДЭ – площадь доверительного эллипса, основная 
часть площади, занимаемой стабилограммой без случай-
ных выбросов. Характеризует рабочую площадь опоры 
человека. Увеличение площади говорит об ухудшении 
устойчивости, а уменьшение – об улучшении. 

Способность сохранения баланса равновесия и устой-
чивости отражает постуральная устойчивость, механиз-
мы которой определяются вестибулярной, зрительной 
и сенсорной системами организма спортсмена. 

В таблице 1 представлены среднегрупповые значения 
показателей постуральной устойчивости обследованных 
хоккеистов.

Как видно из таблицы 1, среднегрупповые значения 
показателей постуральной устойчивости в целом на-
ходятся в диапазоне физиологической нормы. Высокие 
значения стандартного отклонения показателей КРИНД 
и ПДЭ свидетельствуют о неоднородности группы 
обследуемых хоккеистов. Для некоторых спортсменов 
на момент исследования были характерны более низкие 
значения показателей постуральной устойчивости (ПУ), 
для других – более высокие. При этом одномоментный 
диагностический срез нейрофизиологических показате-
лей поддержания вертикального положения (ВП) недо-

Таблица 1

Среднегрупповые значения показателей постуральной устойчивости хоккеистов 
(n = 53)

Показатель
КФР КРИНД ПДЭ

О. гл. З. гл. О. гл. З. гл. О. гл. З. гл.

Средние значения 83,87 70,06 11,38 9,84 125,86 222,77

Стандартное отклонение 7,94 12,81 5,76 4,21 64,03 102,43

Условные обозначения:
КФР – качество функции равновесия. Чем выше значение параметра, тем выше устойчивость.
КРИНД – коэффициент резкого изменения направления движения вектора. Показывает количество колебательных 
движений, которые делает человек за единицу времени, выражается в процентах.
ПДЭ – площадь доверительного эллипса. Это основная часть площади, занимаемая статокинезиграммой, 
которая характеризует рабочую поверхность площади опоры человека. Увеличение площади говорит об ухудшении 
устойчивости, а уменьшение – об улучшении.
О. гл. – открытые глаза.
З. гл. – закрытые глаза.
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статочно информативен для оценки и анализа координа-
ционных способностей спортсменов. Однако с помощью 
выработанного диапазона значений стабилометрических 
показателей можно определить количественное соот-
ношение спортсменов с высоким уровнем постуральной 
устойчивости и спортсменов с низким уровнем, состав-
ляющих группу риска.

В таблице 2 представлены дифференцированные 
группы спортсменов по уровням ПУ, выраженные 
в процентах.

Как показано в таблице 2, для исследуемой вы-
борки хоккеистов характерно увеличение количества 
представителей группы с низкими значениями ПУ 
(«группы риска») и, соответственно, уменьшение коли-
чества спортсменов в группе с высокими уровнем 
ПУ, при тестах с депривацией зрительного контроля, 
кроме показателя КРИНД. Депривация зрительно-
го контроля в данном случае рассматривается как 
фактор более сложных условий поддержания равно-
весия [4].

Таблица 2

Дифференцированные группы хоккеистов по уровню постуральной устойчивости 
(n = 53)

Показатель
Процент

КФР КРИНД ПДЭ

О. гл. З. гл. О. гл. З. гл. О. гл. З. гл.

Низкие значения показателей ПУ 
(группа риска)

20,8 33,9 18,9 26,4 22,6 30

Средние значения показателей ПУ 30,1 30,9 – – – –

Высокие значения показателей ПУ 49,1 35,8 18,9 20,7 24,5 17

Так, 49,1% от числа обследованных спортсменов 
имеют высокие значения по показателю «КФР о. гл.», 
а по показателю «КФР з. гл.» – уже только 35,8%, при 
этом количество спортсменов с низкими уровнем ПУ 
увеличилось на 13%. 

Отсутствие зрительного контроля по тесту «КРИНД 
з. гл.», как показывают данные, приведенные в табл. 2, 
приводит к увеличению представителей, как группы 
с высоким уровнем ПУ – до 20,7%, так и группы с низким 
уровнем ПУ – до 26,4%. Можно предположить, что это 
зависит не от частоты колебательных движений тела, 
а от точности этих движений [2]. 

Группа хоккеистов с высоким уровнем ПУ по пока-
зателю ПДЭ в режиме отсутствия визуального контроля 
составила 17%, а при зрительном контроле – 24,5%, 
при этом группа с низким уровнем ПУ увеличилась 
на 7,4%.

В связи с полученными данными особый интерес 
представляет сравнение координационных способно-
стей представителей клуба КХЛ и клуба белорусской 
экстра-лиги. 

На представленном рисунке 1 хорошо заметны 
различия в уровнях координационных способностей 
представителей различных хоккейных клубов. В клубе 
КХЛ не только больше спортсменов с высокими коор-
динационными способностями, но и меньше количество 
спортсменов с низкими уровнем КС, чем в клубе бело-
русской экстра-лиги. 

Структура уровня координированности команды, 
по мнению авторов, представляется весьма существен-
ным критерием для мониторинга и диагностики как 
текущего состояния общего уровня КС спортсменов, так 
и для анализа различных этапов подготовки в макро- 

и микротренировочных циклах. При этом анализ 
данных различных стабилометрических показателей, 
как было указано выше, позволяет не только дать 
количественную оценку КС, но и выявить спортсменов, 
находящихся в группе риска, что позволяет заблаговре-
менно скорректировать тренировочный процесс с целью 
повышения не только КС, но и игровой эффективности 
(результативности).

Практика физического воспитания и спорта рас-
полагает огромным арсеналом средств воздействия 
на КС. Достаточно хорошо на сегодняшний момент 
разработаны педагогические методы и приемы [1, 8] 
развития и совершенствования КС спортсменов раз-
личного уровня мастерства. Однако до сих пор мало 
изучены функциональные связи КС с самой личностью 
спортсмена, характером, темпераментом. По мнению 
проф. В.Ф. Сопова, КС коррелируют с основными 
личностными качествами спортсменов. Как пока-
зали результаты исследования КС сборных команд 
РФ по фристайлу (акробатике),  проведенного 
В.Ф. Соповым и А.А. Аноховой, функции равновесия 
тесно связаны и положительно коррелируют с мотива-
цией достижения, лидерскими качествами (упрямством 
и экспрессивностью), а показатели открытости и пот-
ребности в поощрении отрицательно коррелируют 
с КС [5].

В этой связи очень важным представляются ре-
зультаты, полученные в ходе нашего исследования, 
в котором выявлены корреляционные связи между КС 
и психофизиологической организацией человека. 
В табл. 3 представлены взаимосвязи между психофизио-
логическими характеристиками и стабилометрическими 
показателями.
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Рис. 1. Стабилометрические показатели представителей клубов КХЛ и экстра-лиги 
(пробы с открытыми и закрытыми глазами)

Пробы с закрытыми глазами

Клуб КХЛ

Клуб экстра-лиги

КФР КРИНД ПДЭ

Пробы с открытыми глазами

Клуб КХЛ

Клуб экстра-лиги 41,6

Как видно из таблицы 3, между показателями стаби-
лометрического исследования и показателями психофи-
зиологических характеристик спортсменов существует 
как прямая, так и обратная корреляция. Наличие слабой 
прямой взаимосвязи между показателем «КФР з. гл.» 
и «ПЗМР УР», а также «КФР з. гл.» и «ПЗМР УФВ» 
означает, возможно, существенное влияние на КС функ-
ционального состояния нервной системы хоккеистов. 
Чем выше уровень реакции и уровень функциональных 
возможностей спортсменов, тем выше качество функции 
равновесия и выше устойчивость. Поскольку показатель 

«КФР з. гл.» характеризует не только устойчивость 
и функцию равновесия, но и регуляторную функцию про-
приоцептивного анализатора вестибулярного аппарата 
за счет выключения зрительного анализатора, можно 
предположить, что ПЗМР УР и УФВ влияют и на не-
осознаваемую психическую саморегуляцию КС спортсме-
нов. Чем выше показатели ПЗМР УР и УФВ, тем точнее 
и координированней спортивные действия хоккеистов, 
выше эффективность спортивной деятельности.

Слабая отрицательная корреляция между средним 
значением времени реакции по тесту «Помехоустойчи-



59Труды молодых ученых

вость» и показателем КРИНД означает, что, чем боль-
ше среднее значение помехоустойчивости, тем меньше 
количество колебательных движений, которые делает 
спортсмен за единицу времени. Увеличение траектории 
происходит в результате неточного движения, свиде-
тельствует о нерациональном, расточительном исполь-
зовании энергетических ресурсов организма. Особенно 
важно, что эта взаимосвязь проявляется при отсутствии 
зрительного контроля, что говорит о влиянии уровня 
помехоустойчивости на неосознаваемую психическую 
регуляцию движений.

Показатель помехоустойчивости как способность 
спортсмена противостоять воздействию различного 
рода помех при восприятии объекта, либо игровой ситу-
ации, в результате повышает эффективность спортив-
ной деятельности на льду и может оказывать влияние 
на точность и координированность действий спортс-
менов.

Выводы

1. Психофизиологические показатели функциональ-
ного состояния нервной системы хоккеистов находятся 
в тесной, хотя и не всегда очевидной, взаимосвязи 
с количественными показателями координационных 
способностей спортсменов. 

2. Выявленные связи между показателями УР, УФВ 
и КФР, а также между КРИНД и показателем помехо-
устойчивости, указывают на целесообразность диагно-
стики функционального состояния ЦНС спортсменов 
для анализа КС. 

3. Такой комплексный подход  позволит получить 
более объективное понимание структуры КС и путей их 
дальнейшего совершенствования.
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Таблица 3

Результаты математико-статистического анализа психофизиологических 
и стабилографических покзазателей хоккеистов

Показатель ПЗМР УР ПЗМР УФВ Помехоустойчивость, 
среднее значение

КФР з. гл., % 0,2864; p = 0,042 0,3172; p = 0,023 –

КРИНД з. гл., % – – –0,2862; p = 0,042

Условные обозначения: 
КФР – качество функции равновесия. КФР является самым надежным показателем, выражается в процентах. 
Чем выше значение параметра, тем выше устойчивость.
КРИНД – коэффициент резкого изменения направления движения вектора. Показывает количество колебательных 
движений, которые делает человек за единицу времени, выражается в процентах.
ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция.
УР – уровень реакции по Т.Д. Лоскутовой.
УФВ – уровень функциональных возможностей по Т.Д. Лоскутовой.
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