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ÒÅÎÐÈß È ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÑÏÎÐÒÀ ÂÛÑØÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈß È ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ

Э.Н. АБРАМОВ, К.В. ВЫРУПАЕВ, Д.П. АНТОНОВ, 
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»

Аннотация
В статье рассмотрены актуальные направления 

модернизации управления научно-методической 
деятельностью в сфере спорта. 

Обсуждаются регламентирующие документы 
и их влияние на развитие отрасли. 

Приводятся примеры инновационных разработок, 
проведенных и планируемых Центром подготовки 

спортивного резерва. Авторы считают, 
что на нынешний момент в России заложены 

нормативно-правовые основы и созданы 
координационно-методические механизмы 

осуществления инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, 
инновации, научно-методическое обеспечение.

Abstract
The article describes the current management 
of the modernization of the direction of scientific 
and methodological activities in the field of sport. 
We discuss the regulatory documents and their impact 
on the development of the industry. The examples 
of innovations carried out and planned by the Center 
of preparation of sports reserve. The authors believe 
that at the present moment in Russia laid the legal 
and regulatory framework and establish a coordination 
and methodological mechanisms of the innovation 
in the field of physical culture and sports.

Keywords: physical culture, sports, innovation, 
scientific and methodological support.

Активные и последовательные преобразования 
в сфере физической культуры и спорта последних лет 
потребовали создания системы координации и мето-
дического обеспечения прикладной инновационной 
и экспериментальной деятельности. Это стало еще более 
актуальным в связи с масштабной модернизацией систе-
мы подготовки спортивного резерва.

Регламентация экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культуры и спорта 
направлена на решение следующих задач:

– достижение общественно-профессионального 
согласия по вопросу единого понимания цели и задач 
экспериментальной и инновационной деятельности;

– упорядочение экспериментальной и инновационной 
деятельности, выработка и закрепление единых норм, 
требований и подходов;

– экспериментальная апробация новых управлен-
ческих механизмов, спортивных технологий, проектов 
нормативных правовых актов;

– создание правового обоснования для участни-
ков экспериментальной и инновационной деятель-
ности;

– сохранение существующих в отрасли традиций, 
особенностей и стиля инновационной деятельности;

– интеграция инновационной и экспериментальной 
деятельности;

– перенос рациональных  механизмов и эффективно-
го опыта организации прикладной экспериментальной 
и инновационной деятельности из смежных отраслей 
социальной сферы;

– укрепление связи между экспериментальной 
(инновационной) деятельностью и методической работой 
в области физической культуры и спорта;

– внедрение механизмов поддержки и поощрения 
участников прикладной экспериментальной и иннова-
ционной деятельности; 

– массовое распространение методически значи-
мых результатов экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

– формирование у субъектов отрасли физической 
культуры и спорта опыта и культуры инновационного 
проектирования.

27 августа 2013 г., с изданием приказа Минспорта 
России № 674 «Об организации работы по созданию 
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федеральных экспериментальных (инновационных) 
площадок по вопросам совершенствования системы 
подготовки спортивного резерва», экспериментальная 
и инновационная деятельность в области физической 
культуры и спорта получила свое отраслевое докумен-
тальное обеспечение. 

В этом же году письмом Минспорта России от 25 сен-
тября 2013 г. № ЮН-04-07/5620 были направлены 
методические рекомендации по организации деятельно-
сти федеральных экспериментальных (инновационных) 
площадок по вопросам совершенствования системы под-
готовки спортивного резерва.

Указанным выше приказом был утвержден перечень 
из 12 федеральных экспериментальных (инновационных) 
площадок по стратегическим вопросам совершенствова-
ния системы подготовки спортивного резерва.

Результаты деятельности большинства федеральных 
экспериментальных (инновационных) площадок кон-
вертировались в значимые нормативные правовые акты 
и методические рекомендации федерального уровня, 
что является свидетельством эффективности их деятель-
ности.

В 2015 году Федеральным законом от 29 июня 
2015 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации”» внесены изменения, закре-
пляющие в законодательстве полномочия по органи-
зации и осуществлению экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в области физической культуры 
и спорта.

К полномочиям Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта отнесено осуществление 
экспериментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта в порядке, 
установленном Министерством спорта Российской 
Федерации.

К полномочиям субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта отнесено 
создание условий для осуществления инновационной 
и экспериментальной деятельности в области физической 
культуры и спорта в субъектах Российской Федерации 
и внедрения достигнутых результатов в практику.

Исполнению данных полномочий способствует вклю-
чение в базовый (отраслевой) перечень услуг и работ 
в сфере «Физическая культура и спорт», утвержденный 
Министерством спорта Российской Федерации, рабо-
ты по организации и обеспечению экспериментальной 
и инновационной деятельности в области физической 
культуры и спорта.

До появления соответствующих норм в Федеральном 
законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» часть орга-
низаций отрасли физической культуры и спорта для обо-
снования своей инновационной деятельности вынуждены 
были обращаться к нормативной правовой базе смежных 
отраслей, в том числе сферы образования.

Во исполнение Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» принят 
приказ Минспорта России от 30 сентября 2015 г. № 914 

«Об утверждении порядка осуществления эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта» (зарегистрирован в Минюсте 
России 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40158) 
(далее – приказ Минспорта России № 914).

В соответствии с приказом Минспорта России № 914 
экспериментальная и инновационная деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта осуществляется 
в целях обеспечения модернизации и развития отрасли, 
в том числе подготовки спортивного резерва с учетом 
основных направлений социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной политики Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта.

Организации, осуществляющие деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта, органы исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта, органы местного 
самоуправления, осуществляющие экспериментальную 
(инновационную) деятельность, являясь федеральными 
или региональными экспериментальными (инноваци-
онными) площадками, составляют экспериментальную 
(инновационную) инфраструктуру в области физической 
культуры и спорта.

Основной организационной единицей экспери-
ментальной (инновационной) деятельности в области 
физической культуры и спорта является эксперимен-
тальная (инновационная) площадка – федеральная или 
региональная. 

Приказ Минспорта России № 914 определяет прин-
ципы, задачи, условия и основные направления экспе-
риментальной (инновационной) деятельности в области 
физической культуры и спорта. Также в тексте приказа 
определена роль ответственных исполнителей и научных 
руководителей экспериментальных (инновационных) 
проектов.

В целях управления деятельностью федеральных 
экспериментальных (инновационных) площадок Ми-
нистром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко 
утвержден состав Координационной группы по экспе-
риментальной (инновационной) деятельности в области 
физической культуры и спорта, в которую вошли пред-
ставители аппарата Минспорта России, руководители 
и специалисты подведомственных Министерству 
организаций, эксперты из субъектов Российской Феде-
рации.

Координационная группа Минспорта России:
– готовит предложения по приоритетным направле-

ниям государственной политики в области физической 
культуры и спорта, для дальнейшего развития которых 
требуется осуществление экспериментальной (иннова-
ционной) деятельности;

– готовит предложения по критериям эффективности 
деятельности экспериментальных (инновационных) пло-
щадок, а также по внедрению и использованию резуль-
татов их деятельности;

– проводит экспертизу заявок от претендентов на ста-
тус федеральной экспериментальной (инновационной) 
площадки и прилагаемых к ней документов;
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– анализирует отчет о результатах деятельности 
экспериментальных (инновационных) площадок.

В марте 2016 г. состоялось первое заседание Коор-
динационной группы, в рамках которого утвержден 
перечень приоритетных направлений государственной 
политики в области физической культуры и спорта, для 
развития которых требуется осуществление эксперимен-
тальной и инновационной деятельности, рассмотрены 
первые (в соответствии с новыми требованиями) заявки 
на соискание статуса федеральной экспериментальной 
(инновационной) площадки. 

В соответствии с приказом Минспорта России 
№ 914 информационно-аналитическое и организационно-
техническое обеспечение Координационной группы 
Минспорта России по экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в области физической культуры 
и спорта, а также методическое обеспечение и коорди-
нацию деятельности федеральных экспериментальных 
(инновационных) площадок осуществляет Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва» (далее – Феде-
ральный центр подготовки спортивного резерва»).

Реализуя данную функцию, Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва:

– организует обобщение, обмен и внедрение эффек-
тивного опыта организации и осуществления экспери-
ментальной (инновационной) деятельности;

– организует и проводит конференции, методические 
семинары, консультации и иные мероприятия по вопро-
сам организации и осуществления экспериментальной 
(инновационной) деятельности;

– информирует общественность о реализуемых 
экспериментальными (инновационными) площадками 
экспериментальных (инновационных) проектах;

– разрабатывает и опубликовывает документы по
 экспериментальной (инновационной) деятельности.

В целях информационного сопровождения приклад-
ной экспериментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта на сайте Мин-
спорта России, а также на сайте Федерального центра 
подготовки спортивного резерва создана и поддерживает-
ся в актуальном состоянии специализированная рубрика 
«Экспериментальная и инновационная деятельность 
в области физической культуры и спорта».

Вопросы организации и обеспечения эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта регулярно освещают-
ся на Всероссийских научно-практических конфе-
ренциях, проводимых под патронажем Минспорта 
России, включаются в программу межрегиональных 
семинаров, курсов повышения квалификации, прово-
димых Федеральным центром подготовки спортивного 
резерва.

Важным звеном экспериментальной (инновационной) 
инфраструктуры являются региональные эксперимен-
тальные (инновационные) площадки.

Письмом Минспорта России от 2 февраля 2016 г. 
№ ВМ-ДК-30/559 направлены методические рекомен-
дации по созданию субъектами Российской Федерации 

условий для осуществления экспериментальной (инно-
вационной) деятельности в области физической куль-
туры и спорта и внедрения достигнутых результатов 
в практику.

В дальнейшие планы Федерального центра подготов-
ки спортивного резерва, как организации-координатора 
экспериментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта, входят:

– разработка специального словаря с единой терми-
нологией и научно-методическим аппаратом прикладной 
экспериментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта;

– разработка отраслевых подходов и критериев оцен-
ки эффективности экспериментальной и инновационной 
деятельности;

– разработка примерного (модельного) акта органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта по созданию 
и развитию региональной инновационной инфраструк-
туры;

– разработка примерного порядка (регламента) вы-
полнения работы по организации и обеспечению экспе-
риментальной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта; 

– проведение тематических курсов повышения квали-
фикации, методических семинаров, консультаций и иных 
мероприятий по вопросам организации и обеспечения 
экспериментальной и инновационной деятельности;

– разработка и внедрение модели взаимодействия 
Федерального центра подготовки спортивного резерва 
с органами и организациями субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта 
при осуществлении координации и методического 
обеспечения экспериментальной и инновационной дея-
тельности;

– создание межрегиональных площадок, стажиро-
вок по обмену опытом реализации экспериментальных 
(инновационных) проектов;

– проведение выставок, смотров-конкурсов на 
лучшую организацию экспериментальной  и иннова-
ционной деятельности в области физической культуры 
и спорта;

– содействие созданию и деятельности объединений 
специалистов, осуществляющих экспериментальную 
(инновационную) деятельность в области физической 
культуры и спорта;

– подготовка модельных (примерных) муници-
пальных и локальных актов по вопросам организации 
и осуществления экспериментальной (инновацион-
ной) деятельности в области физической культуры 
и спорта;

– оказание методической помощи в разработке 
экспериментальных (инновационных) проектов, под-
готовке и распространении (публикации) методически 
значимых результатов экспериментальной (инноваци-
онной) деятельности;

– отражение направления «Координация и методиче-
ское обеспечение экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культуры и спорта» 
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в структуре Федерального центра подготовки спортив-
ного резерва.

Дальнейшее развитие прикладной экспериментальной 
и инновационной деятельности в отрасли во многом 
зависит от внедрения системы стимулов.

Таковыми могут быть:
– особый статус экспериментальной (инновацион-

ной) площадки;
– доведение до организации (группы организаций), 

в отношении которой установлен статус эксперимен-
тальной (инновационной) площадки, государственного 
(муниципального) задания на выполнение работ по 
организации и обеспечению экспериментальной и ин-
новационной деятельности; 

– учреждение на уровне субъекта Российской Феде-
рации грантов (или иных форм финансовой поддерж-
ки) на осуществление экспериментальных разработок 

и внедрение инновационных проектов в области физи-
ческой культуры и спорта;

– установление со стороны учредителей специальных 
мер стимулирования подведомственных организаций, 
признанных экспериментальной (инновационной) 
площадкой;

– поощрение участников экспериментальных (инно-
вационных) проектов при распределении стимулирую-
щей части фонда оплаты труда, а также при аттестации, 
представлении к наградам и принятии решения об иных 
формах поощрения.

Таким образом, на сегодняшний день в Российской 
Федерации заложены нормативно-правовые основы 
и созданы координационно-методические  механизмы 
осуществления экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в области физической культуры 
и спорта.
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÒÐÅÍÈÐÎÂÎÊ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

А.О. АКОПЯН, А.В. КАРТАШОВА, В.А. ПАНКОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

Аннотация
В статье представлен анализ тренировочных 

нагрузок борцов-женщин высокого класса в условиях 
централизованной подготовки. Показана динамика 

функционального состояния спортсменок 
под воздействием физических нагрузок различных 

средств тренировки в рамках трех занятий в день. 
Выявлено, что дневная тренировка 

по совершенствованию технико-тактического 
мастерства приводит к недовосстановлению 

функционального резерва тренированности к вечерней 
тренировке на 32,4%; дневная тренировка 

по скоростно-силовой подготовке – на 33,9%; 
дневная тренировка по соревновательной 

подготовке – на 50,6%. Таким образом, 
существующая практика построения 

тренировочных нагрузок при трех занятиях 
в день требует определенной коррекции, т.к. организм 

спортсменок не успевает адекватно подготовиться 
к вечерней работе.

Ключевые слова: тренировка, функциональный 
резерв тренированности, средства тренировки, 

интенсивность, восстановление.

Abstract
The article presents an analysis of the training loads 
of elite female wrestlers in a centralized training. 
The dynamics of the functional state of athletes under 
the influence of physical activity of various means 
of training within 3 sessions per day. It was revealed 
that daily exercise for improving the technical and tactical 
skills leads to under recovery of functional training 
reserve to the evening training session at 32.4%; 
day training for speed-strength training – 33.9%; 
day training for competition preparation – by 50.6%. 
Thus, the practice of constructing the training loads 
during 3 sessions per day requires some correction since 
athletes body does not have time to adequately prepare 
for evening training.

Keywords: training, functional reserve, training means, 
training intensity, recovery.

Совершенствование специальной подготовленности 
в спорте высших достижений характеризуется увеличе-
нием объема, интенсивности и специализации трениро-
вочного процесса [1]. Тренировочный процесс борцов-
женщин высокого класса не является исключением 
из современных тенденций построения тренировочного 
процесса [2]. 

К одной из составляющих современных тенденций 
в спорте высших достижений можно отнести структуру 
построения тренировочного дня. Три тренировочных 
занятия в день практически стали нормой в подготов-
ке спортсменок высокого класса, особенно в условиях 
централизованной подготовки. При таком построении 
тренировочных нагрузок в день, когда отдых между 
сеансами физической нагрузки составляет три или 
четыре часа, особое внимание необходимо уделять про-
цессам адаптации систем организма спортсменок и их 
готовности выполнять повторную физическую работу 
[1, 3]. 

Таким образом, при трех тренировочных занятиях 
в день предъявляются достаточно жесткие требования 
к функциональной подготовленности спортсменок. 
Понятие «функциональная подготовленность» появилось 
в педагогике относительно недавно [3]. В исследовани-
ях прошлых лет больше внимания уделялось понятию 
«физическая работоспособность спортсменов». 

Следует отметить и тот факт, что в определении 
основных сторон подготовленности спортсменов 
до недавнего времени выделяли относительно самостоя-
тельные стороны, такие как: техническая, физическая, 
тактическая, психическая и интегральная [4]. В то же вре-
мя, например, при упоминании средств физической под-
готовки или в рекомендациях по развитию физических 
качеств, всегда отмечалась необходимость учитывать 
функциональные возможности спортсмена. Применение 
теории функциональных систем П.К. Анохина к спортив-
ной деятельности позволила найти место и обосновать 
необходимость выделения функциональной подготовлен-
ности в структуре спортивной тренировки [5].

В связи с изложенным в наших исследованиях была 
поставлена цель разработать рациональное соотношение 
тренировочных нагрузок высококвалифицированных 
борцов-женщин в рамках одного дня централизованной 
подготовки.

Для оценки функциональной подготовленности 
борцов-женщин был применен метод оценки функцио-
нального резерва тренированности (ФРТ), разработан-
ный в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК [6]. 

В исследовании принимали участие ЗМС РФ, МСМК 
РФ и МС РФ, в количестве 21 спортсменки. Возраст 
спортсменок составил 23±2,1 г., а их весовые категории 
находились в диапазоне 55–67 кг. 
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Ретроспективный анализ централизованной под-
готовки борцов-женщин высокого класса показал, что 
в годичном цикле на долю тренировочных дней с одной 
тренировкой приходится 2,4%, с двумя тренировками – 
9,8%, с тремя тренировками – 87,8% общего количества 
тренировочных дней централизованной подготовки. 

Объем тренировочной работы в день составляет 
226±10,4 минуты, при среднем времени каждого занятия 
76,6±15,2 минуты. Учитывая тот факт, что тренировоч-
ная нагрузка каждой тренировки, в среднем, находится 
в аэробной развивающей зоне, но с элементами средств 
подготовки, выполняемых в смешанной аэробно-
анаэробной зоне, необходимо рационально планировать 
последовательность нагрузки каждого тренировочного 
занятия в рамках одного дня.

Представленный анализ позволяет констатировать, 
что существующая практика построения тренировочных 
нагрузок при трех занятиях в день требует определен-
ной коррекции, т.к. организм спортсменок не успевает 
в должной мере адекватно подготовиться к последую-
щей тренировке, что снижает эффективность трениро-
вочных воздействий. Фактически, при таких режимах 
физических нагрузок у спортсменок развивается скрытое 
утомление центральной нервной системы, при котором 
работоспособность может поддерживаться только во-
левым усилием. 

Представленный анализ позволяет говорить о том, 
что средняя тренировочная нагрузка в день предъявляет 
высокие требования к адаптационным процессам орга-
низма борцов-женщин высокого класса в каждой трени-
ровке. Это связано с тем, что если последующая нагрузка 
проходит на фазе значительного недовосстановления, 
то в состоянии организма происходит развитие и углу-
бление процессов утомления. Этот факт был подтверж-
ден предварительными исследованиями, выполненными 
в условиях централизованной подготовки борцов-
женщин высокого класса.

Анализ динамики ФРТ утром до дневной и перед 
третьей, вечерней тренировками с различными средства-
ми подготовки в дневной части выявил следующее:

– дневная тренировка по совершенствованию 
технико-тактического мастерства (СТТМ) приводит 
к недовосстановлению ФРТ к вечерней тренировке на 
32,4% (V = 19,9%); 

– дневная тренировка по скоростно-силовой под-
готовке (ССП) приводит к недовосстановлению ФРТ 
к вечерней тренировке на 33,9% (V = 20,5%);

– дневная тренировка по соревновательной под-
готовке (СорП) приводит к недовосстановлению ФРТ 
к вечерней тренировке на 50,6% (V = 33,2%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика ФРТ до и после дневной тренировки 
различной направленности

Представленный анализ позволяет констатировать, 
что существующая практика построения трениро-
вочных нагрузок при трех занятиях в день требует 
определенной коррекции, т.к. организм спортсменок 
не успевает в должной мере адекватно подготовиться 
к вечерней работе, что снижает эффективность трени-
ровочных воздействий. Фактически, при таких режи-
мах тренировок у спортсменок развивается скрытое 
утомление центральной нервной системы, при котором 
работоспособность поддерживается только волевым 
усилием [7]. 

В свете представленного анализа очевидна необходи-
мость оптимизировать алгоритм распределения трениро-
вочных нагрузок в рамках одного дня централизованной 
подготовки борцов-женщин высокого класса с позиций 
развивающего воздействия тренировочных нагрузок 
и нагрузок стабилизирующей направленности, которые 
позволят не усугубить, а закрепить адаптационные 
сдвиги, полученные в ходе дневных занятий.
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ 
ÝËÈÒÍÛÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÊ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌ ÏËÀÂÀÍÈÈ

С.А. КАРПЕЕВА, 
ЦСП, Москва;

О.Л. ТРЕЩЕВА, 
ОмГУПС, Омск 

Аннотация
Статья посвящена исследованию соревновательной 

практики элитной мировой спортсменки, 
многократной чемпионки и рекордсменки мира 

в комплексном плавании Катинки Хоссу (Венгрия), 
которая с 2012 по 2015 г. выигрывала общий зачет 

Кубка мира, установила 15 мировых рекордов, 
являлась неоднократной победительницей 

чемпионатов Европы и Мира, максимально 
реализовывала свой потенциал в главных 

соревнованиях годичных макроциклов. 
Представлены материалы, раскрывающие объем 

соревновательной практики венгерской пловчихи и, 
для сравнения, российской спортсменки, являющейся 

лидером сборной команды России 
в комплексном плавании с 2012 по 2015 гг. 

Исследования показали, что объем соревновательной 
практики венгерской спортсменки растет из года 

в год, изменяются парциальные объемы проплываемых 
на соревнованиях дистанций разными способами, 

что обусловило изменение раскладки на дистанции 
200 м комплексным плаванием и позволило 

установить мировой рекорд в 2015 г. У российской 
спортсменки соревновательный объем проплываемых 
дистанций меньше от 6 до 11 раз, имеет тенденцию 

к снижению из года в год, и, соответственно, 
ухудшаются результаты в комплексном плавании 

в главных соревнованиях годичных макроциклов.

Ключевые слова: соревновательная практика, 
комплексное плавание, элитные спортсменки, 

Катинка Хоссу, чемпионка, рекордсменка мира, 
количество соревнований, количество стартов, 

соревновательный объем, 2012–2015 гг. 

Abstract
This article is dedicated to the research of the racing 
experience of elite level swimmer, multiple world 
champion and world record holder in individual medley 
Katinka Hosszu (Hungary). From 2012 to 2015 every 
year she became a winner of FINA World Cups, multiple 
winner of European and World Championships, broke 
world records fifteen times, and realized her potential 
in main competitions of each micro-cycle. This article 
shows our research on the volume of racing experience 
of the Hungarian athlete in comparison with one 
of the top Russian swimmer, who was a leader of Russia 
in 2012–2015 in individual medley. Research shows that 
Hosszu’s volume of racing distances had increased every 
year as well as the volume of races swam in every stroke 
separately, which had leaded to positive changes 
in Katinka’s 200 IM split and, as a result, to the world 
record in 2015. In comparison, the volume of racing 
distances of the Russian swimmer was 6–11 times less, 
and had decreased each year. Therefore, her results 
in 200 IM had worsened as well as her performance 
at main competitions in each micro-cycle.

Keywords: racing experience, individual medley, 
elite female swimmers, Katinka Hosszu, winner, 
world record holder, number of competition, number 
of races, racing volume, 2012–2015 yrs. 

В настоящее время проблеме использования соревно-
ваний в системе подготовки спортсменов уделяется все 
возрастающее внимание. Стремление к возможно более 
широкому использованию соревнований является одной 
из отличительных черт современной системы подготовки 
спортсменов. Формы тренировки, моделирующие усло-
вия соревнований и участие в соревнованиях различного 
уровня создают платформу для достижения высших 
результатов. Следствием отсутствия возможности уча-
ствовать в необходимом количестве стартов является 
недостаточная адаптация спортсмена к факторам сорев-
новательной ситуации и в связи с этим закономерное 
снижение качества соревновательной деятельности. 
В системе подготовки спортсмена участие в соревнова-

ниях играет роль средства, позволяющего интегрально 
воздействовать на всю совокупность факторов, обуслов-
ливающих способность спортсмена демонстрировать 
определенное качество соревновательной деятель-
ности [1].

Выполнение соревновательных упражнений сти-
мулирует совершенствование способности спортсмена 
мобилизовать потенциальные возможности организма, 
тактического мышления и психической подготовлен-
ности; способствует адаптации к специфическому 
физическому утомлению в обстановке соревнования 
[2]. Поэтому естественно стремление специалистов ис-
пользовать соревнования в качестве одной из важней-
ших форм подготовки. Особенно ярко это проявляется 
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в процессе подготовки спортсменов высокого класса 
на этапе максимальной реализации индивидуальных 
возможностей [3].

Совершенствование уровня развития основных физи-
ческих качеств и их производных при выполнении соб-
ственно-соревновательных упражнений возможно лишь 
при условии, что степень их проявления будет выше 
некоторого порога, за которым появляется тренирующий 
эффект данного упражнения. В связи с этим участие 
в официальных соревнованиях, на наш взгляд, является 
наиболее ценным по сравнению с выполнением сорев-
новательных упражнений на контрольных тренировках. 
Последние, безусловно, играют определенную роль 
в развитии тренированности пловцов, в контроле уровня 
подготовленности спортсменов, в некоторой степени 
совершенствования их соревновательной деятельности. 
Однако подобные соревновательные упражнения, как 
правило, бывают не вполне эффективны в тех случаях, 
когда отмечается недостаточная конкуренция между 
участниками, слабая мотивация спортсменов, отсутствует 
должный эмоциональный фон, присущий соревнова-
тельной обстановке. Кроме того, в таких неофициаль-
ных контрольных соревнованиях отсутствует фактор 
соперничества с зарубежными спортсменами, и часто 
у спортсмена бывает недостаточно стартов для отработки 
тактических вариантов прохождения соревновательной 
дистанции.

Количество соревнований в определенных пределах 
оказывает влияние на стабильность достижений и про-
должительность удержания спортсменом состояния спор-
тивной формы на протяжении длительного соревнова-
тельного периода, что стимулирует прирост достижений. 
По данным А.А. Красникова [4], прирост спортивных 
результатов в течение макроцикла подготовки стати-

стически значимо связан с общим количеством стартов 
(r = 0,31), что указывает на важность количественных 
характеристик соревновательной практики для обес-
печения необходимого темпа спортивного совершен-
ствования. Автор отмечает, что наиболее заметное 
положительное соотношение наблюдается между 
приростом результатов и количеством стартов на 
смежных дистанциях во всем макроцикле и в периоде 
сохранения спортивной формы, предшествующем до-
стижению лучшего результата макроцикла подготовки 
(r = 0,35).

Наличие статистически значимых коэффициентов 
корреляции между приростом спортивных результатов 
и параметрами соревновательной практики подтверж-
дает предположение о существовании их оптимальных 
величин, способствующих прогрессу спортивного 
мастерства.

В целях изучения современных тенденций развития 
соревновательной практики в плавании нами был про-
веден анализ количества стартов в официальных сорев-
нованиях в течение 2012–2015 гг. рекордсменки мира на 
дистанции 200 метров комплексным плаванием Катинки 
Хоссу (Венгрия) и одной из сильнейших комплексисток 
России. 

В сезоне 2012–2013 гг. Хоссу приняла участие 
в 22 официальных соревнованиях, в 2013–2014 гг. – 
в 23, в 2014–2015 гг. – в 28 (табл. 1, 2). В 2012–2013 гг. 
пловчиха вышла на старт 365 раз, в 2013–2014 гг. – 488, 
а в 2014–2015 гг. – 587 раз. Соревновательный объем 
плавания составил 79 950 м в первый год олимпийско-
го цикла, 88 950 м – во второй и 111 700 м – в третий 
год. За один турнир спортсменка в среднем проплыва-
ла в 2012–2013 гг. – 3600 м, в 2013-2014 гг. – 3850 м 
и в 2014–2015 гг. – 4000 м.

Таблица 1

Объем соревновательной практики в 2012–2015 гг.

Ф.И. спортсменки

Количество 
соревнований

Количество 
стартов

Соревновательный 
объем (м)

Средний объем 
за один турнир (м)

20
12

–
20

13

20
13

–
20

14

20
14

–
20

15

20
12

–
20

13

20
13

–
20

14

20
14

–
20

15

20
12

–
20

13

20
13

–
20

14

20
14

–
20

15

20
12

–
20

13

20
13

–
20

14

20
14

–
20

15

Хоссу К. (Венгрия) 22 23 28 365 488 587 79 950 88 950 111 700 3600 3850 4000

N (Россия) 9 8 9 87 72 70 13 250 9950 9750 1450 1250 1100

Следует отметить, что почти на каждых соревнова-
ниях спортсменка стартовала во всех способах плавания 
и на разных дистанциях. Поскольку наилучшие достиже-
ния Хоссу показывает на дистанции 200 м комплексным 
плаванием, наибольший соревновательный объем у нее 
отмечается на дистанциях 200 м всеми способами, а также 
впечатляет количество стартов на 400-метровках воль-
ным стилем и комплексным плаванием. При этом данная 
пловчиха немало уделяет внимания и спринтерским дис-
танциям на 50 и 100 м, а также выступает на стайерских 

дистанциях на 800 и 1500 м. Изучая динамику объема 
соревновательной практики с 2012 по 2015 г., мы выяви-
ли неуклонный рост количества стартов на всех дистан-
циях и всеми способами. При этом наибольший прирост 
отмечается на дистанциях 400 и 800 м вольным стилем, 
100 и 200 м на спине, 100 и 200 м брассом (табл. 2).

При изучении раскладки Катинки Хоссу на дис-
танции 200 м комплексным плаванием в течение этого 
олимпийского цикла (табл. 3), мы наблюдаем следующую 
динамику по способам: баттерфляй – 27,20 (2013 г.), 
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27,64 (2014 г.), 27,30 (2015 г.); на спине – 32,19 – 32,42 – 
31,64; брасс – 37,46 – 37,64 – 36,70; вольный стиль – 
31,07 – 30,38 – 30,48, соответственно. Общий результат 
изменялся с 2.07,92 в 2013 г. до 2.06,12 в 2015 г., что 
является мировым рекордом на сегодняшний день. 
Мы предполагаем, что прогресс плавания на спине 
и брассом в третий год олимпийского цикла произошел 
за счет значительного увеличения объема работы этими 

способами на соревновательных скоростях. Соревнова-
тельный объем плавания на спине в сезоне 2014/2015 г. 
вырос по сравнению с предыдущим сезоном с 14 600 м 
до 17 900 м, а брассом – с 3450 м до 6450 м. Также скачок 
общего результата на дистанции 200 м комплексным пла-
ванием и установление мирового рекорда можно связать 
с увеличением количества стартов на дистанциях 200, 
400 и 800 м.

Таблица 2

Количество стартов по дистанциям и способам

Дистанция (м), 
способ 

плавания

Хоссу Катинка (Венгрия) N (Россия)

Количество стартов

2012–2013 2013–2014 2014–2015 2012–2013 2013–2014 2014–2015

50 в/с 13 18 30 3 4 5

100 в/с 14 19 24 18 17 11

200 в/с 43 42 49 22 15 19

400 в/с 30 28 41 1 2 –

800 в/с 13 8 14 1 1 –

1500 в/с – 2 2 – – –

Объем (м) 33 050 31 800 44 300 7550 6500 5150

50 н/с 19 40 42 3 1 5

100 н/с 19 42 50 4 – –

200 н/с 38 42 54 1 – –

Объем (м) 10 450 14 600 17 900 750 50 250

50 брасс 8 13 17 3 8 5

100 брасс 6 10 16 1 2 –

200 брасс 10 9 20 – – –

Объем (м) 3000 3450 6450 250 600 250

50 бат. 13 30 35 8 6 6

100 бат. 20 35 30 3 2 5

200 бат. 42 48 48 – – –

Объем (м) 11 050 14 600 14 350 700 450 800

100 к/п 28 25 23 – 5 1

200 к/п 40 44 52 18 9 10

400 к/п 29 33 40 1 – 3

Объем (м) 22 400 24 500 28 700 4000 2300 3300

Всего (м) 79 950 88 950 111 700 13 250 9950 9750

В третьем годичном цикле олимпийского сезона 2012–2016 гг. Катинка Хоссу проплыла – на 21% больше 
дистанций длиной 200 м, на 27% – 400-метровых дистанций и на 75% – 800-метровых, чем во втором годичном цикле.

Таблица 3

Раскладка на 200 м комплексным плаванием

Год, вид 
соревнования

Хоссу Катинка (Венгрия) N (Россия)

Раскладка
200 к/п Место

Раскладка
200 к/п Место

бат. н/с брасс в/с бат. н/с брасс в/с

2013 – ЧМ 27,20 32,19 37,46 31,07 2.07,92 1 27,91 33,95 39,21 31,60 2.12,67 13

2014 – ЧЕ 27,64 32,42 37,64 30,38 2.08,11 1 28,20 34,59 39,75 31,43 2.13,97 9

2015 – ЧМ 27,30 31,64 36,70 30,48 2.06,12 1 27,73 34,31 42,10 32,71 2.16,85 27
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Достижения Хоссу К. после Олимпийских игр 2012 г. представлены в табл. 4.

Таблица 4

Достижения Катинки Хоссу на соревнованиях FINA и LEN 
(чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира) в 2012–2015 гг.

Медали
2012–2013 гг. 2013–2014 гг. 2014–2015 гг.

ЧМ ЧМ (25 м) ЧЕ (25 м) ЭКМ ЧЕ ЧЕ (25 м) ЭКМ ЧМ ЧМ (25 м) ЭКМ

Золото 2 2 3 41 3 1 33 2 4 51

Серебро – 2 1 9 1 2 11 – 3 8

Бронза 1 1 – 7 1 1 11 1 1 9

Рекорд мира – – – – – – 5 1 4 5

В общей сложности за три года Катинка Хоссу 
завоевала 4 золотые и 2 бронзовые медали чемпионатов 
мира по водным видам спорта; 6 золотых, 5 серебряных 
и 2 бронзовые медали чемпионатов мира по короткой 
воде; 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали 
чемпионата Европы по водным видам спорта; 4 золо-
тые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали чемпионатов 
Европы по короткой воде; 125 золотых, 28 серебряных 
и 27 бронзовых медалей этапов Кубка мира, а также все 
три года подряд она выигрывала общий зачет Кубка мира 
и установила 15 мировых рекордов, причем 5 мировых 
рекордов были установлены на главных соревнованиях 
годичного цикла в 2014–2015 гг. На наш взгляд, посте-
пенное увеличение объема соревновательной практики 
всеми способами на различных дистанциях позволило 
Хоссу в полной мере использовать соревновательный 
метод в процессе подготовки к главным стартам сезона, 
который помог спортсменке повысить свои функцио-
нальные возможности, обрести психологическую устой-
чивость к соревновательному стрессу, отработать так-
тические варианты проплывания различных дистанций 
и тем самым обеспечить физическое и психологическое 
превосходство над соперниками.

Для сравнения мы хотим вкратце представить 
характеристику соревновательной практики лучшей 
российской пловчихи на дистанции 200 м комплексным 
плаванием в 2012–2015 гг. (табл.1, 2, 3). Из таблиц видно, 
что количество соревнований, в которых участвовала 
российская спортсменка, в три раза меньше, чем у Хоссу, 
а соревновательный объем проплываемых дистанций 
в 2012–2013 гг. ниже – в 6 раз, в 2013–2014 гг. – в 9 раз, 
в 2014–2015 гг. – в 11,5 раза. Анализ показывает, что за 
исследуемые три года у российской спортсменки каждый 
год снижается как объем соревновательной практики, 
так и уровень результатов на главных соревнованиях года 
(с 2.12,67 до 2.16,85). Абстрагируясь от других факторов, 
влияющих на успешность спортивной подготовки, можно 
предположить, что снижение общего объема соревнова-
тельной практики негативно сказывается на результатив-
ности и уровне достижений у исследуемой спортсменки. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. 
Безусловно, такой колоссальный объем соревнователь-

ной практики присущ, скорей всего, только уникальным 
спортсменам, к которым, конечно же, относится вен-
герская пловчиха Катинка Хоссу. Показанные в статье 
данные о количестве соревнований, стартов и объеме 
соревновательной деятельности, по-видимому, нельзя 
считать модельными характеристиками всех элитных 
спортсменок мирового плавания. Однако более деталь-
ное рассмотрение динамики этих показателей позволяет 
выявить тенденции совершенствования соревнователь-
ной деятельности для достижения наивысших индивиду-
альных результатов в комплексном плавании. При этом 
важно учитывать не только количественные показатели 
соревновательной практики, но и парциальные объемы 
проплываемых дистанций разными способами, а также 
качество соревновательной деятельности.

Наши исследования и наблюдения за лучшими 
зарубежными спортсменами показывают, что современ-
ная соревновательная практика элитных пловцов мира 
значительно насыщеннее по сравнению с российскими 
спортсменами. В связи с отсутствием возможности 
у российских пловцов участвовать в большом количестве 
соревнований при наличии острой конкуренции, очевид-
но, необходимо предусмотреть возможность увеличения 
количества стартов на каждом соревновании. Это позво-
лит улучшить адаптационные возможности спортсменов 
в условиях соревновательной нагрузки, выработать 
индивидуальные модельные характеристики соревно-
вательной практики и соревновательной деятельности. 
Пловцы, достигшие высокого уровня тренированности, 
позволяющего относительно быстро восстанавливать 
потенциал после напряженной соревновательной дея-
тельности, для которых не характерно чрезмерное психи-
ческое воздействие во время соревнований, могут шире 
использовать возможности соревновательного метода 
тренировки. Характер соревнований в каждом макроци-
кле должен соответствовать уровню подготовленности 
спортсмена, его возможностям, необходимых для реше-
ния поставленных задач. В целом же соревновательная 
практика, так же как и другие компоненты подготовки 
в спорте высших достижений, должна быть подчинена 
задаче демонстрации максимальных результатов в наи-
более ответственных соревнованиях.
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ÞÍÛÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ ÄÆÈÓ-ÄÆÈÒÑÓ

Е.Е. ПАСТУШЕНКО, 
МГОУ;
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ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Данная статья посвящена распределению объемов 

общефизической и специальной физической подготовки 
в тренировочном процессе юных спортсменов джиу-

джитсу 12–14 лет. Авторы исследовали влияние 
объема общефизической подготовки (ОФП) 

и специальной физической подготовки (СФП) 
на качество спортивной подготовленности юных 

спортсменов джиу-джитсу. 
Две группы юных спортсменов начального этапа 

обучения (контрольная и экспериментальная) 
тренировались одинаковое количество часов в неделю, 

при этом отличалось соотношение ОФП и СФП 
к остальным частям подготовки. При переходе 

на второй год тренировочного этапа подготовки 
юные спортсмены экспериментальной группы 

показали не только более высокий уровень физической 
подготовленности (в сравнении с контрольной 

группой), но и более высокие результаты 
на контрольных соревнованиях, которые 

проводились по итогам одного года тренировок. 
Было также отмечено, что учащиеся 

экспериментальной группы во время соревнований 
применили больше технических действий.

Ключевые слова: общефизическая и специальная 
физическая подготовка, юные спортсмены 

джиу-джитсу, спортивная подготовленность.

Abstract
This article focuses on the distribution of volumes 
of general physical preparation and special physical 
preparation in the training process of young sportsman 
12–14 years. The authors investigated the effect 
of volume of general physical preparation and special 
physical preparation on the quality of sports training 
in young jiu-jitsu athletes. Two groups of young athletes 
of the initial stage of training (control and experiment) 
practiced the same number of hours per week, 
with different ratio of PFD and the SFA to the rest 
of the preparation. In the transition to the second year 
of the training phase of training young athletes not only 
the experimental group showed a higher level of physical 
fitness (in comparison with the control group), but also 
showed better results in the test competitions, which were 
held on the basis of one year of training. It was also noted 
that the students of the experimental group during 
the competition used the more technical activities.

Keywords: general physical preparation, 
special physical preparation, young sportsman jiu-jitsu, 
sports readiness.

В последние годы, в связи с признанием в Россий-
ской Федерации вида спорта джиу-джитсу (включени-
ем в 2003 году в Единую Всероссийскую Спортивную 
Классификацию видов спорта), созданием отделений 
в ДЮСШ и созданием большого количества спортивных 
клубов, становится совершенно ясным важность методи-
чески обоснованной и экспериментально проверенной 

многогранной системы подготовки юных спортсменов 
джиу-джитсу. 

Необходимо отметить многогранность вида спорта 
джиу-джитсу, а отсюда и сложность освоения техники 
джиу-джитсу юными борцами. 

Это связано с тем, что в джиу-джитсу присутствует 
как борьба в стойке (огромный арсенал бросков), так 
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и борьба в положении лежа (удержания, болевые и уду-
шающие приемы), а также и ударная техника (удары 
руками и ногами в голову и корпус). Такое обилие техни-
ческих действий накладывает дополнительные трудности 
в тренировочный процесс юных борцов джиу-джитсу. 
Так, юные дзюдоисты и юные самбисты осваивают только 
борьбу в партере (в положении лежа) и борьбу в стойке. 
Юные боксеры осваивают удары руками, а юные тхэк-
вондисты удары руками и ногами. Юным спортсменам 
джиу-джитсу необходимо изучить и борьбу в партере, 
и борьбу в стойке, и удары руками и ногами. При этом 
все, и боксеры, и дзюдоисты, и самбисты, и тхэквондисты, 
и спортсмены джиу-джитсу первого года тренировочного 
этапа имеют, как правило, четыре тренировочных заня-
тия по два часа в неделю. То есть понятно, на изучение 
определенной техники, скажем броска через бедро, юным 
спортсменам джиу-джитсу придется уделить меньше 
тренировочного времени, чем юным дзюдоистам или 
юным самбистам, также изучающим этот бросок. И на 
изучение ударных техник юным спортсменам джиу-
джитсу останется меньше тренировочного времени, чем 
юным боксерам и юным тхэквондистам. Чтобы, каким 
либо способом, увеличить количество времени для изуче-
ния большого количества технических действий, тренеры 
групп джиу-джитсу первого года тренировочного этапа 
сокращают количество времени на общефизическую 
и специально-физическую подготовку юных спортсменов 
джиу-джитсу. Приводит ли это к улучшению резуль-
татов на контрольных соревнованиях в этом возрасте? 
Или уменьшение количества ОФП и СФП негативно 
сказывается на реализации своих технических приемов 
у юных спортсменов джиу-джитсу? Вот одна из решае-
мых нами задач.

В результате анализа специализированной литера-
туры в основной практикующей системе подготовки 
юных спортсменов 12–14 лет выявлен недостаточный 
объем функциональной подготовки в годичном цикле для 
создания необходимого фундамента физических качеств.

На исследуемом нами тренировочном этапе первого 
года обучения юных спортсменов джиу-джитсу сохра-
няются основные особенности, характерные трениро-
вочному этапу в других видах борьбы, таких как дзюдо 
и самбо. Юные спортсмены, прошедшие этап начальной 
подготовки, сдавшие контрольные нормативы и зачис-
ленные в ДЮСШ на тренировочный этап, сталкиваются 
с увеличивающимся объемом тренировочной нагрузки 
как в течение одного микроцикла, так и в течение всего 
тренировочного года (макроцикла). При этом перерас-
пределяется и содержание отдельных тренировочных 
занятий, и распределение ОФП и СФП в мезоциклах и, 
соответственно, в макроцикле.

С одной стороны возрастает объем ОФП и СФП 
в течение тренировочного года (макроцикла), а с дру-
гой – объем ОФП и СФП уменьшается в процентном 
отношении ко всему количеству занятий. Это связано 
с увеличением количества технической и соревнователь-
ной подготовки. 

В интересующей нас возрастной группе 12–14 лет 
юные спортсмены уже в состоянии усваивать сложные 

координационные действия. Это значит, что увеличива-
ется количество бросков, ударов, удержаний, болевых 
и удушающих приемов, изучаемых ими.

Юные спортсмены, стремясь выиграть определенные 
контрольные старты, должны проводить свой арсенал 
технических действий (бросков, удержаний, болевых 
и удушающих захватов, ударов руками и ногами). Прово-
дя их, юный спортсмен преодолевает внешнее сопротив-
ление со стороны соперника. Для этого ему необходимы 
достаточно хорошо развитые все основные физические 
качества: сила, скорость, выносливость, ловкость и гиб-
кость. На развитие этих физических качеств необходимо 
большое количество тренировочного времени. 

Сокращая в тренировочном процессе количество 
ОФП и СФП, в погоне за большим освоением техниче-
ских действий не развиваются до необходимого уровня 
физические качества. А недостаточно развитые физиче-
ские качества не позволяют юному спортсмену джиу-
джитсу преодолеть внешнее сопротивление и произвести 
качественно необходимое техническое действие. 

Юный спортсмен, знающий 10–12 бросков, порой 
не может их применить из-за отсутствия необходимой 
силы, скорости и выносливости. В то время как юный 
спортсмен, владеющий 4–5 бросками, но при этом луч-
ше физически подготовлен, одерживает над ним победу. 
В нашем исследовании выясним, случайность это или 
закономерность методически правильно построенного 
тренировочного процесса. 

Мы провели педагогические контрольные испыта-
ния юных спортсменов джиу-джитсу начального этапа 
обучения с целью выявления уровня развития физиче-
ских качеств (быстроты, силы, выносливости, коорди-
нации). Использовались общепринятые в физическом 
воспитании тесты: бег на 30 метров с низкого старта, 
подтягивание в висе на высокой перекладине, бег 
на 800 метров, челночный бег 310 метров. Получен-
ные показатели не выявили различий в уровне физиче-
ской подготовленности юных спортсменов (V = 8,6%). 
По результатам педагогического исследования уровня 
физической подготовленности юных спортсменов джиу-
джитсу сформированы две группы: контрольная и экс-
периментальная, по 7 человек в каждой группе. 

Педагогический эксперимент проводился в течение 
года, в ходе которого исследовалось влияние объема 
общефизической подготовки (ОФП) и специальной 
физической подготовки (СФП) на качество спортивной 
подготовленности юных спортсменов джиу-джитсу.

Группы тренировались одинаковое количество часов 
в неделю – по 8 часов. При этом отличалось соотношение 
ОФП и СФП к остальным частям подготовки (специаль-
ной и технико-тактической). Процентное соотношение 
ОФП и СФП в группе «А» составляло 60%, в группе 
«Б» – 80%.

В итоге при переходе на второй год тренировочного 
этапа подготовки были выявлены следующие результаты 
исследования. Юные спортсмены группы «Б» после про-
ведения повторных контрольных испытаний показали 
более высокий уровень физической подготовленности 
(в среднем на 20%), чем учащиеся группы «А» (рис. 1).
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Этот результат можно было прогнозировать, так как 
в группе «Б» 80% времени уделялось ОФП и СФП, 
а в группе «А» – 60%.

По ходу дальнейшего педагогического эксперимента 
фиксировались результаты соревновательной деятель-
ности юных спортсменов джиу-джитсу. 

Учащиеся группы «Б» показали и более высокие 
результаты на контрольных соревнованиях, которые про-
водились по итогам одного года тренировок. Было также 
отмечено, что учащиеся группы «Б» во время соревнова-
ний применили больше технических действий (рис. 2).
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Рис. 1. Показатели физической подготовленности 
после 1 года обучения
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Рис. 2. Показатели технических действий 
на контрольных соревнованиях

Выводы

Объем ОФП и СФП экспериментальной группы 
отличался от объема контрольной группы увеличением 
количества времени ОФП и СФП, отводимых в рамках 
стандартных нормативов. По итогам эксперимента дан-
ная корректировка позволила не только улучшить пока-
затели физической подготовленности юных спортсменов, 
но и повысить качество усвоения технических действий, 
что в свою очередь помогает достижению более высоких 
спортивных результатов.
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Аннотация
В свете внедрения Стандартов спортивной 

подготовки рассматривается проблема оценки 
деятельности тренера и спортивных школ в целом. 

Давно сложившаяся система многолетней спортивной 
подготовки не учитывает существующие тренды 

фенотипической изменчивости современного человека. 
Особенно характерно невысокое качество начальной 

подготовки в циклических видах спорта. 
Качественное изменение организационно-

методических принципов работы спортивных 
школ в первую очередь требует повышения 

профессионализма и компетентности тренеров, 
включая тренеров нижнего звена.

Ключевые слова: критерии оценки работы тренера, 
фенотипическое разнообразие, ранняя подготовка, 

юные спортсмены, управление, 
спортивные стандарты.

Abstract
In light of the expected implementation of the Standards 
of sports training (FSSP), the problem of performance 
criteria trainer and sports schools as a whole. 
Long-established system of long-term sports training 
does not take account of existing trends phenotypic 
variability of modern man. Especially characteristic 
is the low quality of initial training in cyclic sports. 
Qualitative changes in the organizational 
and methodological principles of school sports 
in the first place requires increasing professionalism 
and competence of trainers, including trainers 
of the lower level.

Keywords: criteria of trainers’ work valuation, 
Phenotypical diversity, early preparation, 
young athletes, management, Sport Standards.

Введение
Участие автора в написании проектов Федеральных 

стандартов подготовки квалифицированных спортсменов 
(ССП) привело к заключению о необходимости корен-
ного пересмотра ряда позиций, определяющих деятель-
ность спортивных школ. Содержание ССП в большей 
мере ориентировано на давно сложившуюся практику 
подготовки спортсменов, тем самым ограничивая потен-
циал развития. Работа спортивных школ требует прин-
ципиальных изменений организационно-методического 
характера на основе учета факторов, лимитирующих при-
ток талантливой молодежи в сборные команды страны. 
Без таких изменений подготовка спортивного резерва 
вряд ли претерпит существенные сдвиги в направлении 
требуемого развития, особенно в видах спорта цикличе-
ского характера.

Анализ тенденций развития олимпийских видов 
спорта за период 2008–2012 гг., а также анкетный опрос 
тренеров по поиску резервов роста более эффективной 
работы спортивных школ вскрыли ряд не самых благо-
приятных трендов [1]. Так, с ростом требований к уровню 
спортивного мастерства в большинстве видов спорта 
сократился контингент для отбора спортивного резерва. 
Неслучайный характер такой продуктивности работы 
спортивных школ обусловлен рядом причин.

Во-первых, выявлено существенное несоответствие 
между общим числом занимающихся (массовостью) 
спортивных школ и числом спортсменов, отвечающих 
по уровню подготовленности цели и задачам конечной 
подготовки. Стабильный прирост занимающихся отме-
чается только в видах спорта, устойчиво демонстрирую-

щих преимущество сложившейся системы подготовки 
(синхронное плавание, художественная гимнастика, 
фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой и ряд 
других).

Снижение числа занимающихся в видах спорта 
на выносливость (за исключением спортивного плава-
ния) не может не тревожить, поскольку именно цикли-
ческие виды спорта широко представлены в программе 
Олимпийских игр, во многом являясь источниками выбо-
ра специализации в других видах спорта и максимально 
отвечая задачам физического развития и становления 
двигательной активности человека.

Превалирование контингента детей, проходящих под-
готовку на уровне групп начальной подготовки (ГНП), 
указывает на то, что большинство спортивных школ 
в основном выполняет функцию развития массового 
спорта, что определяется нормативными актами оплаты 
тренеров по числу занимающихся. Однако без отрабо-
танной технологии процесс обучения в таких условиях 
не может иметь качественного решения и относительно 
задач массового спорта с его задачами оздоровляющего 
характера, успешного овладения двигательными навы-
ками и основами двигательной культуры, формирования 
спортивной мотивации, развития патриотизма, воспита-
ния характера и т.п. Соответственно речь не может идти 
и об адекватном решении задач отбора детей с потенциа-
лом спортивной одаренности (а не пригодности).

Поиск критериев прогноза перспективности спор-
тсменов свидетельствует о последовательном снижении 
широты вариативности типологии спортсменов, спо-
собных достичь результатов на уровне спорта высших 
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достижений [1, 2, 3 и др.]. Еще в работах 70–80 гг. 
прошлого столетия были выявлены принципиальные 
различия типа телосложения пловцов разного уровня 
достижений [5]. И, если в свое время нами были уста-
новлены зоны оптимальной биологической зрелости 
для разных специализаций пловцов, то более поздние 
наблюдения выявили сдвиг в тенденции отбора лиц 
с типом телосложения, особенности которого соответ-
ствуют не только специфике вида спорта, но и развитию 
зон оптимальной биологической зрелости [6, 7]. В рабо-
тах Т.Ф. Абрамовой по изучению фенотипических по-
казателей представителей разных видов спорта, разного 
возраста и уровня достижений было выявлено направ-
ленное изменение пальцевых узоров (дерматоглифов) 
с ужесточением требований к виду деятельности и росту 
спортивного мастерства [8].

Современный спорт предъявляет все большие 
требования к личностным качествам спортсменов, спо-
собности их противостоять фрустрационным факторам 
на основе освоения принципов саморегуляции, развития 
интеллектуальной составляющей. Исследования боль-
шой когорты выдающихся лыжников конца прошлого 
столетия свидетельствуют о доминировании в психике 
успешных спортсменов способности к проявлению так 
называемых «сверхспособностей» [9]. Анализ данных 
показал, что на арену большого спорта все чаще выходит 
тип спортсмена с предпосылками к развитию механизмов 
рефлексии, воображения, чуткости нервной системы, 
ее чувствительности с проявлением развитой интуиции 
и антиципации в союзе со способностью к самоконтролю 
и регуляции эмоций и поведения. 

В последние десятилетия представители различных 
научных отраслей в области человековедения и, в част-
ности, интегративной антропологии, пришли к заклю-
чению о существовании заметных сдвигов в характере 
изменчивости фенотипа современного человека [10, 11]. 
Суть наблюдений заключается в расширении многообра-
зия популяции фенотипов за счет усиления структурной 
сложности генофонда. Усиление заложенных в генотипе 
современного человека проявлений гетероморфизма 
и сопутствующее ему ослабление жестких механизмов 
наследственности повышают возможности модификации 
вариантов развития в онтогенезе, способствуя тем самым 
поиску одаренных индивидов к многообразию видов 
человеческой деятельности. 

Таким образом, возможности поиска одаренных детей 
для всего спектра существующих разновидностей спор-
тивной деятельности расширяются. Однако рост фено-
типического многообразия человека во многом связан 
с повышением чувствительности его нервной системы 
и организма в целом на фоне увеличения продолжи-
тельности активной фазы онтогенеза. Соответственно 
увеличивается размах индивидуального многообразия 
хода процессов биологического развития по их срокам 
и продолжительности. Сопряженность этих феномено-
логических явлений снижает возможность принятия 
стандартных решений. Исследования указывают на не-
обходимость учета выявленного феномена генетической 
и фенотипической изменчивости человека во многих 

сферах современной жизни. Без учета сопутствующих 
ему тенденций трудно ожидать должного эффекта 
от сложившейся системы подготовки спортсменов. 

Обсуждение в свете поставленных задач ССП
В последние годы государством принят большой блок 

документов, включая законы, направленные на повы-
шение роли спорта как важного феномена современной 
жизни общества. В них подчеркнута роль спорта в по-
вышении здоровья населения, особенно подрастающего 
поколения, в его использовании в качестве нормы жизни 
и т.п. Соответственно внедрение ССП предполагает не-
обходимое повышение качества подготовки спортивного 
резерва на всех уровнях ее многолетнего процесса.

С позиции сказанного выше рассмотрим те моменты 
в построении занятий спортом, которые не отвечают 
сложившейся организации и методологии спортивной 
подготовки. Особо актуальным компонентом подго-
товки современного спортсмена становится наличие 
высочайшей базы технической и тактико-технической 
подготовленности, которая, главным образом, складыва-
ется на этапах начальной и базовой подготовки, то есть, 
в соответствии с принятыми Стандартами спортивной 
подготовки в тренировочных группах и группах началь-
ной подготовки.

Обратим внимание на тот общеизвестный факт, 
что наши достижения устойчиво превосходны именно 
в координационно сложных видах спорта. Они требуют 
более продолжительного по времени освоения необ-
ходимых основ технических действий и непрерывного 
роста высокого мастерства исполнительской техники. 
Актуальность решения этих задач связана еще и с тем, что 
в этих видах спорта, как правило, тренеры ориентиро-
ваны на ранний приход детей с дефицитом массы тела, 
худеньких и гибких, с лабильной и подвижной нервной 
системой, обеспечивающей хороший темп усвоения 
и освоения необходимого двигательного багажа техни-
чески сложных элементов и т.п. 

При этом в соответствии со спецификой вида деятель-
ности необходимость укрепления опорно-двигательной 
функции, развития систем дыхания и кровообращения 
одновременно сочетается с воспитанием у ребенка 
(в основном эти виды спорта отличаются ранним возрас-
том начального отбора) основ психологической подготов-
ки и развития хорошего вкуса, культуры общения и т.п. 
То есть то, что одновременно с созданием специфически 
двигательной базы (фигуристы обучаются умению тех-
нически правильно передвигаться на коньках, синхро-
нистки – плавать и т.п.) осуществляется акробатическая 
и хореографическая подготовка. Все это не позволяет 
форсировать подготовку, как это фундаментально прак-
тикуется, прежде всего, в видах спорта циклического 
характера. Причем в этих видах спорта существуют 
блестящие авторские школы, работа в которых строится 
на основе многолетней практики подготовки спортсме-
нов самой высокой квалификации. Авторитет ведущего 
тренера-лидера и тренерского коллектива позволяет 
осуществлять творческие и новаторские подходы к уже 
отработанной системе подготовки. К сожалению, такой 
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опыт редко изучается, обобщается и становится в каче-
стве практического руководства достоянием спортивной 
общественности.

В качестве противоположного примера рассмотрим 
такой вид спорта, как спортивное плавание, во многих 
проблемах которого автор считает себя особо компе-
тентным. Полный провал выступления пловцов на чем-
пионате мира по водным видам спорта в Казани вряд 
ли оставляет радужные надежды на их выступление 
в предстоящих Олимпийских играх в Бразилии. Тренеры, 
работающие с ближайшим резервом сборной, указыва-
ют на значительные огрехи в техническом оснащении 
молодых спортсменов. Отставание российских плов-
цов в выполнении технически важных участков старта 
и особенно поворотов стало «притчей во языцех». При-
чем данный факт не единичен, а, скорее, относится 
к массово-типичному явлению. По нашему твердому 
убеждению, он связан с известным явлением форсажа 
спортивной подготовки на базовых этапах многолетней 
подготовки. В видах спорта циклического характера 
в основе лежит кажущаяся простота освоения относи-
тельно ограниченного комплекса двигательных действий. 

Однако сегодня в мировом плавании идет непре-
рывный поиск все более рациональных и эффективных 
способов выполнения технических действий, позволяю-
щих совокупно выигрывать доли секунды, столь необхо-
димые победителю на дистанции. Практика показывает, 
что с первых же лет занятий плаванием наши тренеры 
ориентированы на спортивный результат, слишком рано 
переходя на собственно тренировочный процесс путем 
натаскивания на выполнение разрядных нормативов. 
На самом деле подготовка юного пловца должна быть 
во многом схожа с практикой обучения в технически 
сложных видах спорта. Более продолжительная базовая 
подготовка необходима пловцам и в связи с тем, что 
в плавании давно происходит отбор детей сложного 
фенотипа с большими различиями хода биологического 
развития [12, 13]. Факты указывают на бесполезность 
ориентации на ранние достижения в отборе без учета 
их типологических различий. Следовательно, особо 
актуальным становится проблема индивидуализации 
спортивной подготовки с ее ориентацией на конечные 
достижения спортсмена.

В качестве доказательной базы приведем данные одно-
го исследования. Поиск критериев прогноза спортивной 
перспективности на контингенте мальчиков-пловцов 
12 лет был проведен с помощью двойной кластеризации 
на основе только их антропометрических данных и толь-
ко показателей полового созревания. Это позволило нам 
выделить небольшие по численности субклассы пловцов 
разного типа телосложения и темпа биологического 
развития с присущими им различиями по уровню их 
конечных (взрослых) достижений. Характерно, что при 
различиях в сроках вступления в пубертатный период 
биологический возраст и результаты пловцов моложе 
12 лет не проявили какой-либо достоверно значимой 

информативности. Однако в возрасте юношеского 
плавания уровень физического развития, силовые воз-
можности, темп полового созревания способствовали 
более высокому приросту результатов. Причем в этом 
возрасте наименьшей продуктивностью выхода на тре-
буемый уровень спортивного мастерства отличались 
специализации, требующие более продолжительного 
времени освоения техники плавания и адаптации к на-
грузкам повышенной интенсивности. 

Таким образом, установки ССП по цели и задачам 
этапов многолетней подготовки, как и оплата тренеров 
в зависимости от числа занимающихся и выполнения 
их учениками массовых разрядов требуют иных ори-
ентиров оценки их труда в соответствии с целью и за-
дачами каждого этапа многолетней подготовки. Сегодня 
существенно усложняется процесс начального обуче-
ния, требующий создания надежной базы технической 
подготовленности и проведения отбора действительно 
одаренных детей для их успешного продолжения заня-
тий в тренировочных группах. Отсутствие ориентиров 
на достижение конечных показателей, как главного кри-
терия оценки деятельности тренера и спортивных школ, 
вряд ли приведет к ожидаемым результатам.

Порочная практика раннего участия в подростково-
детском возрасте в соревнованиях на результат и ори-
ентация на них в процессе подготовки не имеет особых 
аналогов в подготовке представителей мировой элиты. 
На этапе НСП важна ориентация на развитие двига-
тельных способностей, в первую очередь связанных 
с развитием функций ЦНС. И это является обязатель-
ным условием для качественного освоения технических 
действий. В связи с тем, что большинство занимающихся 
групп НП составляет основной контингент спортивных 
школ – 70 и более процентов, предельно важным явля-
ется проведение профессионально-качественного отбора 
на следующий этап многолетней подготовки. Это необхо-
димое условие успешности подготовки спортивной эли-
ты, поскольку при условии профессионально-должной 
ее подготовки от качества исходного отбора зависят 
перспективы роста мастерства спортсменов при их пере-
ходе на уже сугубо тренировочный процесс. 

Так или иначе речь идет об уровне компетентности 
и профессионализма тренеров. Очевидно, возникает 
необходимость разработки добросовестно проработан-
ных программ организации тренировочного процесса 
и отбора на каждом из этапов многолетней подготовки. 
Тренеры отмечают, что сегодня практически отсутствуют 
условия для систематического и системного повышения 
их профессиональных знаний и практических навыков. 
В то же время, как никогда, спортивная наука и прак-
тика оказались отделены друг от друга. Планируемые 
изменения («модернизация») системы подготовки 
спортивного резерва с возможностями осуществления 
экспериментально-инновационного поиска новых форм 
работы спортивных школ, несомненно, требует обобще-
ния такого опыта с участием науки.
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Аннотация
Данная статья затрагивает недостаточно 

изученный и противоречивый аспект спортивной 
подготовки – влияние искусственного гипоксического 
фактора, создаваемого специальными техническими 

устройствами на повышение физической 
работоспособности спортсменов. 

В проведенных исследованиях рассматривается 
возможность применения гипоксических палаток 

для имитации «горных» условий и нахождения в них 
атлетов в течение большей части суток в сочетании 

с тренировками, проводимыми как на равнине, 
так и в условиях среднегорья. Используя результаты 

исследований, были предложены и апробированы 
две методики искусственного гипоксического 

воздействия: ступенчато-возрастающая 
(стандартная) и индивидуальная, учитывающая 

реакцию организма спортсмена на высоту 
и выполняемую физическую работу.

Ключевые слова: гипоксия, среднегорье, 
искусственное гипоксическое воздействие, 

гемоглобин, гемоглобиновая масса, 
максимальное потребление кислорода, 

порог анаэробного обеспечения.

Abstract
This article touches on insufficiently studied 
and controversial aspect of athletic training – 
the impact of artificial hypoxic factors create special 
technical devices to improve the physical performance 
of athletes. In the study the possibility of using hypoxic 
tents to simulate a “mountain” terms and in finding 
their athletes for most of the day in conjunction with 
the training conducted as in the plains 
and in the conditions of middle. Using the results 
of research it has been proposed and tested two methods 
of artificial hypoxia: stepwise increasing (standard), 
and the individual, taking into account the reaction 
of an athlete on the pitch and perform physical work.

Keywords: hypoxia, midlands, artificial hypoxic effects, 
hemoglobin, hemoglobin mass, maximum oxygen 
consumption, anaerobic threshold provision.

Введение
Комбинированная методика использования прожи-

вания в условиях искусственной гипоксии в сочетании 
с тренировками на равнине или в среднегорье впервые 
стала применяться в спортивной подготовке сильнейших 

спортсменов ГДР циклических видов спорта еще с конца 
1970 г. Последователями развития этого направления 
гипоксической подготовки являются представители 
скандинавских стран. Женская сборная команда Рос-
сии по лыжным гонкам искусственное гипоксическое 

ÌÅÄÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÏÎÐÒÀ
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воздействие («высотные» дома) применяла в спортивной 
подготовке в 1995–1997 гг. («Вуокатти», Финляндия; 
«Трисиль», Норвегия; «Галливаре», Швеция).

Анализ отечественного и зарубежного опыта подго-
товки высококвалифицированных спортсменов предпо-
лагает, что искусственная гипоксия способствует повы-
шению возможностей кислородтранспортной системы 
и не нарушает процесса совершенствования других 
сторон подготовленности [1, 2, 3, 7].

К настоящему времени накоплен большой объем 
исследовательской информации по проблеме гипокси-
ческой подготовки спортсменов, при которой они на-
ходятся в условиях искусственной гипоксии большую 
часть суток, а тренируется в условиях равнины или 
среднегорья. Тем не менее многие вопросы, связанные 
с применением гипоксического фактора, до сих пор оста-
ются не полностью раскрытыми. Это связано с наличием 
большого количества переменных величин, влияющих 
на результат гипоксического воздействия. К главным 
из них относятся: количество времени проводимого 
спортсменом в условиях искусственной гипоксии, 
уровень и характер изменения используемых высот, 
спортивный стаж, состояние атлета и многие другие 
составляющие. 

Основные методы исследования

● Библиографический поиск, теоретический анализ 
и обобщение материалов данных информационных 
источников.

● Комплекс методов наблюдения, опроса, экспертных 
оценок и анализа документальных материалов.

● Методы расчета алгоритмов предлагаемых для 
использования вариантов искусственного гипоксического 
воздействия.

● Комплекс методов анализа функционального 
состояния организма спортсменов: тестирование, газо-
анализ, пульсометрия, биохимический анализ.

● Математико-статистические методы обработки 
результатов исследования.

Изменение уровня функциональной подготовлен-
ности определялось по результатам лабораторных 
тестирований в ступенчато-возрастающем тесте «до от-
каза», проводимым на беговой дорожке с использованием 
вышеперечисленных методик. Из большого перечня 
доступных показателей физической работоспособ-
ности были выбраны наиболее информативные: МПК 
(VO2 max) – максимальное потребление кислорода 
и ПАНО (VO2) – потребление кислорода на уровне 
порога анаэробного обеспечения.

Дополнительно применялась стандартная методика 
определения концентрации гемоглобина в крови (Нb), 
а также производилось измерение показателя «общей 
гемоглобиновой массы» (t–Hbmass), в основе которого 
лежит использование методики возвратного дыхания 
монооксида углерода (СО). 

Параметры физической нагрузки для обеих групп 
были идентичные, контроль осуществлялся мониторами 
сердечного ритма производства “Polar”, Финляндия.

Теоретическое 
и методологическое обоснование

Гипоксический фактор, в своей сущности, – инте-
гральный показатель воздействия различных типов 
гипоксии на «гипоксическое» состояние организма 
человека. В конкретном случае мы рассматриваем дан-
ное явление в свете использования «среднегорья» или 
«высокогорья», а точнее сказать – условий понижен-
ного содержания кислорода в атмосферном воздухе как 
дополнительного средства тренировочного процесса.

Опираясь на результаты исследований зарубежных 
и отечественных специалистов [2, 4, 5, 6, 8], были пред-
ложены два варианта использования искусственного 
гипоксического воздействия: ступенчато-возрастающая 
(стандартная) и индивидуальная, учитывающая особен-
ности переносимости спортсменом «высотных» условий 
и выполняемых предлагаемых физических нагрузок.

Оба варианта предполагают проведение двух пред-
варительных тестов по определению начальной высоты 
над уровнем моря (в случае тренировок на равнине), на 
которой спортсмену целесообразно находиться в данный 
период времени. 

Первым выполняется тест по определению индекса 
гипоксической восприимчивости (I-HypВ6000) с имита-
цией высоты 6000 м. над уровнем моря [1].

I-Hyp В6000 = Tс / Тв,

где: 
Tс – время снижения SpO2 до 80% насыщения 

артериальной крови кислородом.
Тв – время восстановления SpO2 до 96% или исход-

ного уровня насыщения артериальной крови кислородом.
Значения индекса в диапазоне от 0 до 1,9 у.е. оценива-

ются в 0 баллов; от 2 до 3 у.е. получают – 1 балл; свыше 
3 у.е. – 2 балла.

Второй тест – определение индекса гипоксической 
переносимости (I-Hyp П3000) с имитацией высоты 
в 3000 м над уровнем моря и регистрацией показателя 
SpO2 (в %) после 10-ти минутного пребывания на ней. 

Значения этого показателя: менее 87% – оценивались 
в 0 баллов, диапазон 88–93% имел 1 балл и более 94% – 
2 балла.

По результатам двух вышеперечисленных тестов 
(по сумме баллов) определялась начальная высота, 
в условия которой необходимо поместить спортсмена 
(табл. 1).

В качестве основы ступенчато-возрастающей мето-
дики была использована процедура повышения высоты 
нахождения в палатках на постоянную величину, равную 
300 м, через каждые 3 дня. Например, начальная высота 
определена в 1500 м над уровнем моря, через 3 дня – 
1800 м и так далее, до 3000 м над уровнем моря. 
Протокол использования ступенчато-возрастающего 
(стандартного) гипоксического воздействия нашел 
отражение в табл. 2.

Для реализации индивидуальной методики исполь-
зования искусственного гипоксического воздействия 
требуется проведение трех тестов в ежедневном режиме. 
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Таблица 1

Алгоритм подбора начальной высоты для спортсмена

I-Hyp В6000 I-Hyp П3000 Сумма баллов 
в двух тестах

Предлагаемая начальная высота (м) 
над уровнем моряЗначение, у.е. Балл Значение, % Балл

0–1,9 0  87 0 0 1500

0–1,9 0 88–93 1 1 1500

0–1,9 0  94 2 2 1800

2–3 1  87 0 1 1500

2–3 1 88–93 1 2 1800

2–3 1  94 2 3 2100

˃ 3 2  87 0 2 1800

˃ 3 2 88–93 1 3 2100

˃ 3 2  94 2 4 2100

Таблица 2

Сутки
Высота (м) 
над уровнем 

моря
Сутки

Высота (м) 
над уровнем 

моря

Ш
аг

 1

1 1500

Ш
аг

 4

10 2400

2 1500 11 2400

3 1500 12 2400

Ш
аг

 2

4 1800

Ш
аг

 5

13 2700

5 1800 14 2700

6 1800 15 2700

Ш
аг

 3

7 2100

Ш
аг

 6

16 3000

8 2100 17 3000

9 2100 18 3000

К двум вышеуказанным: по определению индекса ги-
поксической восприимчивости (I-Hyp В6000) и гипокси-
ческой переносимости (I-Hyp П3000), добавляется необ-
ходимость определения индекса восстановления (ИВ). 
ИВ – показатель, определяемый на основе частного 
анализа вариабельности сердечного ритма (HR), реги-
стрируемого в период всего ночного сна портативным 
кардиомонитором “Bodyguard”. Данный показатель авто-
матически вычисляется компьютерной программой “First 
beat Sport” (Финляндия), значения которого переводятся 
в баллы: диапазон от 0 до 39% оцениваются в 0 баллов; 
40–69% – 1 балл и от 70 до 100% – 2 балла.

Алгоритм изменения «высотных» условий, исполь-
зуемых спортсменом на основании суммы баллов, на-
бранных на трех вышеописанных тестах, представлен 
в табл. 3. 

Таблица 3

№

I-Hyp В6000 I-Hyp П3000 ИВ
Сумма 
баллов

Рекомендуемое 
действие Изменение высотыЗначение, 

у.е Балл Значение, 
% Балл Значение, 

% Балл

1 0–1,9 0  87 0 0–39 0 0  –300

2 0–1,9 0 88–93 1 0–39 0 1  –300

3 0–1,9 0  94 2 0–39 0 2  0

4 0–1,9 0  87 0 40–69 1 1  –300

5 0–1,9 0 88–93 1 40–69 1 2  0

6 0–1,9 0  94 2 40–69 1 3  0

7 0–1,9 0  87 0 70–100 2 2  0

8 0–1,9 0 88–93 1 70–100 2 3  0

9 0–1,9 0  94 2 70–100 2 4  +300

10 2–3 1  87 0 0–39 0 1  –300

11 2–3 1 88–93 1 0–39 0 2  0

12 2–3 1  94 2 0–39 0 3  0

13 2–3 1  87 0 40–69 1 2  0

14 2–3 1 88–93 1 40–69 1 3  0
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№

I-Hyp В6000 I-Hyp П3000 ИВ
Сумма 
баллов

Рекомендуемое 
действие Изменение высотыЗначение, 

у.е Балл Значение, 
% Балл Значение, 

% Балл

15 2–3 1  94 2 40–69 1 4  +300

16 2–3 1  87 0 70–100 2 3  0

17 2–3 1 88–93 1 70–100 2 4  +300

18 2–3 1  94 2 70–100 2 5  +300

19 ˃3 2  87 0 0–39 0 2  0

20 ˃3 2 88–93 1 0–39 0 3  0

21 ˃3 2  94 2 0–39 0 4  +300

22 ˃3 2  87 0 40–69 1 2  0

23 ˃3 2 88–93 1 40–69 1 4  +300

24 ˃3 2  94 2 40–69 1 5  +300

25 ˃3 2  87 0 70–100 2 4  +300

26 ˃3 2 88–93 1 70–100 2 5  +300

27 ˃3 2  94 2 70–100 2 6  +300

Примечание. Индекс восстановления: 

низкий средний высокий

Окончание табл. 3

Организация 
и методы исследований

Исследования были осуществлены Олимпийским 
комитетом России совместно с АНО «Инновационный 
центр ОКР» и коллективом «Центр лыжного спорта» 
г. Иваново. Уникальность данной работы заключается 
в том, что три запланированных этапа исследований 
были встроены в тренировочный план полугодового 
периода подготовки спортсменов с 27 июля по 18 декабря 
2012 г. В исследованиях приняли участие 12 спортсменов 
со стажем спортивной подготовки не менее 5 лет, про-
шедших отбор в сборную команду Ивановской области 
по лыжным гонкам и постоянно участвующих в различ-
ных всероссийских соревнованиях.

Первый этап (29.07.2012–03.10.2012) включал в себя 
шесть лабораторных исследований функциональной 
подготовленности, проводимых в условиях «нормоксии» 
и «гипоксии», и двух учебно-тренировочных сборов: 
с/б «Бельмекен», Болгария (08.08–29.08) и с/б «Рауби-
чи», Белоруссия (08.09–25.09).

На данном этапе решались следующие задачи:
1. Формирование экспериментальной и контрольной 

групп тестовой команды по результатам лабораторных 
тестирований.

2. Оценка воздействия естественной гипоксии 
на организм спортсменов тестовой команды.

3. Отработка процедуры проведения тестов, необ-
ходимых для реализации предлагаемых методик (УТС 
на с/б «Раубичи», Белоруссия).

4. Апробация разработанных алгоритмов пред-
лагаемых вариантов искусственного гипоксического 
воздействия.

Второй этап (04.10–05.11) включал в себя два лабо-
раторных тестирования и тренировочное мероприятие 
на с/б «Вуокатти» (Финляндия) (0 м над уровнем моря). 
На данном этапе определялось влияние ступенчато-
возрастающей методики использования искусственного 
гипоксического воздействия на повышение функцио-
нального уровня подготовленности. Вышеуказанная 
методика предполагала проживание спортсменов экс-
периментальной группы в гипоксических палатках, 
«высотные» условия в которых изменялись в соответ-
ствии с разработанным алгоритмом (плюс 300 м каждые 
последующие 3 дня). Начальная высота была определена 
в 1500 метров над уровнем моря.

Спортсмены контрольной группы не подвергались 
искусственному гипоксическому воздействию. 

Тренировочная работа проводилась в условиях равни-
ны и была единой для спортсменов обеих групп. 

Третий этап (06.11–18.12), проводимый в «Обер-
тауне» (Австрия) (1500 м над уровнем моря), включал 
в себя спортивно-тестовое мероприятие и два лабо-
раторных тестирования функционального состояния 
спортсменов. На данном этапе определялась эффектив-
ность использования экспериментальной группой допол-
нительного искусственного гипоксического воздействия 
с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. 
Реализация вышеуказанной методики предполагала про-
живание в гипоксических палатках по разработанному 
алгоритму процедуры установления в них «высотных» 
параметров и тренировками в естественных «горных» 
условиях. Спортсмены контрольной группы не приме-
няли дополнительного искусственного гипоксического 
воздействия.
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Обсуждение результатов
По результатам проведенных тестирующих про-

цедур в условиях нормоксии и гипоксии (1500 м над 
уровнем моря) квалифицированные спортсмены, спе-
циализирующиеся в лыжных гонках, были разбиты на 
экспериментальную и контрольную группы по 6 человек 
в каждой. 

Средние значения показателей аэробной произво-
дительности для членов экспериментальной группы 
составили: МПК = 4,48 м/мин, ПАНО = 3,21 л/мин
 для условий нормоксии и МПК = 4,05 л/мин, ПАНО = 
3,15 л/мин для условий гипоксии (1500 м над уровнем 
моря). В контрольной группе данные показатели име-
ли следующие значения: МПК = 4,21 л/мин, ПАНО = 
2,97 л/мин (нормоксия) и, соответственно, МПК = 
3,86 л/мин, ПАНО = 2,91 л/мин в условиях гипоксии.

Показатели, от которых в основном зависит пере-
нос кислорода от легких к органам и тканям имели 
следующие средние значения: по экспериментальной 
группе: Нb = 153,3; t-Hbmass = 921; по контрольной группе: 
Нb = 150,2; t-Hbmass = 851,4.

Анализ результатов ЭКО-1 и ЭКО-2, проводимых 
до и после УТС на с/б «Бельмекен» (Болгария), говорит 
об адекватной реакции организма спортсменов обеих 
групп на естественную «горную» подготовку. Так, в экс-
периментальной группе прирост значений показателя 
МПК составил 4,7%, а Hb  – 9,9%; в контрольной – 4,5% 
и 9,4%, соответственно. 

В последующий период времени, на учебно-
тренировочном сборе в «Вуокатти» (Финляндия), про-
изводилась отработка тестовых процедур и апробация 
разработанных алгоритмов двух вариантов использо-
вания искусственного гипоксического воздействия. 
Для экспериментальной группы был определен вариант 
«индивидуального» гипоксического воздействия, для 
контрольной – «стандартный», с начальной высотой 
1500 м над уровнем моря. В итоге более эффектив-
ным оказался «стандартный» вариант – прирост МПК 
составил 7,2% против 2,5%, в то время как показате-
ли Hb и t-Hbmass остались практически без изменений 
(Hb = 162,5 и 162,7 в экспериментальной группе; 152,5 
и 152,8 – в контрольной). Дополнительно можно конста-

тировать факты большей простоты исполнения и более 
длительного сохранения эффекта «высотной» подготовки 
(до 1,5 месяца).

На заключительном III этапе исследований предпола-
галось выявить влияние дополнительного искусственно-
го гипоксического воздействия с учетом индивидуальных 
возможностей, в сочетании с тренировками в условиях 
«среднегорья» на высоте 1500 м над уровнем моря на фи-
зическую работоспособность спортсменов. Лабораторные 
обследования (ЭКО-4 и ЭКО-5), результаты которых 
были положены в основу определения эффективности 
использования вышеуказанной методики, зафиксиро-
вали следующие изменения в значениях изучаемых 
показателей:

  В экспериментальной группе, использующей 
дополнительный гипоксический фактор: МПК = –1,6%, 
ПАНО = +3,0%, Hb = –3,12%, t-Hbmass = –1,7%.

 В контрольной группе: МПК = +1,8%, ПАНО = 
+0,8%, Hb = +2,6%, t-Hbmass = –1,1%.

Разнонаправленность изменений изучаемых показате-
лей в экспериментальной группе, с одной стороны, пред-
положительно говорит о не эффективности используемой 
методики, но, с другой стороны, можно предположить, 
что ежедневные процедуры необходимых тестирований 
по определению «высотных» условий для проживания 
в гипоксических палатках негативно повлияли на общее 
состояние спортсменов. Таким образом, фактор про-
ведения тренировочных занятий в условиях гипоксии 
(1500  м над уровнем моря), является основным, влияю-
щим на повышение физической работоспособности.

Выводы

1. Искусственная гипоксия сохраняет эффект «гор-
ной» подготовки, в течение более длительного периода 
времени нахождения спортсмена в условиях равнины 
(замедление деадаптации).

2. Ступенчато-прогрессирующая (стандартная) 
методика искусственного гипоксического воздействия 
наиболее проста и доступна для реализации.

3. Тренировка в условиях гипоксии является основ-
ным фактором, влияющим на повышение физической 
работоспособности спортсменов.
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Аннотация
Возрастно-половые особенности адаптации 

сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы 
изучались на группе из 99 высококвалифицированных 

спортсменов – гребцов по академической гребле: 
из них 65 мужчин и 34 женщины. Группа была 

разделена на три возрастные подгруппы: 16–17 лет, 
18–22 года, 23 года и старше. В работе представлены 

критерии оценки показателей сердечно-сосудистой 
и вегетативной нервной системы в процессе развития 

тренированности и создания спортивной формы, 
а также их особенности с учетом пола и возраста, 

определение признаков утомления и начальных 
симптомов перенапряжения сердечно-сосудистой 

системы. Выявление факторов в работе сердца 
лимитирующих спортивную работоспособность. 

Ключевые слова: адаптация, работоспособность, 
критерии оценки, сердечно-сосудистая система, 

ортостатическая вегетативная устойчивость, 
тренированность, академическая гребля.

Abstract
Age and sex characteristics of adaptation 
of the cardiovascular and autonomic nervous system 
were studied in a group of 99 elite athletes – rowers 
in Rowing: including 65 males and 34 females; 
and they were divided into three age groups: 
16–17 years, 18–22 years, 23 years and older. 
The paper presents the criteria for evaluating 
the performance of the cardiovascular and autonomic 
nervous system in the development of fitness 
and the creation of fitness as well as their characteristics, 
taking into account gender and age, the definition 
of fatigue and signs of initial symptoms overstrain 
the cardiovascular system. Identification 
of the factors limiting the work of the heart 
in athletic performance.

Key words: adaptation, performance, 
evaluation criteria, the cardiovascular system, 
autonomic orthostatic stability, exercise, 
a competitive rowing.

Введение
Состояние сердечно-сосудистой системы играет одну 

из ведущих ролей в обеспечении высокой работоспособ-
ности у спортсменов. Особенно заслуживает внимания 
зависимость между величиной ударного объема кровотока 
и максимальной аэробной мощностью [1].

С точки зрения кислородтранспортной функции 
систему кровообращения можно рассматривать как 
один из главных факторов, способных лимитировать 
работоспособность. 

Систолический объем сердца могут лимитировать 
величина резидуального объема камер и измененная 
сократительная способность миокарда (последняя 
определяется мощностью калий-натриевого насоса 
и накоплением кальция, ресинтезом АТФ, накоплением 
лактата внутри кардиальных клеток). Мешает обеспече-
нию высокой работоспособности состояние сосудистой 
системы, включающее несоответствие фактического 
периферического сопротивления сосудов должному, 
что часто вызывает системное повышение АД, потерю 
эластичности сосудистых стенок и др.

Использование тест-нагрузок предельного характе-
ра для оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы имеет важное значение, так как 
позволяет выявлять слабые звенья в ее адаптациии, 
предпатологические и патологические состояния, тем 
самым расширяя рамки диагностики и оценки уровня 
функциональной подготовленности. При этом не следует 

забывать, что в отличие от сформированного морфо-
функционального состояния организма взрослого 
спортсмена растущий организм юного атлета харак-
теризуется сложными анатомо-физиологическими 
и функциональными перестройками и адаптационны-
ми возможностями в ходе выполнения тренировочных 
и соревновательных нагрузок нужного объема и интен-
сивности. 

Выявлено, что в процессе долговременной адаптации 
организма спортсменов преобладает парасимпатиче-
ский тип вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы, развивается физиологическая гипертрофия 
левого желудочка, увеличивается ударный объем крово-
тока, улучшается сократительная способность миокарда. 
В процессе острой адаптации совершенствуются при-
способительные механизмы, повышается экономизация 
функций, ускоряются процессы восстановления [1–8].

Состояние сердечно-сосудистой системы, как следует 
из выше изложенного, играет одну из ведущих ролей 
в обеспечении высокой работоспособности спортсменов 
академической гребли [3]. 

Выбор программы диагностики состояния сердечно-
сосудистой и вегетативной нервной системы гребцов-
академистов был обусловлен алгоритмом особенностей 
их двигательной деятельности.

Гребля относится к циклическим видам спорта, требую-
щим высокого уровня развития выносливости, аэробными 
и кардио-респираторными возможностями.
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Работа гребца осуществляется в положении сидя 
в лодке, требует высоких технических усилий в процессе 
цикла гребка. Основная цель техники гребли состоит 
в том, чтобы спортсмен перемещением своего тела и за 
счет силы мышц (рук, ног, туловища), двигал лодку по 
воде, т.е. выступал, как «движитель». Движущая мощь 
гребца определяется физической и функциональной 
подготовленностью, уровнем технического мастерства 
и скоростно-силовой подготовкой. Вместе с тем поло-
жение сидя, напряженная работа мышц нижних конеч-
ностей, рук и туловища требуют при этом сохранение 
техники гребли, высокой координации работы экипажа 
и высокой ортостатической вегетативной устойчивости 
в обеспечении работы.

Состояние сосудистой системы при обеспечении 
высокой работоспособности может сопровождать-
ся несоответствием фактического периферического 
сопротивления сосудов должному, что часто вызывает 
системное повышение артериального давления потерю 
эластичности сосудистых стенок и др.

Отсюда – необходимость контроля состояния арте-
риального давления, реакции на ортостаз и тестовых 
нагрузок предельной мощности сердечно-сосудистой 
и вегетативной нервной системы, компенсаторных 
возможностей при гетерохронизме восстановительных 
процессов.

Цель исследования: возрастно-половые особенности 
адаптации сердечно-сосудистой и вегетативной нервной 
системы гребцов к нагрузкам на современном этапе под-
готовки.

Задачи исследования: 
1) разработка программы диагностики функциональ-

ного состояния спортсменов по академической гребле 
с учетом особенностей их двигательной деятельности;

2) критерии оценки показателей сердечно-сосудистой 
и вегетативной нервной системы в формировании трени-
рованности и развития спортивной формы;

3) выявление «слабых звеньев» и факторов, лимити-
рующих работоспособность гребцов.

Исходя из вышеизложенного, сформирована 
программа и выбраны методы исследования:

– сбор спортивного и врачебного анамнеза;
– регистрация частоты сердечных сокращений 

и величины АД в состоянии покоя и после теста;
– расчет вегетативного индекса;
– регистрация ЭКГ в 12 отведениях в исходном 

состоянии;
– проведение ортопробы с регистрацией ЧСС, АД, 

ЭКГ;
– регистрация ЭКГ после проведения тестирования 

в максимальном тесте на 2000 м на гребном эргометре 
КОНЦЕПТ-2.

Характеристика контингента
Под наблюдением находились 99 высококвалифици-

рованных спортсменов-гребцов по академической гребле, 
из них – 65 мужчин и 34 женщины (табл. 1).

Спортсмены разделены на три группы:
I группа: гребцы-юниоры – 25 человек – спортсмены 

юношеской сборной команды России.

II группа: гребцы – молодежная сборная – 42 челове-
ка – спортсмены молодежных сборных команд России.

III группа: взрослые спортсмены – члены основной 
сборной команды России – 32 человека.

Таблица 1

Характеристика контингента по возрасту

N = 99 Мужчины, n = 65 Женщины, n = 34

Группа Кол-во Возраст, лет Кол-во Возраст, лет

I группа 14 16,86 (16–17) 11 16,0 (14–17)

II группа 28 19,32 (18–22) 14 19,99 (18–22)

III группа 23 25,08 (23–31) 9 26,22 (25–29)

Все спортсмены накануне исследования прошли 
углубленное медицинское обследование. По состоянию 
здоровья и функциональному состоянию допущены 
к тренировочным и соревновательным нагрузкам в пол-
ном объеме. 

Результаты исследования
Исходные показатели сердечно-сосудистой системы 

гребцов-академистов разного пола и возраста представ-
лены в табл. 2.

Средние показатели частоты сердечных сокращений, 
регистрируемые лежа и сидя у спортсменов, мужчин 
и женщин, отражают возрастные особенности организма 
спортсменов-гребцов, объединенных в три возрастные 
группы: юноши, юниоры, взрослые; девочки, девушки 
и взрослые. Группа взрослых спортсменов, как мужчин, 
так и женщин, характеризуются формированием бради-
кардии, как результат экономизации в работе системы 
кровообращения на протяжении длительного стажа 
в гребле.

Таблица 2

Частота сердечных сокращений (Мср., уд./мин) 
гребцов разных возрастно-половых групп 
в исходном состоянии (лежа, сидя, стоя)

Группы

ЧСС

Мужчины Женщины

I II III I II III

Лежа 59,71 59,89 50,67 68,45 55,17 54,78

Сидя 64,43 68,44 56,50 75,09 63,83 63,00

Стоя 72,79 79,15 62,50 90,09 73,17 75,11

ЧСС 13,08 19,26 12,17 21,64 17,98 20,33

Проведенный индивидуальный анализ, представлен-
ный в табл. 3, показал следующее:

– частота сердечных сокращений в положении сидя 
и лежа различаются; брадикардия наиболее информатив-
но диагностируется в положении лежа у большинства 
спортсменов всех возрастных групп;

– как умеренное, так и отчетливое учащение ритма 
сердечных сокращений, выходящее за рамки достоверных 
показателей типичных для данной возрастной нормы, 
так же наиболее информативно диагностируется в по-
ложении лежа и чаще определяются в положении сидя.
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Таблица 3

Индивидуальная оценка частоты сердечных сокращений гребцов разного возраста и пола 
в исходном состоянии (лежа и сидя), (кол-во случаев)

Группа

Мужчины Женщины

I II III I II III

n = 14 n = 28 n = 23 n = 11 n = 11 n = 9

лежа сидя лежа сидя лежа сидя лежа сидя лежа сидя лежа сидя

Выраженная брадикардия 
42–50 уд./мин и реже 4 3 5 – 7 1 1 – 7 2 2 1

Умеренная брадикардия 
51–60 уд./мин 5 2 8 8 10 10 1 2 2 2 5 4

Ритм синусовый 
61–72 уд./мин 6 12 12 6 7 6 1 – 6 2 2

Умеренное учащение 
73–78 уд./мин 3 2 3 2 – 1 2 4 1 1 – 1

Отчетливое учащение 
79 уд./мин и чаще 2 1 – 6 – 3 1 5 1 – – 1

Показатели артериального давления (АД) в исходном состоянии у гребцов разного пола и возраста представлены 
в табл. 4.

Таблица 4

Показатели артериального давления в исходном состоянии у гребцов разного возраста и пола 
(Мср., мм рт. ст.)

Возрастная группа 
обследуемых гребцов

Мужчины Женщины

САД ДАД САД ДАД

I группа 140,14
(133–153)

78,21
(63–89)

125,73
(114–136)

73,82
(59–82)

II группа 134,56
(120–155)

83,37
(57–90)

126,25
(117–135)

68,17
(55–80)

III группа 138,17
(121–152)

87,50
(68–92)

121,22
(112–135)

70,67
(60–83)

Как показал анализ средних показателей АД в иссле-
дуемых группах мужчин-гребцов и женщин, выявлены 
достоверные различия. Как систолическое, так и диа-
столическое АД в группах мужчин выше по сравнению 
со средними величинами АД женских групп.

Особенно отчетливо эти различия выявлены при 
индивидуальном анализе АД при сравнении с показа-
телями международной классификации АД по данным 
ВОЗ (1999 г.).

Как видно из таблицы 5, высокое нормальное си-
столическое АД определяется у 44–57% обследованных 
мужчин всех трех возрастных групп и у 13–14% – высо-
кое нормальное диастолическое АД. При этом обращает 
на себя внимание факт, что среди юношей – у 42,8% 
обследованных – гипертензия I степени; у юниоров – 
33,3%, у мужчин основного состава – 22,7%.

Диастолическое АД, рассматриваемое как гипер-
тензия I степени, определено у одного юниора и двух 
спортсменов основного состава.

Таким образом, в процессе острой адаптации к нагруз-
кам (особенно скоростно-силового и силового характера) 

у большой группы мужчин-академистов разных воз-
растных групп формируются повышенное систолическое 
и даже диастолическое давление, свидетельствуя о на-
пряженной адаптации сосудистой системы спортсменов.

Показатели вегетативного обеспечения работоспособ-
ности (ВИ – вегетативный индекс Кердо, типы вегета-
тивной регуляции) свидетельствуют в целом по всем 
возрастным группам о тенденции по формированию 
экономичного парасимпатикотонического вегетативного 
обеспечения работоспособности.

Индивидуальный анализ показателей типа регуляции 
свидетельствует о том, что у большинства спортсменок 
и спортсменов основного состава сформирован в про-
цессе долговременной адаптации экономичный пара-
симпатикотонический тип вегетативного обеспечения; 
у юниоров и девушек аналогично – ваготоническая 
характеристика типа регуляции.

В тоже время, у молодых юношей и девочек в 30–40% 
случаев определяется неэкономичный симпатикотониче-
ский тип вегетативного обеспечения работоспособности, 
свидетельствуя о напряженной регуляции.
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Продолжительный стаж занятий греблей, и дви-
гательная деятельность, направленная на развитие 
выносливости, оказывают определенное влияние 
и на формирование признаков долговременной адапта-
ции сердца к работе (табл. 7).

Среди электрокардиографических признаков долго-
временной адаптации ЭКГ гребцов характеризуется 
формированием брадикардии синдрома преждевре-
менной реполяризации, неполной блокадой правой 
ветви пучка Гиса, ЭКГ-признаками гипертрофии левого 
и редко правого желудочка сердца. Причем довольно часто 
отмечаются сочетанные признаки.

Согласно современным представлениям кардиологов, 
эти признаки рассматриваются как особенности спортив-
ного сердца спортсмена и классифицируются в группу 
физиологической нормы.

К умеренным нарушениям в работе сердца, свидетель-
ствующим об остром влиянии тренировочных нагрузок, 
можно отнести: учащение ритма сердца в положении 
лежа от 79 уд./мин и чаще; синусовую аритмию; нару-
шение ритма – эктопический ритм; нарушение внутри-
желудочковой проводимости. Только у двух спортсменов 
основного состава определялись симптомы нарушения 
А–В проводимости I степени и экстрасистолической 
аритмии.

Таблица 5

Индивидуальная оценка показателей АД по международной классификации ВОЗ (кол-во случаев)

Категория

Классификация Мужчины Женщины

САД, 
мм рт. ст.

ДАД, 
мм рт. ст.

САД ДАД САД ДАД

I II III I II III I II III I II III

Оптимальное < 120 < 80 – 2 – 11 19 13 3 3 7 8 12 8

Нормальное < 130 < 85 – 4 5 1 3 4 3 5 – 3 – –

Высокое 
нормальное 130–139 85–89 8

57,2%
12

44,4%
12

54,5%
2

14,2%
4

14,8%
3

13,6%
5

45,5%
4

33,3%
2

22,2% – – –

Степень I 140–159 90–99 6
42,8%

9
33,3%

5
22,7% – 1

3,7%
2

9,0% – – – – – 1
11,1%

Степень II 160–179 100–109 – – – – – – – – – – – –

Степень III  180  110 – – – – – – – – – – – –

Таблица 6

Показатели вегетативного обеспечения работоспособности (индекс Кердо и типы вегетативной регуляции) 
у гребцов-академиков разного пола и возраста (Мср., кол-во, %)

Тип вегетативного обеспечения

Мужчины Женщины

I II III I II III

n = 13 n = 27 n = 22 n = 11 n = 12 n = 9

ВИ Кердо, ед. –11,0 –12,0 –34,67 0,18 –8,83 –16,67

Нормотония 4
30,8%

8
29,6%

6
27,3%

4
36,4%

5
41,6%

3
33,3%

Парасимпатикотония 5
38,5%

14
51,8%

16
73,7%

3
27,2%

5
41,6%

6
66,4%

Симпатикотония 4
30,8%

5
18,5% – 4

36,4%
2

16,6% –

Показатели ортостатической вегетативной устой-
чивости в обеспечении работоспособности гребцов-
академистов изучались с использованием функцио-
нальной пробы – ортопробы и исследованием ритма 
сердечных сокращений, АД и ЭКГ в процессе проведения 
ортопробы.

Оценка результатов ортостатической пробы с по-
мощью подсчета пульса и измерения АД проводилась 
по следующим общепринятым критериям:

– при нормальной ортостатической устойчиво-
сти частоты ритма сердца (ЧСС) увеличиваются 
на 15–24 уд./мин по сравнению с исходными данными 
в горизонтальном положении, а систолическое артери-
альное давление практически остается неизменным при 
повышении диастолического на 10–15% по сравнению 
с иходным;

– удовлетворительная ортостатическая устойчи-
вость – ЧСС увеличивается на 25–35 уд./мин;

– пониженная – на 36–45 уд./мин;
– низкая – более чем на 45 уд./мин.
Проведенный анализ средних групповых показателей 

DЧСС у женщин – по сравнению с мужчинами-гребцами 
не выявил достоверных различий. Среди мужчин-гребцов 
достоверно значимыми были более выраженные сдвиги 
у группы юниоров (табл. 7).
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Анализ индивидуальных показателей реакции ЧСС 
на ортостаз (DЧСС) позволил дать дифференциро-
ванный анализ ортостатической устойчивости гребцов 
разного пола и возраста (табл. 8).

У большинства спортсменов, как мужчин (66% 
обследованных), так и женщин (68,7%) ортостатическая 
вегетативная устойчивость нормальная. Удовлетвори-
тельная ортостатическая устойчивость, соответственно, 
22,2% – у мужчин и 25,0% – у женщин.

Таблица 7

Показатели функционального состояния сердца гребцов-академистов разного пола и возраста 
в исходном состоянии (кол-во случаев)

Возрастно-половые группы

Показатели ЭКГ

Мужчины Женщины

I II III I II III

n = 13 n = 27 n = 22 n = 11 n = 12 n = 9

Вариант нормы 2 – – 1 1 1

Нарушение ритма
синусовая аритмия 1 – – 1 3 –

эктопический ритм 1 2 1 1 2 1

Нарушение проводимости

НБПВПГ 2 6 7 – – –

АВ блокада – – 1 – – –

внутрижелудочковая 2 – – – – 1

Симптом ранней реполяризации 6 2 2 7 3 3

Симптомы гипертрофии ЛЖ – 6 3 – 1 –

Симптомы гипертрофии ПЖ – 2 5 – – –

СРР + НБПВПГ 1 6 9 1 4 2

Эктопический ритм + СРР + НБПВПГ 1 2 1 – 2 1

Иными словами, вегетативное обеспечение рабо-
тоспособности осуществляется при вполне удовлетво-
рительной реакции сердечно-сосудистой системы на 
ортостаз, свидетельствуя об устойчивой вегетативной 
лабильности ВНС.

Сниженная вегетативная ортостатическая устой-
чивость определяется лишь у отдельных спортсменов: 
у 3-х мужчин – в группе юниоров и у 2-х – в группе 
основного состава.

Таблица 8

Индивидуальные показатели ортостатической вегетативной устойчивости по DЧСС уд./мин 
(разница лежа-стоя) у гребцов-академистов разного пола и возраста (кол-во случаев)

Показатель ЧСС, уд./мин

Возрастно-половые группы

Мужчины Женщины

I II III I II III

n = 14 n = 27 n = 22 n = 11 n = 8 n = 13

Тахикардия в положении стоя 100
n = 1

115–93
n = 6

125–93
n = 4

112–94
n = 6 – 97

n = 1

Нормальная ортостатическая устойчивость, 
от +15 до +24 12 20 13 6 6 10

Удовлетворительная, от +25 до +35 2 10 5 4 2 2

Сниженная, от +36 до +45 – 3 2 1 – 1

Низкая, более +45 – 1
+56

1
+63 – – –

Низкая ортостатическая вегетативная устойчивость 
при DЧСС + 56 уд./мин и +63 уд./мин определялась 
среди юниоров и основного состава, свидетельствуя 
о проявлении дизадаптации и напряжении регуляции 
сердечно-сосудистой системы.

Следует обратить внимание на абсолютные величины 
ЧСС в положении ортостаза, поскольку у отдельных 

спортсменов определяется выраженная тахикардия. 
Так, среди мужчин: у 17,5% обследованных в процессе 
ортостаза тахикардия достигала 93–125 уд./мин; у жен-
щин: в 21,8% случаев ЧСС – от 94 до 112 уд./мин.

Простое измерение пульса при ортостатической пробе 
не позволяет достаточно точно диагностировать дина-
мику вегетативных реакций. Наибольшую информацию 
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при оценке ортостатической пробы дает использова-
ние ЭКГ. 

Нормальные ортостатические изменения ЭКГ вы-
ражаются: в уменьшении интервалов RR, PQ, QT в со-
ответствии с сердечным ритмом; в умеренном повороте 
электрической оси сердца вправо; в снижении амплитуды 
зубца Т и повышении амплитуды зубца R.

В ортоположении у спортсменов могут наблюдаться 
нарушения фазы реполяризации. Эти функциональные 
нарушения рассматриваются у спортсменов как предвест-
ники перенапряжения миокарда [1–3]. Оценка выражен-
ности ортостатической гипоксии миокарда аналогична 

критериям, применяемым при диагностике степени пере-
напряжения сердца у спортсменов [3, 4]. Выделяются три 
стадии развития гипоксии миокарда в ортостазе: I – зубцы 
Т изоэлектричны или деформированы, и интервал ST до 
1 мм ниже изолинии; II зубец Т2 и интервал ST до 3 мм 
ниже изолинии; III – зубец Т и интервал ST более 3 мм 
ниже изолинии.

Поскольку в наших исследованиях ЭКГ регистри-
ровалась в 12 отведениях, мы имели гораздо больше 
диагностических параметров, оценивающих функцио-
нальное состояние сердца и гипоксию миокарда разных 
его отделов (табл. 9).

Таблица 9

Реакция функционального состояния сердца по показателям ЭКГ в процессе ортостаза 
у спортсменов гребцов разного пола и возраста (кол-во случаев)

Реакция показателей ЭКГ 
в процессе ортостаза

Возрастно-половые группы

Мужчины Женщины

I II III I II III

n = 14 n = 28 n = 23 n = 11 n = 14 n = 9

Реакция адекватная, отчетливая вегетативная 
устойчивость хорошая 3 7 5 4 4 1

Реакция удовлетворительная 5 7 5 3 – 1

Ортостатическая вегетативная устойчивость сниженная 3 7 5 2 4 3

Выраженная ортостатическая вегетативная неустойчивость 3
21%

6
22,2%

7
31,8%

2
18,1%

3
27,2%

4
44,4%

Симптомы вегетативной ортостатической дизадаптации – – – – – –

Как видно из результатов индивидуальной реакции 
сердца по данным ЭКГ на ортостаз, у 50% обследованных 
мужчин и 38,2% обследованных женщин отмечалась адек-
ватная и вполне удовлетворительная реакция функцио-
нального состояния сердца на ортостаз, свидетельствуя 
о нормальной ортостатической вегетативной устойчиво-
сти сердца в реакции на гипоксию.

В то же время, у 23,8% обследованных мужчин 
и 26,4% женщин определялись симптомы сниженной 
ортостатической вегетативной устойчивости: тахикардия, 
пролангированный интервал QT, симптомы гипоксии 
предсердий и нарушения процессов реполяризации 
миокарда.

Выраженная ортостатическая вегетативная неустой-
чивость, сопровождающаяся симптомами тахикардии, 
гипоксия предсердий, нарушение процессов реполя-

ризации миокарда II степени, пролангированным QT, 
у молодых мужчин определялась в 21–22% случаев; 
у женщин – в 18–27%.

У взрослых гребцов, как мужчин (31,8%), так и жен-
щин (44,4%) частота напряженной реакции показателей 
в работе сердца на гипоксию ортостаза диагностирована 
чаще, свидетельствуя о лабильности регуляции веге-
тативной нервной системы в условиях напряженной 
тренировочной работы.

Показатели сердечно-сосудистой системы гребцов-
академиков в реакции на специфический тест КОН-
ЦЕПТ-2 предельной мощности

Тестирование на гребном эргометре КОНЦЕПТ 
в предельной работе на 2000 м показало достоверные раз-
личия показателей мощности работы в группах гребцов-
мужчин по сравнению с женщинами (табл. 10). При этом 

Таблица 10

Средние показатели мощности выполнения работы и максимальная частота сердечных сокращений 
в процессе тестирования у гребцов

Возрастно-половая группа

Показатель

Мужчины Женщины

I II III I II III

Мощность работы, ВТ 337,0 365,8 398,2 235,7 289,2 254,6

Максимальная ЧСС, уд./мин 193,62 197,07 192,23 197,27 189,50 188,11
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в группе мужчин отчетливо проявляются возрастные 
различия: взрослые гребцы основного состава показали 
лучшую мощность, далее юниоры и юноши.

В группе женщин более высокие средние показатели 
мощности выполненной работы у девушек юниорок.

Работу максимальной мощности все гребцы (муж-
чины и женщины) выполнили на максимальной частоте 
сердечных сокращений, при этом в группе девочек-
гребцов при несколько меньшей мощности работы 
частота пульса была наибольшей (197,3 уд./мин).

Обращает на себя внимание реакция АД и высо-
кая частота гипертонического типа систолического АД 
до 220 мм рт. ст. и диастолического – до 100 мм рт. ст. 
в группе мужчин почти у половины обследуемых, 
в группе женщин – около трети (табл. 11).

Показатели ЭКГ, регистрируемые на 5-й мин восста-
новления после теста, представлены в табл. 12.

Результаты тестирования показали, что на 5-й мин 
восстановления у 65,9% обследованных гребцов по-
казатели ЭКГ свидетельствуют о вполне удовлетвори-
тельной адаптации функционального состояния сердца 
на предельную нагрузку субмаксимальной мощности.

Вместе с тем у трети гребцов всех трех возрастных 
групп мужчин и в группе юниорок-девушек определяет-
ся напряженная реакция в работе сердца с симптомами 
дизадаптации к нагрузке. В группе женщин основного 

состава у значительного большинства определялась на-
пряженная реакция.

Таким образом, работу на гребном эргометре предель-
ной мощности большинство гребцов выполняет при 
достаточно адекватной реакции сердечно-сосудистой 
системы.

Вместе с тем почти у половины протестированных 
гребцов определяется гипертонический тип реакции 
АД и у трети – напряженная работа сердца по данным 
ЭКГ.

Сопоставление показателей работоспособности 
у 29 гребцов, на ЭКГ которых определялись симптомы 
нарушения в работе сердца: нарушение процессов репо-
ляризации миокарда, в отдельных случаях в виде пере-
напряжения II степени, гипоксия предсердий, симптомы 
перегрузки ЛЖ; пролонгированный QT, АВ-блокада 
I степени, экстрасистолия. В табл. 13 представлены при-
меры сопоставления.

Выявлено, нагрузку субмаксимальной мощности 
выше средних показателей по группе, 15 гребцов вы-
полняли на грани перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы.

В то же время у 14 спортсменов появление симптомов 
напряженной адаптации в работе сердца оказывались 
факторами, лимитирующими спортивную работоспо-
собность.

Таблица 11

Частота гипертонической реакции АД на тестирующую нагрузку у гребцов (кол-во случаев и %)

Возрастно-половая группа

Гипертоническая реакция АД

Мужчины Женщины

I II III I II III

n = 12 n = 22 n = 21 n = 11 n = 12 n = 9

Систолическое АД: 220–190 мм рт.ст. 6
50%

8
36,4%

9
42,8%

3
27,3%

3
25,0% 0

Диастолическое АД: 100–90 мм рт. ст. 7
58,3%

9
40,9%

8
36,4%

6
54,5%

2
16,6%

1
11,1%

Таблица 12

Реакция функционального состояния сердца по показателям ЭКГ 
на тестирующую нагрузку предельной мощности гребцов (кол-во случаев)

Возрастно-половая группа

Реакция показателей

Мужчины Женщины

I II III I II III

n = 14 n = 22 n = 21 n = 11 n = 11 n = 9

Реакция, адекватная нагрузке теста 4 5 6 5 3 2

Реакция адекватная, с замедленным 
восстановлением 4 6 3 2 – –

Реакция удовлетворительная, 
с удовлетворительным восстановлением 1 5 6 2 4 –

Реакция напряженная 4
1

35,7%

5
1

27,2%

4
2

28,1%

2

18,1%

2
2

36,4%

7

77,7%
Реакция с симптомами дизадаптации в работе 
сердца к нагрузке теста
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Таблица 13

Примеры сопоставления реакции функционального состояния сердца по данным ЭКГ 
и показателя мощности выполненной работы у гребцов разного пола и возраста

Ф.И. Признаки ЭКГ-нарушений
Мощность работы

Выше средней Ниже средней
Мужчины

I группа

С. Нарушение процессов реполяризации миокарда, БЛНПГ 
нар. пр. репол. миокарда II ст. + гипоксия предсердия

Л. Нарушение процессов реполяризации миокарда

М. Нарушение процессов реполяризации миокарда Самая высокая 
в группе

Л. Нарушение процессов реполяризации миокарда

Я. Нарушение процессов реполяризации миокарда

Ж. Нарушение процессов реполяризации миокарда

II группа

Ч. Синдром WPW

Б. Гипоксия миокарда з/ст. + пролонгированный QT

П. Нарушение процессов реполяризации миокарда

Г. Нарушение процессов реполяризации миокарда I–II ст. + 
перегрузка Л.Ж. и П.Ж. Значительно ниже

Ф. Нарушение процессов реполяризации миокарда I–II ст. + 
пролонгированный QT Значительно ниже

III группа

Г. Систолическая перегрузка + пролонгированный QT

С. Нарушение процессов реполяризации миокарда Значительно выше

Д. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 
пролонгированный QT

Ж. Нарушение процессов реполяризации миокарда + блокада

Х. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 
перегрузка Л.Ж. +блокада

Б. Желудочковая экстрасистолия + пролонгированный QT + 
перегрузка Л.Ж.

Е. Гипоксия I–II ст. + пролонгированный QT

8 10

Женщины

I группа
А. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 

пролонгированный QT

М. Нарушение процессов реполяризации миокарда II ст. + 
пролонгированный QT

II группа

Г. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 
гипоксия предсердий + пролонгированный QT

Т. АВ-блокада I ст. Значительно выше

О. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 
перегрузка П.Ж.

З. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 
гипоксия з/ст. Самая высокая

А. Перегрузка Л.Ж. + АВ блокада I ст.

Ж. Признаки перенапряжения сердца + АВ-блокада I ст.

III группа

С. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 
пролонгированный QT

Ф. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 
перегрузка П.Ж. + пролонгированный QT

И. Нарушение процессов реполяризации миокарда + 
эктопический ритм

7 4
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Выводы

Исследования сердечно-сосудистой и вегетативной 
нервной системы на группе из 99 элитарных спортсменов 
академической гребли позволил вывить формирование 
долговременных признаков развития тренированности 
и оценить уровень функциональной подготовленности.

В процессе развития тренированности и формирова-
ния спортивной формы показатели сердечно-сосудистой 
и вегетативной нервной системы характеризуются 
следующими признаками:

– брадикардия в положении лежа, ЧСС – от 60 
до 40 уд./мин;

– АД, как систолическое ~120 мм рт. ст., так и диа-
столическое 60–75 мм рт.ст.;

– парасимпатикотонический тип регуляции ВИ 
выше – 11 ед., или нормотония ВИ ± 10 ед.;

– функциональное состояние сердца по данным ЭКГ 
в 12 отведениях – в пределах нормы или физиологиче-
ской нормы;

– ортостатическая реакция частоты сердечных со-
кращений при переходе из горизонтального положения 
в вертикальное не превышает +35 уд./мин;

– ортостатическая реакция показателей функцио-
нального состояния сердца по данным ЭКГ оценивается 
как адекватная и вполне удовлетворительная и не сопро-
вождается проявлением симптомов гипоксии миокарда;

– реакция сердечно-сосудистой системы на рабо-
ту субмаксимальной мощности на гребном эргометре 
КОНЦЕПТ-2 сопровождается: высокими показателями 
мощности выполненной работы; максимальной частотой 
достигнутой в работе; адекватной реакцией АД; адекват-
ными сдвигами показателей ЭКГ после теста; нормаль-
ным течением восстановительных процессов; адекватным 
самочувствием спортсмена в процессе тестирования.

При выполнении спортсменом тестирующей нагруз-
ки, значительно превышающей мощность работы, сред-
ней для данной группы, реакция сердечно-сосудистой 
системы может протекать по напряженному типу 
адаптации: максимальная ЧСС, гипертоническая реак-
ция АД, появления симптомов гипоксии миокарда или 
предсердий на ЭКГ, симптомы замедленного восстанов-

ления. Однако эти проявления напряженной адаптации 
носят преходящий характер и сопровождаются восста-
новлением нормального исходного состояния.

К числу признаков утомления и начальных 
симптомов перенапряжения сердечно-сосудистой систе-
мы следует отнести следующие:

– учащение ЧСС в положении лежа – 78 и чаще 
уд./мин.;

– высокое нормальное АД в исходном состоянии: 
САД – 130–139 мм рт. ст., ДАД – 80–89 мм рт. ст.;

– симпатикотонический тип регуляции ВИ + 11 
и выше ед.;

– в функциональном состоянии сердца по данным 
ЭКГ: синусовая аритмия, СРР, миграция источников рит-
ма, замедление проводимости, симптом укороченного PQ;

– симптомы ортостатической вегетативной неустой-
чивости в реакции на ортостаз: DЧСС + 36 + 45 уд./мин 
(при переходе из положения лежа в положение стоя) 
и симптомы синусовой тахикардии на ЭКГ (ЧСС – свы-
ше 90 уд./мин).

Выявление этих симптомов у спортсменов указы-
вает на то, что тренировочные нагрузки не соответ-
ствуют уровню текущего функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и нуждаются в коррекции 
тренировочных нагрузок и плана восстановительных 
мероприятий.

Появление жалоб на утомляемость, нарушение сна, 
плохого самочувствия, наличие головной боли, боли 
в мышцах – свидетельство о напряженной переносимости 
нагрузок спортсмена.

Наличие комплекса симптомов: учащение пульса, 
гипертензия, выраженная ортостатическая неустойчи-
вость, нарушений в работе сердца по показателям ЭКГ: 
аритмия, экстрасистолия, нарушение проводимости, на-
рушение процессов реполяризации миокарда, симптомы 
систолической перегрузки и гипоксии миокарда и пред-
сердий – указывают на симптомы перенапряжения и тре-
буют принятия мер по коррекции плана тренировочных 
нагрузок и лечебно-восстановительных мероприятий.

В отдельных случаях необходимо проведение до-
полнительных обследований и контроль в динамике 
наблюдений.
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Аннотация
Статья посвящена формированию мотивации 

здорового образа жизни студентов вуза 
в образовательном процессе по физической культуре. 

В работе представлены результаты анкетного 
опроса студентов по о тношению к своему здоровью. 
Выявлены факторы, способствующие оздоровлению 

студентов. На основе проведенных исследований 
была разработана инновационная программа 

оздоровительной направленности. 
Результаты педагогического эксперимента 

подтвердили ее эффективность. Это способствовало 
повышению эффективности образовательного 

процесса и формированию культурных 
потребностей студентов.

К  лючевые слова: физическая культура, студенты, 
инновационные педагогические технологии, 

здоровый образ жизни, учебно-методический 
комплекс.

Abstract
The article is devoted to the formation of a healthy 
lifestyle motivation of high school students 
in the educational process on physical training. 
The paper presents the results of a questionnaire survey 
of students in relation to their health. 
The factors contributing to the improvement of students. 
Based on these studies innovative program was developed 
by improving orientation. Pedagogical experiment results 
have confirmed its effectiveness. 
This has improved the efficiency of the educational 
process and the formation of the cultural needs 
of students.

Keywords: physical education, students, 
innovative teaching technologies, healthy lifestyle, 
training complex.

Введение

Здоровый образ жизни объединяет все, что способ-
ствует выполнению человеком профессиональных, обще-
ственных и бытовых функций в оптимальных условиях, 
и выражает ориентированность личности в направлении 
формирования, сохранения и укрепления как индивиду-
ального, так и общественного здоровья [2, с. 217].

В наш научно-технический век и автоматизации 
производства, благоустройства быта, широкого рас-
пространения информационных (операторских) специ-
альностей, физические нагрузки в процессе профессио-
нальной и бытовой деятельности человека существенно 
снизились.

Современные технологии в физкультурном образо-
вании направлены на поиски оптимумов физической 
активности и физкультурных знаний человека. Они 
должны обеспечивать системный подход к подготовке 

специалистов на базе современных достижений теории 
и методики физического воспитания и спортивной трени-
ровки, соответствующих современному уровню развития 
знаний, реальным образовательным задачам обучающих-
ся, развивающимся потребностям общества [1, с. 35].

Тема инноваций в педагогической деятельности педа-
гогов по физической культуре очень актуальна на сегод-
няшний момент. В этой связи целесообразно говорить 
о выстраивании модели инновационного развития фи-
зического воспитания, которая выстраивает взаимосвязь 
предметных знаний и профессиональных технологий 
и формирует инновационное мышление. Новые знания 
и умения влияют на повышение качества обучения 
с последующим ее применением на практике [4, c. 90]. 

Причинами нарушений здоровья являются факторы 
внешней среды (экология) и факторы риска (куре-
ние, алкоголь, отсутствие двигательной активности, 
несоблюдение правил личной гигиены и пр.).
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Проблема мотивации студентов к здоровому образу 
жизни и двигательной активности оказалась чрезвычайно 
трудной ввиду повсеместного использования различного 
оборудования и машин, облегчающих и заменяющих 
физический и умственный труд, а также широкого рас-
пространения всевозможных «малоподвижных» средств 
рекреации, отдыха и развлечений, несмотря на огромное 
количество данных, свидетельствующих о пользе двига-
тельной активности [3, c. 148].

Здоровый образ жизни не складывается сам по себе, 
в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение 
жизни целенаправленно и постоянно. Важно понять взаи-
мосвязь между условиями формирования и реализацией 
образа жизни, наметить пути и средства его организации 
[2, с. 217].

Известно, что в последние годы постоянно увеличива-
ется число первокурсников с различными отклонениями 
в состоянии здоровья, заболеваниями хронического харак-
тера, различного рода физическими и психическими пере-
напряжениями, травмами. В результате число студен-
тов-первокурсников высших учебных заведений, отне-
сенных в специальную медицинскую группу, составляет 
15–20%, а в процессе обучения численность таких групп 
увеличивается до 50%. Этой категории молодых людей 
целесообразно заниматься двигательной реабилитацией, 
средства, методы и формы проведения которой вплотную 
смыкаются с лечебной физической культурой [5, с.18].

Недостатки в организации и методике преподавания 
физической культуры в вузе способствует негативному 
отношению к предмету «Физическая культура» и низкой 
мотивации к здоровому образу жизни. 

Цель исследования

Формирование мотивации к здоровому образу жизни 
и занятиям физическими упражнениями путем внедре-
ния инновационных технологий физического воспитания 
студентов, основанных на приоритетных направлениях 
физкультурно-оздоровительной деятельности, инди-
видуализации, состоянии здоровья, психологических 
и морфофункциональных особенностях, образа жизни, 
материальной базы.

Основные задачи исследования

1. Изучить отношение студентов к здоровому образу 
жизни.

2. Дать оценку отношения студентов к организо-
ванным и самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями.

3. Разработать и экспериментально обосновать ин-
новационную технологию в образовательном процессе 
по физической культуре для положительной мотивации 
к здоровому образу жизни и занятиям физическими 
упражнениями.

Методы и организация исследования

Для решения данных задач использовались анкети-
рование и педагогический эксперимент. Исследование 
проводилось на базе Технологического университета 

(МГОТУ, г. Королев Московской области). В иссле-
довании участвовали студенты 1 и 2 курсов 2014/2015 
учебного года. 

Результаты исследования

В начале учебного года в рамках исследования было 
проведено анкетирование, в котором приняли участие 
72% женщин и 28% мужчин. Было предложено ответить 
на вопросы анкеты «Понятие и отношение студентов 
к здоровому образу жизни и двигательной активности». 
Анализ ответов позволил узнать отношение студентов 
к здоровью и традиционным занятиям физической куль-
турой, мотивации и приоритетам здорового образа жизни, 
самообразованию. 

В результате анкетного опроса студентов определено, 
что под понятием «здоровый образ жизни» главным кри-
терием считают занятие спортом – 42%, отказ от вредных 
привычек – 26%, режим труда и отдыха – 18%, оздоро-
вительные процедуры – 9%, рациональное питание – 5%.

Анализируя отрицательные факторы, влияющие 
на здоровый образ жизни студентов, были отмечены 
следующие критерии: алкоголь – 30%, курение – 21%, 
наркотики – 15%, неполноценный сон – 12%, нерацио-
нальный режим дня – 9%, избыточный вес – 8%, увле-
чение компьютером – 5%.

Факторами, мешающими заниматься своим здоро-
вьем, являются: недостаток времени – 37%, отсутствие 
условий – 28%, отсутствие интереса – 23%, лень – 12%.

Основными причинами мотивации к здоровому 
образу жизни были отмечены: избыточный вес – 35%, 
проблемы со здоровьем – 28%, внешняя привлекатель-
ность – 19%, снятие стресса – 13%, общение – 5%.

Рост значимости образования и самообразования 
в условиях успешной адаптации и конкурентоспособ-
ности на рынке труда, также повышает ценность знаний 
в сфере физической культуры, в организации самосто-
ятельных занятий для повышения работоспособности 
и улучшения здоровья. Существование многообразных 
источников информации об инновационных технологиях 
в процессе образования физической культуры позволяет 
повысить работоспособность и интерес к двигательной 
активности, а также грамотный подход к самостоятель-
ным занятиям. В результате опроса источником полу-
чения информации для респондентов является: интер-
нет – 64%, лекции – 21%, посещение фитнес-клубов – 9%, 
семинаров – 4%, чтение книг – 2%.

Одним из разделов анкетирования была оценка 
состояния своего здоровья (табл. 1).

По результатам анкетирования оценки состояния 
здоровья видно, что в начале учебного года студенты 
не особенно обеспокоены уровнем и состоянием своего 
здоровья. Они не уделяют достаточного внимания пра-
вильному режиму дня, отдыха и питания. Наихудшие 
показатели 2 курса определил фактор большой загру-
женности и нехватки времени. Студенческая молодежь 
недооценивает значение состояния своего здоровья для 
предстоящей профессиональной деятельности и не осоз-
нает значимость здорового образа жизни.
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Таблица 1

Оценка состояния здоровья студентов 1–2 курсов (%)

Отношение к здоровью
1 курс 2 курс

Начало уч. года Конец уч. года Начало уч. года Конец уч. года

Считаю себя здоровым 32 36 28 32

Имею нарушение осанки 23 21 32 28

Часто болею простудными заболеваниями 18 14 24 22

Имею два и более хронических заболевания 12 12 18 17

Регулярно занимаюсь укреплением здоровья 34 36 31 33

Систематически закаливаюсь 12 13 8 10

Занимаюсь профилактикой снятия стресса 15 16 11 16

Занимаюсь двигательной активностью 26 34 23 30

Соблюдаю режим дня 18 19 17 17

Воздерживаюсь от вредных привычек 12 13 9 11

Рационально питаюсь 26 32 29 31

Имею полноценный сон 27 28 24 26

Имею лишний вес 28 25 32 28

Принимаю витамины 7 8 3 3

Занимаюсь самоконтролем состояния здоровья 2 4 5 7

Анализ отношения студентов к физической культуре 
показал, что отрицательно относятся к занятиям 8%, 
положительно – 31,2%, отрицательно – 60,8%. Выска-
зали пожелания заниматься по различным спортивным 
направлениям – 58%, в фитнес-клубах – 32%, самостоя-
тельно – 7%, лечебной физкультурой – 3%. 

При разработке и внедрении оздоровительной тех-
нологии в образовательный процесс физической куль-
туры произошло: положительное отношение к предмету 
«Физическая культура»; формирование личности; сни-
жение заболеваемости; повышение физического раз-
вития и двигательной активности; возможность выбора 
нетрадиционных видов физических упражнений; изуче-
ние различных составляющих здорового образа жизни 
(закаливание, питание и др.); введение рейтинговой оцен-
ки успеваемости; формирование на уроках физической 
культуры умений, необходимых для самостоятельных 
занятий; разработка индивидуальных программ. Ис-
пользовался комплексный подход различных методик, 
которые включали в себя следующие направления 
двигательной активности – спортивные и подвижные 
игры, аэробика, круговая тренировка, тренажерный зал, 
в зависимости от сезона, условий занятий и материаль-
но-технической базы. Для решения различных задач 

разрабатывался учебно-методический комплекс, входя-
щий в блок, который соответствует отдельному разделу 
учебного материала программы по физической культуре 
на семестр, учебный год.

На начальном этапе исследования, по данным анкет-
ного опроса, проведенного в экспериментальных группах 
1 и 2 курсов, мотивация студентов к здоровому образу 
жизни и физической культуре такая же, как и в контроль-
ных группах. Вследствие модернизации общепринятой 
методики преподавания повысился интерес к занятиям по 
физической культуре с 23 до 39%. К концу учебного года 
изменилось отношение к здоровому образу жизни с 43 до 
58%. По данным контрольных упражнений физическая 
подготовка повысилась с 45 до 57%.

Выводы

Комплексная программа должна основываться 
и иметь тесную связь с научными разработками на 
методологическом, специально-теоретическом уровнях. 
Основываясь на приоритетах студенческой молодежи, 
внедрение инновационных технологий в образовательные 
стандарты физического воспитания углубляет интерес 
к саморазвитию и самосовершенствованию, повышает 
мотивацию к занятиям физической культуры. 
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Аннотация
В работе рассмотрены особенности реализации 
дифференцированного подхода в физкультурном 

образовании учащихся общеобразовательных 
школ. Показано, что такой подход изначально 

предусматривает двухуровневую деятельность 
преподавательского состава школы 

(при доминирующей роли школьного педагога 
по физической культуре). Эффективность обучения 

обусловлена качеством дифференциации обучающихся 
на типогруппы («сильную», «среднюю», «слабую») 

в соответствии с их особенностями 
и прежде всего – готовности к освоению 

программного материала. Существенное значение 
имеет также система домашнего задания для 

обучающихся. Рассмотрены особенности реализации 
дифференцированного подхода в школах.

Ключевые слова: физическое воспитание, 
школьники, дифференцированный подход.

Abstract
The paper discusses the features of the implementation 
of the differentiated approach in physical education 
students of secondary schools. It is shown that this 
approach initially provides a two-level activity 
of teaching staff of the school (with the dominant role 
of the school teacher of physical culture). 
The effectiveness of education is due to the quality 
differentiation of students on groups 
(«strong», «medium», «weak») in accordance 
with their characteristics and above all – ready for the 
development of the program material. 
Essential also has a homework system for students. 
The features of the implementation of a differentiated 
approach in schools are discussed.

Keywords: physical education, students, 
differentiated approach.

Эффективность освоения школьниками ценностей 
физической культуры в процессе физкультурного обра-
зования (предмет школьной программы «Физическая 
культура») обусловлен, главным образом, качеством 
сформированности комплекса общекультурных и про-
фессиональных компетенций школьного учителя физи-
ческой культуры, отражающих его готовность и умение 
в реализации общепедагогических функций обучения 
в использовании специальных методических подходов 
в целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми потребностями. Для 
этого педагог должен эффективно организовывать обра-
зовательный процесс для группы, класса и/или отдель-
ных контингентов обучающихся на основе имеющихся 
типовых программ (имеется в виду ФГОС) и собствен-
ных разработок с учетом специфики состава обучаю-
щихся [1]. 

Таким образом, педагог должен (по сути) владеть 
основами теории и методики (технологиями) органи-
зации образовательной практики в сфере физической 
культуры с учетом избирательной, дифференцированной 
физкультурно-спортивной деятельности и ориентировать 
ее содержание и способы реализации на основе вы-
явленных личностных потребностей, психофизических 
и двигательных способностей. Кроме того, дифференци-
ацию и избирательность физкультурного образования 
обуславливают еще как минимум два фактора, а именно: 
чрезвычайно разнохарактерный (в том числе и по гендер-

ному признаку) состав обучающихся по потребностно-
мотивационной подготовленности, состоянию здоровья 
и физического развития; требования ФГОС, отражаю-
щие освоенность всеми обучающимися компетенциями 
в сфере самоконтроля и индивидуального физического 
развития, оздоровительно-реабилитационного и двига-
тельного характера [2].

Достижение вышеозначенных характеристик готов-
ности педагога к реализации образовательной прак-
тики школы (включая физкультурное образование) и 
характеристик «портрета выпускника» лежит (в том 
числе) и в поле разработки и внедрения в процесс 
физкультурного образования дифференцированного 
подхода (здесь и далее – ДП) – способа организации 
и осуществления образовательного процесса освоения 
в гомогенных группах обучающихся, которые создаются 
по сходным социальным и психофизическим параметрам 
[3, с. 74]. В практике физкультурного образования под 
ДП понимают способ освоения физической культуры на 
основе учета личностных потребностей и способностей 
обучающихся, объединенных в группы [7, c. 46]. Таким 
образом, суть ДП – обеспечить оптимальные условия 
освоения ценностей физической культуры на основе 
подбора содержания физкультурно-спортивной деятель-
ности с учетом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, групп (группы) обучающихся. Необходимость 
ДП возникает в тех случаях, когда фронтальная работа 
преподавателя в решении образовательных задач стано-
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вится весьма затруднительной в силу неоднородности 
состава обучающихся, что особо проявляется в процессе 
освоения физической культуры («включается» фактор 
учета двигательной подготовленности и физического 
развития). В организационном и содержательном смыс-
ле именно ДП занимает своеобразное и промежуточное 
положение между фронтальным способом работы с клас-
сом и индивидуализацией образовательного процесса, что 
в целом позволяет более успешно реализовать типовые 
образовательные программы и требования ФГОС. 

Следует также полагать, что в условиях направлен-
ности образовательной практики в школы на инклю-
зивное образование ДП – способ и одна из возможных 
форм реализации коррекционной работы, что особенно 
актуально в физкультурно-спортивной деятельности для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

Именно в рамках ДП возможна реализация одного 
из методических направлений диагностики и оценки 
успешности освоения типовых программ по физиче-
ской культуре не в соответствии с существующими 
и общепринятыми нормами, но на основе личностного 
(в составе группы) продвижения в результативности 
освоения ценностей физической культуры (прежде всего 
материальных и духовных).

Таким образом, цель ДП – оптимизация процесса 
физкультурного образования для эффективного усвоения 
ценностей физической культуры и формирования сущ-
ностных характеристик физической культуры личности.

Сущностными задачами ДП являются:
– удовлетворение личностных потребностей в физи-

ческом совершенствовании и самосовершенствовании;
– направленное формирование компонентов базовой 

культуры личности; 
– целенаправленность содержания физкультурно-

спортивной деятельности на оздоровление обучающихся;
– коррекция психоэмоциональных состояний, опти-

мизация психического развития и двигательной под-
готовленности;

– реализация инклюзивного образования в процессе 
освоения ценностей физической культуры;

– усиление и интенсификация спортивно-трениро-
вочной направленности физкультурного образования.

Эффективность ДП обусловлена качеством диффе-
ренциации обучающихся на типогруппы в соответствии 
с особенностями каждой из них и прежде всего в части 
готовности к освоению программного материала; воз-
можного (впрочем прогнозируемого) возникновения 
однородных трудностей в его освоении (в основе послед-
них – одинаковые или близкие причины возникновения 
затруднений и способы преодоления трудностей).

Социальная практика и опыт организации ДП 
в практике школьного физкультурного образования пока-
зывают, что реализация ДП изначально предусматривает 
двухуровневую деятельность преподавательского состава 
школы (при доминирующей роли школьного педагога 
по физической культуре) [5].

Первый уровень реализации ДП предусматривает 
распределение учащихся на соответствующие медицин-
ские группы: основную (дети, не имеющие каких-либо 

отклонений в состоянии здоровья), подготовительную 
(дети, имеющие заболевания, коррекция которых воз-
можна за счет компенсаторно-приспособительных 
реакций организма) и специальную медицинскую (дети 
с ограниченными возможностями здоровья, страда-
ющие хроническими заболеваниями и отклонениями 
в физическом развитии и т.д.). Как правило, на первом 
уровне распределение обучающихся на группы обус-
ловлено медицинскими показаниями на основе данных 
медицинских карточек учащихся (из поликлиники по 
месту жительства), рекомендаций родителей и медицин-
ского работника школы.

Второй уровень реализации ДП предполагает, что 
дифференцированное физкультурное образование будет 
разворачиваться внутри каждой из медицинских групп, 
выделенных на первом уровне в направлениях перво-
начального изучения индивидуальных двигательных 
способностей, потребностей и мотивов; реализации 
соответствующих организационно-методических и управ-
ленческих мероприятий; активизации самостоятельной 
работы обучающихся (целостная структура ДП показана 
на рис. 1).

Изучение индивидуальных особенностей детей пред-
полагает выявление гендерных (в практике школы точ-
нее половых) особенностей и осуществляется на основе 
метрических данных школьника, педагогического на-
блюдения (определение предпочтений), медицинского 
освидетельствования. Таким образом, важно определить 
соотношение биологического возраста паспортному; рас-
пределить обучающихся по половозрастному признаку.

Изучение и оценка физического развития обучаю-
щихся осуществляется учителем физической культуры 
совместно с медицинским работником, а также по дан-
ным, полученным от родителей; служит, главным об-
разом, для выявления явных нарушений физического 
развития и определяется по показателям длины тела, 
массы тела, обхвата груди, ЖЕЛ, весоростового индекса.

Определение и оценка двигательной подготовлен-
ности осуществляется по показателям физической 
и технической подготовленности. Физическая подго-
товленность оценивается по результатам тестирования 
основных двигательных (физических) качеств (сила, 
быстрота, гибкость, ловкость и выносливость, содержа-
ние которых «задается», как правило, программными 
материалами физического образования (виды тестов) 
школьников соответствующего возраста. Таким же обра-
зом определяется и оценивается состояние технической 
подготовленности на основе выполнения обучающими-
ся специально подобранных физических упражнений 
(из типовой программы или авторской программы), 
характеризующих состояние сформированности двига-
тельных умений и навыков (по результатам экспертной 
оценки преподавателя (преподавателей). 

Учет результатов изучения типологических особен-
ностей и потребностно-мотивационной сферы обучаю-
щихся (осуществляется по результатам педагогического 
наблюдения, опроса и анкетирования (возможного), 
будет способствовать более успешному освоению про-
граммного материала на основе подбора и организации 
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содержания физкультурного образования в соответствии 
с генетически обусловленной «пригодностью» занимаю-
щихся и их мотивацией. Так, в частности, в практике важ-
но определить обучающихся с сильной нервной системой 
(холерик, флегматик, сангвиник) и слабой (меланхолик) 
и выстраивать процесс физкультурного образования 
с учетом того, что ученики с сильной нервной системой 
быстрее осваивают двигательные действия в ходе целост-
ного разучивания, активнее прогрессируют в физиче-
ской подготовленности, более смелые и решительные, 
позитивно откликаются на оценку и порицание (как 
стимул к деятельности), а со слабой – менее терпели-
вые к утомлению, слабо стрессоустойчивы, но высоко 
способны к монотонии в работе, несколько боязливы 
и нерешительны, предрасположены к обучению по частям 
и лучшему сохранению технической подготовленности, 
и для которых стимулом к работе является похвала [4, 6].

Распределение обучающихся на группы («сильную», 
«среднюю», «слабую») происходит (в практике школьно-
го физкультурного образования), как правило, сначала на 
основе учета показателей физической подготовленности 

и далее – физического развития. Реализация первого 
варианта распределения на группы предполагает, что 
группа «сильных» состоит из учеников основной меди-
цинской группы с оптимальным физическим развитием 
и двигательной подготовленностью (в аспекте усвоенно-
сти программного материала); «средняя» группа – пред-
ставители основной медицинской группы с нормальным 
физическим развитием, но недостаточной двигательной 
подготовленностью; группа «слабых» состоит из обуча-
ющихся основной и подготовительной медицинских 
групп с отклонениями в физическом развитии и низкой 
двигательной подготовленностью. По второму варианту 
распределение на группы происходит следующим об-
разом. На основе результатов тестирования двигатель-
ной подготовленности определяется среднегрупповое 
значение показателей двигательной подготовленности 
(состояние двигательных (физических) качеств и уме-
ний, навыков). Затем определяется 1/3 часть класса 
(группы), которая показала результаты двигательной 
подготовленности, близкие к среднегрупповым («сред-
няя» группа). 1/3 класса учеников, имеющих результаты 

Рис. 1. Структура дифференцированного подхода в физическом образовании
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ниже среднегрупповых относится к группе «слабых», 
остальные обучающиеся (оставшаяся 1/3 класса) – 
к группе «сильных». В целом с учетом показателей 
и физического развития распределение на группы такое: 
группа «сильных» – обучающиеся с высокой и выше 
средней двигательной подготовленностью, высоким, 
выше среднего и средним физическим развитием; группа 
«средних» – средняя двигательная подготовленность, 
высокое, выше среднего и среднее физическое развитие; 
группа «слабых» – низкая двигательная подготовлен-
ность, высокое, выше среднего, среднее и низкое фи-
зическое развитие. В группах девочек, которые могут 
заниматься отдельно, распределение на группы проис-
ходит аналогично. 

При определении психофизических нагрузок для каж-
дой из групп следует изначально руководствоваться тем, 
что она оценивается по показателям частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), частоты дыхания, внешним призна-
кам утомления. Тем не менее изначально определяется 
(в основе – данные ЧСС) среднее значение величины 
психофизической нагрузки, характерное для конкрет-
ного класса (исходя из опыта работы с этим классом 
и данных педагогического наблюдения за «откликом» 
обучающихся на нагрузку). Для группы «сильных» пси-
хофизическая нагрузка может быть увеличена на 10–20% 
от средней, для группы «средних» остается относительно 
стандартной (на уровне средней в классе), а для группы 
«слабых» нагрузка может быть снижена на 10–20%. 
В любом случае психофизическая нагрузка со временем 
должна иметь тенденцию к росту. 

Дифференциация в ходе урока физической культуры 
осуществляется с реализацией следующих основных 
организационно-методических действий: 

1. В подготовительной, начале основной части урока 
и на первых этапах обучения двигательным действиям 
все обучающиеся выполняют одинаковую для всех про-
грамму с возможной «приостановкой» в дозировке для 
«слабых». Далее по ходу урока осуществляется деле-
ние обучающихся на группы с заданным содержанием 
деятельности в связи с подготовленностью. Здесь же 
возможны индивидуальные задания для наиболее под-
готовленных учеников.

2. В ходе урока (обучение и совершенствование дви-
гательных действий) учителю следует больше уделять 
внимания «слабой» группе (возможно со специальной 
программой) и предоставить относительную свободу 
действий ученикам «сильной» группы, используя для 
группы «средних» типичные методы обучения.

3. Следует шире использовать в организации и реали-
зации содержания уроков помощь учеников «сильной» 
группы, привлекая их к объяснению материала, страховке 
и показу.

4. Окончание урока и его заключительная часть 
связана с направленным воспитанием двигательных 
качеств, когда целесообразно использовать специально 
составленные комплексы упражнений в соответствии 
с подготовленностью каждой из групп и в соответствии 
с программным материалом.

Сущность деятельности учителя по привлечению в 
ходе урока помощников из числа обучающихся (они на-
значаются учителем с согласия остальных учеников или  
определяются самими учениками) имеет ряд позитивных 
аспектов: это реальные помощники в организации; «конт-
ролеры» дисциплины и порядка, приготовления инвента-
ря и оборудования; демонстраторы и помощники в стра-
ховке и помощи. Кроме того, привлечение обучающихся 
к проведению урока – реальный метод профориентации 
на педагогическую деятельность в сфере физической 
культуры; взаимообучения учеников.

Составление карточек-заданий по реализации со-
держания урока позволяет учителю стимулировать раз-
витие самостоятельности и познавательной активности 
(познавательной культуры) обучающихся, увеличить 
(и вполне существенно) плотность (общую и моторную) 
урока, больше внимания уделять индивидуальной рабо-
те, в известной мере освободиться от многочисленных 
показов и объяснений. Карточка-задание составляется 
в произвольной (авторской) форме и отражает: содержа-
ние материала и систему подводящих и подготовитель-
ных упражнений (по порядку обучения и совершенство-
вания); дозировку для каждой из групп; представление 
организационно-методических указаний по правильному 
выполнению техники двигательных действий (упражне-
ний для воспитания двигательных качеств) и оптималь-
ному использованию инвентаря и оборудования.

Внедрение системы домашнего задания для обучаю-
щихся – чрезвычайно значимая часть работы учителя 
в части направленного формирования физической куль-
туры детей. Эта деятельность предполагает поэтапный 
характер реализации и отражает: 

– собственно составление домашнего задания (одно-
типного для группы или индивидуального в соответствии 
с подготовленностью или необходимостью коррекцион-
ных действий), имеющего комплексный характер [для 
воспитания всех двигательных качеств, отличающихся 
доступностью для выполнения именно в домашних 
условиях, понятные и конкретные по дозировке (лег-
ко дозируемые), имеющие тенденцию к увеличению 
психофизической нагрузки], и определение дней недели  
для выполнения домашнего задания;

– работа с родителями, в основе которой – убежде-
ние в необходимости выполнения домашнего задания 
и контроля с их стороны этой самостоятельной работы 
учеников;

– организация и реализация контроля выполнения 
домашнего задания (в основе – через родителей и их 
отметках в дневниках).

В заключении следует выделить основные методиче-
ские требования к реализации ДП в практике школьного 
физкультурного образования:

– распределение обучающихся по группам необходи-
мо осуществлять в строгом соответствии с двигательной 
подготовленностью и с мотивированным объяснением 
для учеников такого распределения;

– проявлять одинаковую внимательность и тактич-
ность в отношении каждой из групп обучающихся;
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– обеспечивать направленность физкультурного 
образования на совершенствование процесса проф-
ориентации, взаимообучения, проявление творческой 
самостоятельности и познавательной активности, созна-
тельности и дисциплинированности, проявление качеств, 
отражающих базовую культуру школьников;

– не допускать проявлений негативного отношения 
к обучающимся, не в полной мере успевающих с долж-
ным качеством осваивать программный материал.
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Аннотация
Проведены исследования с участием ветеранов 

спорта в возрасте 35–55 лет, бывших 
в прошлом ведущими спортсменами страны. 

Это позволило выделить ряд заболеваний, которые 
беспокоят их на протяжении всей дальнейшей 

жизнедеятельности. Следует считать, что для 
достижения оздоровительного эффекта необходимо 

проводить занятия 2–3 раза в неделю. Двигательная 
активность людей зрелого возраста является 

непременным условием повышения уровня здоровья 
и работоспособности, улучшения показателей 

физической подготовленности и функционального 
состояния, эмоциональной устойчивости и успешной 

профессиональной деятельности.

Ключевые слова: оздоровительная физическая 
культура, ветераны спорта, анкетный опрос, 

основные мотивы, физкультурно-
оздоровительные технологии.

Abstract
The research conducted with the participation 
of veterans of the sport at the age of 35–55 years, 
former top athletes in the country. This allowed 
us to identify a number of diseases of concern to them 
throughout later life. We must assume that to achieve 
the health effect it is necessary to hold classes 2–3 times 
a week. Physical activity of adults is essential to improve 
health and health improvement of physical fitness 
and functional status, emotional stability, 
and successful professional activity.

Keywords: physical culture, sport veterans, 
questionnaire survey, the main motives, 
sport and health technologies.

Общепризнанным является тот факт, что рациональ-
ная физическая нагрузка позволяет быстро и эффективно 
улучшить самочувствие человека, его работоспособность 
и повседневную активность, сопротивляемость заболе-
ваниям, психическую стабильность, здоровье в целом. 
Эффект занятий физическими упражнениями значи-
тельно повышается, если они сочетаются с правильным 
питанием, режимом дня, приемами психорегуляции, 
использованием гигиенических оздоровительных меро-
приятий, т.е. всем тем, что называют здоровым образом 
жизни.

В современных условиях сложно уберечься от ин-
фекции токсинов, для многих проблематично правильно 
питаться или тратить время на освоение приемов психоре-
гуляции, дышать свежим воздухом, посещать сауну и т.п.

В связи с этим правильно организованные занятия 
физической культурой оказываются единственным 
эффективным и надежным средством профилактики 
возникающих в организме нарушений и поддержания 
его резервных возможностей. Это объясняется тем, 
что физическая активность нормализует деятельность 
практически всех органов и систем организма, ведь все 
они генетически возникли для обслуживания именно 
физической деятельности как залога выживаемости вида.

В связи с этим были проведены исследования вете-
ранов спорта в возрасте 35–55 лет, бывших в прошлом 
ведущими спортсменами страны.

Специфика практически любого вида спорта со-
провождается наличием спортивных травм различной 

локализации и степени тяжести, которые сопровождают 
спортсмена на протяжении всего периода занятий спор-
том и дальнейшей жизнедеятельности.

Так, на основании проведенного анкетного опроса 
выявлено, что большая часть обследуемого контингента 
отмечает, что основную массу спортивных повреждений 
составляют ушибы, растяжения, переломы (73–80%). 
Также ветераны спорта указали на то, что в период 
активных занятий спортом имели: травмы спины – 
65,75%; травмы верхних конечностей, бедра, голеностоп-
ного сустава – 65,75%; мениск коленного сустава – 23,2%; 
надрыв ахиллова сухожилия – 9,6% и переломы – 1,45% .

Проведенное исследование позволило выделить 
ряд заболеваний, которые беспокоят ветеранов спорта 
на протяжении всей дальнейшей жизнедеятельности: 
заболевания желудочно-кишечного тракта – 3,6%; заболе-
вания печени или нарушения работы функции печени – 
5,4%; неврозы и неврастении – 8,2%; радикулитный 
синдром, остеохондроз – 36,2%; заболевания сердечно-
сосудистой системы – 46,6% .

Выявлены такие отклонения на ЭКГ, как нарушение 
реполяризации миокарда, блокада правой ножки пучка 
Гиса, нарушение метаболических процессов миокарда, 
ДМФП (дистрофия миокарда вследствие физического 
перенапряжения), синусовая аритмия. Этот факт можно 
обосновать тем, что спорт высших достижений требует 
выполнения достаточно большого по объему интенсив-
ных физических и психических нагрузок в период тре-
нировочного процесса и соревновательной деятельности. 
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После завершения спортивной карьеры спортсмены 
не всегда равномерно выходят из состояния повышенной 
двигательной активности, что отчасти приводит к забо-
леваниям, прежде всего, сердечно-сосудистой системы 
и других систем организма. Причиной резкого ухудшения 
функционального состояния и работоспособности может 
служить и серьезная травма.

 Проблема выбора проведения свободного времени – 
это, прежде всего, проблема мотивации. В занятиях 
оздоровительной направленности выделяют три типа 
мотивов: мотивация объектом-видом двигательной актив-
ности; мотивация ситуацией – осознание необходимости 
что-то предпринять; мотивация через партнерство.

При опросе были выявлены основные мотивы, кото-
рые послужили следствием продолжения занятий оздо-
ровительной физической культурой. Результаты анкет-
ного опроса позволили определить отношение ветеранов 
спорта к двигательной активности:

– после завершения спортивной карьеры ветеранов 
спорта их отношение к физической активности в свобод-
ное время, в большинстве случаев, является пассивным 
в силу различных причин, и только 48,8% ветеранов 
указали на то, что они являются физически активными 
личностями;

– при определении отношения к физической активно-
сти более интенсивным показателем оказалась не частота, 
а продолжительность занятий;

– большая часть (72,7%) обследуемого контингента 
имеет высшее образование; средне-техническое образо-
вание – 20,5% и среднее образование – 6,8%;

– наиболее активны в двигательном плане ветераны 
спорта, имеющие высшее образование в области физи-
ческой культуры и спорта и работающие в этой сфере 
деятельности – 8,9%.

– выступают на соревнованиях с участием ветеранов 
спорта различного уровня: городские и областные – 
54,1%; турниры ветеранов – 33,6%; соревнования феде-
рального округа и международные турниры ветеранов – 
12,3%.

При опросе нами были выявлены основные мотивы, 
которые послужили следствием продолжения занятий 
баскетболом после завершения спортивной карьеры. 
Такими мотивами являются: укрепление здоровья и под-
держание работоспособности – 100%; нравится занимать-
ся спортом –100%; общение с друзьями – 85,9%; стрем-
ление к физическому совершенству – 43,2%; носталь-
гия – 15,8%; психологический дискомфорт, вызван-
ный отсутствием чувства удовлетворения от спортивной 
борьбы, победы, которые составляли главный смысл 
жизни спортсмена, – 10,5%; психологический стресс, 
связанный с пониманием, что знания новой профессии 
неизмеримо ниже, чем былое спортивное мастерство – 
10,2%. 

Практически все ветераны спорта осуществляют само-
контроль своего функционального состояния и при этом 
состояние здоровья оценивают по-разному:

– 16,3% – со средней и высокой физической актив-
ностью на здоровье не жалуются;

– 68,4% – с низкой физической активностью отме-
тили, что у них здоровье «хорошее» или удовлетвори-
тельное»;

– 15,3% мужчин оценили свое здоровье как «плохое» 
или «не могу похвастаться», ведущих малоподвижный 
образ жизни.

Обследуемый контингент отмечает, что при ежеднев-
ных занятиях на физические упражнения отводилось 
275,8 часа; еженедельных – 103,5 часа; занимающихся 
эпизодически – 32,4 часа и занимающихся «при случае» – 
всего 17,4 часа в год.

Люди зрелого возраста довольно регулярно выполня-
ют утреннюю или вечернюю гигиеническую гимнастику 
в процентном соотношении: мужчины в возрасте 35–
40 лет – 12,2%, мужчины старше 40 лет – 31,8%.

Из общего числа 18,3% приобщены к этой форме 
занятий; эпизодически занимаются данной формой муж-
чины первой возрастной группы – 8,6%, а у мужчин старше 
40 лет этот процент несколько выше и составляет 20,0%. 
Остальным участникам, принимавшим участие в опро-
се (5,3 и 5,5%) вообще чужда эта форма физкультурной 
активности.

Оздоровительным бегом и другими упражнениями 
циклической направленности регулярно или эпизодиче-
ски занимаются практически 27,1% исследуемого контин-
гента мужчин в возрасте 35–40 лет и около 26,8% мужчин 
в возрасте 41–55 лет предпочтение отдают именно этой 
форме двигательной активности.

При этом следует отметить, что мужчины предпо-
чтение отдают занятиям спортивными играми, в част-
ности, футболом, баскетболом или волейболом, что в 
среднем составляет 58,9 и 40,2%. Но в тоже время 43,8 
и 30,3% мужчин уделяет 42,95% времени атлетической 
гимнастике или силовым упражнениям и предпочитают 
форму самостоятельных занятий. 

На основании проведенных исследований можно 
сказать, что контингент дееспособного возраста уделяет 
активным занятиям физическими упражнениями, в об-
щей сложности, не менее 1–1,5 часов ежедневно или по 
2 часа 4 раза в неделю. Если принять за рациональный 
двигательный режим взрослого населения общий объем 
двигательной активности 6–8 часов в неделю, то для 
нашего контингента он составил 30–35%. Основная же 
часть мужчин-ветеранов спорта проявляет двигательную 
активность в разных нормах до 3-х часов в неделю – 
около 12%; либо от 3 до 6 часов – 6–8%. Также следует 
отметить, что наивысший уровень двигательной актив-
ности отмечается у тех, кто занимается самостоятельно 
либо с друзьями.

Анализ результатов проведенного исследования 
позволил сделать ряд выводов:

1. Наиболее популярными формами занятий у муж-
чин зрелого возраста являются организованные группо-
вые и самостоятельные занятия.

2. Основная масса исследуемой возрастной группы 
положительно относится к занятиям с использованием 
упражнений силовой направленности и спортивным 
играм, преимущественно баскетболом и футболом.
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3. Следует считать, что для достижения оздоро-
вительного эффекта необходимо проводить занятия 
2–3 раза в неделю.

Занятия физической культурой оздоровительной 
направленности должны обеспечить:

– восстановление утерянного, вследствие малопод-
вижного образа жизни и возрастных изменений уровня 
функционирования основных, жизненно важных систем 
организма;

– поддержание на должном уровне развития основ-
ных физических качеств (быстроты, выносливости, гиб-
кости, силы и координации); 

– профилактику заболеваний, вызванных возрастны-
ми изменениями в организме и профилактику «старых» 
травм, полученных в процессе занятий спортом; 

– восстановление сенсорных функций; 
– улучшение настроения и самочувствия; 
– учет индивидуальных особенностей занимающихся.
Медицинские показания и противопоказания к наз-

начению двигательного режима строились по нозоло-
гическому принципу, основанному на клиническом 
и функциональном диагнозах. Улучшение или ухудше-
ние физической работоспособности с учетом состояния 
здоровья служит основанием для изменения двигатель-
ного режима.

Программа оздоровительной тренировки должна 
состоять из трех периодов: подготовительного (втяги-
вающего), основного (тренирующего) и поддерживаю-
щего. Задачами подготовительного периода являются: 
развитие и совершенствование двигательных умений 
и навыков; повышение координации в деятельности 
нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
укрепление опорно-двигательного аппарата, что спо-
собствует подготовке к выполнению нагрузок основного 
периода. Занятия подготовительного периода, независи-
мо от уровня физического состояния, должны составлять 
4–6 недель. После втягивающих нагрузок можно пере-
ходить к нагрузкам основного периода. Длительность 
основного периода предусматривает повышение физи-
ческого состояния занимающегося контингента и зави-
сит от индивидуальных особенностей развития оздо-
ровительного эффекта. В среднем продолжительность 
основного периода для лиц с низким уровнем физиче-
ского состояния составляет 32–40 недель. С состоянием 
уровня ниже среднего – 24–32 недели, средним – 16–24, 
выше среднего – 8–16 недель занятий. В зависимости 
от индивидуальных особенностей развития тренировоч-
ного эффекта этот срок может быть короче или длиннее. 
Целью поддерживающего периода является поддержание 
физического состояния на достигнутом уровне.

Оздоровительное занятие состояло из подготовитель-
ной, основной и заключительной частей.

В подготовительную часть занятия включены разно-
образные упражнения общеразвивающего характера. 
Упражнения, требующие известных физических на-
пряжений, строго дозированы и могут занимать от 25 
до 30 мин общего времени. 

В основную часть занятия включены следующие 
средства: двухсторонняя игра, которая может продол-

жаться 30–40 мин – два тайма по 15–20 мин с отдыхом 
5–10 мин, упражнения в тренажерном зале.

В заключительной части занятия дается комплекс 
дыхательных упражнений, что позволяет полностью 
восстановиться после выполненной в занятии нагрузки 
и укрепить дыхательную систему организма.

Для того, чтобы судить о положительном влиянии 
оздоровительной методики игрового характера, был про-
веден годичный педагогический эксперимент. Главным 
критерием эффективности экспериментальной програм-
мы являлись: 

1. Физическое развитие – процесс количественных 
и качественных изменений организма в процессе жизне-
деятельности. Критериями оценки являлись: длина 
тела (см), масса тела (кг), обхватные размеры грудной 
клетки (в исходном положении на паузе, вдохе, выдохе, 
экскурсия) (см); кистевая динамометрия (кг), становая 
сила (кг).

2. Функциональное состояние – комплекс пока-
зателей, определяющий уровень жизнедеятельности 
организма, системный ответ организма на физическую 
нагрузку. Критериями оценки данного состояния высту-
пали: артериальное давление (мм. рт. ст), ЧСС в покое 
(уд./мин), жизненная емкость легких (мл), электрокар-
диография (ЭКГ).

3. Психофизическое состояние – это осознанная 
социально-поведенческая двигательная деятельность 
(в том числе и спортивная), которая обеспечивается 
высшими психическими функциями. Критерии оценки: 
теппинг-тест (мс), простая двигательная реакция на све-
товой сигнал (мс), сложная зрительно-моторная реакция 
на предъявление комбинированных световых сигналов 
(% ошибок), критическая частота световых мельканий 
(Гц), воспроизведение временных интервалов без визу-
ального контроля (мм), САН.

Психофизическое оздоровление людей зрелого воз-
раста следует осуществлять в соответствии с четырьмя 
факторами, от которых зависит конечный результат. 
Это – состояние здоровья; особенности индивидуального 
реагирования на определенные виды оздоровительных 
воздействий; переносимость нагрузки при сочетании 
разных по характеру нагрузок, показателей комплексного 
контроля физической подготовленности; психофизиче-
ское и функциональное состояние ветеранов спорта.

4. Физическая подготовленность – результат физи-
ческой подготовки, отражающий достигнутую работо-
способность в сформированных двигательных умениях 
и навыках, способствующих эффективности целевой дея-
тельности. Критерии оценки данного показателя: прыжок 
в длину с места (см), прыжок вверх (см), подтягивание 
на гимнастической перекладине (кол-во раз), сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз), тест Купера 
(12-минутный бег) (м), челночный бег 49 метров (с), 
подъем туловища в сед за 1 мин (кол-во раз), штраф-
ные броски (кол-во раз), бросок в прыжке (кол-во раз), 
передача в стенку за 30 сек (кол-во раз), обводка стоек 
с броском «скоростная техника» (с).

Как итог проведенного исследования, можно отме-
тить, что использование физкультурно-оздоровительной 
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технологии на основе игровых видов спорта способствует 
улучшению показателей физической подготовленности 
в пределах от 4,0 до 69,0% по всем тестам. 

Значительно улучшилось функциональное состояние 
мужчин зрелого возраста, о чем говорит достоверное 
снижение: ЧСС в покое – на 16,9%, после дозированной 
нагрузки – на 6,0%; систолического давления – на 4,7%; 
диастолического – на 5,9%; ЖЕЛ – на 13,6%; МПК – 
на 8,0%.

Объективные изменения физического состояния 
подтверждаются и личностной самооценкой (САН). 

Субъективная оценка мужчин повысилась по следую-
щим показателям: самочувствие – с 39,3 до 59,0 балла; 
активность – с 46,2 до 67,0 балла; настроение – с 40,3 
до 54,0 балла.

Таким образом, двигательная активность людей 
зрелого возраста является непременным условием повы-
шения уровня здоровья и работоспособности, улучшения 
показателей физической подготовленности и функ-
ционального состояния, эмоциональной устойчивости 
и успешной профессиональной деятельности.

Литература

1. Даниленко Т.А. Социально-педагогические условия 
адаптации спортсменов высокого класса после завер-
шения спортивной карьеры к условиям гражданского 
общества // Теория и практика физической культуры. – 
2010. – № 1. – С. 26–27.

2. Нестерова Э.Э. Влияние оздоровительных занятий 
баскетболом на психофизическое и функциональное 
состояние ветеранов спорта: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – М., 2012. – 24 с.

3. Никитушкин В.Г. Проблемы социальной адаптации 
профессиональных спортсменов, завершивших карье-
ру // Вестник московского городского педагогического 
университета. Серия «Естественные науки», 2014. – 
№ 3 (15). – С. 105–109.

4. Никитушкин В.Г. Чернышова Е.Н. Мотивация заня-
тий физической культурой ветеранов спорта. Иннова-
ционные технологии в подготовке высококвалифици-
рованных спортсменов в условиях училищ олимпийского 
резерва / Сборник научных трудов V Международ-
ной научно-практической конференции (г. Смоленск, 
29–31 января 2015 г. – Смоленск: СГУОР, 2015. – С. 215–
218.

5. Чайковская О.Е. Физкультурно-оздоровительные 
занятия с лицами среднего и старшего возраста с учетом 
их психофизических особенностей: дис. … канд. пед. 
наук. –  М., 2009. – 172 с.

References

1. Danilenko T.A. Social-pedagogical conditions of adap-
tation of high-class athletes after the completion of the sports 
career to conditions of civil society // Teoriya i praktika 
fizicheskoy kul’turi. – 2010. – No. 1. Pp. 26 –27. 

2. Nesterov E.E. Influence of improving employment bas-
ketball on a psychophysical and functional status of veterans 
of sports: Author. Dis. ... kand. ped. nauk. – M., 2012. – 24 p.

3. Nikitushkin V.G. Problems of social adaptation-
governmental professional athletes who completed a career // 
Vestnik moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo uni-
versiteta. Seriya “Estestvennye nauki”, 2014. – No. 3 (15). 
Pp. 105–109.

4. Nikitushkin V.G., Chernyshova E.N. Motivation 
of physical culture sports veterans. Innovative technologies 
in the preparation of highly qualified you-athletes under 
the Olympic reserve schools: Proceedings of the Vth Inter-
national Scientific and Practical Conference (Smolensk, 
29–31 January 2015. – Smolensk: SGUOR, 2015. – 
Pp. 215–218.

5. Chaikovskaya O.E. Sport and health classes for middle-
aged and older persons with regard to their psycho-physical 
features: dis. … kand. ped. nauk. М., 2009. – 172 p.



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÁÀÇÛ ÄÀÍÍÛÕ ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÕ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ÑÔÅÐÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ

В.Н. БАРАНОВ, В.А. КУРАШВИЛИ, Б.Н. ШУСТИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В работе обоснована необходимость создания базы 

данных диссертационных исследований 
в отрасли физической культуры и спорта. 

Описана структура базы и ее основные разделы. 
За основу взяты основные направления научных 

исследований в области физической культуры 
и спорта за последние 80 лет. На основе большого 

количества источников установлено, что развитие 
спорта высших достижений с неизбежностью 

приводит к необходимости более активного внедрения 
информационно-коммуникативных технологий. 

Ключевые слова: спортивная наука, информатизация, 
диссертационные работы, база данных.

Abstract
The paper substantiates the necessity of the creation 
of dissertation research in the field of physical culture 
and sports database. Described database 
and its main sections of the structure. 
It is based on the main directions of research in the field 
of physical culture and sport in the last 60 years. 
On the basis of a large number of sources it found 
that the development of high performance sport 
inevitably leads to the need for more active 
implementation of information and communication 
technologies. 

Keywords: sports science, informatization, 
theses, database.

В настоящее время происходит зарождение новой 
цивилизационной стадии общества – так называемой 
постиндустриальной, или информационной стадии, 
на которой основной ценностью становится знание. 
Это универсальный феномен, который относится ко всем 
областям знания, включая спортивную науку. С каждым 
годом накапливалось огромное количество научных 
данных, однако в силу их разрозненности и узкой спе-
циализации не удалось создать целостное представление 
о спортивной науке как о специфической сфере общего 
комплекса наук о человеке [1].

За 80-летний период разработки научных диссерта-
ционных исследований в области физической культуры 
и спорта накопилось большое количество исследований, 
многие из которых внедрены в процесс совершенствова-
ния физической подготовки и физического воспитания 
населения, подготовки спортсменов различной квали-
фикации. Целенаправленное планирование научных 
исследований в области физической культуры и спорта 
в стране началось в середине 1950-х годов Спорткоми-
тетом СССР [2]. 

Основными направлениями научных исследований, 
закрепленных в планах научно-исследовательских работ, 
была модернизация системы физического воспитания 
различных категорий населения и совершенствование  
системы подготовки спортсменов. Большинство работ 
заканчивалось рекомендациями по использованию ре-
зультатов исследований, однако до настоящего времени 
так и не была создана система сбора, обработки, хранения 
и представления информации о проводимых научных 
исследованиях, в том числе диссертационных работ [3]. 

Отсутствие отраслевой системы хранения и обработ-
ки больших массивов информации не позволяет осу-
ществлять многофакторный мониторинг этой системы. 
Результаты анализа тематики диссертационных работ 
свидетельствуют о том, что значительное увеличение 
количества защищенных работ, которое наблюдается 
в последние годы, не всегда происходит по приоритет-
ным направлениям исследований в сфере физической 
культуры и спорта [4]. 

Отечественными учеными неоднократно разрабаты-
вались перечни диссертационных исследований по раз-



53Информационное обеспечение физической культуры и спорта

личным проблемам физического воспитания учащейся 
молодежи, по видам спорта (легкая атлетика, борьба, 
футбол и др.), по медико-биологическим и психоло-
гическим проблемам физической культуры и спорта, 
по подготовке специалистов физической культуры 
и спорта. Однако в большинстве случаев подобные 
работы ограничивались перечислением тематики работ 
в алфавитном порядке. Специалистами ФНЦ физиче-
ской культуры и спорта «ВНИИФК» в течение более 
10 лет проводится аналитический обзор диссертаций 
в сфере физической культуры и спортивной науки 
по основным направлениям спортивной науки [5]. 

Учитывая большой объем и важность работы по 
изучению тематики научных исследований в области 
физической культуры и спорта, на первом этапе постав-
лена задача создания информационной базы данных 
диссертационных исследований в сфере физической 
культуры и спорта в период 1991–2017 гг. с дальней-
шим включением в создаваемую базу диссертацион-
ных исследований, проведенных в советский период 
1935–1990 гг., а также важнейших научных исследований 
в области физической культуры и спорта [6].

Одним из важнейших показателей, определяющих 
эффективность диссертационных исследований, является 
их тематика. Актуальность тематики во многом зависит 
от ее соответствия основным направлениям развития 
науки и комплексным программам, а также планам на-
учных исследований министерств и ведомств. В основу 
анализа взяты основные направления научных исследо-
ваний в области физической культуры и спорта в послед-
ние годы, которые должны соответствовать задачам, 
поставленным в Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 г. [7].

Тематика диссертаций изучалась в разрезе номенкла-
туры специальностей отраслей наук, прежде всего, педа-
гогических научных специальностей. В настоящее время 
диссертации защищаются по 19 научным направлениям. 
Наряду с педагогическими, значительное место занимают 
диссертации биологические, медицинские, психологи-
ческие, социологические, исторические, экономические, 
юридические и другие. 

В результате исследований определены тенденции 
развития научных исследований в стране, количествен-

ные и качественные показатели диссертационных работ, 
сделаны предложения по дальнейшему совершенствова-
нию тематики исследований. Анализируя сложившиеся 
основные научные направления в сфере физической 
культуры и спорта, следует отметить, что разрабатывае-
мая информационная база данных диссертационных 
исследований в области физической культуры и спорта 
включает в себя следующие блоки диссертационных 
работ: 

Блок 1. Физическое воспитание. Физическая культу-
ра. Массовый спорт (МФК). Включает общие вопросы 
физического воспитания и физической культуры раз-
личных возрастных и социальных групп населения (оздо-
ровительная физическая культура, профессионально-
прикладная и производственная физическая культура).

Блок 2. Спорт высших достижений и подготовка 
спортивного резерва (Спорт). Включает вопросы совер-
шенствования подготовки спортсменов различной квали-
фикации по общим вопросам подготовки и по конкрет-
ным видам спорта.

Блок 3. Организация и управление физической 
культурой и спортом (Управление). Включает вопросы 
совершенствования системы управления физической 
культурой и спортом, информационного, правовового 
и экономического обеспечения сферы физической куль-
туры и спорта.

Блок 4. Подготовка, повышение квалификации и пере-
подготовка кадров для области физической культуры 
и спорта (Кадры). Включает вопросы совершенствования 
подготовки специалистов в учебных заведениях физи-
ческой культуры и спорта, повышения квалификации 
и переподготовки кадров для сферы физической куль-
туры и спорта. 

Проведенный анализ имеющегося материала показал 
многообразие тематики научных исследований, проводи-
мых в стране, – в них задействованы не только научные и 
высшие учебные заведения физической культуры и спор-
та, но и более 120 научных и высших учебных заведений 
страны различного профиля. За весь период подготовки 
и защиты диссертационных работ в сфере физической 
культуры и спорта (1935–2015 гг.) найдено более 15 200 
диссертаций, из них 8,5% – докторских. В постсоветский 
период (1991–2015 гг.) подготовлено 53,6% всех работ, 
из них 11,8 % – докторских (табл. 1). 

Таблица 1

Количественный анализ диссертационных работ в сфере физической культуры и спорта (докт./канд.дис.)

Годы Всего МФК Спорт Управление Кадры

Всего 1935–2015 гг. 1295/13 752 349/4026 641/7279 104/806 201/1641

%% – 29,1 52,6 6,1 12,2

СССР 1935–1990 гг. 344/6566 67/1320 238/4554 11/275 28/417

%% – 20,1 69,3 4,1 6,4

Россия 1991–2015 гг. 951/7186 282/2706 403/2725 93/531 173/1224

%% – 36,7 38,4 7,7 17,2
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Подготовка и защита диссертаций в сфере физической 
культуры и спорта в стране ведется, главным образом, 
научными и высшими учебными заведениями Минспор-
та России (11 учреждений – около 8000 диссертаций) 
и Минобразования и науки России (около 120 учрежде-
ний – более 7000 диссертаций.

Информатизация спортивной отрасли позволит 
создание целостной системы сбора, хранения и пред-
ставления разнообразной информации, необходимой для 
подготовки и принятия оптимальных и обоснованных 
управленческих решений по различным научным ис-
следованиям, в том числе определение наиболее важной 
и перспективной тематики диссертационных исследова-
ний. Для описания процесса построения модели может 
быть использовано комбинаторное представление биб-
лиографических баз данных. Использование дискретного 
анализа, комбинаторики и теории множеств позволяет 
логично описать процессы построения базы данных 
в достаточно простом и понятном виде.

Электронная форма организации информации очень 
удобна, она не требует наличия двух каталогов, как 
в традиционном, карточном виде: алфавитного и систе-
матического. При использовании баз данных поиск 
может быть произведен по любому признаку, введенному 
в электронную память, в т.ч. по ключевым словам, пред-
метным рубрикам, фамилиям авторов, заглавию, году 
и месту издания и т.д. [8].

Однако практическое использование баз данных не 
может быть сведено лишь к упорядочению библиогра-
фических описаний. В настоящее время ставится более 
амбициозная задача – использовать массивы научных 
текстов для выявления наиболее важных (с практической 
точки зрения) направлений исследований, технологий 
и разработок. Этот метод прогнозирования получил на-
звание «форсайт» (от англ. Foresight) – видение будущего, 
«взгляд в будущее» [9].

Форсайт как технология определения приоритетов 
развития препятствует бесцельному использованию 
инвестиций, материальных и людских ресурсов и по-
зволяет сосредоточить усилия на организации научного 
прорыва в ключевых областях. Для выявления «точек 
роста» на фоне эволюционирующих научных знаний 
предложен междисциплинарный подход к анализу 
научных текстов, базирующийся на методах онтологи-
ческого, информационно-технологического и математи-
ческого характера. Методология форсайта применяется 

сегодня не только развитыми странами для формирова-
ния стратегических направлений научно-технологи-
ческих исследований и их поддержки в рамках одной 
конкретной страны. Сегодня появляется все больше 
примеров применения этой технологии активного ис-
следования будущего в рамках объединенных блоков 
стран, а также крупными мировыми корпорациями с 
привлечением ведущих экспертов стран, оказывающих 
существенное влияние на развитие соответствующей 
отрасли.

Методы форсайта во многом базируются на феномене 
«коллокации», определяемой как типичное и постоянное 
окружение лексических элементов. В широком смысле 
коллокация – это комбинация двух или более слов, име-
ющих тенденцию к совместной встречаемости. Однако 
использование коллокационной комбинаторики требу-
ет решения нескольких важнейших прикладных задач, 
включая разработку автоматизированных методов извле-
чения коллокаций из больших корпусов текстов [10].

На основе этой методологии уже решается чрезвычай-
но сложная задача – создание обобщенных математиче-
ских моделей для семантического анализа публикаций, 
прежде всего с целью поиска перспективных исследо-
ваний и разработок. В настоящее время ведутся работы 
по автоматизации процесса поисков мер ассоциации – 
статистических методов выявления сочетаемости слов 
в тексте. Предварительные исследования свидетель-
ствуют о том, что для эффективного выявления в тексте 
коллокаций разных типов необходимо использовать ком-
бинацию нескольких мер. Однако главным является то, 
что решение проблем выявления коллокаций позволяет 
существенно повысить эффективность поиска осмыслен-
ных сочетаний и мер ассоциации [10].

Имея представление о тенденциях и законах раз-
вития науки, в данном случае – спортивной науки, воз-
можно построение вероятностной модели этой отрасли 
знания. Для повышения качества и точности прогноза 
необходимо разработать комплексный математический 
инструмент анализа количественных и качественных 
показателей с использованием когнитивных интеллек-
туальных методов. Накопленный опыт в этой сфере 
говорит не только о возможности, но и о плодотворности 
использования международных (межгосударственных) 
сопоставлений для получения и качественных, и доволь-
но точных количественных выводов, в том числе прогноз-
ного характера [11].

Литература

1. Пронин С.А. Библиографический указатель авторе-
фератов диссертаций по проблемам физической культуры 
и спорта (1937–2005) в 2 частях [Текст] / С.А. Пронин. – 
Псков: «Гименей», 2006. – Ч. 1 (А–Л). – 290 с., ч. 2 
(М–Я). – 287 с.

2. Баранов В.Н., Грец Г.Н., Шустин Б.Н. Темати-
ка диссертационных работ по проблемам развития 
и совершенствования системы подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров в сфере физиче-

ской культуры, спорта и туризма [Текст]. – М., Смоленск: 
ООО «Принт-Экспресс», 2010. – 107 с.

3. Баранов В.Н. Развитие диссертационных исследова-
ний по проблемам модернизации физического воспита-
ния населения и массовой физической культуры [Текст] / 
В.Н. Баранов, Б.Н. Шустин // Вестник спортивной нау-
ки. – 2013. – № 2. – С. 8–13.

4. Баранов В.Н. Разработка организационных проблем 
управления физической культурой и спортом в России 



55Информационное обеспечение физической культуры и спорта

[Текст] / В.Н. Баранов, Б.Н. Шустин // Вестник спор-
тивной науки. – 2014. – № 5. – С. 3–6.

5. Баранов В.Н. Развитие диссертационных научных 
исследований по проблемам подготовки и повышения 
квалификации кадров для сферы физической культуры 
и спорта в стране [Текст] / В.Н. Баранов, Б.Н. Шустин // 
Культура физическая и здоровье. – 2014. – № 4 (51). – 
С. 14–19.

6. Баранов В.Н. Сравнительный анализ развития 
диссертационных исследований в сфере физической 
культуры и спорта за 1935–2015 годы (СССР и Россий-
ская Федерация) [Текст] / В.Н. Баранов, Б.Н. Шустин // 
Вестник спортивной науки. – 2015. – № 4. – С. 3–9.

7. Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года [Текст] / 
Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. 
№ 1101-р / Сб-к официальных документов и материалов 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации. – 2009. – № 10. – 13 с.

8. Курашвили В.А. Информатика в современной спор-
тивной науке / М.В. Арансон, Л.Б. Кофман, В.А. Кура-
швили // Вестник спортивной науки. – 2013. – № 2. – 
С. 3–7.

9. Радчич И.Ю., Кофман Л.Б., Курашвили В.А. Цели 
и задачи информационно-аналитической деятельности 
в сфере спортивной науки / Вестник спортивной науки. – 
2013. – № 5. – С. 31–35.

10. Курашвили В.А. Электронное правительство // 
Вестник спортивных инноваций. – 2009. – № 9. – 
С. 10–22.

11. Сороколетов П.В. Инфраструктурный подход 
к представлению и извлечению знаний. Сборник докла-
дов международной конференции IEEE AIS’2012 / 
CAD’2012. – М.: Наука, 2012. – С. 426–431.

References

1. Pronin S.A. Bibliography of theses on the problems 
of Physical Culture and Sports (1937–2005) in 2 parts 
[Text] / S.A. Pronin. – Pskov: “Hymen”, 2006. – Part 1 
(A–A). – 290 p.; part 2 (M–I). – 287 p.

2. Baranov V.N., Greece G.N., Shustin B.N. The subjects 
of theses on the development and improvement of training, 
advanced training and retraining of personnel in the sphere 
of physical culture, sport and tourism [Text] / M., Smolensk 
LLC “Print-Express”, 2010. – 107 p.

3. Baranov V.N. Development of dissertation research 
on the problems of modernization of physical education 
of the population and mass physical culture [Text] / 
V.N. Baranov, B.N. Shustin // Vestnik sportivnoy nauki. – 
2013. – No. 2. – Pp. 8–13.

4. Baranov V.N. Development of organizational manage-
ment problems of physical culture and sports in Russia 
[Text] / V.N. Baranov, B.N. Shustin // Vestnik sportivnoy 
nauki. – 2014. – No. 5. – Pp. 3–6.

5. Baranov V.N. Development of dissertation research on 
the problems of training and retraining of personnel for the 
sphere of physical culture and sports in the country [Text] / 
V.N. Baranov, B.N. Shustin // Physical Culture and zdorov’e. – 
2014. – No. 4 (51). – Pp. 14–19.

6. Baranov V.N. Comparative analysis of dissertation 
research in the field of physical culture and sports for the 

years 1935–2015 (the USSR and the Russian Federation) 
[Text] / V.N. Baranov, B.N. Shustin // Vestnik sportivnoy 
nauki. – 2015. – No. 4 – Pp. 3–9.

7. Strategy of development of physical culture and sports 
in the Russian Federation for the period up to 2020 [Text]: 
Order of the RF Government on August 7, 2009, no. 1101-p // 
Coll. official documents and materials of the Ministry 
of Sport, Tourism and Youth Policy of the Russian Fede-
ration. – 2009. – No. 10. – 13 p.

8. Kurashvili V.A. Computer science in the modern sports 
science / M.V. Aranson, L.B. Kofman, V.A. Kurashvili // 
Vestnik sportivnoy nauki. – 2013. – No. 2. – Pp. 3–7.

9. Radchich I.Y., Kofman L.B., Kurashvili V.A. Aims 
and objectives of information-analytical activity in the field 
of sports science // Vestnik sportivnoy nauki. – 2013. – 
No. 5. – Pp. 31–35.

10. Kurashvili V.A. E-government // Vestnik sportivnykh 
innovatsiy. – 2009. – No. 9. – Pp. 10–22.

11. Sorokoletov P.V. Infrastructure approach to the 
representation and retrieval of knowledge. Proceedings 
of the international conference IEEE AIS’2012 / CAD’2012. – 
M.: Nauka. – 2012. – Pp. 426–431.



ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ 
Â ËÛÆÍÛÕ ÃÎÍÊÀÕ

О.О. БАКУЛИНА, А.Г. БАТАЛОВ, 
ГЦОЛИФК

ÒÐÓÄÛ ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕ

Аннотация
В работе сделан анализ динамики спортивно-

технических результатов, показанных 
в соревнованиях высококвалифицированными 

лыжниками-гонщиками на этапах Кубка мира, 
Олимпийских играх и чемпионатах мира за период 

с 2000 по 2015 гг. Всего обработано около 1000 
протоколов соревнований. Из каждого протокола были 

выбраны результаты, показанные спортсменами, 
занявшими с 1 по 6 места. Проанализировано 

около 6000 спортивно-технических результатов 
(дистанция и соответствующая дистанционная 

скорость), показанных в соревнованиях классическим 
и свободным стилем мужчинами на дистанциях 
10, 15 и 50 км, женщинами на дистанциях 5, 10 

и 30 км. Получены закономерности многолетней 
динамики спортивных результатов лыжников-

гонщиков, составляющих элиту данного вида спорта. 
Несмотря на то, что соревновательная скорость 

высококвалифицированных лыжников зависит 
от многих внешних факторов, общая тенденция 

развития спортивно-технических результатов имеет 
положительную динамику. 

Средний ежегодный прирост скорости у мужчин 
на дистанциях свободным стилем составляет 0,50%, 

а на дистанциях классическим стилем – 0,11%. 
Средний прирост скорости у женщин на дистанциях 

свободным стилем равняется 0,28% в год, 
а на дистанциях классическим стилем – 0,12%. На 

основе полученных уравнений регрессионного анализа, 
отражающих многолетнюю динамику спортивных 

результатов, представлена методика прогноза 
спортивно-технического результата 

в лыжных гонках на предстоящий Олимпийский цикл 
и рассчитаны примерные результаты соревнований 

в индивидуальных гонках на ЧМ-2017 и ОИ-2018. 

Ключевые слова: высококвалифицированные 
лыжники-гонщики, многолетняя динамика 

спортивно-технических результатов, регрессионный 
анализ, прогнозирование результатов 

в лыжных гонках.

Abstract
In this paper, we conducted the dynamic analysis 
of sports and technical results that were achieved 
in the qualified cross-country skiers’ competitions 
at the Stages of World Cup, the Olympic Games 
and the world championships in the years 2000–2015. 
In total, some 1000 scoresheets were processed. 
From each scoresheet, we took the results of the athletes 
that came the 1st, the 2nd, the 3rd, the 4th, the 5th 
and the 6th. Some 6000 sports and technical results were 
analyzed (the distance and the appropriate distance rate), 
that were achieved in the male classic style and freestyle 
competitions at the distances of 10, 15 and 50 km, 
as well as female classic style and freestyle competitions 
at the distances of 5, 10 and 30 km. 
As a result, we obtained the trend in the long-term 
dynamics of the sports results of the best cross-country 
skiers. The general trend of sports and technical results 
development has a positive dynamics despite the fact that 
the competitive rate of the highly skilled cross-country 
skier is usually affected by the variety of external factors. 
The average annual rate of growth of the speed 
in the male freestyle distances equals to 0.50%, 
in the classic style distances, the rate of growth 
equals 0.11%. The average annual rate of growth 
of the speed in the female freestyle distances 
equals 0.28% in the classic style distances 
the rate of growth equals 0.12% per annum. 
Based on the resulting regression analysis equations 
that reflect the long-term dynamics of sports results, 
here we present the forecasting technique of sports 
and technical results in cross-country skiing 
for the upcoming Olympic cycle, also the approximate 
results of the individual race competitions 
at the World Cup 2017 and Olympic Games 2018
were calculated. 

Keywords: highly skilled cross-country skiers, 
long-term dynamics of sports and technical results, 
regression analysis, results forecasting in cross-country 
skiing.
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Актуальность исследования

В настоящее время рост достижений и усиливающа-
яся конкуренция во всех дисциплинах лыжных гонок 
вызывает необходимость дальнейшего поиска и научного 
обоснования эффективных технологий построения и реа-
лизации тренировочного процесса. Актуальным направ-
лением является модельно-целевой подход к построению 
спортивного макроцикла в периоды подготовки высоко-
квалифицированных лыжников-гонщиков к главным 
соревнованиям: ЧМ и ОИ [1]. В рамках этого подхода 
осуществляется моделирование целевой соревнователь-
ной деятельности, включающее операции по расчетному 
прогнозированию соответствующего целевого спортивно-
технического результата [1].

На протяжении последних 15 лет системная оцен-
ка результатов в лыжных гонках не проводилась [2]. 
И на данном этапе развития нет научно обоснованной 
методики прогнозирования спортивно-технических 
результатов лыжников-гонщиков.

Цель исследования

Определить подходы к прогнозированию спортив-
ных результатов в лыжных гонках на основе историо-
графического анализа динамики спортивно-техниче-
ских результатов элитных лыжников-гонщиков [3] 
за последние 15 лет. 

Методика и организация исследования

В процессе исследования был проведен анализ 
результатов выступления высококвалифицированных 
лыжников-гонщиков за период с 2000 по 2015 г. на Куб-
ках мира (КМ), Олимпийских играх (ОИ) и чемпионатах 
мира (ЧМ).

Были собраны результаты международных соревно-
ваний, проходивших в течение 4-х олимпийских циклов: 
более 100 этапов КМ, старты 7 ЧМ и 4-х Олимпиад. 

Всего обработано почти 1000 протоколов соревнований. 
Из каждого протокола были выбраны результаты, пока-
занные спортсменами, занявшими с 1 по 6 места. Всего 
проанализировано около 6000 спортивно-технических 
результатов – дистанция (L, м) и соответствующая 
дистанционная скорость (V, м/c). Анализировались ре-
зультаты мужчин и женщин во всех соревновательных 
дисциплинах, за исключением спринтерских и скиатлона.

В ходе исследования проанализирована многолетняя 
динамика соревновательных скоростей, показанных 
в классическом (С) и свободном стиле (F): у мужчин 
(M) на дистанциях 10, 15 и 50 км, у женщин (L) на дис-
танциях 5, 10, и 30 км. Дана их сравнительная характе-
ристика, получены уравнения регрессионного анализа, 
представлена методика прогноза спортивно-технического 
результата в лыжных гонках на предстоящий олим-
пийский цикл, рассчитаны результаты соревнований 
в индивидуальных гонках на ЧМ-2017 и ОИ-2018.

Результаты исследования
На первом этапе исследования при помощи методов 

статистического анализа, а именно метода наименьших 
квадратов, были получены закономерности изменения 
скорости (V, м/с) высококвалифицированных лыж-
ников-гонщиков в период с 2000 по 2015 г. (X, год) 
на основных соревновательных дистанциях.

Графическое изображение динамики соревнователь-
ных скоростей на сравнимых дистанциях у мужчин 
и женщин свободным стилем представлено на рисунке 1, 
уравнения 1–3 описывают полученные закономерности.

Мужчины, свободный стиль, 15 км, 
V = 0,0292  X – 51,505 (1)
Женщины, свободный стиль, 5 км, 
V = 0,0236  X – 40,965 (2)
Женщины, свободный стиль, 10 км,
V = 0,0224  X – 38,474 (3)
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Рис. 1. Динамика соревновательной скорости у мужчин (M, F, 15 км) и женщин (L, F, 5 км и L, F, 10 км) 
в гонках свободным стилем
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Закономерности изменения соревновательных ско-
ростей на сравнимых дистанциях у мужчин и женщин 
в гонках классическим стилем представлены на рис. 2, 
уравнения 4–5 задают полученные тенденции.

Мужчины, классический стиль, 15 км,
V = 0,0099  X – 13,414 (4)
Женщины, классический стиль, 5 км,
V = 0,0102  X – 14,568 (5)

Рис. 2. Динамика соревновательной скорости у мужчин (M, C, 15 км) и женщин (L, C, 10 км) 
в гонках классическим стилем
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y ( L, C, 5 ) = 0,0102x – 14,568

Зависимости изменения скоростных показателей 
мужчин и женщин на остальных индивидуальных дис-
танциях выражаются уравнениями 6–12.

Женщины, классический стиль, 10 км, 
V = 0,0037  X – 1,6275  (6)
Женщины, классический стиль, 30 км, 
V = 0,0069  X – 8,0353  (7)
Женщины, свободный стиль, 30 км, 
V = 0,0046  X – 2,8786  (8)
Мужчины, классический стиль, 10 км, 
V = 0,0074  X – 8,102  (9)
Мужчины, классический стиль, 50 км, 
V = 0,0039  X – 1,566 (10)
Мужчины, свободный стиль, 10 км, 
V = 0,0432  X – 79,444 (6)  (11)
Мужчины, свободный стиль, 50 км, 
V = 0,0327  X – 58,816  (12)
На втором этапе работы был проведен анализ дина-

мики результатов выступления лыжников-гонщиков.
Коэффициент вариации показателей скоростных 

данных на всех дистанциях равняется 12–13%, что 
говорит о незначительной вариативности исследуемых 
значений.

Исследование показало, что средний ежегодный при-
рост спортивно-технического результата (табл. 1) у муж-
чин на дистанциях свободным стилем составляет 0,50%, 
а на дистанциях классическим стилем – 0,11%. Средний 
прирост спортивно-технического результата у женщин 
на дистанциях свободным стилем равняется 0,28% 
в год, а на дистанциях классическим стилем – 0,12% 
в год.

Таблица 1

Средний ежегодный прирост результативности 
лыжников-гонщиков на соревновательных 

дистанциях за 2000–2015 гг.

Женщины Мужчины

Дистанция, 
км C, % F, % Дистанция, 

км C, % F, %

5 0,17 0,37 10 0,11 0,60

10 0,06 0,35 15 0,15 0,41

30 0,12 0,07 50 0,06 0,48

Ср. прирост 0,12 0,28 Ср. прирост 0,11 0,50

Как видно из таблицы, скорость на дистанциях клас-
сическим стилем имеет меньший среднегодовой прирост 
по сравнению со скоростью на дистанциях свободным 
стилем. Результативность выступления мужчин в гонках 
свободным стилем из года в год растет быстрее, чем ско-
рость женщин на дистанциях свободным стилем.

В таблице 2 приведен сравнительный анализ спор-
тивно-технических результатов мужчин и женщин 
в гонках свободным и классическим стилем. В первом 
столбце рассчитана разница между свободным и клас-
сическим стилем на основных соревновательных дис-
танциях у женщин. Во втором столбце представлена 
разность выступления мужчин в гонках свободным 
и классическим стилем. В третьем столбце рассчитана 
разность скорости мужчин и женщин в гонках класси-
ческим стилем на сравнимых дистанциях. В четвертом 
столбце представлена разница выступления мужчин 
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и женщин в гонках свободным стилем на сравнимых 
дистанциях.

Как видно из таблицы, разность скорости у женщин 
между свободным и классическим стилем максимальна 
на дистанции 10 км и составляет 12%. У мужчин наиболь-
шая разница достигается на дистанции 15 км – скорость 
свободным стилем выше скорости классическим стилем 
на 10%. Разность результативности мужчин относительно 
женщин в гонках классическим стилем снижается при 
увеличении дистанции. Такая же тенденция наблюдается 

Таблица 2

Разница результативности выступления мужчин и женщин 
на дистанциях классическим и свободным стилем

Дистанция,
км

Женщины
F/C, %

Мужчины
F/C, %

Классический стиль 
M/L, %

Свободный стиль 
M/L, %

Дистанция,
км

5 8 8 14 13 10

10 12 10 11 9 15

30 9 9 7 7 50

при сравнении результатов мужчин и женщин в гонках 
свободным стилем.

На третьем этапе исследования на основе законо-
мерностей изменения соревновательных скоростей 
составлен прогноз спортивно-технического резуль-
тата на текущий макроцикл. Рассчитаны временные 
показатели лыжников-гонщиков в индивидуальных 
гонках и масс-стартах на чемпионате мира 2017 года 
в Лахти и Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 
(табл. 3). 

Таблица 3

Прогнозируемый результат в индивидуальных дистанционных гонках на ЧМ-2017 г. и ОИ-2018 г.

ЧМ, Лахти, 2017 г. ОИ, Пхенчхан, 2018 г.

Дисциплина Результат Дисциплина Результат

Женщины
10 км, кл. стиль, инд. гонка 28:33,41 10 км, св. стиль, инд. гонка 24:46,04

30 км, св. стиль, масс-старт 1:18:07,48 30 км, кл. стиль, масс-старт 1:24:54,20

Мужчины
15 км, кл. стиль, инд. гонка 38:08,35 15 км, св. стиль, инд. гонка 33:41,24

50 км, св. стиль, масс-старт 1:56:42,54 50 км, кл. стиль, масс-старт 2:12:11,59

Выводы
Несмотря на то что соревновательная скорость лыж-

ников-гонщиков зависит от многих внешних факторов, 
общая тенденция развития спортивно-технических ре-
зультатов имеет положительную динамику. 

Полученные трендовые модели изменения скоростей 
дают возможность делать прогноз результативности 
на краткосрочный и среднесрочный периоды.

Прогнозируемые спортивно-технические результаты 
являются целевыми параметрами при проектировании 
и реализации спортивной тренировки в периоды подго-
товки высококвалифицированных лыжников-гонщиков 
к главным международным соревнованиям. 
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ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÈß ÝÊÈÏÀÆÅÉ Â ÃÐÅÁÍÎÌ ÑÏÎÐÒÅ

В.В. ВОЛОДЕНКОВ, Т.М. ЗАМОТИН, 
ФГБУ ЦСП

Аннотация
В статье рассматривается методика 

комплектования экипажей с использованием рейтинга 
спортсменов. Методика была успешно внедрена 

в систему подготовки основного состава сборной 
команды России по гребному спорту 2013–2016 гг. 

В этот период времени наблюдался рост спортивного 
результата сборной – были завоеваны медали на 

чемпионате Европы и взяты Олимпийские лицензии 
на чемпионате Мира 2015. 

Основой методики является рейтинг спортсменов, 
ранжир осуществляется по результатам 

контрольных тренировок; каждый микроцикл 
подготовки включает в себя комплекс контрольных 

тренировок разной направленности. 
При этом спортсмену дается возможность 

самостоятельно ставить себе цели, 
что повышает мотивацию и осознанное отношение 

к тренировочному процессу.

Ключевые слова: гребной спорт, комплектование 
экипажей, соревнования, рейтинг спортсменов.

Abstract
The article discusses the technique of manning 
with top athletes. The technique has been successfully 
applied in the preparation of the basic structure 
of the national team of Russia in rowing 2013–2016 
during this period there was an increase athletic 
performance team – were won medals 
at the European Championships 
and the Olympic license taken 
at the World Cup 2015. The basis of the method 
is the top athletes are ranked based on the results 
of control training; each microcycle training 
includes a complex exercise control 
of a different orientation. 
This athlete is given an opportunity to set itself 
the target, increasing motivation and conscious
 attitude to the training process.

Keywords: rowing, manning, competitions, 
top athletes.

Гребной спорт – командный вид спорта. В отличие 
от гребли на байдарках и каноэ дистанция всего одна – 
2000 м. Олимпийская программа в гребном спорте вклю-
чает в себя 14 классов, из которых только два – индиви-
дуальные (мужская и женская одиночки). Таким образом, 
актуальным для данного вида спорта является проблема 
комплектования экипажей.

Традиционно в практике подготовки сборных команд 
России по гребному спорту экипажи комплектуются 
на основании контрольных соревнований, проводимых 
перед отборочными Всероссийскими соревнованиями. 
В процессе комплектации, как правило, не учитывались 
результаты контрольных соревнований в течение сезона.

Одной из перспективных моделей комплектования 
экипажей в гребном спорте является рейтинговая мо-
дель комплектования экипажей, основанная на опыте 
подготовки основного состава сборной команды России 
по гребному спорту 2013–2016 гг. Реализация данной 
модели комплектации началась в сборной команде 
России в октябре 2013 г. В первый же год (май 2014 г.) 
мужская восьмерка с рулевым завоевала на чемпионате 
Европы в Белграде (Сербия) третье место – впервые 
за долгое время. Затем в мае 2015 г. на чемпионате 
Европы женская восьмерка с рулевым завоевала золо-
тую медаль, мужская восьмерка завоевала третье место. 
На Чемпионате Мира в городе Эгебелет (Франция) 
в августе 2015 г. мужская и женская восьмерки с руле-
вым, а также мужская четверка без рулевого завоевали 
Олимпийские лицензии.

Рейтинговая модель предполагает комплектование 
экипажей на основании рейтинга спортсменов, ранжир 
спортсменов в рейтинге происходит на основании комп-
лекса контрольных тренировок. При этом комплекс 
контрольных тренировок включает в себя длительную 
контрольную: 8–10 км в одиночках и на эргометре, 
2 км в одиночках и в командах [1]. Распределение 
контрольных тренировок разной направленности вы-
строено в соответствии с положениями, указанными 
Д. Харре [2].

По сравнению с традиционной моделью комплекто-
вания рейтинговая модель комплектования экипажей 
способствует скорейшему росту результата (табл. 1). 
Это обусловлено стремлением спортсмена занять вы-
сокое место в рейтинге для комплектации в экипажи 
с сильнейшими спортсменами.

В подготовительном периоде отличий между двумя 
методиками нет. В соревновательном периоде, когда 
начинается комплектование экипажа на главный старт 
сезона, конкуренция возрастает, следовательно, возрас-
тает скорость на итоговых контрольных тренировках. 
Следует упомянуть, что в рейтинговой модели комплек-
тации экипажей год делится на этапы продолжительно-
стью 6 недель. Каждая неделя содержит в себе комплекс 
контрольных тренировок (указан выше), в конце этапа 
проводится итоговая контрольная, на основании которой 
происходят перестановки в рейтинге. Итоговая контроль-
ная состоит из нескольких прохождений дистанции 2 км: 
в одиночных, в 2–, и 8+. Экипажи 2– и 8+ формируются 
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на основании результатов контрольных тренировок 
в течение этапа. Таким образом, на протяжении этапа 
сохраняется постоянный высокий уровень мотивации 
спортсменов.

При применении в практике подготовки сборной 
команды по гребному спорту был зарегистрирован рост 
результата на главных соревнованиях сезона – чемпионат 

Таблица 1

Динамика результатов контрольных тренировок в течение года у топовых спортсменов группы

Методика
Время на 2000 м (одиночные) (n = 20)

ноябрь январь март май июль август

Традиционная 06:59,0 ± 00:05,0 06:59,0 ± 00:03,0 06:58,0 ± 00:03,0 06:58,0 ± 00:02,0 06:57,5 ± 00:02,0 06:57,0 ± 00:03,0

Рейтинговая 06:59,0 ± 00:06,0 06:57,0 ± 00:02,0 06:56,5 ± 00:02,0 06:53,0 ± 00:02,0 06:52,5 ± 00:03,0 06:52,5 ± 00:03,0

Разница 00:00,0 00:02,0 00:02,0 00:05,0* 00:05,0* 00:04,5*

* Различия достоверны (P  0,05).

Мира (табл. 2). В экипажах М4–, М8+ и W8+ прирост 
результата при переходе на новую модель комплектации 
экипажей составил порядка 00:11,0; в М2– наибольший 
прирост 00:38,8. Экипаж мужской распашной двойки 
(М2–), как в традиционной, так и в рейтинговой моделях 
рассматривался в качестве «побочного» экипажа; основ-
ным экипажем считалась восьмерка (8+).

Таблица 2

Сравнение результатов чемпионата Мира при использовании разных моделей комплектации 
(время, место)

Экипаж 2011 2013 2014 2015

М2– – 07:16,4
18 – 06:37,6*

14

М4– 06:05,2
20 – 05:53,7*

10
05:55,2*

10

М8+ – 05:46,4
9

05:34,9*
6

05:41,7*
5

W8+ – 06:17,2
8

06:06,5*
5

06:11,5*
5

* Использование рейтинговой модели комплектования экипажа.

Однако в отличие от традиционной модели рейтин-
говая модель комплектации экипажей требует большого 
количества запасных спортсменов. Рейтинговая модель 
эффективно функционирует только при наличии конку-
ренции среди спортсменов. Так, чтобы скомплектовать 
восьмерку (8+) потребуется как минимум полуторный 
состав – 12 гребцов. Такое требование обусловлено 
«жесткими» нагрузками, которые потенциально могут 
привести к возникновению кумулятивного утомления. 
Также одним из отрицательных аспектов рейтинговой 
модели комплектования экипажей является ее форси-
рованный характер нагрузки, то есть основной объем 
работы выполняется в пороговой третьей и максималь-
ной четвертой зонах (рис. 1). 

В то время как традиционная модель предусматривает 
70% тренировочной нагрузки в низких (аэробных) зонах 
интенсивности. Рейтинговая модель в любом случае 
будет сопровождаться высоким объемом работы в зонах 
высокой интенсивности так как присутствует более 
жесткая конкуренция среди спортсменов.

Рис. 1. Сравнительный анализ соотношения 
интенсивности тренировочной нагрузки
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Выводы
Рейтинговая модель комплектования экипажей пред-

ставляется наиболее эффективной для достижения ско-
рейшего результата и «форсирования» подготовки. 
Данная модель может быть использована в условиях 
острого дефицита времени на подготовку к ответствен-
ным стартам. Большой объем работы в зонах высокой 
интенсивности, в комплексе с высоким уровнем внутри-
командной конкуренции, неизбежно, вызовет рост ско-
рости. Однако основным недостатком этой модели явля-

ется необходимость наличия как минимум полуторного 
состава экипажа.

В то же время, традиционная модель нацелена на дол-
госрочную перспективу. Большой объем работы в зонах 
низкой интенсивности способен создать необходимую 
«прочную» основу для долговременного роста спортив-
ного результата. Негативным аспектом традиционной 
модели является низкий уровень мотивации спортс-
менов.
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литерацией).

Оформление иллюстраций
Формат рисунка должен обеспечивать ясность пере-

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

Оформление ссылок
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. 

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

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

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

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

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

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

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

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

– лазерный диск, содержащий электронные копии всех 
документов. 

Допускается отправка статьи и всех сопроводительных 
документов по электронной почте. 

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

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

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

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

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




