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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПОЗИЦИИ В СУДЕЙСТВЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ФУТБОЛУ И ВЕКТОРОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АРБИТРОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ

Г.Н. ГРЕЦ,
СГАФКСТ, Смоленск; 

А.Д. БУДОГОССКИЙ, Е.А. ТУРБИН, 
Центр «Футбольный арбитр», Москва

Аннотация
Рассматривается проблема выбора арбитрами 

позиции и направления перемещения при судействе 
игр в футболе. Приведены результаты проведенных 

исследований по объему движения судьи в процессе 
матча. Анализируются факторы, определяющие 

оптимальность позиции арбитра на поле, 
и приводятся основные принципы выбора 

им позиции и направления перемещения. 
Формируются современные рекомендации 

судьям по расположению их на поле, в том числе 
при так называемых «стандартных положениях».

Ключевые слова: арбитр, игра, арбитраж, 
позиция, перемещение, диагональ.

Abstract
The article covers an actual problem of positioning 
and choosing of movement vector of football referee. 
The author provides the results of his own researches 
on movement volume during the match. The article 
analyses all the factors and basic principles that helps 
to determine the best position and movement direction 
while on the pitch. The article reviews modern 
recommendations to referees for positioning 
on the pitch that include “the start and restart 
of play” positions.

Key words: referee, game, refereeing, position, movement, 
diagonal.

Проблема
В современном футболе, который отличает большое 

количество единоборств футболистов и высокая ин-
тенсивность игры [8], арбитры не всегда оказываются 
в нужное время в нужном месте поля, и, занимая не-
правильную позицию, пропускают нарушения Правил 
игры.

Опыт проведения ФИФА эксперимента с двумя 
судьями стал попыткой найти выход из создавшейся 
ситуации. Предполагалось, что, разделив ответственность 
за управление игрой и результат матча между двумя 
рефери, можно добиться лучшего контроля единоборств 
игроков за счет выбора арбитрами оптимальной позиции, 
снижения у них порога наступления усталости.

По нашему мнению, нельзя разделить процесс управ-
ления игрой между двумя арбитрами, какой бы высокой 
квалификации они не были, так как исповедуемые ими 
принципы управления матчем, видение возникающих 
ситуаций и принимаемые решения вряд ли полностью 
совпадут. Поэтому эксперимент изначально был обре-
чен на неудачу, что в дальнейшем и было подтверждено 

Циркулярным письмом ФИФА от 10 апреля 2001 г. 
№ 750: «Изучив опыт использования двух судей, экспе-
римент, проведенный в ряде федераций, Международный 
Совет решил прекратить» [10].

Таким образом, вновь подтвержден особый статус 
арбитра, который остался единственным уполномочен-
ным лицом, должным принимать решения. 

В дальнейшем устремления международных судей-
ских организаций были направлены уже по иному пути 
расширения функциональных обязанностей ассистен-
тов судей, которые получали право «сигнализировать 
арбитру… в тех случаях, когда совершено нарушение, 
и когда помощники лучше видели это, чем судья (сюда 
входят, при определенных обстоятельствах, нарушения, 
совершенные в штрафной площади)…» [9]. Эти дополне-
ния, внесенные в текст «Правил игры», позволяли «раз-
грузить» арбитра в условиях высокой интенсивности игр. 

Очередным шагом ФИФА при настойчивом лобби-
ровании УЕФА этого предложения, стало появление 
дополнительных ассистентов судей, располагающихся 
за линией ворот. 
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Важно отметить главную цель подобных иннова-
ций – поиск резервов повышения уровня арбитража игр 
и сведения к минимуму ошибок судей. Заметим, никакие 
самые современные новшества и электронные системы 
взятия ворот не смогут улучшить качество судейства, 
если необходимыми профессиональными навыками 
не будет обладать основное действующее лицо, следящее 
за соблюдением футбольной конституции на поле, – 
арбитр. В их числе одними из самых приоритетных 
и значимых являются направления совершенствования 
эффективности механизма управления игрой [5], выбора 
позиции и перемещения арбитра на поле [1, 6, 7]. 

Цель выбора арбитром позиции 
и направления перемещения и условия 

ее реализации в системе подготовки 
футбольного судьи

Выбор позиции и векторов перемещения арбитра 
на поле преследует генеральную цель, которую можно 
сформулировать как «оптимальное расположение ар-
битра для наилучшего управления, контроля, принятия 
решения по текущему моменту и следующей фазе игры» 
[1, 6, 7].

Умение арбитра занять оптимальную позицию в кон-
кретном эпизоде игры – это не только свидетельство 
хорошей квалификации, но и показатель его физической 
подготовленности [5], подтверждение высокой мобилиза-
ции, готовности к принятию своевременных, правильных 
решений, умения предвидеть развитие игровых ситуаций. 
Выбор позиции должен быть логичным, подчиненным 
определенным закономерностям, помогающим арбитру 
решать задачу управления игрой.

Двигательная активность судьи в матче, его умение 
оказаться в нужное время в нужном месте поля при оцен-
ке игровой ситуации являются, кроме всего, и важным 
элементом доверия к арбитру со стороны участников 
матча. Убедительность позиции арбитра в момент при-
нятия решения придает этому решению достоверность.

Для успешной реализации сформулированной цели 
современный футбольный рефери обязан иметь высокий 
и постоянно поддерживаемый за счет регулярных трени-
ровок уровень функциональной готовности.

Центр «Футбольный арбитр» провел анализ пере-
движения судей на поле во время матчей чемпионата 
и первенства России в сезоне 2014/2015 г. Анализ 

показал убедительную статистику реальной физической 
активности судьи в матче, в котором он преодолевает 
дистанцию от 10,9 км до 13,3 км (10 987–13 260 м за 
игру или в среднем 122–147,3 м/мин), при этом в первом 
тайме рефери разными способами перемещения проходит 
от 5398 до 6914 м; во втором – преодолевает расстояние 
от 5569 до 6361 м, развенчивая тем самым устоявшееся 
мнение, будто на фоне наступления усталости физиче-
ская активность арбитра, очевидно, снижается [3].

За этими цифрами стоит и более впечатляющая стати-
стика о способах передвижения судьи на поле в процессе 
матча, который в «чистом» времени продолжается от 52 
до 54 минут.

Так, перемещение судьи пешком по полю составляет 
в среднем 2613–3138 м со средней скоростью до 2 м/с 
(до 7,2 км/ч), что может соответствовать быстрому шагу. 
На долю такого способа передвижения приходится около 
20% его общего объема.

На передвижение трусцой приходится 37% всего пере-
мещения арбитра на поле. При этом судья преодолева-
ет расстояние от 4667 до 4999 м со средней скоростью 
V = 2–4 м/с (7,2–14,4 км/ч). Эти данные приходятся на 
анализ высокоинтенсивных матчей официальных сорев-
нований, каковых сегодня большинство.

При помощи бега арбитр преодолевает расстояние 
3151 м (количество таких эпизодов в среднем состав-
ляет 191) со скоростью V = 4–5,5 м/с (14,4–19,8 км/ч). 
Объем бега в общей структуре перемещения равен 
в среднем 24%.

Более мощной выглядит рывковая работа судьи, что 
совершенно очевидно соответствует современной дина-
мике игр команд высокого класса. Этот способ переме-
щения, требующий особенно хорошей функциональной 
готовности рефери, применяется в 171 моменте, когда 
судья преодолевает дистанцию в 2028 м со средней ско-
ростью V = 5,5–7 м/с (19,8–25,2 км/ч). При этом объем 
рывковой работы достигает показателя 15%.

Количество спринтов в ходе игры – 59, а преодо-
ленное расстояние в одном спринте со скоростью более 
7 м/с (25,2 км/ч) – 817 м. Объем спринтерского дви-
жения достигает 5% всех способов перемещения судьи, 
что является весьма значительной цифрой в условиях 
игр высокой интенсивности [3].

Не лишним будет сопоставление некоторых важных 
показателей, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительные данные по судьям (сезон 2014/2015 г.)

Показатель Показатель Соотношение

Средняя скорость судьи Средняя скорость игроков 2,12 / 2,09 м/с

Средняя скорость судьи Средняя скорость движения мяча 2,32 / 3,12 м/с

Приведенная статистика подтверждает высокую мо-
бильность современного арбитра. На приведенных ниже 
рисунках представлены сделанные в «Центре «Фут-
больный арбитр» с помощью системы «Polar» с GPS-
навигацией схемы «покрытия» арбитрами поверхно-

сти футбольного поля при перемещении в процессе 
игры [3].

На рисунке 1 и в первом, и во втором таймах судья 
«заполняет собой» достаточно большую часть поверх-
ности футбольного поля, перемещаясь в весьма широ-
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ком диапазоне, как по его длине, так и по ширине. При 
этом во второй половине игры арбитры все больше, по 
сравнению с первым таймом, сопровождают атакующие 
действия команд непосредственно в пределах штраф-
ных площадей и, особенно, по вектору так называемой 
«обратной» диагонали, что представляется совершенно 
обоснованным. 

Рисунок 2 характеризует достаточно большое количе-
ство рывков и спринтов, совершаемых судьями со скоро-
стью свыше 5,5 м/с (19,8 км/ч), что опять продиктовано 
необходимостью наилучшего выбора позиции в процессе 
динамично изменяющихся игровых ситуаций.

Аналогичные исследования, проведенные в 2014 году 
в рамках Международного юношеского турнира на приз 
губернатора Самарской области «Волжские ворота» 
и проводимого Центром «Футбольный арбитр» спе-
циализированного учебно-тренировочного сбора судей 
по футболу начальных категорий «Молодая перспекти-
ва», показали общность этих тенденций [4].

Так, в течение 60 минут матча (юношеские команды 
играли 2 тайма по 30 мин) судьи преодолевали расстоя-
ние от 6,4 до 7,25 км (106,7–120,8 м/мин) при макси-
мальной скорости от 24 до 27 км/ч.

Рис. 2. Рывки и спринты судьи в матче (скорость выше 5,5 м/c)

Необходимо подчеркнуть следующее: высокоинтен-
сивное перемещение судьи на поле рассматривается, преж-
де всего, с позиции реализации судьей основной цели 
и задачи – выбора оптимального расположения в каждом 
текущем игровом эпизоде, предвидения следующей фазы 
движения арбитра к очередной игровой ситуации. 

В последнее время по инициативе международных 
судейских организаций произошли серьезные изменения 
в разработке нормативов по физической подготовке 
судей, которые ужесточаются не только по временным 
рамкам и содержанию тестов, но и их дифференциации 
для судей и ассистентов судей. Видоизменен Тест ФИФА, 
постоянным становится Yo-Yo-тест, требующий незауряд-
ной физической готовности арбитров для выполнения 
минимального уровня в 18,2 ед. (показатель функцио-
нального резерва тренированности). Внедряются T-test 
для судей и CODA agility test для ассистентов судей.

Они становятся все более адаптированными к специ-
альной деятельности судей на футбольном поле и ориен-
тированы на успешное решение задачи оптимального 
выбора позиции на протяжении всего матча.

В условиях четырехлетнего цикла обучения молодых 
рефери начальных категорий в стенах Центра «Футболь-

Рис. 1. Траектория движения судей в матче
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ный арбитр» предъявляются еще более жесткие требо-
вания к физической готовности. Для Yo-Yo-теста уста-
новлен более высокий минимальный уровень – 18,4 ед. 
Тем самым перед рефери начальных категорий ставится 
задача формирования прочной базы физической и функ-
циональной готовности на перспективу профессиональ-
ного роста. 

Факторы, определяющие оптимальность 
позиции арбитра

Оптимальность расположения арбитра должна прое-
цироваться на каждую мизансцену, каждый эпизод, каж-
дую фазу игры, поскольку в этих ситуациях постоянно 
происходят события, требующие контроля судьи и соот-
ветствующего выбора позиции. 

Поэтому оптимальное расположение рефери рассмат-
ривается как постоянная взаимосвязь «судья – игровой 
момент» на расстоянии, обеспечивающим контроль ар-
битра за возникающей ситуацией.

Оптимальное расположение арбитра обязательно затра-
гивает и ассистентов судьи, а в некоторых обстоятельст-
вах и дополнительных ассистентов судьи. В своем завер-
шенном виде оптимальное расположение может выра-
жаться следующей взаимосвязью: «судья – дистанция – 
игровой момент – ассистенты судьи (дополнительный 
ассистент судьи) – дистанция».

Оптимальность позиции индивидуальна для каждого 
арбитра в плане определения необходимой дистанции 
до игрового момента и угла зрения, под которым он вос-
принимается судьей. Вместе с тем границы оптимальной 
дистанции имеют определенные пределы.

Оптимальность расстояния при квалификации игро-
вого момента, определенная в методике арбитража в 10–
15 м, зависит от происходящих событий и того, что важно 
увидеть судье [8]. Оптимальность может обозначаться 
той реальной дистанцией, на которой арбитр принимает 
безошибочное решение. Важно, чтобы выбранная дис-
танция и позиция арбитра позволяли ему видеть игроков 
в целом, а не отдельно – расположение их ног или борьбу 
за мяч с помощью толчков верхней частью туловища.

Оптимальность позиции судьи определяется несколь-
кими основными факторами:

● ситуацией, характером и динамикой происходящего 
в ней единоборства (единоборств), количеством участву-
ющих в эпизоде игроков и их действиями в моменте;

● содержанием игровой ситуации и тем, что важно 
в ней увидеть арбитру;

● расстоянием, на котором судья находится от места 
единоборства (единоборств) или от ворот, на которые 
направлена атака одной из команд;

● углом восприятия, под которым судья оценивает 
характер единоборства (единоборств), сущность нару-
шения, если таковое имеет место;

● тактическими схемами играющих команд;
● навыком «чтения» игры арбитром, т.е. предвидени-

ем вектора последующего развития игровой ситуации 
и необходимости улучшения (изменения) собственного 
расположения на поле [1].

Основные принципы выбора позиции 
и направления перемещения арбитром

Современные тенденции футбольного арбитража 
с учетом увеличения числа технико-тактических дейст-
вий команд, повышения интенсивности игры, коррек-
тировки и уточнения отдельных разделов Правил игры, 
сформулировали и основные принципы выбора судьей 
позиции в процессе его практической работы в любом 
из отрезков матча, даже когда мяч не находится в игре 
[1, 6, 7]. Все они основаны на базисе использования 
диагональной системы судейства (“The Diagonal System 
of Control”).

В их числе следующие основополагающие требования 
к рефери: 

● применение длинной, широкой, «ветвистой» и «об-
ратной» диагонали;

● «чтение» игры;
● постоянный визуальный контакт с ассистентами 

судьи и выбор такой позиции для контроля игры, чтобы 
находиться на условной линии пространства футбольно-
го поля «мяч – ассистент судьи»;

● сопровождение атаки в штрафной площади и выбор 
позиции, исключающей помеху атаке и контакт арбитра 
с мячом;

● особые критерии выбора позиции при вводе мяча в 
игру со стандартных положений (угловых ударов, штраф-
ных и свободных ударов, выполняемых вблизи штрафной 
площади обороняющейся команды);

● избегать расположения спиной к ассистенту судьи, 
на половине поля которого идут игровые действия.

Диагональная система судейства [1, 5, 7] в ее совре-
менном виде является стартовой площадкой, более всего 
соответствующей требованиям оптимальности расстоя-
ния нахождения арбитра от игрового эпизода.

В своей основе диагональ представляет условный 
вектор (А – Б), расположенный снизу вверх, слева напра-
во в прямоугольнике футбольного поля в пространстве 
между углами штрафных площадей (рис. 3).

Перемещаясь в процессе игры по этому вектору при 
сопровождении атаки, судья, поддерживая постоянный 
визуальный контакт с ассистентом, контролирует все 
большее пространство футбольного поля, при необходи-
мости отклоняясь от основной диагонали в направлении 
возникающих событий и затем возвращаясь на основную 
диагональ.

Принципиальные особенности современной схемы 
перемещения арбитра заключаются в следующем. Сохра-
няя в качестве главного вектора движения основную 
«длинную» диагональ (А – Б), арбитры могут переме-
щаться по пространству, находящемуся по обе стороны 
от основной диагонали, т.е. по так называемой «широкой» 
диагонали. 

Пути «ухода» арбитров с основной диагонали можно 
представить в виде ветвей дерева, ствол которого обра-
зует основная диагональ. Это позволяет ввести понятие 
«ветвистой» диагонали. 

В ходе игры арбитр может перемещаться и по так на-
зываемой «обратной» диагонали (В – Г), которая также 
может быть «ветвистой».
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Рассматривая схему диагональной системы судей-
ства (см. рис. 3), возможно сформулировать единые 
современные требования к арбитрам по ее эффективной 
реализации:

– основная диагональ должна быть широкой (суще-
ствует термин «широкая диагональ»), напоминающей 
по форме огурец;

– ключевыми точками системы является (но не огра-
ничивается) пространство футбольного поля в районе 
углов штрафных площадей;

– при необходимости арбитр должен обладать навы-
ком умения сопровождать атаку непосредственно в штраф-
ной площади;

– при необходимости судья должен смещаться с основ-
ной диагонали вправо или влево («обратная диагональ») 
в направлении ассистентов, но со своевременным возвра-
щением на основную диагональ [1, 7].

Необходимо отметить главное: все изменения век-
торов перемещения судьи служат одной стратегической 
для него задаче – поиску дополнительных резервов для 
качественного судейства и управления игрой; наилучше-
му контролю за каждым возникающим в процессе игры 
эпизодом, независимо от того, происходят ли в нем в дан-
ную минуту какие-либо единоборства, физические кон-
такты или нет, т.к. уже в следующем «такте» на поле мо-
жет возникнуть сложная ситуация, требующая от рефе-
ри понимания всего сюжета ее развития для принятия 
правильного решения.

Особые принципы выбора судьей позиции 
при введении мяча в игру со стандартных 

положений

Преимущество диагональной системы судейства 
заключается в возможности ориентировать арбитра 
на выбор позиции в тех эпизодах, когда игра возобнов-
ляется с так называемых «стандартных положений», т.е. 
с углового, штрафного, свободного ударов.

Постоянное расположение рефери при угловом уда-
ре – левая часть штрафной площади: от дуги примыкаю-
щего к ней сектора до угла. Задача арбитра состоит в свое-
временном изменении позиции в зависимости от того, 
куда направлен мяч, и последующего развития момента, 
например, начале контратаки. 

При возобновлении игры штрафными, свободными 
ударами, выполняемыми в непосредственной близости 
от штрафной площади обороняющегося соперника, уста-
новлены иные, методические подходы для выбора пози-
ции.

Здесь, в соответствии с современными требованиями, 
арбитр уже не всегда располагается по линии «рефери – 
мяч – “стенка” – ситуация – ассистент судьи», особенно 
в тех эпизодах, когда штрафной удар выполняется слева 
от угла штрафной площади.

В этом случае мяч и «стенка» игроков остаются сле-
ва от судьи, который занимает позицию, позволяющую 
контролировать скопление игроков, ожидающих возоб-
новления игры в пределах штрафной площади. 

Таким образом, основные принципы выбора позиции 
при возобновлении игры в рассматриваемых стандартных 
положениях должны учитывать следующие обстоятель-
ства:

– место возобновления игры;
– расположение и контроль игроков в «стенке» и воз-

можные нарушения правил с их стороны (например, 
игра рукой); 

– контроль диспозиции остальных игроков, особен-
но, если они располагаются в пределах штрафной пло-
щади;

– эффективное взаимодействие со всеми членами 
судейской бригады;

– возможность взятия ворот непосредственно при 
возобновлении игры, особенно в сложных ситуациях 
«гол-не гол»;

I

I

Рис. 3. Схематическое изображение диагональной системы судейства
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– обязательный контроль мяча, игрока, выполняю-
щего удар, особенно, если игра будет возобновляться по 
свистку арбитра;

– следующая фаза развития игры после ее возобнов-
ления и соответствующий выбор позиции (например, 
контратака) [2].

Заключение

Диагональная система судейства на протяжении мно-
гих лет была, есть и остается базовым ориентиром арбит-
ра для оптимального выбора позиции на поле и управле-

ния игрой. Ее принципы являются незыблемыми векто-
рами для перемещения судьи в процессе матча и лишь 
дополняются, усовершенствуются по мере развития фут-
бола, становясь все более адаптированными к новым 
форматам игры, ее тактике и стратегии.

Развиваясь вместе с футболом, диагональная систе-
ма судейства модифицирует и соответствующие требо-
вания к арбитрам. Успешное овладение системой диаго-
нального контроля арбитража позволяет судье оптими-
зировать выбор позиции, успешно контролировать про-
исходящие на поле события и четко управлять игрой.
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ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНЫХ МЫШЕЧНЫХ НАГРУЗОК, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ C ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ВЫШЕ АНАЭРОБНОГО ПОРОГА, 

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЫЖНИКОВ-СПРИНТЕРОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

А.И. ГОЛОВАЧЕВ, В.И. КОЛЫХМАТОВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;

С.В. ШИРОКОВА,
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Аннотация
В представленной статье рассматриваются 

результаты исследования влияния строго 
регламентированных нагрузок (СРН) 

на функциональное состояние 
высококвалифицированных лыжников-гонщиков, 

специализирующихся в спринте. Установлено, что 
относительно «продолжительные» мышечные 

нагрузки с длительностью рабочей фазы 
от 2 до 7–8 минут, выполняемые с интенсивностью 

АнП+5 за счет увеличения длительности рабочей 
фазы, оказывают целенаправленное воздействие 

на развитие окислительной и лактацидной 
энергетических систем. Именно данный эффект 
взаимодействия интенсивности и длительности 

рабочей фазы оказалось целесообразно использовать 
для развития выносливости в сочетании со скоростью 

и силой: скоростной, силовой, скоростно-силовой 
выносливости.

Ключевые слова: лыжные гонки, спринт, 
высококвалифицированные лыжники-гонщики, 

тренировочный процесс, строго регламентированные 
нагрузки.

Abstract
This article presents the results of studies 
of the effect of strictly regulated loads 
on the functional state of elite cross-country sprint skiers. 
It was considered that a short muscle loads with working 
phase duration from 2 to 7–8 minutes, performed with 
restricted (AT+5) intensity,
have a target impact on the oxidative 
and glycolytic system development. 
This feature should be used for the development 
of endurance and its combination with speed 
and strength abilities (speed, strength, 
speed strength endurance).

Key words: cross-country skiing, sprint, 
elite skiers, sports training, 
strictly regulated loads.

Введение

Вопросы разработки методологии применения мы-
шечных нагрузок различной методической направленно-
сти, обеспечивающих достижение предельно допустимого 
уровня функциональных возможностей основных систем 
энергообеспечения и ведущих физических качеств, опре-
деляющих результат в лыжном спринте, по-прежнему 
остаются наиболее важными и наименее изученными 
и на сегодняшний день.

Известные методические подходы применения пре-
дельных мышечных нагрузок повторного характера, наи-
более полно соответствующие требованиям лыжного спор-
та [1, 2, 3, 4], не получили широкого применения в под-
готовке лыжников-гонщиков высокой квалификации, 
специализирующихся в спринте. Именно поэтому нами 
была предпринята попытка разработки и научного обос-
нования методики применения строго регламентиро-
ванных нагрузок при подготовке лыжников-гонщиков, 
специализирующихся в спринтерских дисциплинах.

Целью настоящей работы явилось изучение вли-
яния строго регламентированных нагрузок с длитель-

ностью рабочей фазы от 2 до 7–8 минут, выполняемых 
с интенсивностью выше анаэробного порога, на состояние 
ведущих функциональных систем лыжников-гонщиков, 
специализирующихся в спринте.

Задачи исследования

1. Изучить влияние строго регламентированных на-
грузок с различной длительностью рабочей фазы (от 2 
до 7–8 минут), выполняемых с интенсивностью выше 
анаэробного порога, на мощность и эффективность 
функционирования основных систем энергообеспечения 
(окислительной и лактацидной) лыжников-гонщиков 
высокой квалификации.

2. Установить методическую направленность воз-
действия строго регламентированных нагрузок с различ-
ной длительностью рабочей фазы (от 2 до 7–8 минут), 
выполняемых с интенсивностью выше анаэробного 
порога на функциональные системы, и возможность их 
применения в тренировочном процессе лыжников-гон-
щиков высокой квалификации, специализирующихся 
в спринте.



10 Теория и методика спорта высших достижений

Методы и организация исследования

Экспериментальное исследование было проведено 
в условиях специально организованного тренировочного 
процесса продолжительностью 14 дней, направленного на 
разработку методологии применения строго регламенти-
рованных нагрузок различной длительности. В иссле-
довании приняли участие 6 лыжников-гонщиков в воз-
расте от 23 до 28 лет (рост 181,1 ± 5,6 см; вес 79,5 ± 
5,7 кг), имевших квалификацию от МС до ЗМС, специа-
лизировавшихся в лыжном спринте.

Для получения объективных результатов всем спортс-
менам была предложена стандартная программа по-
строения тренировочного процесса [5], состоящая из 
трех укороченных микроциклов, включавших 4 строго 
регламентированных нагрузки, выполняемых с после-
довательным повышением длительности рабочей фазы. 
Причем выполнение строго регламентированных нагру-
зок сочеталось с последующим на второй день проведе-
нием ступенчато возрастающей нагрузки, направленной 
на оценку функционального состояния систем энерго-
обеспечения. 

В соответствии с поставленной целью и задачами в ра-
боте применялись традиционные педагогические и медико-
биологические методы исследования, среди которых важ-
ное значение отводилось методам планирования и конт-
роля тренировочной деятельности, пульсометрии, эргомет-
рическим методам исследования, измерению параметров 
внешнего дыхания и газообмена в процессе мышечной 
деятельности, а также биохимическим методам иссле-
дования.

Задание интенсивности строго регламентированных 
нагрузок осуществлялось на уровне индивидуальных 
значений анаэробного порога плюс 5 уд./мин (АнП+5), 
установленных в предварительных лабораторных иссле-
дованиях при оценке физической работоспособности 
и функционального состояния основных (окислительной 
и лактацидной) систем энергообеспечения, уровня ана-
эробного порога (АнП) и индивидуальных границ зон 
интенсивности [2, 8].

При изучении влияния предложенных вариантов стро-
го регламентированных нагрузок на функциональное 
состояние систем энергообеспечения в качестве тестовой 
программы выполнялась стандартизированная тестовая 
процедура на электромеханическом велоэргометре “Tech-
no Gym” (США), включавшая проведение ступенчато 
возрастающей нагрузки с интенсивностью в диапазоне 
от умеренной до большой зон относительной мощности 
(субъективного ощущения утомления), как правило, 
соответствующей достижению уровня анаэробного поро-
га [6, 8].

Особенностью проведения данной тестовой про-
цедуры (ступенчато-возрастающей нагрузки) являлась 
стандартизированная схема протокола задания механиче-
ской мощности в каждом исследовании: от 540 кг/м/мин 
(90 Вт) на 1-й ступени до 1800 кг/м/мин (300 Вт) на 6-й 
ступени с шагом 180 (3 ступени) и 300 (3 ступени) кг/м/
мин (30–50 Вт) через каждые 2 минуты работы. Общее 

время работы для всех спортсменов составляло 12,0 мин 
(6 ступеней), темп педалирования на протяжении всего 
исследования задавался с частотой 80 об./мин.

Оценка динамики общего функционального состоя-
ния лыжников-гонщиков под воздействием предвари-
тельно выполненного одного из вариантов строго регла-
ментированных нагрузок (СРН) осуществлялась на 
основе изучения параметров: выдыхаемого воздуха; час-
тоты сердечных сокращений; концентрации лактата, что 
в дальнейшем позволяло рассчитывать рабочую про-
изводительность (Power Work Capacity – PWC); мощ-
ность окислительной системы (МПК) и эффективность 
мышечной работы по величине коэффициента механиче-
ской эффективности (КМЭ). Заметим, что в нашем ис-
следовании КМЭ рассчитывался по отношению к достиг-
нутой величине потребления кислорода, концентрации 
лактата и частоты сердечных сокращений.

Результаты исследования и их обсуждение

Методической особенностью построения трениро-
вочного процесса лыжников-гонщиков в данной работе 
явилось последовательное применение четырех вариан-
тов СРН в зависимости от их избирательной направлен-
ности на развитие основных систем энергообеспечения 
(окислительной и лактацидной) и, как следствие этого, 
уровень развития выносливости в сочетании со скоро-
стью и силой: Рассмотрим предлагаемые варианты СРН.

I вариант: средство подготовки – имитация; интенсив-
ность нагрузки – уровень АнП+5; общая длительность 
тренировки – 1 ч 30 мин; метод тренировки – повторная 
работа 7–8 раз по 2 мин (IMIT 7–8 р. × 2 мин); интервал 
отдыха между повторениями – 3–4 мин (до субъективной 
готовности к следующему повторению).

II вариант: лыжероллеры (свободный стиль); интен-
сивность – уровень АнП+5; общая длительность трени-
ровки – 1 ч 30 мин; повторная работа 7–8 раз по 2 мин 
(LRS 7–8 р. × 2 мин); интервал отдыха – 3–4 мин.

III вариант: лыжероллеры (свободный стиль); ин-
тенсивность – уровень АнП+5; общая длительность 
тренировки – 1 ч 30 мин; повторная работа – 4–5 раз по 
4 мин (LRS 4–5 р. × 4 мин); интервал отдыха – 3–4 мин.

IV вариант: лыжероллеры (свободный стиль); интен-
сивность – уровень АнП+5; общая длительность трени-
ровки – 2 ч; повторная работа – 5–6 раз по 7–8 мин (LRS 
5–6 р. × 7–8 мин); интервал отдыха – 2–4 мин.

Следует заметить, что выбор интенсивности выпол-
нения СРН на уровне анаэробного порога плюс 5 ударов 
(АнП+5) был осуществлен в соответствии с результатами 
исследований П. Янсона [6] и H. Руско [7] по изучению 
соотношения скорости нарастания лактата и частоты сер-
дечных сокращений при физических нагрузках и обус-
ловлен необходимостью достижения управляемого влия-
ния на скорость развертывания и активность функцио-
нирования анаэробных процессов [3, 4].

Усредненные данные динамики изменения частоты 
сердечных сокращений при выполнении избранных 
вариантов СРН представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика частоты сердечных сокращений при выполнении СРН 
с различной длительностью рабочей фазы
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Для выявления особенностей влияния предложенных 
вариантов СРН на уровень функционального состояния 
спортсменов в работе была изучена динамика средне-
групповых значений, а для удобства анализа получен-
ные данные (по каждому показателю) ранжировались 
по 5-балльной оценке за весь период работы (4 СРН). 
Причем 1 балл присваивался наименьшей величине 
абсолютного показателя исследуемой системы и наи-
большей величине расчетного соотношения. Следует 
заметить, что при выполнении стандартной физической 
нагрузки (в тестовой процедуре) наибольшая эффектив-
ность мышечной деятельности, как правило, сопряжена 
с наименьшей активностью (интенсивностью) ответной 
реакции исследуемых систем на нагрузку и, как следствие 
этого, наибольшей величиной коэффициента механиче-
ской эффективности (КМЭ).

Результаты проведенных исследований, характери-
зующие воздействие избранного варианта СРН на физи-
ческую работоспособность и функциональное состояние 
исследуемых систем лыжников-гонщиков, представлены 
в табл. 1.

Полученные данные позволили охарактеризовать 
функциональное состояние лыжников-гонщиков по-
сле применения I варианта СРН (IMIT 7–8 р. × 2 мин) 
следующими особенностями:

– уровень рабочей производительности по величине 
внешней механической мощности (PWC170 / кг) – наи-
высший (1) по исследуемому периоду и составляет 8,4% 
среднегрупповых значений;

– уровень задействованности окислительной энер-
гетической системы по абсолютному и относительному 
показателю (МПК, МПК/кг) – наивысший (4) по ис-
следуемому периоду (+6,9% по отношению к среднегруп-
повым значениям);

– уровень активации лактацидной энергетической сис-
темы по величине пиковой концентрации лактата – наи-
меньший (1) по исследуемому периоду (–4,6%); 

– уровень интенсивности функционирования сердеч-
но-сосудистой системы – ниже среднего уровня (2–1) 
по исследуемому периоду (значение изменялось в диа-
пазоне от –3,6% до –0,3% в зависимости от мощности 
задаваемой нагрузки);

– суммарный балл всех показателей, используемых 
в качестве критериев оценки эффективности мышечной 
работы, составил 31.

Результаты исследования свидетельствовали о высо-
ком уровне физической работоспособности, обуслов-
ленного высокой активностью и эффективностью функ-
ционирования окислительной и низкой лактацидной 
энергетических систем. Установленное соотношение 

Таблица 1

Динамика исследуемых показателей под влиянием строго регламентированных нагрузок (СРН)
различной длительности

 Исследуемые показатели Среднее 
значение

IMIT 
7–8 р. × 2 мин

LRS 
7–8 р. × 2 мин

LRS 
4–5 р. × 4 мин

LRS 
5–6 р. × 7–8 мин

Мощность (W1800), кгм/мин/кг 22,03 ± 0,05 22,02 ± 1,63 21,96 ± 1,49 22,06 ± 1,55 22,0 ± 1,54

Энергетические 
системы

МПК, л/мин 5,608 ± 0,261 5,994 ± 0,593 5,437 ± 0,609 5,542 ± 0,336 5,459 ± 0,495

МПК,
кг, мл/мин/кг

68,70 ± 3,22 73,42 ± 9,93 66,57 ± 10,84 68,06 ± 7,89 66,73 ± 9,32

Peak La, 
ммоль/л

4,75 ± 0,16 4,53 ± 0,68 4,73 ± 0,79 4,84 ± 0,55 4,89 ± 0,67

Сердечно-сосудистая 
система, уд./мин

W540 92,1 ± 2,1 91,8 ± 3,0 93,6 ± 5,9 89,3 ± 7,8 93,8 ± 5,1

W720 101,5 ± 1,7 100,0 ± 4,1 103,5 ± 8,2 100,0 ± 8,8 102,3 ± 6,2

W900 113,0 ± 1,8 110,8 ± 4,0 115,0 ± 8,8 112,4 ± 10,5 113,9 ± 7,1

W1200 128,5 ± 2,7 124,9 ± 3,6 131,2 ± 9,7 128,3 ± 10,7 129,6 ± 7,5

W1500 144,9 ± 3,7 139,7 ± 6,1 148,6 ± 12,2 145,1 ± 8,9 146,0 ± 8,1

W1800 160,5 ± 4,5 155,1 ± 6,3 165,8 ± 14,3 159,2 ± 6,5 161,7 ± 6,8

Механическая 
эффективность

КМЭVО2
, 

кгм/мл
0,326 ± 0,017 0,302 ± 0,026 0,334 ± 0,036 0,326 ± 0,020 0,342 ± 0,025

КМЭLa, 
кгм/ммоль

385,2 ± 15,5 405,1 ± 64,1 389,4 ± 65,3 375,8 ± 43,2 370,4 ± 55,7

КМЭчсс, 
кгм/уд.

11,29 ± 0,29 11,63 ± 0,50 10,92 ± 0,96 11,32 ± 0,47 11,27 ± 0,51

Рабочая 
производительность

PWC170,
кгм/мин

1993,5 ± 113,5 2160,8 ± 269,5 1907,8 ± 277,1 1955,2 ± 152,7 1950,1 ± 167,2

PWC170/ кг, 
кгм/мин/кг

24,43 ± 1,39 26,48 ± 4,17 23,38 ± 4,55 24,03 ± 3,15 23,84 ± 3,54
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функционирования систем энергообеспечения отмеча-
лось на фоне высокой эффективности функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы, наивысшей величи-
ны эффективности мышечной работы (1) по величине 
КМЭ по ЧСС и лактату и низкой по потреблению кис-
лорода (4).

Полученные данные следующего обследования по-
зволили охарактеризовать функциональное состояние 
лыжников-гонщиков после применения II варианта 
мышечных нагрузок (LRS 7–8 р. × 2 мин) следующими 
особенностями:

– уровень рабочей производительности по величине 
внешней механической мощности (PWC170/кг) – наи-
меньший (4) по исследуемому периоду (–4,3%);

– уровень задействованности окислительной энер-
гетической системы по абсолютному и относительному 
показателю (МПК, МПК/кг) – наименьший (1) по ис-
следуемому периоду (–3,1%);

– уровень активации лактацидной энергетической 
системы по величине пиковой концентрации лактата –  
низкий (2) по исследуемому периоду (–0,4%);

– уровень интенсивности функционирования сердеч-
но-сосудистой системы – наименьший (3–4) по иссле-
дуемому периоду (значение изменялось в диапазоне от 
+1,6 до +3,3%); 

– суммарный балл всех показателей, используемых 
в качестве критериев оценки эффективности мышечной 
работы, составил 51 (значительное снижение эффектив-
ности мышечной работы относительно предыдущего 
обследования).

Результаты обследования свидетельствовали о сни-
жении активации окислительной и лактацидной энер-
гетических систем по величине КМЭ по кислороду (2) 
и лактату (2), и снижении эффективности мышечной 
работы по величине КМЭ по ЧСС (4) на фоне повыше-
ния интенсивности (напряженности) функционирования 
сердечно-сосудистой системы.

Полученные данные третьего обследования позво-
лили охарактеризовать функциональное состояние лыж-
ников-гонщиков после применения III варианта мы-
шечных нагрузок (LRS 4–5 р. × 4 мин) следующими 
особенностями:

– уровень рабочей производительности по величине 
внешней механической мощности (PWC170/кг) – средний 
(2) по исследуемому периоду (–1,6%);

– уровень задействованности окислительной энер-
гетической системы по абсолютному и относительному 
показателю (МПК, МПК/кг) – средний (3) по исследуе-
мому периоду (–1,2% по МПК и –0,9% по МПК/кг);

– уровень активации лактацидной энергетической 
системы по величине пиковой концентрации лактата –  
высокий (3) по исследуемому периоду (+1,9%);

– уровень интенсивности функционирования сердеч-
но-сосудистой системы – выше среднего (1–2) по иссле-
дуемому периоду (значение изменялось в диапазоне от 
–3,1 до +0,2%);

– суммарный балл всех показателей, используемых 
в качестве критериев оценки эффективности мышечной 

работы, составил 34 (повышение эффективности мышеч-
ной работы относительно предыдущего обследования, 
приближение к уровню первого обследования).

Результаты обследования свидетельствовали о сбалан-
сированном соотношении объема выполненной работы 
(достигнутой мощности) и активности функционирова-
ния энергетических систем, отмечалось снижение актив-
ности функционирования сердечно-сосудистой системы 
до уровня средних значений за исследуемый период. 
Аналогичному уровню соответствовали показатели КМЭ 
по кислороду (3) и ЧСС (2) на фоне снижения КМЭ по 
лактату (3).

Полученные данные заключительного обследования 
позволили охарактеризовать функциональное состояние 
лыжников-гонщиков после применения IV варианта мы-
шечных нагрузок (LRS 5–6 р. × 7–8 мин) следующими 
особенностями:

– уровень рабочей производительности по величине 
внешней механической мощности (PWC170/кг) – ниже 
среднего (3) по исследуемому периоду (–2,4%);

– уровень задействованности окислительной энерге-
тической системы по абсолютному и относительному по-
казателю (МПК, МПК/кг) – низкий (2) по исследуемому 
периоду (–2,7% по МПК и –2,9% по МПК/кг);

– уровень активации лактацидной энергетической 
системы по величине пиковой концентрации лактата – 
наивысший (4) по исследуемому периоду (+3,0%);

– уровень интенсивности функционирования сер-
дечно-сосудистой системы – высокий (4–3) по иссле-
дуемому периоду (значение больше среднего уровня на 
0,8–1,8%);

– суммарный балл всех показателей, используемых 
в качестве критериев оценки эффективности мышечной 
работы, составил 43 (снижение эффективности мышеч-
ной работы относительно предыдущих обследований).

Стабилизация уровня ФРТ (функциональный ре-
зерв тренированности) отмечалась на фоне снижения 
активности окислительной и повышения лактацидной 
энергетических систем. Снижение окислительной систе-
мы компенсировалось повышением лактацидной и акти-
визацией функционирования сердечно-сосудистой сис-
темы. Именно эти факторы и определили повышение 
механической эффективности по кислороду (1) на фоне 
снижения КМЭ по лактату (4) и ЧСС (3).

Результаты обследования свидетельствовали о том, 
что после выполнения IV варианта нагрузок (LRS 5–6 р. × 
7–8 мин) произошло снижение уровня физической рабо-
тоспособности (рабочей производительности) в виде де-
компенсированного утомления, которое сопровождалось 
снижением активности окислительной системы и повы-
шением лактацидной и сердечно-сосудистой системы.

Согласно результатам оценки эффективности мышеч-
ной деятельности при выполнении стандартной тестовой 
нагрузки (сумма баллов всех исследуемых систем в каж-
дом обследовании), наименьшее значение исследуемого 
суммарного показателя (наименьшая ответная реакция 
систем) и, как следствие, большая эффективность мы-
шечной работы наблюдались в первом обследовании 
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после применения I варианта мышечных нагрузок 
(IMIT 7–8 р. × 2 мин). Меньшая эффективность мы-
шечной работы наблюдалась во втором обследовании 
после применения II варианта мышечных нагрузок 
(LRS 7–8 р. × 2 мин), свидетельствуя о развитии про-
цессов утомления.

Заключение

Результаты проведенных исследований на основе 
выполнения стандартной тестовой процедуры после 
применения предложенных вариантов строго регламен-
тированных нагрузок позволили определить особен-
ности влияния каждой СРН (различной длительности) 
на ведущие энергетические системы.

Применение I варианта СРН (IMIT 7–8 р. × 2 мин) 
приводит к повышению активности функционирования 
окислительной и снижению лактацидной энергетических 
систем. При этом отмечается повышенная интенсив-
ность сердечно-сосудистой системы, что свидетельствует 
о преимущественном воздействии данного варианта 
мышечной деятельности на кислородтранспортную сис-
тему (без активации анаэробного гликолиза).

После применения II варианта СРН (LRS 7–8 р. × 
2 мин) наблюдался наивысший уровень экономизацион-
ных проявлений на фоне снижения интенсивности функ-
ционирования основных энергетических (окислительной 
и лактацидной) систем.

Применение III варианта СРН (LRS 4–5 р. × 4 мин) 
охарактеризовалось снижением интенсивности функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы на фоне 
сбалансированного соотношения активности окислитель-
ной и лактацидной энергетических систем по отношению 
к достигнутой мощности работы.

Применение IV варианта (LRS 5–6 р. × 7–8 мин) 
охарактеризовалось снижением показателей физической 
работоспособности и интенсивности окислительной си-
стемы на фоне повышения лактацидной и сердечно-со-
судистой системы. Полученные данные свидетельствуют, 
что данный вариант мышечной деятельности приводит 
к выраженному состоянию утомления спортсменов (за 

счет длительности рабочей фазы) и, как следствие этого, 
несет наибольший эффект воздействия на исследуемые 
энергетические системы.

Полученные результаты проведенного исследования 
позволили определить методическую направленность 
каждого варианта строго регламентированных нагру-
зок с длительностью рабочей фазы от 2 до 7–8 минут, 
выполняемых с интенсивностью выше анаэробного 
порога, и эффективность их применения в тренировоч-
ном процессе высококвалифицированных лыжников-
гонщиков, специализирующихся в спринте:

– для развития и поддержания аэробных возможно-
стей (емкостного компонента) целесообразно использо-
вать I и II варианты строго регламентированных нагрузок 
с количеством повторений 7–8 раз и длительностью 
до 2-х минут, выполняемых с интенсивностью АнП+5 
и вызывающих активизацию деятельности окислитель-
ной энергетической системы (воздействие на емкостной 
компонент);

– для развития аэробных возможностей (мощност-
ного компонента) целесообразно использовать III и IV 
варианты строго регламентированных нагрузок с коли-
чеством повторений от 4–5 до 5–6 раз и длительностью 
от 4 до 7–8 минут, выполняемых с интенсивностью 
на уровне АнП+5 и вызывающих активацию функциони-
рования окислительной и лактацидной энергетических 
систем (смешанное энергообеспечение, не достигающее 
предельных значений);

– для развития анаэробных возможностей целесо-
образно также использовать III и IV варианты строго 
регламентированных нагрузок с количеством повторений 
от 4–5 до 5–6 раз и длительностью от 4 до 7–8 минут, 
выполняемых с интенсивностью на уровне АнП+5 и вы-
зывающих активацию функционирования окислительной 
и лактацидной энергетических систем, с задачей достиже-
ния максимального уровня на заключительном участке 
дистанции. Данные варианты выполнения строго регла-
ментированных нагрузок вызывают повышение функ-
ционирования окислительной и лактацидной системы, 
доводя их в конце выполнения до наивысшего уровня.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТСМЕНА
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности 

прогнозирования успешности человека в различных 
видах спорта на основе его психологической 
характеристики, полученной в результате 

психодиагностических исследований. 
Основное содержание статьи посвящено значению 

психологических характеристик личности 
для их эффективной реализации в спортивной 

деятельности.

Ключевые слова: прогноз, психологические 
особенности, психологический 

профиль спортсмена.

Abstract
The article discusses the possibility of predicting 
success in various sports on the basis of his 
psychological characteristics, the resulting diagnostic 
research. 
The main content of the article is devoted 
to the psychological value of personality 
characteristics for effective realization in sports. 

Key words: prognosis, psychological features, 
psychological profile of the athlete activity. 

Современный спорт, в силу своих специфических 
особенностей и являясь, по сути, экстремальным видом 
деятельности, предъявляет весьма разнообразные и вы-
сокие требования, в том числе, и к психологическим 
качествам спортсмена. Очевидно, что не всякий человек 
обладает психологическим потенциалом, необходимым 
для достижения высоких результатов в определенном 
виде спорта. Соответственно, это может стать серьезным 
препятствием на пути к значимым результатам, даже если 
спортсмен обладает хорошими физическими данными. 

Для прогнозирования успешной реализации того или 
иного человека в конкретном виде спорта, с точки зрения 
его психологических возможностей, существует такой 
инструмент как спортограмма.

Спортограмма в широком смысле слова – это научно 
обоснованные, обобщенные цели, нормы и требования 
спорта к качествам личности спортсмена, а также – 
основные характеристики спортивной деятельности. 
Спортограмма в узком смысле слова – это цели, нормы 
и требования к особенностям структуры и содержания 
спортивной деятельности в конкретном виде спорта 
и к различным качествам спортсменов для успешной 
реализации в избранном виде спорта [1]. 

Спортограмма включает сведения о содержании и ус-
ловиях спортивной деятельности, о требованиях к спортс-
менам, предъявляемых видом спорта, и т.п. 

Одной из ключевых составляющих спортограммы 
является психограмма – перечень психологических 
(психофизиологических) качеств и свойств спортсмена, 
необходимых для достижения максимально высоких 
результатов в спортивной деятельности. Такие качества 
(по аналогии с профессионально важными качествами 
в психологии труда) можно обозначить как спортивно 
важные качества.

Психограмма – это своего рода психологическая 
модель «идеального» спортсмена для каждой конкретной 
дисциплины. Она составляется в результате анализа 
спортивной деятельности, экспертного опроса и других 
методов психологических исследований.

Исследования, направленные на построение психо-
грамм (психологических профилей «идеального» спортс-
мена в конкретных видах спорта), являются крайне 
важными. Понимание различий между модельной и ин-
дивидуальной характеристиками спортсмена позволяет 
выстраивать оптимальную стратегию и программу его 
личностного развития, роста спортивного мастерства 
и пр. [2].

Каждый из разделов психограммы определяет необ-
ходимый перечень качеств личности, которые следует 
оценить по степени значимости для достижения высоких 
результатов в избранном виде спорта компетентными 
специалистами.

Как правило, к качествам, входящим в структуру 
психограммы спортсмена, могут относиться свойства 
нервной системы и темперамента, ценностные ориента-
ции, особенности мотивации, эмоциональной и волевой 
сферы спортсмена и др.

Таким образом, процесс оценки перспектив спортсме-
на в той или иной дисциплине во многом сводится к тому, 
что его индивидуальная психологическая характеристика 
сопоставляется с «идеальным» профилем – психограм-
мой вида спорта. 

Прогнозируя будущую (всегда относительную) успеш-
ность или недостаточную перспективность спортсмена, 
нужно иметь в виду, что не все психологические качества, 
представленные в психограмме, одинаково значимы. 
Приоритет должен оставаться за биологически обуслов-
ленными, «природными» свойствами личности, которые 
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в противоположность социально сформированным чер-
там, менее подвержены изменению и развитию.

Можно скорректировать мотивационную сферу 
спортсмена, развивать его волевые качества, саморегуля-
цию и пр., но влиять на развитие тех или иных свойств 
нервной системы и темперамента крайне затруднительно. 
Их нужно учитывать в том числе и при оценке перспек-
тив спортсмена. 

Важно понимание того, что свойства нервной системы 
могут лежать в основе целого ряда некомпенсируемых 
спортивно важных качеств, определяющих конечную 
успешность спортивной деятельности.

Так, по мнению Б.А. Вяткина: «Среди динамических 
особенностей спортивной деятельности имеется целый 
ряд таких, которые, по всей видимости, зависят от типо-
логических свойств нервной системы и темперамента. 
К типологически обусловленным свойствам, вероятно, 
относятся такие, как легкость и скорость возникновения 
интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов; 
их динамика и устойчивость; сопротивление всем внеш-
ним и внутренним сбивающим факторам; пластичность-
ригидность деятельности и ее активность; способность 
переносить физические нагрузки и восстанавливать рабо-
тоспособность и т.д.» [3].

Вместе с тем оценивая перспективы, важно не пере-
оценить значимость «недостатков» темперамента – это не 
всегда основание для «сурового приговора» спортсмену, 
который обладает определенными физическими способ-
ностями и, главное, устойчивым желанием заниматься 
любимым делом. А задача специалиста-психолога – 

не сколько «предсказать будущее», а, в первую очередь, 
помочь развить необходимые качества или компенсиро-
вать имеющиеся недостатки. 

Б.А. Вяткин отмечает, что: «Многочисленные экспе-
риментальные данные, полученные разными авторами, 
говорят о том, что среди спортсменов различного класса, 
возраста, пола и спортивного стажа встречаются лица 
инертные, неуравновешенные, психически неустойчивые, 
чрезмерно возбудимые, экстра- и интровертированные, 
а также со слабой нервной системой. Видимо, эти и дру-
гие «отрицательные», по мнению ряда авторов, свойства 
типа нервной системы и темперамента не мешают им 
добиваться значительных успехов, более того – эти лица 
нередко даже превосходят лиц с «положительными» 
свойствами по уровню достижений в деятельности» [3].

Прогнозирование перспектив спортсмена, с точки 
зрения его психологического потенциала, всегда про-
цесс индивидуальный, кропотливый и творческий, а его 
результаты не должны носить некий абсолютный и бес-
спорный характер.

Помимо определения перспектив спортсмена, психо-
лог может помочь человеку с выбором спортивной дис-
циплины, исходя из его типологических особенностей, 
особенно если речь идет о массовом спорте или юных 
начинающих спортсменах.

В результате проведенного анализа содержания и тре-
бований различных видов спорта, а также на основании 
существующих исследованиях в этой сфере [4], нами 
предлагается следующая схема для проведения предва-
рительного спортивного ориентирования (табл. 1).

Таблица 1

Соответствие типов темперамента и видов спорта

Тип 
темперамента

Основные характеристики 
типа темперамента

Наиболее соответствующий 
типу темперамента вид спорта

Холерик

Активность, целеустремленность, высокий темп 
реакций, агрессивность, артистичность, недостаточ-
ная эмоциональная устойчивость, раздражитель-
ность, при недостаточном уровне дисциплины 
возможна конфликтность поведения

Спортивные единоборства, циклические 
виды спорта (короткие дистанции), 
индивидуальные игровые виды спорта, 
экстремальные виды спорта

Холерик-
сангвиник

Высокий уровень активности, высокий темп реакций, 
поведенческая гибкость, высокая самооценка, 
нацеленность на лидерство, относительно вынослив 
и адаптивен, слабая устойчивость к монотонии, 
низкий уровень терпения, излишняя доминантность 
в общении и поведении

Спортивные единоборства, циклические 
виды спорта (короткие дистанции), 
различные игровые виды спорта, 
экстремальные виды спорта

Сангвиник

Высокий уровень подвижности, высокий темп 
реакций, устойчивость к нагрузкам, позитивизм, 
гибкость поведения, открытость общения и высокая 
потребность в нем, уравновешенность, адаптивность, 
стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность, 
недостаточная устойчивость интересов, низкая 
устойчивость к монотонии, возможен низкий 
уровень дисциплины и ответственности

Спортивные единоборства, циклические 
виды спорта (короткие и средние 
дистанции), различные игровые виды 
спорта, авто- и мотоспорт, экстремальные 
виды спорта

Сангвиник-
флегматик

Активность, адаптивность, позитивизм, уравнове-
шенность, выносливость к нагрузкам, стрессо-
устойчивость, средний темп реакций, эмоциональная 
устойчивость, возможен дефицит спортивной 
агрессии и целеустремленности

Циклические виды спорта (средние 
и длинные дистанции), игровые виды 
спорта, тяжелая атлетика, лыжное 
двоеборье, прыжки с трамплина, 
спортивная гимнастика
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Тип 
темперамента

Основные характеристики 
типа темперамента

Наиболее соответствующий 
типу темперамента вид спорта

Флегматик

Высокий уровень эмоциональной устойчивости 
и уравновешенности, сильная устойчивость 
к монотонии, средний уровень активности, 
недостаточная гибкость поведения и мышления, 
дефицит спортивной агрессии, слабая переключае-
мость внимания

Циклические виды спорта 
(длинные дистанции), тяжелая атлетика 
и другие силовые виды спорта, стрельба, 
бильярд, гольф

Флегматик-
меланхолик

Высокий уровень устойчивости к монотонии, 
дисциплинированность, низкая активность 
и адаптивность, дефицит спортивной агрессии, 
слабая переключаемость внимания, низкий уровень 
коммуникативности

Циклические виды спорта 
(длинные дистанции), стрельба, бильярд, 
гольф, спортивное ориентирование 

Меланхолик

Дисциплинированность, ответственность, высокий 
уровень восприятия и обучаемости, устойчивость 
к монотонии, недостаточная активность, слабая 
адаптивность, дефицит спортивной агрессии, низкая 
выносливость 

Циклические виды спорта 
(средние дистанции), биатлон, стрельба, 
художественная гимнастика, индивидуаль-
ные игровые виды спорта, конный спорт

Меланхолик-
холерик

Средний уровень активности и подвижности, 
высокий уровень обучаемости, преданность своему 
делу, слабая эмоциональная устойчивость, низкая 
выносливость

Игровые виды спорта, фехтование, 
циклические виды спорта 
(короткие дистанции), прыжки в воду

Окончание табл. 1

Таким образом, психолог может внести существен-
ный вклад на этапе спортивного отбора и спортивного 
ориентирования, особенно в детско-юношеском спорте, 
проводя психодиагностические мероприятия с после-

дующими выводами и построением психологической 
характеристики спортсменов и последующим сравнением 
с психологическим профилем вида спорта.
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПОВОРОТОВ 
НА ОСНОВЕ КОНКРЕТИЗАЦИИ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ИХ СЛОЖНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Е.Н. МЕДВЕДЕВА, 
НГУ им. П.Ф, Лесгафта, 

г. Санкт-Петербург

Аннотация
В художественной гимнастике уровень 

исполнительского мастерства определяется 
субъективной измерительной системой – экспертной 
оценкой, поэтому проблема качественной экспертизы 
соревновательных программ, в том числе сложности, 

приобретает особую остроту и актуальность. 
Существующая, весьма приблизительная, оценка 

сложности элементов структурных групп 
художественной гимнастики не позволяет определить 

их реальную техническую ценность, что негативно 
сказывается на развитии вида спорта в целом. 

В связи с этим решение данной проблемы должно 
быть направлено на конкретизацию количественных 

критериев сложности элементов, базирующихся 
на современных возможностях биомеханического 

анализа двигательных действий и позволяющих 
объективизировать экспертизу их технической 

ценности.

Ключевые слова: повороты в художественной 
гимнастике, критерии сложности поворотов, 

биомеханические факторы технической ценности, 
алгоритм технической ценности.

Abstract
In rhythmic gymnastics the level of mastery 
is defined by subjective measuring system – 
an expert assessment, therefore the problem 
of high-quality examination of competitive programs, 
including difficulties, acquires special sharpness 
and relevance. The existing very rough estimation 
of elements complexity of structural groups in rhythmic 
gymnastics, does not allow determine their actual 
technical value that negatively affects development 
of this sport in general. Because of this, the solution 
of this problem shall be directed to a specification 
of the quantitative criteria of the elements 
complexity which is based on modern opportunities 
of the biomechanical analysis of physical actions, 
and allowing to objectivity the examination 
of their technical value.

Key words: turns in the rhythmic gymnastics, 
criteria of the turn’s complexity, biomechanical factors 
of technical value, algorithm of technical value.

В процессе объективной дифференцировки поворотов 
в художественной гимнастике по технической ценности 
необходим всесторонний анализ имеющейся информации 
о координационной сложности поворотов, содержании 
и особенностях экспертной оценки поворотов в сорев-
новательных программах художественной гимнастики, 
а также данные, полученные в процессе биомеханических 
исследований методами видеоанализа, электромиогра-
фии и стабилографии.

Обобщение результатов корреляционного анализа 
позволило конкретизировать основные условия, предоп-
ределяющие сложность поворотов в художественной 
гимнастике. Установлено, что такими критериями слож-
ности поворотов являются: 

– степень активации и количество активируемых 
групп мышц, необходимых для реализации двигательной 
программы; 

– реципрокность (от лат. reciprocus – взаимность) 
мышц, которая необходима для уменьшения или уве-
личения подвижности звеньев биомеханической цепи;

– дистанция перемещения звеньев тела в положение, 
требуемое в соответствии с двигательной программой;

– угловые характеристики одного или нескольких 
суставов в фазе реализации. 

Учитывая, что правила соревнований должны содер-
жать объективную информацию о реальной сложности 
поворотов в художественной гимнастике, в первую оче-
редь были конкретизированы их биомеханические харак-
теристики. Оценка сложности поворотов включала ана-
лиз кинематических характеристик, позволяющих полу-
чать представление об особенностях формы, структуре 
и динамике перемещения. 

Точность и своевременность воспроизведения угло-
вых характеристик при выполнении поворотов в худо-
жественной гимнастике обуславливала электрическая 
активность мышц ног и их реципрокность. 

Для этого фиксировались показатели 16 мышц:
● трапециевидных – правой и левой;
● широчайших спины – правой и левой;
● прямых живота – правой и левой;
● ягодичных – правой и левой;
● прямых бедра – правой и левой; 
● двуглавой бедра – правой и левой;
● передних большеберцовых – правой и левой;
● икроножной – правой и левой.
Корреляционный анализ позволил выявить степень 

обусловленности успешности реализации двигатель-
ной задачи от вышеперечисленных биомеханических 



20 Теория и методика спорта высших достижений

характеристик и определить иерархию факторов объек-
тивного определения сложности поворотов. При этом 
установлено, что в основе качества визуальной оценки 
сложности лежит теоретическая компетентность экспер-
та, предполагающая наличие знаний о степени мышечной 
активности, межмышечной и внутримышечной коорди-
нации при выполнении движений различного характера. 
Это подтверждают и данные опроса: внешняя форма 
как производная содержания мышечной деятельности 
при совершенном и виртуозном исполнении оставляет 
ощущение легкости и не может давать полную и объек-
тивную информацию о сложности, только лишь о труд-
ности.

Установлено, что в процессе экспертизы сложности 
поворотов в художественной гимнастике в первую оче-
редь учитывается их структура, которая предполагает 
определенную последовательность выполнения двига-
тельных действий независимо от особенностей гимна-
сток. Далее оцениваются кинематические параметры 
и их соответствие виртуальной модели, которая обозна-
чена правилами соревнований. В связи с этим точная 
информация о сложности структуры позволяет объек-
тивно определять техническую ценность выполняемых 
элементов и, следовательно, в основе обоснования слож-
ности должны лежать научные знания, не вызывающие 
неоднозначной трактовки в практике ее экспертной
оценки.

Так, учитывая, что оценка заявленной технической 
ценности поворотов осуществляется по соответствию 

реального исполнения с модельными характеристиками, 
необходимо знать факторы, закономерно обуславли-
вающие успешность выполнения поворота. Таковыми 
являются: 

● площадь опоры; 
● угол устойчивости; 
● высота положения ОЦТ; 
● скорость вращения; 
● длина и направление рычага отведения; 
● степень жесткости биомеханической системы. 
Соответственно, чем более негативно данные факто-

ры влияют на сохранение равновесия (в том числе дина-
мического поворота), тем сложнее его выполнить на 
необходимом уровне качества, тем более элемент имеет 
высокую техническую ценность.

Поворот, независимо от способа его выполнения, 
состоит из подготовительных движений, обеспечиваю-
щих вращательный момент, фазы сохранения позы 
и завершающих действий. И если от первой фазы 
зависит направление движения и скорость вращения, 
то вторая (основная) фаза определяет характер, содер-
жание и сложность поворота. По сути, она идентична 
сохранению статического равновесия подобной формы, 
только усложненного наличием центростремительного 
ускорения, смещающего ОЦТ наружу. 

От того, как будут расположены звенья тела (руки, 
ноги, туловище) относительно продольной оси враще-
ния, будет зависеть сложность сохранения ОЦТ над 
площадью опоры. 

Примечание: изменение сложности на 0,1 балла.

Рис. 1. Алгоритм технической ценности поворотов в художественной гимнастике
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В процессе выполненных исследований было установ-
лено, что каждый поворот имеет реальную научно обос-
нованную сложность и техническую ценность, суммиру-
емую по следующим факторам:

– рычаг отводимого звена (выпрямленная нога: 
+ 0,1 балла);

– амплитуда отведения (более 90º: + 0,1 балла);
– направление отведения ноги (вперед или в сторону: 

+ 0,1 балла);
– степень и количество одновременно активируемых 

мышц (с захватом или без: + 0,1 балла); 
– наличие и направление наклона туловища (в сто-

рону и назад: + 0,1 балла);
– наличие наклона головы назад (+ 0,1 балла);
– наличие (полу) приседа (+ 0,1 балла);
– направление движения по вертикали в повороте 

(от опоры: + 0,2; к опоре: + 0,1 балла);
– комбинирование осей вращения (+ 0,1 балла);
– наличие поворота туловища (+ 0,1 балла);
– наличие амплитудных «переводов» свободной ноги 

(за каждый: + 0,1 балла);
– количество вращений (+ 0,1 балла за дополнитель-

ные 360º с выпрямленной ногой).

Таким образом, на основе системного обобщения 
данных диагностики и математического анализа были 
конкретизированы критерии сложности, которые легли 
в основу разработки алгоритмов технической ценности 
поворотов в художественной гимнастике (рис. 1).

Алгоритм технической ценности поворотов предпо-
лагал более 30 траекторий изменения сложности элемен-
тов. Техническая ценность поворотов рассчитывалась 
на минимальном количестве вращения, равном 720º. 
Уменьшение данного количества вращения соответство-
вало снижению на 0,1 балла. Обоснованные критерии 
сложности элементов и спроектированный алгоритм 
позволили разработать матрицу технической ценности 
поворотов в художественной гимнастике.

Результаты, полученные в процессе научного исследо-
вания, легли в основу разработки основного документа, 
с помощью которого осуществляется управление гим-
настикой в мире – правил соревнований Международ-
ной федерации гимнастики (FIG) на следующий Олим-
пийский цикл (Code 2017–2020). 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПУЛЕВОЙ И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБОЙ

Е.Р. ЯШИНА, Т.Ф. АБРАМОВА, Л.В. ТАРАСОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В работе представлена оценка показателей 

функционирования сердечно-сосудистой системы 
как интегрального показателя тренированности 

спортсменов. Показано негативное влияние 
усиления специальной подготовки на возможности 

сердечно-сосудистой системы. 
Тенденция к положительным изменениям 

в состоянии сердечно-сосудистой системы в основном 
обусловлена увеличением доли упражнений ОФП, 

направленных на развитие аэробных возможностей, 
что позволило оптимизировать процессы 

адаптации ССС к тренировочной и соревновательной 
деятельности. Определены критерии специальной 

и общей физической подготовленности 
высококвалифицированных спортсменов, 

занимающихся пулевой и стендовой стрельбой 
в предсоревновательном цикле подготовки.

Ключевые слова: пулевая стрельба, стендовая 
стрельба, функциональное состояние, регуляторные 

механизмы сердечно-сосудистой системы, 
тренировочные нагрузки, подготовительный 

период, соревновательный период, 
динамика «спортивной формы», 

кумулятивный эффект, специальная 
работоспособность.

Abstract
In the present an assessment of the functioning 
of the cardiovascular system as an integral indicator 
of fitness athletes. The negative influence 
on the specific training amplification capability 
of the cardiovascular system. The trend towards 
a positive change in the state of the cardiovascular system, 
mainly due to an increase in the share of PCE exercises 
aimed at developing aerobic capacity, 
allowing to optimize the processes of adaptation 
to the CVS training and competitive activity. 
The criteria of the special and general physical fitness 
of elite athletes involved in the bullet 
and shotgun shooting in the precompetition 
training cycle.

Key words: shooting, trap shooting, 
functional status, regulatory mechanisms 
of the cardiovascular system, training load, 
preparation period, competition period, 
the dynamics of the “shape”, cumulative effect, 
special performance.

Показатели физической работоспособности в стрел-
ковых видах спорта не нашли достаточного обоснования, 
что в значительной мере ограничивает понимание роли 
состояния и регуляции функционирования систем обес-
печения организма спортсмена в процессе стрельбы 
[3, 5]. Функционирование сердечно-сосудистой системы 
может рассматриваться как интегральный показатель 
тренированности организма спортсменов, что отражает 
физическую готовность организма к выполнению специ-
альных нагрузок [2]. 

Задачей настоящего исследования явилась оценка 
показателей функционального состояния высококвали-
фицированных спортсменов, занимающихся пулевой 
и стендовой стрельбой.

Методы исследования

В процессе исследования была дана оценка функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы 
спортсменов с использованием теста Руфье-Диксона. 
Результаты тестирования обрабатывались с помощью 
компьютерной программы, в которой определялся по-
казатель функционирования основных систем и орга-

нов (в первую очередь сердечно-сосудистой системы) 
(УФ, n > 0,8 у.е.), степень функционального напряжения 
регуляторных механизмов (ФН, n > 4 у.е.) и величина 
функциональных резервов (физической работоспособ-
ности) спортсменов (ФР, n > 15,0 у.е.) [4, 6, 9]. У испы-
туемого в покое определяется ЧСС за 15 с (Р1), затем 
в течение 40 с испытуемый выполняет 30 приседаний. 
После окончания тестовой нагрузки ЧСС измеряется 
за первые 15 с (Р2) и последние 15 с первой минуты 
периода восстановления (Р3). Оценку функциональной 
работоспособности сердца производят по формуле: 

Индекс Руфье = [4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200] / 10.

Результаты оцениваются по величине индекса от 0 до 
15. Меньше 3 – хорошая работоспособность; 3–6 – сред-
няя; 7–9 – удовлетворительная; 10–14 – плохая (средняя 
сердечная недостаточность); 15 и выше – сильная сердеч-
ная недостаточность.

Организация исследования. В исследовании при-
нимали участие 25 высококвалифицированных спортс-
менов, занимающихся пулевой и стендовой стрельбой. 
Исследования проводились на этапе подготовительной 
и соревновательной подготовки. 
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Результаты исследования
В подготовительном периоде показатели функцио-

нальных резервов сердечно-сосудистой системы (ФР) 
были достоверно выше (p  0,05) по сравнению со 
средними значениями показателей ФР у спортсме-
нов в соревновательном периоде, что свидетельствует 

о высокой значимости влияния тренировочных нагрузок 
специальной направленности. Показатели функциони-
рования сердечно-сосудистой системы (УФ) в среднем 
были приближены к модельному уровню на фоне низкого 
показателя напряжения регуляторных механизмов после 
выполнения пробы (ФН) (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Динамика показателей функционального состояния ССС спортсменов в мужской группе «Винтовка»

Рис. 2. Динамика показателей функционального состояния ССС спортсменов в женской группе «Винтовка»

Так, в мужской группе «Винтовка» в конце подгото-
вительного периода спортивной подготовки (21.03.16) 
показатель ФР был равен 17,7 у.е., а в женской группе 
«Винтовка» – 22,9 у.е. на фоне более низких значений 
показателей УФ (0,80 у.е.) у мужчин и более высоких 
у женщин (0,91 у.е.), что сопровождалось более высо-
ким показателем напряжения регуляторных механизмов 
ФН после выполнения пробы в группе мужчин (4,7 у.е.), 
чем в группе женщин (4,0 у.е.).

К началу соревновательного периода (31.06.16) 
средние значения ФР у мужчин группы «Винтовка» 
достоверно снизились в 1,4 раза – до 12,4 у.е., у женщин – 
до 14,6 у.е., т.е. в 1,5 раза. Это сопровождалось отрицатель-
ной динамикой функционирования сердечно-сосудистой 
системы (средний уровень УФ у мужчин и женщин – 
0,70 у.е.) и достоверным повышением показателя напря-
жения регуляторных механизмов ФН после выполнения 
пробы в группе мужчин в 1,4 раза (6,7 у.е.), в группе 
женщин – в 1,3 раза (5,2 у.е.) до повышенного уровня.

В динамике (31.04–18.07.16) отмечен устойчиво 
средний показатель функционирования сердечно-со-
судистой системы УФ в группе мужчин (0,80 у.е.) 
и высокий – в группе женщин (0,98–0,86 у.е.) при ро-
сте функциональных резервов ФР у мужчин (13,6 у.е.) 
и женщин (16,6 у.е.) на фоне устойчиво повышенного 
показателя функционального напряжения регуляторных 
механизмов сердечно-сосудистой системы ФН после 
выполнения пробы у мужчин и женщин (6,1 у.е. и 5,2 у.е. 
соответственно). 

Недостоверность различий средних показателей 
в группе спортсменов объясняется неравномерной дина-
микой изменения «спортивной формы», способствующей 
максимальной реализации спортсменами спортивных 
результатов.

В мужской группе спортсменов-стрелков «Пистолет» 
в конце подготовительного периода спортивной под-
готовки (21.03.16) функциональные резервы сердечно-
сосудистой системы были высокими (ФР = 18,4 у.е.), 
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в женской группе «Пистолет» – низкими (ФР = 13,9 у.е.)
на фоне среднесниженных показателей функционального 
состояния ССС у спортсменов обоего пола (УФ = 0,80 у.е.) 
и повышенных показателей напряжения регуляторных 
механизмов ССС после выполнения пробы (в группе 
мужчин ФН = 5,8 у.е., а в группе женщин ФН = 5,3 у.е.) 
(рис. 3 и 4).

В начале соревновательного периода (31.06.16), 
равно как и у спортсменов группы «Винтовка», функцио-
нальные резервы ССС у мужчин группы «Пистолет» 
в среднем достоверно снизились в 1,9 раза, у женщин – 

в 1,4 раза при достижении очень низкого уровня ФР 
у мужчин (7,2 у.е.) и сниженного у женщин (12,4 у.е.) 
на фоне снижения до низкого показателя уровня функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы (УФ в сред-
нем у мужчин и у женщин составил 0,70 у.е.) и до-
стоверного роста напряженности функционирования 
регуляторных механизмов после выполнения пробы 
в группе мужчин и женщин (в 1,7 и в 1,3 раза) с дости-
жением более высокого уровня напряжения у мужчин 
(ФН = 10,3 у.е.) при так же высокой напряженности 
у женщин ( ФН = 6,9 у.е.).

Рис. 4. Динамика показателей функционального состояния ССС спортсменов в женской группе «Пистолет»

Рис. 3. Динамика показателей функционального состояния ССС спортсменов в мужской группе «Пистолет»

В динамике (31.04–18.07.16) отмечен устойчивый 
уровень функционирования сердечно-сосудистой сис-
темы в группе мужчин и женщин (равные значения 
УФ – 0,80 у.е.) и достоверный прирост функциональ-
ных резервов ССС у мужчин в 1,9 раза в рамках сни-
женного уровня ФР (13,8 у.е.), у женщин – в 1,8 раза 
до высокого уровня ФР (22,5 у.е.) на фоне достовер-
ного снижения ФР организма спортсмена при сохра-
нении высокого уровня показателя ФН регуляторных 
механизмов после выполнения пробы: у мужчин – 
в 1,6 раза, у женщин – в 1,4 раза (6,2 у.е. и 4,9 у.е. соот-
ветственно). 

Положительная динамика показателей УФ и ФР 
на фоне снижения показателя функционального на-
пряжения регуляторных механизмов (ФН) в группах 
исследуемых спортсменов к началу основных соревно-

ваний этапа спортивной подготовки – Олимпийским 
играм – отражает положительное влияние специаль-
ной аэробной тренировочной нагрузки в процессе спор-
тивных мероприятий и кумулятивный эффект повы-
шения специальной работоспособности как кульминаци-
онной составляющей олимпийской программы. 

В группах «Трап» в предсоревновательном периоде 
спортивной подготовки (24.05.16) функциональные 
резервы ФР оценивались как сниженные – у мужчин 
(10,4 у.е.) и женщин (12,6 у.е.) на фоне низкого уровня 
показателя функционирования сердечно-сосудистой 
системы УФ (0,72 у.е.) у мужчин и высокого у женщин 
(1,0 у.е.), что сопровождалось высоким показателем 
напряжения регуляторных механизмов ФН после вы-
полнения пробы (в группе мужчин – 7,2 у.е., в группе 
женщин – 8,1 у.е. – выше нормы) (рис. 5 и 6).
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В начале соревновательной подготовки (06.06.16) 
у мужчин группы «Трап» средние значения ФР досто-
верно снизились в 1,5 раза, у женщин – в 2,1 раза и со-
ответствовали очень низкому уровню (6,8 у.е. у мужчин; 
5,9 у.е. у женщин) на фоне прироста показателя функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы УФ у мужчин – 
в 1,2 раза до хорошего уровня (0,88 у.е.) и отрицательной 
динамики у женщин – в 1,4 раза с достижением низкого 
уровня (0,67 у.е.). 

В динамике соревновательного периода (24.06–
27.07.16) в группе мужчин «Трап» отмечен устойчи-
во высокий показатель функционирования сердечно-
сосудистой системы при низких (в среднем) резервных 
возможностях (УФ = 0,89 у.е.; ФР = 10,9 у.е.) на фоне 
сохранения высокого функционального напряжения 
(ФН = 6,7 у.е.). К началу основных соревнований этапа 
спортивной подготовки – Олимпийским играм – пока-
затель резервных возможностей был наиболее высоким 
(ФР = 28,8 у.е.) на фоне увеличения функционального 
состояния до нижней границы должных (УФ = 0,81 у.е.) 
и снижения функционального напряжения (ФН = 2,8 у.е., 
ниже нормы). 

В женской группе «Трап» в динамике (24.06–27.07.16) 
отмечен устойчивый низкий уровень показателя функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы (УФ = 0,73 у.е.) 
и функциональных резервов (ФР = 11,6 у.е.) на фоне 
сохранения высокого функционального напряжения 
регуляторных механизмов после выполнения пробы 

(ФН = 6,2 у.е.). К началу основных соревнований этапа 
спортивной подготовки – Олимпийским играм – показа-
тели УФ и ФР были наиболее высокими (0,86 и 13,2 у.е.) 
на фоне сохранения высокого функционального напря-
жения регуляторных механизмов после выполнения про-
бы (ФН = 6,5 у.е.). 

Неустойчивая динамика средних показателей в груп-
пе спортсменов объясняется неравномерным изменени-
ем «спортивной формы» или разными вариантами ин-
дивидуальной реализации спортсменами спортивных 
результатов. 

В мужской группе спортсменов-стрелков «Скит» 
в конце подготовительного периода спортивной подго-
товки (06.07.16) показатель ФР сниженный (12,9 у.е.), 
в женской группе «Скит» он соответствует нормальным 
значениям (15,4 у.е.) при нормальных значениях показа-
телей функционального состояния ССС, более высоких 
УФ у женщин (0,86 у.е.), чем у мужчин (0,97 у.е.), на фоне 
высокого и равного напряжения регуляторных механиз-
мов ФН после выполнения пробы (у мужчин – 6,7 у.е.; 
у женщин – 6,3 у.е.) (рис. 7 и 8).

В начале соревновательного периода (24.07.16) 
у мужчин и женщин спортсменов группы «Скит» средние 
значения ФР практически не изменились, оставшись 
сниженными у мужчин и нормальными у женщин (12,3 
и 15,9 у.е. соответственно) на фоне устойчиво высоких 
показателей УФ у мужчин (0,85 у.е.), но значительно 
снизившихся у женщин (0,81 у.е.).

Рис. 6. Динамика показателей функционального состояния ССС спортсменов в женской группе «Трап»

Рис. 5. Динамика показателей функционального состояния ССС спортсменов в мужской группе «Трап»
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В динамике соревновательного периода (24.07–
04.08.16) отмечен устойчивый сниженный показатель 
функционирования сердечно-сосудистой системы УФ 
в мужской и женской группах «Скит» (0,74 и 0,78 у.е.) 
на фоне снижения резервных возможностей ССС у муж-
чин (ФР = 9,5 у.е.) и женщин (ФР = 10,6 у.е.) и устойчи-
во высокого функционального напряжения регулятор-
ных механизмов ФН после выполнения пробы (7,8 у.е. 
у мужчин; 7,4 у.е. у женщин).

Снижение показателей УФ и ФР на фоне увеличения 
показателя функционального напряжения регуляторных 
механизмов (ФН) в группах «Скит» исследуемых спортс-
менов к началу основных соревнований этапа спортивной 
подготовки – Олимпийским играм – отражает чрез-
мерное влияние специальной тренировочной нагрузки 
на этапе соревновательной подготовки, что является 
информативным показателем в решении актуальной за-
дачи выявления критериев специальной и общей физи-
ческой работоспособности и функционального состояния 
высококвалифицированных спортсменов, занимающихся 
пулевой и стендовой стрельбой.

Заключение
Снижение уровня функционирования сердечно-

сосудистой системы (УФ) и функциональных резервов 
(ФР) на фоне повышения функционального напряжения 
(ФН) регуляторных механизмов в изучаемых группах 
накануне соревновательного периода свидетельствует 
о негативном влиянии усиления специальной подготовки 
на возможности сердечно-сосудистой системы. В первую 

очередь это касается сохранения высокой напряжен-
ности регуляторных механизмов, что, безусловно, явля-
ется прямым маркером текущей подготовки с акцентом 
и большого объема специальной стрелковой трениров-
ки. Сохранение низкого уровня функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы в большей мере отра-
жает кумулятивные сдвиги, связанные как с возрастными 
изменениями, так и длительной нехваткой общеразви-
вающих нагрузок, направленных на развитие функцио-
нальных систем обеспечения деятельности в подготовке 
стрелков. Тенденция к положительным изменениям 
в состоянии сердечно-сосудистой системы, выявленная 
при подготовке стрелков к ведущим стартам сезона, 
в большой мере обеспечена принципиальным увеличе-
нием доли упражнений ОФП, направленных на разви-
тие аэробных возможностей, что позволило оптимизиро-
вать процессы адаптации ССС к тренировочной и сорев-
новательной деятельности. Наблюдавшиеся отклоне-
ния в показателях регуляторных функций с большой 
вероятностью отражают недостаточную длительность 
использования тренировок ОФП. 

Выполненные исследования позволяют сделать заклю-
чение о том, что показатели функционирования сердеч-
но-сосудистой системы (УФ), функциональных резервов 
(ФР) и напряжения регуляторных механизмов (ФН) 
в совокупности адекватно отражают функциональное 
состояние ССС стрелков, могут служить критериями 
специальной и общей физической подготовленности 
высококвалифицированных спортсменов, занимающих-
ся стрельбой.

Рис. 7. Динамика показателей функционального состояния ССС спортсменов в мужской группе «Скит»

Рис. 8. Динамика показателей функционального состояния ССС спортсменов в женской группе «Скит»



Теория и методика спорта высших достижений 27

Литература

1. Абрамова, Т.Ф., Замотин, Т.М. Оптимальный объем 
специальной тренировочной нагрузки в различных бло-
ках этапной подготовки годичного тренировочного цикла 
// Вестник спортивной науки. – 2014. – № 2. – С. 6–9.

2. Акопян, А.О., Карташова, А.В., Панков, В.А. К воп-
росу построения тренировок в условиях централизован-
ной подготовки // Вестник спортивной науки. – 2015. – 
№ 3. – С. 7–10.

3. Володин, А.М. Сопряженно-вариативная методика 
подготовки стрелков // Вестник спортивной науки. – 
2008. – № 3. – С. 60–61.

4.  Головачев, А.И.,  Бутулов, Э.Л.,  Горбунова, 
Е.А., Широкова, С.В., Кондратов, Н.Н. Научно-методи-
ческое обеспечение российских лыжников-гонщиков 
и биатлонистов при подготовке к ХХII Олимпийским 
зимним играм 2014 года в Сочи (Россия) // Вестник 
спортивной науки. – 2013. – № 5. – С. 13–18.

5. Гросс, И.Л. Влияние физических упражнений 
на эффективность стрельбы из пистолета // Вестник 
спортивной науки. – 2012. – № 5. – С. 52–54.

6. Иорданская, Ф.А. Мониторинг здоровья и функ-
циональная подготовленность высококвалифициро-
ванных спортсменов в процессе учебно-тренировочной 

работы и соревновательной деятельности / Ф.А. Иордан-
ская, М.С. Юдинцева. – М.: Советский спорт. – 2006. – 
184 с.

7. Капилевич, Л.В. Физиологические методы контро-
ля в спорте: Учеб. пособ. / Л.В. Капилевич, К.В. Дав-
летьярова, Е.В. Кошельская, и др. – Томск, 2009. – 
172 с.

8. Иванов, К.О., Кубряк, О.В. Влияние ощущений 
от сердца и стабильности позы на точность стрельбы 
в представлении элитных стрелков // Вестник спортив-
ной науки. – 2011. – № 5. – С. 13–21.

9. Плоцкая, Е.А., Шишкина, А.В. Планирование стрел-
ковой подготовки квалифицированных биатлонистов 
в подготовительный период // Вестник спортивной 
науки. – 2014. – № 1. – С. 10–14. 

10. Тарасова, Л.В. Факторы устойчивости системы 
«стрелок – оружие» в тренировке высококвалифици-
рованных стрелков // Вестник спортивной науки. – 2009. – 
№ 3. – С. 25–27.

11. Тарасова, Л.В. Анализ соревновательных программ в 
стрелковых видах спорта // Вестник спортивной науки. – 
2010. – № 4. – С. 6–9.

References

1. Abramova, T.F., Zamotin, T.M. The optimum amount 
of special training load in different preparation units 
of annual training cycle // Vestnik sportivnoy nauki. – 
2014. – No. 2. – Pp. 6–9.

2. Akopyan, A.O., Kartashova, A.V., Pankov, V.A. On the 
construction of training in a centralized training // Vestnik 
sportivnoy nauki. – 2015. – No. 3. – Pp. 7–10.

3.  Volodin, A.M. Conjugate-Variation technique 
in shooters’ training // Vestnik sportivnoy nauki. – 2008. – 
No. 3. – Pp. 60–61.

4. Golovachev, A.I., Butulov, E.L., Gorbunova, E.A., Shi-
rokova, S.V., Kondratov, N.N. Scientific and methodological 
support of Russian skiers and biathletes in preparation for 
the XXII Olympic Winter Games 2014 in Sochi (Russia) // 
Vestnik sportivnoy nauki. – 2013. – No. 5. – Pp. 13–18. 

5. Gross, I.L. Effect of exercise on the effectiveness 
of the gun firing // Vestnik sportivnoy nauki. – 2012. – 
No. 5. – Pp. 52–54.

6. Iordanskaya, F.A. Monitoring of health and functional 
readiness of elite athletes in the process of training work 

and competitive activity / F.A. Iordanskaya, M.S. Yudint-
seva. – M.: Soviet Sport. – 2006. – 184 p.

7. Kapilevich, L.V. Physiological control methods 
in sport: Manual / L.V. Kapilevich, K.V. Davlet’yarova, 
E.V. Koshel’skaya, et al. – Tomsk, 2009. – 172 p.

8. Ivanov, K.O., Kubryak, O.V. Influence of feelings from 
the heart, and the stability of posture on shooting accuracy 
in the representation of elite shooters // Vestnik sportivnoy 
nauki. – 2011. – No. 5. – Pp. 13–21.

9. Plotzkaya, E.A., Shishkina, A.V. Planning of marks-
manship in qualified biathletes during the preparatory 
period // Vestnik sportivnoy nauki. – 2014. – No. 1. – 
Pp. 10–14.

10. Tarasova, L.V. Factors of “shooter – weapons” system 
stability in the training of highly skilled shooters // Vestnik 
sportivnoy nauki. – 2009. – No. 3. – Pp. 25–27.

11. Tarasova, L.V. Analysis of the competitive programs 
in shooting sports // Vestnik sportivnoy nauki. – 2010. – 
No. 4. – Pp. 6–9. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ПОКАЗАТЕЛИ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
У ТЕННИСИСТОВ 6–14 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ

А.П. СКОРОДУМОВА, И.С. БАРАНОВ, О.В. КУЗНЕЦОВА, 
С.Д. ТОШОВИЧ, А.А. ТРУХАЧЁВ, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В работе впервые рассматривается проблема 
динамики изменения показателей скоростных 

способностей теннисистов 6–14 лет. 
Проведено тестирование скоростных способностей 

с использованием беговых упражнений. 
Обнаружено, что связь между показателями 

быстроты реакции и быстроты набора скорости 
зависит от возраста занимающихся и длительности 

набора скорости. Наибольшие изменения всех 
показателей у занимающихся происходят 
с 7 до 9 лет и с 11 до 12 лет. Результаты 

проведенных исследований не дают основания 
утверждать, что между быстротой реакции 

и быстротой набора скорости в беге на 5 м 
полностью отсутствует достоверная связь.

Ключевые слова: скоростные способности, 
статистическая взаимосвязь, юные теннисисты, 
соревновательная деятельность, этап начальной 

подготовки, тренировочный этап.

Abstract
For the first time the problem of dynamics of indicators 
of speed abilities of tennis players 6–14 years. 
Testing of speed abilities with running exercises. 
It has been found that the link between indicators 
of responsiveness and speed of the speed set depends 
on the age and duration of dealing with a set speed. 
The biggest change of all parameters involved in taking 
place from 7 to 9 years and from 11 to 12 years. 
The results of these studies do not give grounds 
to assert that between responsiveness and speed set 
the speed in the race for 5 m completely absent 
significant association.

Key words: high-speed capabilities, 
statistical relationship, young tennis players, 
competitive activity, stage of initial training, 
training stage.

Соревновательная деятельность теннисистов столь 
специфична, что не имеет полных аналогов в каких-
либо других видах спортивных игр или единоборств, 
и предъявляет требования к проявлению всех физиче-
ских качеств. В проведенном ранее исследовании [1] была 
определена взаимосвязь каждого физического качества 
с результатами соревновательной деятельности (СД) 
теннисистов. В исследовании принимали участие спортс-
мены высокого уровня мастерства, включая членов сбор-
ной команды России. Было установлено, что скоростные 
способности занимают второе по значимости для резуль-
тата СД место и статистически связаны с ним на 19% 
(1-е место – аэробные способности, статистически свя-
заны с результатом СД на 28%).

Исследованиями установлено – воспитание скорост-
ных способностей целесообразно начинать в детском 

возрасте. Однако динамика изменений показателей ско-
ростных способностей, представленная разными автора-
ми, не всегда совпадает [2, 3, 4].

Мы сочли необходимым определить изменения не-
которых показателей скоростных способностей у детей 
в возрасте 6–14 лет занимающихся теннисом с целью 
оптимизации управления тренировочным процессом.

Цель работы – определить значения показателей ско-
ростных способностей занимающихся теннисом на эта-
пе начальной подготовки и тренировочном этапе в воз-
расте 6–14 лет.

В соответствии с целью исследования в работе 
поставлены следующие задачи:

1. Провести тестирование скоростных способностей 
у занимающихся теннисом на этапе начальной подго-
товки и тренировочном этапе.
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2. Установить средние значения для каждого показа-
теля в каждом возрасте.

3. Проверить статистические гипотезы о различии 
средних значений двух выборок для каждого показателя 
каждой пары.

4. Установить взаимосвязь показателей скоростных 
способностей в возрастном аспекте.

В исследовании приняли участие 225 теннисистов 
девяти возрастных групп с 6 до 14 лет (рис. 1).

Рис. 1. Количество обследованных теннисистов, 
тренирующихся на этапе начальной подготовки 

и спортивной специализации

В исследовании принимали участие теннисисты, тре-
нирующиеся в спортивных школах Москвы, Московской 
области и республики Татарстан. Это было сделано для 
того, чтобы избежать влияния тренировочного процесса, 
проводимого в каком-либо одном регионе или спортив-
ной школе.

Теннисистам предлагалось выполнить: 
● бег с места на 5 метров,
● бег с места на 10 метров.
Старт в обоих заданиях – из исходного положения 

«разножка». Регистрировались время бега и время реак-
ции. Для регистрации использовалась система Fusion 
Smart Speed. Полученные результаты были обработаны 
с использованием методов математической статистики.

С учетом того, что не все выборки значений парамет-
ров соответствовали нормальному закону распределения, 
для проверки статистических гипотез о различии средних 
значений двух выборок для каждого показателя и каж-
дой пары возрастов был выбран критерий Манна-Уитни 
(Манна-Уитни-Уилкоксона) [5]. Данный критерий явля-
ется ранговым и подходит как для выборок, подчиненных 
нормальному закону, так и не подчиненных ему.

Скоростные способности

Быстрота набора скорости в беге на 5 м
В результате проведенного исследования были уста-

новлены средние значения времени бега на 5 м тенниси-
стов разных возрастов. Данные представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты бега на 5 м теннисистов 6–14 лет

 Возраст
Показатель 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Время бега (с) 1,529 1,452 1,337 1,256 1,266 1,280 1,185 1,136 1,074

Сред. квадрат. откл. (±) 0,133 0,136 0,072 0,078 0,130 0,111 0,085 0,097 0,114

Достоверность различий – р ˃ 0,05 р < 0,01 р < 0,01 p ˃ 0,05 p ˃ 0,05 р < 0,01 p ˃ 0,05 p < 0,05

Примечание: жирным шрифтом отмечены достоверные различия.

Анализируя таблицу, можно отметить, что с возрастом 
разница средних результатов теннисистов изменяется 
не одинаково. То есть улучшение результатов не про-

исходит равномерно. Например, у семилетних детей 
по сравнению с шестилетними результат улучшается 
на 0,07 с, в то время как у восьмилетних по сравнению 

Рис. 2. Динамика средних показателей быстроты набора скорости (с) в беге на 5 м 
в зависимости от возраста
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с семилетними разница составляет уже 0,115 с. Различия 
средних результатов 9–10–11-летних детей колеблется 
в пределах 0,01–0,02 с.

Для оценки значимости различий результатов была 
проведена проверка гипотезы о различии средних двух 
выборок. Используя тест Манна-Уитни, было установ-
лено, что средние значения результатов в беге на 5 м 
достоверно не различаются у теннисистов в возрасте 
6–7 лет, 9–10–11 лет и 12–13 лет.

Наибольшее улучшение результатов в беге на 5 м 
у теннисистов наблюдается с 7 до 9 лет, затем с 11 до 12 
и с 13 до 14 лет. В то время как с 9 до 10 и с 10 до 11 лет 
наблюдается стабилизация результатов.

Это может быть связано с несколькими причинами: с 
ростом ребенка и его функциональными и индивидуаль-
ными особенностями; с применением в тренировочном 
процессе большим акцентом на специализацию, технико-
тактическую подготовку; с большим количеством сорев-
новательной практики и др. Выделить из них наиболее 
важную причину в настоящее время не предоставляется 
возможным.

Быстрота набора скорости в беге на 10 м
Средние значения времени бега на 10 м у теннисистов 

разных возрастов представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты бега на 10 м теннисистов 6–14 лет

 Возраст 
Показатель 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Время бега (с) 2,657 2,530 2,390 2,203 2,219 2,141 2,067 2,082 2,091

Сред. квадрат. откл. (±) 0,298 0,245 0,235 0,371 0,212 0,265 0,154 0,154 0,168

Достоверность различий – р < 0,05 р < 0,01 р < 0,01 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,01 р < 0,05 р < 0,05

Примечание: жирным шрифтом отмечены достоверные различия.

Сравнение значимости различий средних двух выбо-
рок позволяют говорить о том, что достоверно не значи-
мыми являются средние значения результатов тенниси-
стов 6–7 лет, 9–10–11 лет, 12–14 лет. 

Достоверное улучшение результатов в беге на 10 м 
у теннисистов наблюдается с 7 до 9 лет и с 11 до 12 лет. 
В возрасте с 9 до11 и с 12 до 14 лет наблюдается их 
стабилизация.

Рис. 3. Динамика средних показателей быстроты набора скорости (с) в беге на 10 м 
в зависимости от возраста

Быстрота сложной реакции
Средние значения быстроты реакции теннисистов 6–14 лет представлены в табл. 3.

Таблица 3

Быстрота реакции теннисистов разных возрастов

 Возраст
Показатель 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Быстрота реакции (с) 1,422 1,424 1,355 1,164 0,990 0,894 0,554 0,608 0,672

Сред. квадрат. откл. (±) 0,474 0,347 0,344 0,326 0,317 0,323 0,189 0,220 0,199

Достоверность различий – p < 0,05 p < 0,05 р < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 р < 0,01 p < 0,05 p < 0,05

Примечание: жирным шрифтом отмечены достоверные различия.
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Изменения быстроты реакции в зависимости от воз-
раста занимающихся теннисом происходят неравномерно. 
Однако различия средних значений не всегда статистиче-
ски достоверны. В соответствии с тестом Манна-Уитни, 
достоверно отличающимися друг от друга являются 

результаты теннисистов 6 и 9 лет и старше, 7–9 и старше, 
8–9 и старше, 9 и 11 и старше, 10 и 12 и старше, 11 и 12 
и старше, 12 и 14 лет. Достоверно не отличающимися друг 
от друга являются результаты теннисистов 6 и 7, 6 и 8 лет, 
7 и 8, 9 и 10, 10 и 11, 12 и 13, 13 и 14 лет.

Рис. 4. Динамика средних показателей быстроты реакции (с) в беге на 5 м 
в зависимости от возраста

Говоря об изменениях показателей, оценивающих 
скоростные способности теннисистов, можно сделать 
следующие выводы:

● наибольшие изменения (улучшения) всех показа-
телей и занимающихся происходят с 7 до 9 лет и с 11 
до 12 лет;

● у ребят 6 и 7 лет ни один из показателей не имеет 
достоверных различий. 

● у 6- и 8-летних только один показатель – быстрота 
реакции – не имеет достоверных различий. В даль-
нейшем показатели 6-летних достоверно отличаются 
от результатов старших ребят;

● у ребят 7 и 8 лет результаты быстроты реакции 
не имеют достоверных различий. В дальнейшем все 
показатели 7-летних достоверно отличаются от резуль-
татов старших ребят; 

● у теннисистов 9 лет ни один показатель скоростных 
способностей достоверно не отличается от результатов 
10-летних. Более того, показатели быстроты набора 
скорости в беге на 5 м и 10 м достоверно не отличаются 
от результатов 11-летних. С результатами старших ребят 
все показатели имеют достоверные различия;

● все показатели скоростных способностей 10- 
и 11-летних теннисистов достоверных различий не име-
ют. Показатели 10- и 11-летних достоверно отличаются 
от результатов 12-летних и старше;

● все показатели скоростных способностей 12-летних 
достоверно отличаются от результатов 13- и 14-летних 
теннисистов;

● показатели 13- и 14-летних теннисистов достовер-
ных различий не имеют.

Полученные в настоящем исследовании данные име-
ют свою специфику и не полностью согласуются с резуль-
татами выполненных ранее работ [2, 3, 4, 5, 6].

Установив изменения показателей физической под-
готовленности в возрастном аспекте, было решено выя-
вить корреляционные взаимоотношения между показате-

лями скоростных способностей у теннисистов 6–14 лет, 
тренирующихся на этапах начальной подготовки и тре-
нировочном.

Результаты проведенных исследований не дают осно-
вание утверждать, что между быстротой реакции и быст-
ротой набора скорости в беге на 5 м полностью отсутст-
вует достоверная связь. Да, она отсутствует у тенниси-
стов 6–8 лет и 12–14 лет, в то время как у мальчиков 
9–11 лет, занимающихся теннисом, эта связь достоверно 
существует. Причем у 9- и 11-летних – при уровне зна-
чимости 0,01; у 10-летних – при уровне значимости 0,05.

Иная картина наблюдается между быстротой реак-
ции и быстротой набора скорости в беге на 10 м. Между 
указанными показателями у теннисистов нет связи ни 
в одном возрасте.

Выводы
Cвязь между показателями быстроты реакции и быст-

роты набора скорости в беге зависит от возраста занима-
ющихся и длительности набора скорости. 

Между показателями быстроты набора скорости в бе-
ге на 5 м и 10 м нет связи у теннисистов в возрасте 10, 12 
и 13 лет, в то время как между этими показателями на-
блюдается достоверная связь у ребят в возрасте 6–9 лет, 
11 и 14 лет, т.е. в 6 из 9 обследованных возрастов. При-
чем установленная связь у 6-, 7- и 11-летних детей до-
стоверна при уровне значимости 0,01, а у 8-, 9- и 14-лет-
них – при уровне значимости 0,05.

В настоящее время трудно сказать, что установлен-
ные взаимосвязи показателей скоростных способностей 
или их отсутствие у теннисистов в возрасте 6–14 лет 
зависят от возрастных специфических особенностей или 
тренировочных воздействий. Для выявления причинно-
следственных связей необходимы специальные исследо-
вания. Однако их необходимо учитывать для оптимиза-
ции тренировочного процесса, если его целью является 
достижение высоких результатов.



Теория и методика детско-юношеского спорта32

Литература

1. Скородумова, А.П., Трухачёв, А.А., Кузнецова, 
О.В., Баранов, И.С., Тошович, С.Д. Тесты для оценки физи-
ческой и функциональной подготовленности теннисистов 
и модельные характеристики их подготовленности. – 
М.: ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва», 2013. – 40 с.

2. Филин, В.П. Возрастные изменения быстроты мы-
шечной силы и скоростно-силовых качеств. Скоростно-
силовая подготовка юных спортсменов. – М.: ФКиС, 
1968. – С. 11–26.

3. Волков, Л.В. Скоростная подготовка детей и под-
ростков. – Киев: Весна, 1998. – 190 с.

4. Гужаловский, А.А. Этапность развития физических 
качеств и проблема оптимизации физической подготовки 

детей школьного возраста / автореф. дис. … д-ра пед. 
наук. – М., 1980. – 49 с.

5. Перков, А.В. Нормирование нагрузок в процессе 
физической подготовки школьников 7–10 лет с учетом 
половозрастных особенностей развития физических 
качеств и биологического возраста / автореф. дис. … 
канд. пед. наук. – Краснодар, 2010. – 207 с.

6. Беркович, Г.В. Текущий педагогический контроль 
в подготовке юных теннисистов, обучающихся в учебно-
тренировочных группах спортивных школ / автореф. 
дис. … канд. пед. наук. – М., 2006. – 130 с.

References

1. Skorodumova, A.P., Trukhachev, A.A., Kuznetsova, O.V., 
Baranov, I.S., Toshovich, S.D. Tests to assess the physical and 
functional fitness of tennis players and model characteristics 
of their preparedness. – M.: FGBU “Federal training center 
for sports reserve”, 2013. – 40 p.

2. Filin, V.P. Age-related changes in the speed of muscle 
strength and speed-strength. Speed-strength training young 
athletes. – M.: FCiC, 1968. – Pp. 11–26.

3. Volkov, L.V. Speed-training of children and adoles-
cents. – Kiev: Vesna, 1998. – 190 p.

4. Guzhalovsky, A.A. Stages of development of physical 
qualities and the problem of optimization of physical training 

of school-age children / author. dis. ... Dr. Ped. Sciences. – 
M., 1980. – 49 p.

5. Perkov, A.V. Scaling loads in the physical preparation 
of schoolboys of 7–10 years taking into account gender 
and age features of development of physical qualities and 
biological age / author. Dis. ... Cand. Ped. Sciences. – Kras-
nodar, 2010. – 207 p.

6. Berkovich, G. Current pedagogical control in prepa-
ration of young tennis players enrolled in training groups 
of sports schools / author. Dis. ... Cand. Ped. Sciences. – M., 
2006. – 130 p.



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
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Аннотация
Достижение высоких результатов в современном 

спорте во многом лимитируется ранней 
интенсификацией тренировочных нагрузок 

при отсутствии учета закономерностей роста, 
становления ведущих систем энергообеспечения 
деятельности. Изучалась возрастная динамика 

особенностей телосложения, показателей 
работоспособности и энергообеспечения у 97 гребцов 

16–32 лет от этапа спортивного совершенствования 
до этапа высшего спортивного мастерства. 

Методы исследования: антропометрия; 
калиперометрия; биохимический анализ крови; 

функциональное тестирование (физическая 
работоспособность, параметры внешнего дыхания); 

регистрация ЧСС. Выявлены основные 
закономерности становления морфофункционального 

статуса и компонентов физической 
работоспособности у спортсменов-гребцов на этапах 

спортивного становления. 

Ключевые слова: возраст, телосложение, 
функциональные возможности, 
физическая подготовленность.

Abstract
Achieving of good results in modern sport is limited 
by high intensification of training loads 
is largely in the absence of growth accounting laws, 
becoming the leading energy systems work. 
We studied the age dynamics of body features, 
performance and energy efficiency from 97 rowers 
16–32 years on the stage of sports perfection 
to a higher stage of sportsmanship. 
Methods: anthropometry; caliperometry; 
biochemical analysis of blood (lactate); 
functional testing (physical performance, 
parameters of external respiration); 
Heart rate registration. 
The basic laws of formation 
and morphofunctional status of the components 
of physical performance in athletes rowing 
in the formation stages of sports.

Key words: age, body type, functional abilities, 
physical fitness.

Гребной спорт при высоком медальном потенциа-
ле является одним из примеров длительного падения 
результативности наших спортсменов на международ-
ной арене. В последнем Олимпийском цикле уровень 
достижений, оцениваемый по среднему значению заня-
тых мест на первенствах и чемпионатах мира, за период 
2013–2015 гг. не высок и не имеет существенной разницы 
в командах резерва и основного состава: среднее 12-е мес-
то в командах юношей, 11-е место – в командах юниоров 
и основного состава. Динамика результативности пред-
ставителей сборных команд России на главных стартах 
сезона как ведущего и интегрального маркера эффектив-

ности подготовки существенно различается (табл. 1). 
В командах юношей и девушек отмечается направленный 
рост результативности за прошедшие 3 года, что на фоне 
роста среднего занятого места дополняется завоевани-
ем серебряной и золотой медалей в команде девушек. 
В командах юниоров и юниорок уровень средних дости-
жений на первенствах мира практически не меняется при 
завоевании золотой и серебряной медалей девушками 
в 2014 и 2015 гг. и бронзовой медали юношами в 2015 г. 
Мужчины основного состава практически не меняют 
уровень результативности, тогда как женщины резко сни-
жают среднее завоеванное место в 2015 г. при отсутствии 
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медалей. Это в совокупности позволяет сделать пред-
варительное заключение об узкоспециализированном 
характере подготовки на уровне юношеской команды, 
ограничивающем в дальнейшем рост физической под-

готовленности, обеспечивающей конкурентоспособность 
гребцов зрелого возраста в условиях возрастающих 
требований соревновательной деятельности на между-
народной арене. 

Таблица 1

Динамика спортивных достижений на первенствах и чемпионатах мира 
гребцов сборных команд России в 2013–2015 гг.

Состав
Пол Мужчины Женщины

Год 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Юноши до 19 лет

Количество экипажей 5 3 2 2 5 4

Занятое (среднее) место, ПМ-19 16,6 6,6 8,0 23,5 10,8 8,3

Медаль (экипаж) – – – – Серебро
(8+)

Золото
(2–)

Юниоры до 23 лет

Количество экипажей 6 6 5 4 4 6

Занятое (среднее) место, ПМ-23 13,3 12,2 12,2 7,8 9,5 7,5

Медаль (экипаж) – – Бронза
(8+) – Золото

(4+)
Серебро

(8+)

Основной состав

Количество экипажей 4 8 7 5 6 5

Занятое (среднее) место, ЧМ 11,8 13,1 11,6 7,8 8,5 13,6

Медаль (экипаж) – – – – – –

Становление атлета на этапах спортивного совер-
шенствования – процесс непрерывный, охватывающий 
многолетнюю подготовку, происходит под единым влия-
нием двух ведущих факторов – ростового развития и тре-
нировочного воздействия. Достижение максимально 
возможного для конкретного индивидуума спортивного 
результата становится более вероятностным при эффек-
тивной реализации врожденных способностей в условиях 
адекватного тренировочного воздействия, мерилом чего 
в том числе является сопряженность динамики спортив-
ных результатов и показателей морфофункционального 
состояния и подготовленности спортсмена в соответ-
ствии с возрастными особенностями развития орга-
низма.

Цель исследования – изучить возрастную динамику 
морфофункционального состояния и физической под-
готовленности гребцов как потенциала результативности 
на этапах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства.

Материалы исследования

Исследование представляет собой обобщение, анализ 
и систематизацию данных, полученных в результате 
комплексных обследований спортсменов, проведенных 
за период 2013–2015 гг. Исследования спортсменов, 
имевших допуск к занятиям спортом, проводились 
в начале подготовительного периода подготовки.

Обследовано 97 спортсменов мужского пола, специа-
лизировавшихся в академической гребле (возраст – 
16–32 года, стаж занятий – 2–19 лет, квалификация – 
II разряд – мсмк) (табл. 2). Формирование возрастных 
групп ориентировано на спортивную классификацию 
в академической гребле с выделением возрастных под-
групп в юношеской и юниорской комплектации при 
объединении спортсменов, выступающих на этапе выс-
шего спортивного мастерства. Обследования носили 
продольно-поперечный характер (во времени и с выбор-
кой спортсменов) и выполнялись в рамках работы по науч-

Таблица 2

Характеристика контингента испытуемых

Возрастные группы, 
лет N Возраст, лет Стаж,

лет

Квалификация (%)

II разряд I разряд кмс мс мсмк змс

16–17 21 16,7 3,4 9,5 9,5 81,0 – –

18–19 21 18,4 5,3 – 4,8 85,7 9,5 – –

20–21 16 20,5 5,9 – 18,7 56,3 25,0 – –

22–23 9 22,4 7,5 – – 25,0 75,0 – –

ВКС, старше 23 30 26,3 12,8 – – 6,7 56,7 36,6 –



35Медико-биологические проблемы спорта

но-методическому обеспечению подготовки спортсме-
нов; динамические наблюдения охватывали 28% всех 
испытуемых.

Методы исследования

Методы исследования ориентированы на объектив-
ное изучение в стандартных (лабораторных) условиях 
морфофункциональных показателей, характеризующих 
специальную подготовленность в гребле: антропомет-
рия, калиперометрия [Бунак, 1941, Matiegka, 1921]; 
эргометрия: ступенчатый тест «до отказа» на гребном 
эргометре Concept II (начальная мощность для мужчин – 
150 Вт, для женщин – 100 Вт, прибавочная ступень – 
50 Вт; длительность ступени – 3 мин, длительность 
отдыха между ступенями – 1 мин); газометрия: автома-
тический газоанализатор Oxycon Pro (фирма ERICH 
JAEGER, GmbH, Германия); пульсометрия, тонометрия, 
определение концентрации лактата (до, во время работы 
и в период восстановления). Применение данных мето-
дов исследования позволило определить: тотальные раз-
меры тела, длину ног и размах рук, мышечную и жиро-

вую массы; показатели аэробной производительности 
(максимальную мощность; максимальное потребление 
кислорода МПК – абс. и отн.; максимальную вентиляцию 
легких МВЛ; коэффициент использования кислорода 
КИО2; ЧССмакс., кислородный пульс КП); показатели 
аэробно-анаэробной производительности: мощность, ПК, 
лактат на уровне анаэробного порога. Математическая 
обработка: описательная статистика, корреляционный 
анализ [1].

Результаты исследования

Уровень, направленность и выраженность изменений 
морфофункциональных показателей, обеспечивающих 
специальную подготовленность гребцов в возрастном 
периоде, охватывающем сроки выступления атлетов на 
международной арене в статусе юношеского, юниорского 
и основного состава сборной команды России, позволя-
ют установить особенности становления или развития 
становления отдельных компонентов подготовленно-
сти и степень соответствия требованиям вида спорта 
(табл. 3, рис. 1).

Таблица 3

Возрастная динамика показателей морфофункционального обеспечения и физической работоспособсноти 
гребцов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства

Показатель
16–17 лет 18–19 лет 20–21 год 22–23 года ВКС

Х
– σ Х

– Σ Х
– σ Х

– σ Х
– σ

Возраст, лет 16,7 0,46 18,4 0,51 20,5 0,52 22,4 0,55 26,3 2,57

Стаж, лет 3,4 1,35 5,3 2,24 5,9 2,00 7,5 3,12 12,8 3,42

Длина тела, см 185,9 6,00 190,1 6,21 190,7 6,21 195,9 5,00 192,6 4,88

Размах рук, см 190,9 7,42 197,5 7,05 199,0 5,04 200,6 2,63 197,6 4,82

Длина ноги сидя, см 113,1 4,63 115,7 3,75 115,7 4,91 118,3 5,16 116,9 3,40

Масса тела, кг 81,6 7,35 94,3 10,20 94,2 8,66 92,9 7,47 98,6 8,75

Мышечная масса, % 52,4 2,22 52,9 2,28 52,8 2,24 51,2 2,45 52,9 1,84

Жировая масса, % 11,1 3,36 12,9 3,61 12,3 3,01 11,9 1,34 12,6 3,36

Кистевая сила, дн 49,6 8,70 54,6 9,23 56,5 10,10 58,2 11,67 63,7 8,68

Максимальная мощность, Вт 346 14,95 380 24,50 407 32,72 404 8,14 412 29,01

Максимальная мощность, Вт/кг 4,27 0,36 4,06 0,38 4,36 0,36 4,37 0,38 4,21 0,39

МПК, л/мин 4,79 0,37 5,36 0,52 5,51 0,44 5,59 0,29 5,75 0,50

МПК, мл/мин/кг 59,2 5,12 57,6 5,07 59,2 4,60 60,5 3,10 58,9 5,98

МЛВ, л/мин 172 17,22 181 17,32 194 20,10 193 10,84 194,0 22,87

КИO2, у.е. 3,1 0,59 3,6 0,53 3,4 0,34 3,3 0,40 3,25 0,58

ЧСС, уд./мин 197 6,62 191 7,40 189 6,47 188 6,58 185 6,54

КП, мл/мин 24,4 1,98 28,2 2,89 29,2 2,21 29,9 1,93 31,5 3,05

Мощность АнП, Вт 256 17,16 287 20,82 312 19,34 305 20,79 316 26,21

Мощность АнП, Вт/кг 3,17 0,31 3,07 0,29 3,35 0,40 3,30 0,41 3,22 0,29

ПК АнП, л/мин 4,10 0,38 4,61 0,46 4,78 0,38 4,80 0,27 4,84 0,45

ПК АнП, мл/мин/кг 50,5 5,01 49,4 4,09 51,5 5,30 52,0 4,23 49,52 4,68

ЛВ АнП, л/мин 112 12,87 145 24,91 161 27,03 125 16,47 140 30,29

ЧСС, уд./мин 181,6 6,16 176,1 6,08 173,7 5,08 171,4 6,91 168,7 7,62

% ПК АнП от МПК 85,6 3,46 86,0 3,71 86,9 4,14 85,9 3,21 84,34 5,45

Лактат отказа, ммоль/л 9,5 2,32 9,3 1,98 9,8 2,19 9,7 0,77 9,19 2,54



36 Медико-биологические проблемы спорта

Рис. 1. Возрастная динамика показателей морфофункционального обеспечения и физической работоспособсноти 
гребцов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства

Возрастная группа гребцов 16–17 лет, соответству-
ющая нижней границе возраста отбора в юношескую 
команду, в силу возраста и длительности подготовки 
достоверно отличается от спортсменов зрелого возраста 
(ВКС) меньшими продольными размерами тела (раз-
личия 3,5%), меньшей массой тела (на 20,8%), кистевой 
силы (на 30%), меньшими значениями абсолютных 

показателей физической работоспособности максималь-
ной мощности и мощности на уровне АнП (на 19 и 23%). 
Это соотносится с более низкой мощностью окислитель-
ной системы, определяемой по МПК (на 20%). Установ-
ленный (наименьший) уровень МПК формировался 
за счет более низких (на 12,6%) и наименьших показа-
телей активности функции внешнего дыхания (МВЛ) 
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и величины коэффициента использования кислорода 
мышцами (на 4,8%) на фоне более высокого напряжения 
функционирования сердечно-сосудистой системы (ЧСС 
максимальная выше на 7%) и большей напряженности 
регуляторных механизмов (КП ниже на 29%). Наряду 
с наименьшими величинами размеров тела и абсолютных 
показателей физической работоспособности, аэробно-
анаэробной и аэробной производительности у гребцов 
16–17 лет отмечается практически одинаковый с группой 
ВКС невысокий уровень мышечной массы и относитель-
ных величин показателей физической работоспособно-
сти, различия составляют 1,0–1,6%. 

Переход спортсменов из возрастной группы 16–17 
лет в группу 18–19 лет (верхняя граница юношеского 
статуса) отличается максимальным изменением комплек-
са рассматриваемых показателей (в среднем на 8,1%). 
В первую очередь отмечается достоверное и максималь-
ное повышение массы тела (на 15,6%), сопровождаю-
щееся завершением ростовых процессов (увеличение 
продольных размеров тела на 2–3%) и повышением 
жировой массы (на 16%) при малом росте мышечной 
массы (на 1%). Параллельно с ростом массы тела растут 
абсолютные характеристики показателей физической 
работоспособности (максимальная мощность – на 10%, 
мощность АнП – на 12%), как результат повышения 
мощности окислительной системы (МПК повышается 
на 11,8%). Изменения МПК обеспечивается приоритет-
ным ростом возможностей утилизации кислорода мыш-
цами (КИО2 повышается на 16%) при меньшем росте 
показателя функции внешнего дыхания (МЛВ растет на 
4,9%) на фоне оптимизации реакции сердечно-сосуди-
стой системы (ЧССмакс. снижается на 3%) и механизмов 
межсистемной регуляции (КП растет на 15,6%). Отно-
сительные характеристики мощности, как максималь-
ной, так и на уровне АнП, а также МПК и показатель 
мощности гликолитической системы энергообеспечения 
(концентрация лактата) снижаются в пределах 2–5%, но 
это снижение не достоверно.

Возрастная группа гребцов 20–21 года (нижняя 
граница юниорского статуса) относительно юношей 18–
19 лет характеризуется снижением выраженности из-
менений исследуемых показателей (в среднем на 4,1%). 
Наблюдается стабилизация тотальных размеров и ком-
понентов массы тела (различия 0–0,8%) при заметном 
и достоверном повышении абсолютных и относительных 
характеристик мощности, как максимальной (11 и 7%), 
так и на уровне АнП (9%). Прирост показателей физиче-
ской работоспособности обеспечивается преимуществен-
ным, но небольшим и недостоверным ростом мощности 
лактацидной системы (повышение концентрации лактата 
на 5,4%) на фоне меньшего, но достоверного повышения 
мощности окислительной системы (МПК повышается 
на 2,8%). Рост МПК происходит за счет повышения 
легочной вентиляции (на 7%) при незначительном сни-
жении утилизации кислорода (на 1%). Описанные из-
менения свидетельствуют о переходе на принципиально 
новый уровень функционирования систем, отражающих 
активное вовлечение в процесс энергообеспечения мы-
шечной деятельности окислительной и лактацидной 

энергетических систем на фоне дальнейшего становления 
регуляторных процессов, что подтверждается динамикой 
кислородного пульса (повышение на 3,6%). 

Ближайший резерв, возрастная группа 22–23 лет, 
относительно возрастной группы 20–21 года характери-
зуется минимальными изменениями (в среднем на 2,5%), 
что проявляется неизменностью тотальных размеров, 
снижением мышечной массы и неизменностью жировой 
массы. Это сочетается со стабилизацией показателей 
физической работоспособности (максимальной мощ-
ности и мощности на уровне АнП), а также мощности 
лактацидной системы при незначительном повышении 
мощности окислительной системы. Повышение МПК 
(на 1,5–2%) происходит при стабилизации процессов 
внешнего дыхания (вентиляционные реакции) и утили-
зации кислорода мышцами на фоне продолжающейся 
экономизации реакции сердечно-сосудистой системы 
и оптимизации регуляторных механизмов кардиорес-
пираторной системы (КП растет на 2,4%). Этот период 
в становлении подготовленности гребцов направлен 
на стабилизацию показателей морфофункционального 
обеспечения деятельности при доминировании форми-
рования механизмов межсистемной регуляции. 

Вершина «естественного» отбора и подготовленно-
сти – гребцы зрелого возраста – отличаются от молодежи 
по комплексу рассматриваемых показателей (в среднем 
на 3,5%) повышением массы тела (на 6%), мышечной 
(на 3,3%) и жировой (на 5,9%) массы при росте абсолют-
ной и снижении относительной величин максимальной 
мощности (на 2,1% и –3,7%) также, как и мощности АнП 
(3,6 и –2,5%). Изменения физической работоспособности 
соотносятся с незначительным снижением мощности лак-
тацидной системы до минимума в рамках рассматривае-
мого возрастного и квалификационного интервала и повы-
шением мощности окислительной системы. Прирост 
МПК абсолютной (на 2,9%) и снижение МПК отно-
сительной (на 2,7%) соотносится со стабилизацией 
максимальной легочной вентиляции (повышение на 
0,6%) и направленным снижением КИО2 (на 1,5%), что 
происходит на фоне дальнейшего повышения эффектив-
ности функционирования сердечно-сосудистой системы 
(ЧССмакс. снижается на 1,2%) и регуляторных механиз-
мов (кислородный пульс повышается на 5,4%). Таким 
образом, гребцы высокой квалификации отличаются 
максимальной массой тела, обеспеченной в большей 
мере повышением жировой при меньшем увеличении 
мышечной массы до максимального уровня, что соотно-
сится с достижением максимального уровня абсолютных 
значений показателей физической работоспособности 
и мощности окислительной системы, это безусловно 
отражает повышение общего физического потенциала. 
Заметим, что это происходит на фоне снижения мощно-
сти гликолитической системы энергообеспечения, отно-
сительных величин показателей достигнутой механиче-
ской мощности и потребления кислорода. Полученные 
данные дают основание предположить, что именно сни-
жение активности гликолитической системы в совокуп-
ности с утилизацией кислорода мышцами и является 
причиной снижения готовности к максимальной реали-
зации потенциальных физических возможностей. 
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Анализ взаимосвязей показателей морфофункцио-
нального статуса и физической работоспособности греб-
цов в возрастном интервале от 16 до 32 лет показывает, 
что наиболее тесные системообразующие связи харак-
терны для показателя работоспособности. Максимальная 
мощность достоверно коррелирует: на высоком уровне – 
с величиной мощности АнП (r = 0,81) и МПК (r = 0,77); 
на среднем уровне – с величиной максимальной легочной 
вентиляции (r = 0,69), массой тела (r = 0,65) и возрастом 
(r = 0,63); на низком уровне – с продольными размерами 
тела (r = 0,45–0,48), кистевой силой (r = 0,40) и ЧСС 
(r = –0,39); на очень низком уровне – с величиной кон-
центрации лактата после выполнения ступенчатого теста 
«до отказа» (r = 0,30). МПК достоверно определяется 
высокой связью с мощностью работы (r = 0,77), средней 
связью (r = 0,67), массой тела, максимальной легочной 
вентиляцией и мощностью АнП. Кислородный пульс, 
как показатель межсистемной интеграции, на функ-
циональном уровне связан с величиной МПК и ЧСС 
(r = 0,99), очень высоко коррелирует с массой тела 
(r = 0,97), величиной жировой массы (r = –0,94) 
и коэффициентом использования кислорода мышцами 
(r = 0,98); высоко – с кистевой силой (r = 0,81) и вели-
чиной мощности АнП (r = 0,76); на среднем уровне – 
с величиной максимальной мощности (r = 0,53). 
(r –коэффициент корреляции для соответствующих 
показателей).

Заключение
Представленные данные свидетельствуют, что начало 

централизованной подготовки гребцов в возрасте 16–17 
лет характеризуется наименьшими величинами размеров 
тела и связанными с ними показателями работоспособ-
ности и приоритетных систем энергообеспечения при не-
сбалансированности межсистемной регуляции. В пери-
од завершения юношеской стадии гребцов в возрасте 
18–19 лет происходят принципиальные изменения, свя-
занные с завершением ростовых процессов при возмож-
ном влиянии отборочных мероприятий, с выходом на 
принципиально новый уровень морфофункциональной 
организации и работоспособности наряду с развитием 
регуляции кардиореспираторной системы. Подготовка 
в возрасте 20–23 лет в рамках юниорской категории 
в целом стабилизирует функциональное обеспечение 
деятельности на максимальном уровне с принципиальной 
оптимизацией формирования механизмов регуляции 
кардиореспираторной системы. 

Достигнутый высококвалифицированными гребцами 
зрелого возраста уровень подготовленности отражает как 
влияние многолетнего тренировочного воздействия, так 
и направленность отбора с учетом спортивных достиже-
ний и комплектации экипажей. 

В сравнении с известными данными о характеристи-
ках элитных гребцов международного уровня российские 
гребцы полностью соответствуют элите по морфологи-
ческому статусу [2–4]. 

Величина максимального потребления кислорода как 
интегральный показатель мощностных возможностей 
аэробных и анаэробных систем энергообеспечения во 
время максимальной физической нагрузки, определяет-

ся сформированностью кардиореспираторной системы 
и способностями мышц к утилизации кислорода. У греб-
цов мирового класса абсолютная величина МПК варьи-
рует от 6 до 7 л/мин, тогда как величина МПК отно-
сительно веса – от 60 до 65 мл/кг/мин, что определяет 
уровень развития окислительной системы энергообес-
печения у российских гребцов как близкий к нижней 
границе требования [3, 5]. Пределы изменчивости пока-
зателей МПК у гребцов зрелого возраста свидетельст-
вуют, что среди высококвалифицированных гребцов 
России присутствуют спортсмены, соответствующие 
международным модельным требованиям по величине 
МПК. 

Величина мощности анаэробного порога достига-
ет мощности порядка 400–450 Вт у элитных гребцов 
в ступенчатом тесте на эргометре [6, 7], что значительно 
выше, чем у отечественных спортсменов высокой ква-
лификации. В то же время мощность АнП изменяется 
в течение сезона, нарастая в среднем от 70–75% мощ-
ности МПК в начале годичного цикла подготовки до 
85–95% в конце сезона. В представленных данных 
у российских гребцов в начале сезона это соотношение 
мощностей в разных возрастных группах варьирует 
от 74 до 76,6% с максимальным представительством 
в группе гребцов высшей квалификации. Однако до-
стигнутый уровень при вероятности его повышения 
даже на 20% в конце сезона у российских спортсменов 
прогнозирует величину мощности АнП не более 380 Вт, 
что не достигает нижней границы модельных требований 
мировой элиты. 

Мощность гликолитической системы энергообес-
печения в условиях выполнения 6-минутной работы 
на гребном эргометре, соотносясь с ценой прохождения 
соревновательной дистанции, в среднем определяется 
концентрацией лактата в капиллярной крови на уровне 
14–18 ммоль/л, что отражает высокую значимость лакта-
цидной энергетической системы (анаэробного гликолиза) 
в обеспечении соревновательной деятельности гребца [8]. 
Полученные данные свидетельствуют о недостаточном 
уровне развития гликолитической системы энергообес-
печения у отечественных гребцов, что проявляется во 
всех рассматриваемых возрастных группах на фоне не-
значительной динамики с минимальным уровнем в груп-
пе высококвалифицированных спортсменов. 

Выявленные взаимосвязи показателей морфофунк-
ционального обеспечения деятельности и физической 
работоспособности однозначно подтверждают приори-
тетное влияние окислительной при незначимом реальном 
влиянии лактацидной системы энергообеспечения на 
формирование показателей работоспособности в рас-
сматриваемой обширной группе гребцов. При этом 
формирование МПК осуществляется на фоне системно-
го повышения активности процессов внешнего дыхания 
и снижения усвоения кислорода в связи со снижением 
времени экспозиции кислорода в мышцах. Компенсатор-
ным механизмом в данном случае является выходящая 
на пиковый уровень степень сформированности регу-
ляторных механизмов межсистемных взаимодействий, 
касающихся в первую очередь кардиореспираторной 
системы. 
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Установленные закономерности возрастных изме-
нений комплекса показателей морфофункционального 
статуса и физической работоспособности на этапах 
спортивного совершенствования и высшего спортив-
ного мастерства гребцов на фоне динамики результа-
тивности свидетельствуют о наличии явных резервов 
в достижении более высокой физической работоспособ-

ности, которые касаются, в основном, принципиаль-
ного развития мощностных и емкостных возможностей 
лактацидной энергетической системы на всех этапах 
многолетней спортивной подготовки уже на начальных 
этапах подготовительного периода (с учетом возраст-
ных особенностей при планировании тренировочных 
нагрузок). 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И КОРРЕКЦИИ УТОМЛЕНИЯ 

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

Л.В. САФОНОВ, М.В. АРАНСОН, Е.В. КЕРИМОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические 

аспекты современного подхода к использованию 
внетренировочных средств в процессе подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 
Представлено биологическое обоснование 

и методологические аспекты современной системы 
использования внетренировочных средств повышения 

работоспособности и коррекции утомления 
на различных этапах подготовки спортсменов.

Ключевые слова: внетренировочные средства, 
квалифицированные спортсмены, восстановление 

спортсменов, работоспособность, утомление.

Abstract
The article presents the theoretical aspects 
of modern approach to the subsidiary means 
in preparation of elite athletes. 
Presented by the biological rationale for the need 
to use subsidiary means 
for performance improvement and fatigue correction 
at various stages of preparation of the athletic training.

Key words: subsidiary means, elite athletes, 
remediation in athletes, athletic performance, 
fatigue.

Балансирующий на грани физиологических воз-
можностей организма спортсмена уровень физических 
и психоэмоциональных нагрузок, постоянный рост спор-
тивных результатов, требующий максимальной отдачи 
функциональных резервов организма высококвалифици-
рованных спортсменов, не позволяет опираться только на 
педагогическое и медико-биологическое сопровождение 
спортивной подготовки. Форсирование тренировочного 
процесса, как и интенсификация тренировочных и со-
ревновательных нагрузок, являющихся основными пу-
тями освоения новых спортивных результатов, не дают 
ожидаемого эффекта и сопровождаются увеличением 
числа спортивных травм и заболеваний, что является 
причинами ухудшения здоровья спортсменов и основой 
преждевременного прекращения занятия спортом [1]. 

Основным результатом многолетних тренировок явля-
ется развитие тех или иных адаптационных изменений 
организма спортсмена, позволяющих в наибольшей сте-
пени реализовать потенциальные возможности энергети-
ческого обеспечения и функциональных возможностей 
той или иной системы, обеспечивающей определенный 
вид спортивной деятельности. Длительное воздействие 
физических нагрузок вызывает структурные перестрой-
ки в системах (структурные изменения мышечной ткани, 
костно-связочного аппарата), обеспечивающие мышеч-
ную деятельность, что совместно с изменениями в энер-
гетическом обеспечении приводит к необратимым изме-
нениям морфофункциональных характеристик через 
несколько лет активных тренировок. Общий механизм 
адаптации к физической деятельности, описанный выше, 
в зависимости от каждого вида спорта обладает опре-
деленными особенностями, но предельные физические 
нагрузки вне зависимости от их направленности и харак-
тера всегда являются причиной спортивной дезадапта-
ции, развития перетренированности и переутомления, 

а также развития травм и профессиональной спортивной 
патологии [2].

Поэтому использование основных средств и мето-
дов тренировки, применение различных медико-биологи-
ческих средств, круг которых регулярно корректируется 
в связи с наличием допинговых ограничений и постоянным 
увеличением числа запрещенных к использованию суб-
станций, способствует стабилизации спортивных резуль-
татов и является биологической основой для дальнейше-
го поиска эффективных средств повышения спортивной 
работоспособности [3]. 

В настоящее время при планировании тренировочных 
мероприятий все большее и большее значение придается 
использованию дополнительных, так называемых вне-
тренировочных средств, не связанных напрямую с тре-
нировочным процессом, но в то же время обладающих 
рядом эффектов, которые оказывают стимулирующее, 
расслабляющее, восстанавливающее воздействие на орга-
низм спортсмена. Под внетренировочными средствами 
понимают отдельные средства и методы воздействия, 
а также их комплексы (физические, педагогические, 
химические, биологические, медикаментозные и др.), 
не связанные непосредственно с определенным видом 
спорта, но позволяющие при их использовании в тре-
нировочном процессе добиться поддержания высоко-
го уровня спортивной работоспособности и повысить 
эффективность хода адаптации спортсменов к тому или 
иному виду спортивной деятельности [4]. 

В большинстве своем сложившаяся практика исполь-
зования внетренировочных средств базируются на из-
вестных эффектах физических методов воздействия на 
организм спортсмена, направленных на активизацию 
хода восстановительных процессов в скелетной муску-
латуре, поддержанию высокого функционального состо-
яния опорно-двигательного аппарата. В специализиро-
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ванной литературе накоплен богатый опыт применения 
такого рода внетренировочных средств, основанный 
в первую очередь на простоте их применения, достаточно 
широком их влиянии на деятельность различных органов 
и систем организма спортсмена, универсальности данных 
средств в процессе их использования в различных видах 
спорта [5].

Использование этих средств как в процессе трени-
ровки, так и в виде отдельных мероприятий позволяет 
повысить работоспособность спортсменов, а также яв-
ляется эффективным методом повышения спортивной 
результативности [6, 7].

Однако отсутствие четко выраженного механизма, 
позволяющего прогнозировать степень возможности 
управления функциональным состоянием организма 
спортсмена, изменение его функциональных возмож-
ностей в результате использования внетренировочных 
средств оптимизации спортивной подготовки, невозмож-
ность количественного прогнозирования потенциального 
эффекта применения внетренировочных средств способ-
ствуют тому, что в большинстве своем они рассматрива-
ются исключительно как один из элементов постнагру-
зочного восстановления, занимающего второстепенную 
роль в программе восстановительных мероприятий.

В современной литературе, посвященной методологии 
применения внетренировочных средств, направленных 
на оптимизацию тренировочного и соревновательного 
процессов у спортсменов различных видов спорта, пред-
ставлены исчерпывающие данные, подтверждающие 
высокую эффективность использования данных средств 
в практике спортивной подготовки различных видов 
спорта. Это в первую очередь касается средств, исполь-
зуемых в процессе подготовки непосредственно перед 
стартами, а также в качестве средств и методов постна-
грузочного восстановления, проводимого независимо от 
текущего этапа годичного цикла подготовки спортсменов 
[8, 9, 10, 11].

В то же время отсутствует системный подход, по-
зволяющий выработать общую концепцию применения 
внетренировочных средств повышения работоспособ-
ности и коррекции утомления у спортсменов различных 
видов спорта на различных этапах годичного цикла под-
готовки [12].

В данной статье приведено обоснование необходимо-
сти системного подхода к применению внетренировоч-
ных средств повышения работоспособности и коррекции 
утомления, а также предложена оптимальная схема ис-
пользования внетренировочных средств на различных 
этапах спортивной подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов.

Существующий в настоящее время арсенал внетрени-
ровочных средств повышения работоспособности и кор-
рекции утомления у спортсменов в первую очередь ис-
пользуется с целью оптимизации хода восстановитель-
ных процессов, что позволяет добиться адекватной реак-
ции организма спортсмена на повторные физические 
нагрузки и корректировать развивающееся утомление. 
Также внетренировочные средства и методы используют-
ся в виде экспресс-мероприятий с целью предстартовой 

стимуляции у спортсменов, и наиболее редко – в каче-
стве средств, позволяющих усиливать тренировочный 
эффект при комплексном их использовании совместно 
с физическими нагрузками.

В основе эффективной интеграции внетренировочных 
средств в программу подготовки спортсменов лежит пони-
мание основополагающих принципов их рационального 
выбора:

 выбор определенного средства и времени его при-
менения должен быть согласован с направленностью 
тренировочного процесса;

 выбор внетренировочных средств и методов по-
вышения работоспособности и коррекции утомления 
должен соответствовать биомеханическим особенностям 
основного соревновательного упражнения и метаболиче-
ским особенностям процесса его обеспечения;

 внетренировочные средства должны быть тесно ин-
тегрированы в систему подготовки спортсмена на всех 
этапах подготовки (преднагрузочной стимуляции работо-
способности, поддержания высокого уровня спортивной 
работоспособности в процессе физической работы, опти-
мизации восстановительных процессов после физических 
нагрузок);

 при планировании программы восстановительных 
мероприятий необходимо учитывать влияние внешних, 
не связанных со спортивной деятельностью факторов, 
способных оказывать негативное влияние на функцио-
нальное состояние организма спортсмена (климато-
поясная адаптация, десинхроноз и др.);

 наиболее эффективной реализации тренировочного 
процесса способствует целевая интеграция внетрениро-
вочных средств в программу подготовки, позволяющая 
добиваться сохранения высокого уровня функциональ-
ного состояния организма спортсмена на каждом этапе 
подготовки. 

Системное применение внетренировочных средств 
воздействия, интегрированных в программу трениро-
вочных мероприятий, будет способствовать оптимальной 
реализации тренировочного эффекта (повышению об-
щей и специальной спортивной работоспособности) при 
соблюдении основных требований к выбору этих средств. 
Используемое внетренировочные средство позволяет 
обеспечить дополнительные ресурсы ведущему функ-
циональному звену, обеспечивающему данный вид спор-
тивной деятельности, или обеспечить дополнительные 
ресурсы освоения физических нагрузок организму в це-
лом, а также способствует структурно-функциональным 
перестройкам, стимулирующим процессы срочной и дол-
говременной адаптации, и оптимизирует ход метаболи-
ческих процессов, лежащих в основе выполнения сорев-
новательного упражнения.

Для включения внетренировочных средств повыше-
ния работоспособности и коррекции утомления в про-
грамму подготовки спортсменов наиболее целесообраз-
ным является создание комплексов внетренировочных 
и тренировочных средств, соответствующих текущему 
этапу спортивной подготовки. Дополнительно необхо-
димо использование индивидуально подобранных на 
основе экспериментального исследования эффективно-
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сти средств экспресс-воздействия, позволяющих крат-
ковременно повысить функциональные возможности 
организма спортсмена за счет неспецифической стиму-
ляции посредством общего стрессорного воздействия 
(тепловых процедур, криопроцедур, электромагнитного 
воздействия и др.).

Общий алгоритм применения внетренировочных 
средств и методов повышения работоспособности и кор-
рекции утомления на различных этапах подготовки пред-
ставлен в табл. 1.

При использовании внетренировочных средств и ме-
тодов повышения работоспособности и коррекции утом-
ления необходимо придерживаться основных принци-
пов оценки их интеграции в программу подготовки спортс-
менов:

● наибольшей эффективностью обладает сочетание 
тренировочных и внетренировочных средств одинаковой 
направленности;

● наиболее важным критерием эффективности ис-
пользования внетренировочных средств повышения рабо-
тоспособности и коррекции утомления является адек-
ватная реакция организма спортсмена на физические 
нагрузки в рамках каждого микроцикла;

● неспецифические внетренировочные средства ока-
зывают индивидуальное, в разных случаях диаметрально 
противоположное воздействие на организм спортсмена, 
поэтому при отборе внетренировочных средств необхо-
димо предварительное исследование их индивидуальной 
переносимости, а также оценка эффективности у каждого 
спортсмена отдельно. 

Таблица 1

Схема применения внетренировочных средств и методов воздействия в микроциклах 
в процессе подготовки высококвалифицированных спортсменов

Тип микроцикла Характер внетренировочных воздействий

Втягивающий Стимуляция работоспособности

Нагрузочный Стимуляция работоспособности, коррекция утомления

Подводящий Стимуляция сверхвосстановления, коррекция психоэмоционального состояния

Соревновательный Стимуляция работоспособности, коррекция утомления, оптимизация 
восстановления, коррекция психоэмоционального состояния

Восстановительный Коррекция утомления, оптимизация восстановления

Заключение
Проблема повышения общей и специальной спортив-

ной работоспособности, являющаяся ключевой задачей 
роста и совершенствования спортивного мастерства, 
в настоящий момент уже не может быть решена по-
средством увеличения объема и интенсивности трени-
ровочных нагрузок, а также использования стандартных 
тренировочных технологий. 

Одним из перспективных путей увеличения объема 
физических нагрузок, повышения адаптации к физиче-
ским нагрузкам, а также их тренирующего воздействия 
является применение неспецифических внетрениро-
вочных средств и методов повышения работоспособно-
сти и коррекции утомления, интегрированных в про-
грамму подготовки высококвалифицированных спортс-
менов. 

Грамотно подобранная программа применения вне-
тренировочных средств и методов оптимизации трениро-
вочного процесса позволяет обеспечить дополнительные 
ресурсы как для обеспечения функциональных систем, 
реализующих основное спортивное движение, так и для 
всего организма в целом. 

Интеграция индивидуально подобранных внетрени-
ровочных средств и методов в тренировочный процесс 
позволяет без существенного усложнения тренировочно-
го процесса и с минимальным воздействием на спортс-
мена оптимизировать ход адаптационных процессов, 
проводить эффективную профилактику переутомления 
и перетренированности, спортивного травматизма, а так-
же повысить переносимость интенсивных физических 
нагрузок с улучшением их тренирующего воздействия 
на организм спортсмена. 
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ, НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Н.А. ГРОСС, Т.Л. ШАРОВА, И.Ю. БЕРКУТОВА, 
Г.В. БУКАНОВА, Н.И. ЗЕЛЕНОВА, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
У детей с двигательными нарушениями определялись 

величины стабилометрических показателей до и после 
выполнения каждого из семи физических упражнений, 

выбранных для исследования. Выявленные различия 
в реакции организма на физическую нагрузку 

позволили оценить степень воздействия упражнений 
на статокинетическую устойчивость детей-
инвалидов. Полученные абсолютные величины 
стабилометрических показателей «Площадь 

эллипса» и «Скорость перемещения ЦД» имеют 
большую вариативность в зависимости от диагноза, 

индивидуальных особенностей и характера 
используемых упражнений. 

Ключевые слова: реабилитация, физические 
упражнения, статокинетическая устойчивость, 

дети-инвалиды, беговая дорожка, Мотомед.

Abstract
Values of the stabilometric index were determined 
for children with movement disorders before 
and after one of the seven exercises selected 
for the research. The differences in the body’s response 
to physical activity will help evaluate the impact 
of exercise on statokinetic stability of children 
with disorders. 
Absolute values of stabilometric parameters 
“ellipse area” and “pressure center movement speed” 
is highly variative depending on diagnosis, 
individual features and type of exercises applied.

Key words: rehabilitation, physical exercise, 
statokinetic stability, disabled children, treadmill, 
MOTOmed.

В период роста и развития, в процессе адаптации 
организма к внешним воздействиям у детей формиру-
ются функциональные системы. Одной из таких важных 
систем является система, ответственная за вертикальное 
положение тела, выполняющая функцию регуляции 
статического и динамического равновесия в условиях 
действия гравитации и инерции. Результатом сохране-
ния вертикального положения являются постуральные 
рефлексы, реализуемые на основе взаимодействия вести-
булярного и зрительного анализаторов, а также мышеч-
но-суставной чувствительности, в которых задействова-
ны структуры центральной и периферической нервной 
системы. Двигательные действия (удержание позы в про-
странстве, ходьба, бег, прыжки и т.д.) связаны с сохране-
нием вертикального положения, которое обеспечивает 
нормальное функционирование всех физиологических 
систем организма. 

Основным в двигательных нарушениях у детей-инва-
лидов является патология движений в пространстве и ус-
тойчивость при принятии вертикального положения 
в самых разных его проявлениях [1, 2]. Поэтому форми-
рование двигательных и функциональных возможностей 
у детей-инвалидов и изучение различных показателей 
вертикальной устойчивости как важных аспектов их 
адаптации к физическим нагрузкам приобретает в на-
стоящее время особую актуальность.

Двигательные функции а, следовательно, и анти-
гравитационные механизмы совершенствуются при 
условии, если у ребенка будут соответствующие физиче-
ские нагрузки. При снижении или отсутствии нагрузок 
(например, длительное нахождение в горизонтальном 
положении при болезни и др.) антигравитационные 
механизмы могут утрачиваться с соответственной по-
терей двигательных навыков и, прежде всего, навыков 
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удержания вертикального положения и навыков ходьбы. 
Для формирования устойчивого вертикального поло-
жения тела в пространстве в настоящее время предло-
жены десятки различных упражнений и тренажерных 
устройств. Чтобы правильно сформировать двигатель-
ные навыки в вертикальном положении, необходимо 
подобрать физическую нагрузку, адекватную состоянию, 
особенностям и двигательным возможностям ребенка. 
Если предложенные упражнения или тренажерные 
устройства согласуются с физиологическими возмож-
ностями организма, то нагрузка играет формирующую 
роль, способствует благоприятной перестройке мышеч-
ного и костно-суставного аппарата у детей с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата. Неадекватные 
нагрузки приводят к различным патологическим изме-
нениям как в отдельных, так и в нескольких системах 
организма одновременно, а также рефлекторно к рас-
стройствам местных и общих реакций на формирование 
двигательных навыков и вертикальной устойчивости 
в пространстве. 

Таким образом, формирование вертикальной позы 
является базовым этапом при развитии двигательных 
возможностей у детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата. Исследование процесса фор-
мирования вертикальной устойчивости во времени дает 
возможность обнаружить необходимый уровень под-
держания равновесия тела и его отдельных звеньев как 
одного из критериев физического состояния организма, 
так как определенная устойчивость требует достижения 
необходимого мышечного тонуса, приложения соответ-
ствующих усилий, их своевременного перераспределения 
и умения сориентироваться в непредвиденной ситуации. 
Изменение этих показателей служит сигналом для при-
нятия мер по коррекции устойчивости в пространстве, 
профилактике и укреплению здоровья. Использование 
физических упражнений, в том числе и с применением 
тренажерных устройств в качестве ведущих средств реа-
билитации, должно быть обоснованным с точки зрения 
их эффективности. 

Для оценки степени влияния тренажерных устройств 
на статокинетическую устойчивость и координацию дви-
жений у детей использовался метод стабилометрии. Он 
позволяет не только выявить индивидуальные особенно-
сти регуляции позы, но и спрогнозировать возможности 
двигательной деятельности, а также осуществить эффек-
тивную тренировку статокинетической устойчивости. 

В работе исследовались 7 активных упражнений 
и метод подошвенной стимуляции стоп. В исследова-
ние входили следующие упражнения: «Работа на Мо-
томеде Reck» в пассивном режиме в течение 10 минут 
со скоростью 20 об./мин.; «Ходьба по беговой дорожке» 
в течение 10 минут со скоростью 1–2,0 км/ч; «Вращение 
и перемещение в тренажере Гросса» без касания пола 
ногами в течение 3 минут (горизонтальные перемеще-
ния проводил методист при помощи колец для рук); 
«Перекаты на мате» со спины на живот в течение одной 
минуты; «Прыжки в тренажере Гросса» с отталкивани-
ем от пола и продвижением вперед в течение 5 минут; 

«Велоезда» по залу или работа на велотренажере в тече-
ние 10 минут; «Покачивание на овальном мяче» в тече-
ние 1 минуты на животе и 1 минуты на спине. Влияние 
метода подошвенной стимуляции стоп на статокинети-
ческую устойчивость ребенка определялось посредством 
сравнения величин стабилометрического показателя 
«Площадь эллипса» до и после применения «Имитатора 
опорной нагрузки подошвенного» (модель «Корвит»), 
моделирующего опорные реакции стопы с помощью 
специальных пневмокамер. При этом использовались 
2-й и 3-й режимы работы по 10 минут каждый. Вто-
рой режим работы соответствовал «Средней ходь-
бе» – 120 цикл./мин и длительностью шага 500 мс. 
Третий режим соответствовал «Быстрой ходьбе» – 
150 цикл./мин и длительностью шага 400 мс.

Исследования проводились на компьютерном ста-
билоанализаторе «Стабилан-01». Тест состоял из проб 
с открытыми и закрытыми глазами (Тест Ромберга) 
и проводился в начале занятия до и сразу после выпол-
нения одного из упражнений. Затем следовало обычное 
занятие по программе физкультурной реабилитации. 
Для анализа использовались величины показателей 
«Площадь эллипса, кв. мм» и «Скорость перемещения 
ЦД (центра давления), мм/с». Исследования по каждо-
му из упражнений проводились в разные дни, но всегда 
в начале занятия. Всего проведено 101 обследование 
детей-инвалидов с двигательными нарушениями, из ко-
торых в 16 обследованиях были дети в возрасте от 10 
до 16 лет, в остальных (85) – дети в возрасте от 3,5 до 
10 лет. В зависимости от заболевания дети были разде-
лены на 3 группы. В первую группу входили дети с диаг-
нозом ДЦП (отдельно мальчики и девочки), во вто-
рую – мальчики с диагнозом «Аутизм», в третью – маль-
чики с другими диагнозами (синдромом Дауна, ЗПР, 
генетическими нарушениями и др.). 

1. Вертикальная устойчивость детей-инвалидов 
после выполнения упражнений с применением трена-
жерных устройств по показателю «Площадь эллип-
са».

В таблице 1 показаны средние величины показате-
ля «Площадь эллипса, кв. мм» общей группы девочек 
и мальчиков с открытыми и закрытыми глазами после 
выполнения упражнений и процент изменения относи-
тельно исходного уровня. Количество девочек и мальчи-
ков при выполнении упражнений не было одинаковым. 
Упражнения распределены в порядке снижения (в %) 
величины различия показателя «Площадь эллипса» при 
открытых глазах со знаком (+) с 1-го по 6-й порядковый 
номер, затем с 7-го по 8-й номер со знаком (–). Увели-
чение (+) значений исследуемого показателя свидетель-
ствовало об ухудшении устойчивости, снижение (–) – 
о ее улучшении.

В тесте с открытыми глазами в первых шести упраж-
нениях отмечалось повышение средних величин показа-
теля «Площадь эллипса» после выполнения упражнений. 
В зависимости от упражнения это повышение различ-
но, что связано не только с характером упражнения, но 
и с индивидуальными особенностями организма детей. 
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Наибольшее повышение средних величины, а, следо-
вательно, снижение устойчивости, отмечено после вы-
полнения упражнения «Покачивание на мяче» и «Езда 
на велосипеде». Величина сдвига увеличилась относи-
тельно исходного состояния на 251,6 и 130,3%. Такие 
упражнения, как: «Перекаты на матах», «Перемещения 
в тренажере Гросса» и «Ходьба по беговой дорожке» 
привели к меньшему увеличению сдвигов по сравнению 
с первыми двумя упражнениями. Однако сдвиги на 79,3 
и 46,3%, отмеченные при выполнении «Перекатов на 
матах» и «Перемещении в тренажере Гросса», были так-
же существенны. «Ходьба по беговой дорожке» привела 
к умеренному сдвигу – на 21,6%. Наименьшее увели-
чение (на 15,7%) отмечено при «Работе на Мотомеде». 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 
выполнении этих упражнений на функцию равновесия 
оказывается разное по величине дестабилизирующее 
воздействие, что приводит к ее снижению. «Прыжки 
в тренажере Гросса» и «Подошвенная стимуляция стоп» 
привели к снижению величин показателя «Площадь 

Таблица 1

Средние величины показателя «Площадь эллипса, кв. мм» до и после выполнения упражнений

№ 
п/п Упражнение

До нагрузки После нагрузки

Открытые глаза Закрытые глаза Открытые глаза Закрытые глаза

Указаны средние значения результатов в группе

1

Покачивание на мяче

Группа 10 чел. 2578,3 2853,1 9065,0 2139,8

Различие, % – – +251,6 –25,0

2

Велоезда

Группа 10 чел. 2888,0 3850,8 6650,3 3031,7

Различие, % – – +130,3 –21,3

3

Перекаты на мате

Группа 9 чел. 1775,9 1378,8 3185,0 3251,2

Различие, % – – + 79,3 +135,8

4

Перемещения в тренажере Гросса

Группа 10 чел. 2915,1 1608,3 4264,8 3694,3

Различие, % – – +46,3 +119,7

5

Ходьба по беговой дорожке

Группа 24 чел. 2552,8 1984,3 3105,2 3049,5

Различие, % – – +21,6 +53,7

6

Работа на Мотомеде

Группа 11 чел. 3233,9 2686,7 3744,1 5200,7

Различие, % – – +15,7 +93,6

7

Прыжки в тренажере Гросса

Группа 17 чел. 4403,5 2366,9 3182,4 3239,9

Различие, % – – –27,7 +36,9

8

Подошвенная стимуляция стоп

Группа 10 чел. 7457,4 3926,4 3876,4 3081,0

Различие, % – – –48,0 –21,5

эллипса». Это говорит о том, что использование данного 
упражнения и метода «Подошвенной стимуляции стоп» 
не привело к дисбалансу устойчивости, а, наоборот, 
способствовало ее улучшению. 

Интерес представляет факт сравнения влияния двух 
упражнений, выполняемых в тренажере Гросса. При го-
ризонтальном «Перемещении» ребенка без опоры, выпол-
няемом инструктором, где у ребенка не было физической 
нагрузки, происходит достаточно сильное воздействие 
на вестибулярную систему, что приводит к ухудшению 
устойчивости. Самостоятельные, достаточно физически 
сложные прыжки с отталкиванием от пола, – «Прыжки 
в тренажере Гросса», где имело место вертикальное пере-
мещение, привели к улучшению устойчивости относи-
тельно исходного состояния, измеренного до выполнения 
нагрузки. Средние величины показателя «Площадь эл-
липса» снизились, что свидетельствовало об улучшении 
устойчивости. Возможно, что вертикальное перемещение 
тела, которое происходит в прыжках, не оказывает такого 
сильного возмущающего воздействия на вестибулярную 
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систему, как горизонтальное, используемое в упражнении 
«Перемещение в тренажере Гросса».

Оценивая реакцию организма в тесте с закрытыми 
глазами можно отметить, что устойчивость после вы-
полнения упражнений не имела однонаправленных 
[со знаком (+) или (–)] изменений при сравнении теста 
с открытыми глазами. Это касается упражнений: «По-
качивание на мяче» и «Езда на велосипеде», а также 
метода «Подошвенной стимуляции стоп», где величины 
показателя «Площадь эллипса» были ниже, чем до на-
грузки. В остальных случаях наблюдалось их увеличение. 
Самые значительные величины сдвигов с закрытыми 
глазами отмечались при выполнении «Перекатов на 
мате» (+135,8%), «Перемещений в тренажере Гросса» 
(на 119,7%) и «Работы на Мотомеде» (на 96,3%), что 
свидетельствовало о большом раздражающем влиянии 
этих упражнений, ведущем к ухудшению устойчивости 
тела. Метод «Подошвенной стимуляции стоп» оказался 
оптимальным для гармонизации баланса тела и улучше-
ния его устойчивости при открытых и закрытых глазах. 

Считается, что в норме у здоровых людей при закры-
тых глазах устойчивость ухудшается. Однако улучшение 
устойчивости, отмечаемое в отдельных случаях при за-
крытых глазах, по мнению специалистов, считается до-
пустимым. Оно позволяет оценить, в какой мере человек 
использует свое зрение для поддержания устойчивости 
[3, 4]. Полагают, что если существуют какие-либо на-
рушения зрительного анализатора, то это отражается на 
изменении показателей при тесте с закрытыми глазами. 
В этом случае зрение не играет такой роли в поддер-
жании баланса, и стабильность поддерживается за счет 
проприоцепции. Проприоцепторы воспринимают раз-
дражения, возникающие в мышце и внутри организма, 
в его глубоких тканях, связанных с функцией сохранения 
положения тела или движения, и регулируют баланс. 
Значение проприоцепции при закрытых глазах в боль-
шей степени описано для состояния покоя. Результаты 
улучшения устойчивости при закрытых глазах после вы-
полнения отдельных упражнений, полученные в данном 
исследовании, могут свидетельствовать о том, что физи-
ческая нагрузка, в зависимости от величины и характера 
ее воздействия, может усиливать роль проприоцеп-
ции, что было выявлено после выполнения упражнений 
«Покачивание на мяче» и «Велоезда». Разные величины 
сдвигов в показателе «Площадь эллипса» в тесте с откры-
тыми и закрытыми глазами могут варьировать в зависи-
мости от: индивидуальной реакции организма ребенка 
на выполненное упражнение; особенности заболевания; 
разного исходного состояния на момент исследования. 
Тем не менее сравнение показателей при открытых и за-
крытых глазах дает важную информацию о том, в какой 
мере ребенок использует свое зрение и проприоцепцию 
при контроле устойчивости в процессе выполнения фи-
зической нагрузки.

Обобщая результаты воздействия выбранных физиче-
ских упражнений с применением тренажерных устройств 
на сохранение вертикальной устойчивости (по средним 
данным), можно предварительно заключить, что после 
всех из них, за исключением «Прыжков в тренажере Грос-

са», происходит ухудшение устойчивости. Выявленное 
улучшение устойчивости после использования такого, 
довольно интенсивного упражнения, как «Прыжки в тре-
нажере Гросса», оказалось неожиданным. Возможно, что 
вертикальные перемещения тела, имевшие место при 
выполнении этого упражнения, по-иному влияют на вес-
тибулярный аппарат, чем горизонтальные («Перемещения 
в тренажере Гросса»). Отсюда возникает вопрос о необ-
ходимости рационального сочетания упражнений, вы-
полняемых в тренажере Гросса и оказывающих разное 
воздействие на вестибулярную систему. «Ходьба по 
беговой дорожке», выполняемая в умеренном режиме, 
не приводит к значительному ухудшению устойчивости 
при открытых глазах, что позволяет использовать ее на 
начальных этапах реабилитационного процесса, в конце 
занятия или при решении других педагогических задач. 
Работа на «Мотомеде» в пассивном режиме привела 
хотя и к самому меньшему по величине, но все-таки 
ухудшению устойчивости при открытых глазах. Это тоже 
явилось интересным фактом, поскольку упражнение 
проводилось сидя, без дополнительного сопротивления 
и что, казалось бы, не должно было снижать устойчи-
вость. Возможно, что причина кроется в ритмичной 
пассивной работе ногами, в результате чего усиливается 
мышечное расслабление, приводящее к незначительному 
ухудшению устойчивости. 

2. Вертикальная устойчивость детей-инвалидов 
после выполнения упражнений с применением тре-
нажерных устройств по показателю «Скорость 
перемещения ЦД, мм/с»

По показателю «Скорость перемещения ЦД» 
определяется среднеамплитудное значение скорости 
перемещения ЦД пациента за период обследования. 
В этом показателе большая скорость свидетельствует 
об активных процессах при поддержании вертикальной 
позы, связанных с нарушениями функции одной или 
нескольких систем организма (например, вестибуляр-
ной). Небольшая скорость говорит о своевременной 
компенсации возникающих отклонений тела, что сви-
детельствует о нормальной работе систем поддержания 
вертикальной позы.

Различия в удержании вертикальной позы в зависи-
мости от пола и диагноза показаны в табл. 2. Количество 
детей в каждой нозологической группе было разным, так 
же как и при выполнении упражнений.

Исходя из полученных данных, можно заключить, 
что как и в показателе «Площадь эллипса», исследуемые 
упражнения по-разному влияют на состояние устойчиво-
сти. При выполнении упражнений диапазон колебаний 
показателя «Скорость перемещения ЦД» при откры-
тых глазах в группах с разными диагнозами составлял 
следующие значения: при работе на мотомеде – от 26,8 
до 68,7 мм/с; при ходьбе по беговой дорожке – от 45,4 
до 80,4 мм/с; при перемещениях в тренажере Гросса – 
от 24,5 до 53,0 мм/с; при перекатах на матах – от 32,8 
до 61,9 мм/с; в прыжках в тренажере Гросса – от 30,8 
до 44,8 мм/с; при велоезде – от 31,3 до 73,9 мм/с; при 
покачивании на мяче – от 30,9 до 152,5 мм/с.
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Таблица 2

Средние величины показателя «Скорость перемещения ЦД мм/с» у мальчиков (м.) и девочек (д.) 
различных нозологических групп до и после выполнения упражнений

Упражнение Нозологическая 
группа

Кол-во 
детей

Скорость перемещения ЦД, мм/с

До упражнения После упражнения

Открытые 
глаза

Закрытые 
глаза

Открытые 
глаза

Закрытые 
глаза

Работа на Мотомеде

ДЦП, м. 4 42,0 45,8 48,8 54,1

АУТ, м. 2 68,8 56,8 68,7 101,7

ДЦП, д. 4 23,6 23,9 26,8 23,7

Ходьба на беговой дорожке

ДЦП, м. 4 59,7 48,9 80,4 93,5

АУТ, м. 1 42,7 80,5 54,9 37,6

3 гр., м. 2 27,3 33,2 45,4 33,9

ДЦП, д. 4 45,4 45,0 48,8 47,1

Перемещение в тренажере Гросса

ДЦП, м. 4 30,4 42,5 49,7 42,1

АУТ, м. 1 25,4 19,9 24,5 45,5

3 гр., м. 1 72,9 36,5 53,0 64,2

ДЦП, д. 4 32,6 35,6 40,1 43,7

Перекаты на матах

ДЦП, м. 6 67,1 42,5 61,9 57,6

3 гр., м. 3 54,8 42,7 37,2 39,7

ДЦП, д. 1 12,2 11,0 32,8 27,9

Прыжки в тренажере Гросса

ДЦП, м. 4 22,7 22,3 31,5 39,2

3 гр., м. 2 25,9 41,5 44,8 27,0

ДЦП, д. 5 31,4 20,5 30,8 23,7

Велоезда

ДЦП, м. 4 46,8 46,5 73,9 68,0

АУТ, м. 2 37,6 57,2 50,0 53,9

3 гр., м. 2 45,0 23,4 31,3 30,3

ДЦП, д. 2 68,7 69,3 71,6 65,8

Покачивание на мяче

ДЦП, м. 2 25,0 48,2 50,6 31,0

3 гр., м. 1 26,9 28,2 152,5 32,4

ДЦП, д. 6 25,8 29,0 30,9 27,2

Примечание: ДЦП – 1 группа; АУТ – 2 группа с диагнозом «Аутизм»; 3 группа – другие диагнозы (синдром Дауна, ЗПР, 
генетические нарушения и др.)

Для определения упражнений, влияющих в большей 
степени на ухудшение способности удерживать вер-
тикальную устойчивость детей с учетом их диагноза, 
в каждой из нозологических групп были выделены 
по 2 самых больших средних значения показателя 
«Скорость перемещения ЦД» при открытых и закрытых 
глазах. Всего такие значения выявлены в 5 из 7 иссле-
дуемых упражнениях. В группах мальчиков и девочек 
с заболеванием ДЦП эти упражнения оказались одни 
и те же – «Ходьба по беговой дорожке» и «Велоезда». 
Для детей с диагнозом «Аутизм» такими упражнениями 
явились «Мотомед» и «Ходьба по беговой дорожке». Для 
детей 3-й группы – «Покачивание на мяче» и «Вращения 
в тренажере Гросса» (табл. 3).

Для ранжирования упражнений, вызвавших макси-
мальное увеличение показателя «Скорость перемещения 

ЦД», т.е. оказавших сильное дестабилизирующее воз-
действие на состояние устойчивости, приведших к ее 
ухудшению, количество случаев суммировалось (табл. 4).

Наибольшее количество случаев высоких значений 
в показателе «Скорость перемещения ЦД» у детей 
разных групп заболеваний отмечено при «Ходьбе по 
беговой дорожке» и «Велоезде» (по 5 случаев). Раз-
ница между этими упражнениями заключалась в том, 
что при «Ходьбе по беговой дорожке» при открытых 
глазах это было в трех случаях, а в «Велоезде» – в двух. 
В остальных случаях другие упражнения с максималь-
ными сдвигами в исследуемом показателе были в коли-
честве двух или одного.

Таким образом, самым сильным возмущающим фак-
тором, проявленном при открытых и закрытых глазах 
по показателю «Скорость перемещения ЦД», явились 
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«Ходьба по беговой дорожке» и «Велоезда» (по 5 случаев 
для всех групп заболеваний). Влияние других упраж-
нений было избирательным. Меньшие сдвиги в показа-
теле при открытых глазах среди нозологических групп 
отмечены после выполнения «Прыжков в тренажере 
Гросса». Различие между максимальным и минималь-
ным значением составило 14 мм/с. При закрытых глазах 
такое минимальное различие было после «Покачивания 
на овальном мяче» и составило 5,2 мм/с.

Обобщая результаты исследования по показателю 
«Скорость изменения ЦД», можно заключить, что так 
же, как и по показателю «Площадь эллипса» физическая 
нагрузка приводит к временной дестабилизации (ухудше-
нию) вертикальной устойчивости в шести упражнениях  
из семи отобранных. 

У мальчиков с диагнозом ДЦП наибольшее значе-
ние максимальных величин, приводящих к ухудшению 
устойчивости, выявлено при ходьбе на беговой дорожке 
в течение 10 минут на скорости 1–2 км/ч. Возможно, 
что в данной группе мальчиков при выполнении цикли-
ческого упражнения с постоянным отталкиванием тела 
от опорной поверхности и чередованием поступательных 
движений одной и другой ногой, происходит постоянная 
смена устойчивости, что усугубляется имеющими место 
спастическими проявлениями и нарушенной коор-
динацией движения. Все это провоцирует нарушение 
устойчивости, которое сохраняется и после выполнения 
упражнения, что приводит к существенным сдвигам 

Таблица 3

Упражнения в большей степени ухудшающие устойчивость по показателю 
«Скорость перемещения ЦД» в различных нозологических группах

Группа
Скорость перемещения ЦД, мм/с

Открытые глаза Закрытые глаза

ДЦП,
мальчики

Ходьба по беговой дорожке Ходьба по беговой дорожке

Велоезда Велоезда

ДЦП,
девочки

Велоезда Велоезда

Ходьба по беговой дорожке Ходьба по беговой дорожке 

Аутизм,
мальчики

Мотомед Мотомед

Ходьба по беговой дорожке Велоезда

3-я группа,
мальчики

Покачивание Вращение в тренажере Гросса

Вращение в тренажере Гросса Перекаты на матах

Таблица 4

Распределение упражнений по количеству максимальных значений показателя 
«Скорость перемещения ЦД» в разных нозологических группах

№ Упражнение
Скорость перемещения ЦД, мм/с

Открытые глаза Закрытые глаза Итого

1 Ходьба по беговой дорожке 3 2 5

2 Велоезда 2 3 5

3 Мотомед 1 1 2

4 Вращения в тренажере Гросса 1 1 2

5 Перекаты на мате – 1 1

6 Покачивание на мяче 1 – 1

в исследуемом показателе. Однако эта временная раз-
балансировка может быть полезна при проведении 
реабилитационного занятия как фактор, оказывающий 
существенный тренировочный эффект при разумном 
сочетании с другими менее сложными упражнениями 
и их правильной дозировкой.

У девочек с диагнозом ДЦП таким существенным 
раздражителем, ухудшающим вестибулярную систему, 
явилась велоезда на трехколесном велосипеде в течение 
10 минут по залу. Для данной группы детей это упраж-
нение также целесообразно использовать в качестве 
базового с целью направленного развития вестибулярной 
системы.

У детей с диагнозом «Аутизм» в качестве сильного 
раздражителя выступает пассивная работа на Мотомеде 
в течение 10 минут на скорости 20 об./мин. Для этой 
категории детей с их особенностями восприятия 
монотонная работа ногами, по-видимому, оказывается 
трудной не столько физически, сколько эмоционально, 
приводящей к разбалансированию статокинетических 
показателей. Учитывая, что дети с этим диагнозом мог-
ли самостоятельно ходить, применять это упражнение 
целесообразно, скорее всего, в середине занятия по физи-
ческой реабилитации с тем, чтобы не вызвать возмуща-
ющих сдвигов в конце него.

У детей 3-й группы, где основными заболеваниями 
были синдром Дауна, задержка психического развития 
(ЗПР), генетические нарушения и др., наибольшее 
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снижение устойчивости выявлено при вращениях и пере-
мещениях в «Тренажере Гросса» без касания пола нога-
ми. При работе с детьми этой группы следует обращать 
внимание на индивидуальные особенности ребенка и из-
бирательно использовать данное упражнение.

Выводы

1. Определение особенностей реакции организма 
детей-инвалидов с различными функциональными нару-
шениями при выполнении физических упражнений дает 
важную информацию, позволяющую оценить степень 
влияния этих упражнений на сохранение вертикальной 
устойчивости.

2. Полученные абсолютные величины стабилометри-
ческих показателей «Площадь эллипса» и «Скорость 
перемещения ЦД» имеют большую вариативность в за-
висимости от диагноза, индивидуальных особенностей 
и характера используемых упражнений. 

3. При выполнении выбранных для исследования 
физических упражнений с применением тренажерных 
устройств, за исключением «Прыжков в тренажере 
Гросса», происходит ухудшение устойчивости, что необ-
ходимо учитывать при планировании реабилитационного 
занятия.

4. Вертикальные перемещения тела, имевшие место 
при выполнении «Прыжков в тренажере Гросса», не 
выявили ухудшения устойчивости. По-видимому, они 
по-иному влияют на вестибулярный аппарат, чем гори-
зонтальные перемещения, имевшие место при выполне-

нии «Перемещения в тренажере Гросса». Отсюда воз-
никает необходимость рационального сочетания упраж-
нений, выполняемых в «Тренажере Гросса» и оказыва-
ющих противоположное воздействие на вестибулярную 
систему.

5. Результаты улучшения устойчивости при закры-
тых глазах после выполнения отдельных упражнений 
могут свидетельствовать о том, что физическая нагрузка, 
в зависимости от величины и характера ее воздействия, 
может усиливать роль проприоцепции, что было выяв-
лено после выполнения упражнений «Покачивание на 
мяче» и «Велоезда».

6. По показателю «Скорость перемещения ЦД» при 
открытых глазах наибольшее снижение вертикальной 
устойчивости в группах мальчиков и девочек с заболева-
нием ДЦП произошло при «Ходьбе по беговой дорожке» 
и «Велоезде».

7. Для детей с диагнозом «Аутизм» снижение верти-
кальной устойчивости произошло при работе на «Мото-
меде» и «Ходьбе по беговой дорожке». 

8. Для детей 3-й группы снижение вертикальной 
устойчивости отмечено при выполнении упражне-
ний «Покачивание на мяче» и «Вращение в тренажере 
Гросса».

9. Особенности изменения статокинетической устой-
чивости после выполнения упражнений необходимо 
учитывать при построении реабилитационного заня-
тия с детьми, имеющими различные функциональные 
диагнозы. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
И ИХ ГОТОВНОСТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО

В.А. КАБАЧКОВ, В.А. КУРЕНЦОВ, И.И. АБДЮКОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Авторы провели исследование физической 

подготовленности учащихся 1–2 и 3–4 классов 
на выявление их готовности к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО 
I и II ступени. Исследование проводилось 

в 2 этапа в течение 2015/2016 г.,
участвовали школьники 6–8 и 9–10 лет, 

на первом этапе – 146 человек, на втором – 106. 
Предложена система оценки физической 
подготовленности младших школьников, 

позволяющая определить уровень физического 
состояния каждого ученика в качественной оценке, 

а также в пунктах и как процент от нормы для 
возраста и пола (принятого за 100%). Физическая 

подготовленность детей за данный период имеет 
положительную динамику, достоверно улучшаясь по 

большинству показателей к окончанию второго 
и четвертого класса. Наиболее существенные 

изменения произошли в видах испытаний, 
требующих проявления общей выносливости, силы 

и скоростно-силовых способностей 
(с ними справляются в среднем 58,5, 66,1 и 79,2%). 

Нормативные требования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

в состоянии выполнить 54,7% второклассников 
и 57,9% учащихся четвертых классов.

Ключевые слова: школьники, комплекс ГТО, 
тестирование, физическая подготовленность.

Abstract
The authors conducted a study of the physical fitness 
of students of classes 1–2 and 3–4, and identify their 
willingness to fulfill the regulatory requirements 
set by the GTO I and Level II. The study was conducted 
in two phases (2015–2016 years). Students participated 
were 6–8 and 9–10 years old; the total number 
of subjects in the first stage – 146, on the second – 106. 
The system for physical readiness assessment of younger 
schoolboys has been presented, allowing to determine 
the level of physical condition of each student 
in the qualitative assessment, and in points 
and as a percentage of its proper age and sex level 
received 100%. Physical readiness of children enrolled 
in educational institutions according to the data 
of 2009, and the test results in 2016 indicates a low 
physical fitness of first-graders. Physical readiness 
of younger students is a positive trend, significantly 
improved for most indicators by the end of the second 
and fourth grade. The most significant changes have taken 
place by the end of the fourth grade in the test types 
that require common manifestation of endurance, 
strength and speed-strength abilities. With the regulatory 
requirements set by the GTO I and II stage in these kinds 
of tests handle an average of 58.5, 66.1 and 79.2%. 
Regulatory requirements of All-Russian sports complex 
GTO with targeted preparation able to meet 54.7% second 
graders and 57.9% of pupils in the fourth grade.

Key words: students, GTO complex, testing, 
physical fitness.

Вопросы сохранения и укрепления здоровья под-
растающего поколения имеют стратегическое значение 
и должны решаться на государственном уровне [1]. 
В настоящее время проблемами физического здоро-
вья, физической подготовленности детей и учащихся 
занимаются различные организации – Министерство 
спорта РФ, Министерство образования, Министерство 
здравоохранения и т.д. Эти организации действуют изо-
лированно друг от друга, отсутствуют унифицированные 
и стандартизированные программы контроля состояния 
здоровья и физического развития подрастающего поко-
ления. Отсутствие единой автоматизированной системы 
наблюдений детей и учащихся не позволяет вести теку-
щий и оперативный контроль здоровья и физического 
развития. Результаты такой работы не объективны, не 
информативны и быстро устаревают, поскольку обра-
ботка данных вручную весьма трудоемка.

Научные данные, полученные в последние годы, сви-
детельствуют о том, что физическое состояние детей, под-
ростков и молодежи продолжает ухудшаться и остается 
на низком уровне. Выполнить контрольные нормативы 
программы физического воспитания учащихся общеоб-
разовательных учреждений в состоянии только 36,2% 
мальчиков и 31,2% девочек. Возрастная динамика резуль-
тативности выполнения контрольных нормативов имеет 
отрицательную динамику, улучшаясь несущественно 
к 12–13-летнему возрасту и ухудшаясь к окончанию 
10–11 класса. Учитывая имеющиеся научные данные, 
можно утверждать, что значительная часть учащихся 
обладает низким базовым уровнем двигательной активно-
сти, физической подготовленности и низкой мотивацией 
к занятиям физической культурой и спортом. Без пред-
варительной подготовки выполнить требования про-
граммы они не в состоянии, и привлекать учащихся 
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к выполнению нормативов опасно, т.к. это может привести 
к травмам или серьезным функциональным нарушениям 
[2–6]. 

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 4 апреля 2013 г. было принято решение 
разработать и представить на рассмотрение Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию физи-
ческой культуры и спорта Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО как программную и нор-
мативную основу физического воспитания населения. 
Указ о возвращении комплекса ГТО вступил в силу 
с 1 сентября 2014 года.

В связи с введением на территории РФ Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО акту-
альными являются вопросы изучения физического со-
стояния учащихся общеобразовательных учреждений, их 
отношения к физической культуре и спорту как основных 
компонентов успешности подготовки к выполнению 
нормативных требований, а использование индивидуаль-
ных характеристик этого отношения – для оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. 

Цель исследования – изучение физической подго-
товленности учащихся 1–2 и 3–4 классов и выявление 
их готовности к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО I и II ступени.

Методы исследования

Исследование проводилось в два этапа. 
Первый этап. В соответствии с государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006–2012 годы» ВНИИФК 
по заданию Росспорта провел исследование по изучению 
физической подготовленности учащихся общеобразо-
вательных учреждений на основе спортивно-техниче-
ского комплекса «Готов к труду и защите Отечества» – 
ГТЗО. Исследование проводилось на базе ГБОУ 
ЗАО г. Москвы в средних общеобразовательных шко-
лах № 874 и 807. В исследованиях приняли участие 
школьники 1–2 классов ( 73 человека) и 3–4 классов 
(73 человека). 

В качестве видов испытаний использовались тесты, 
представленные в комплексе ГТЗО 2008 года, а именно: 
бег на 30 и 60 м; смешанное передвижение без учета 
времени на дистанции 1000 м для учащихся 1 и 2 клас-
сов; бег на время на дистанции 1000 м для школьников 
3–4 классов; подтягивание на высокой перекладине; 
прыжок в длину с места; тест на гибкость – наклон вперед 
с прямыми ногами до касания пола ладонями и пальцами 
рук; тест на ловкость – метание теннисного мяча в цель 
для школьников 6–8 лет, а для учащихся 3–4 классов – 
метание мяча весом 150 г на дальность. 

Второй этап был проведен в 2015/2016 г. на базе ГБОУ 
ЗАО г. Москвы средней школы № 1114. В исследованиях 
приняли участие учащиеся 1–2 классов (53 школьника) 
и 3–4 классов (53 школьника). В качестве видов испыта-
ний использовались тесты, представленные в комплексе 
ГТО 2014 года, аналогичные нормативным требованиям 
комплекса ГТЗО 2008 года для I и II ступени. 

При планировании приема нормативов учитывался 
тот факт, что в каждом классе могут быть учащиеся двух 
смежных возрастов, например: в 1-м и во 2-м классе – 
дети 6–7 лет и 7–8 лет, в 3-м и 4-м – дети 9 и 10 лет. 

Исходя из этого, тестирование школьников по вы-
явлению их физической подготовленности и готовности 
к выполнению I и II ступени комплекса ГТО проводилось 
в два этапа:

1) для учащихся 6–8 лет прием нормативов осуществ-
лялся в течение первого и конце второго класса;

2) для учащихся 9–10 лет прием нормативов и под-
ведение итогов осуществлялось по окончании четвертого 
класса.

Обоснованность заключений об эффективности про-
граммы подготовки школьников к выполнению нормати-
вов комплекса ГТО зависит от полноты и достоверности 
полученной информации и ее обработки. Однако сами 
по себе результаты тестирования не могут в полной мере 
служить достаточно объективными критериями оценки 
этих состояний. Это связано, прежде всего, с тем, что 
современные инструментальные методы диагностики 
основываются на большом количестве показателей, 
численные значения которых выражаются в разных еди-
ницах измерения (баллы, метры, время, количество раз 
и т.д.) и поэтому непосредственно не сопоставимы друг 
с другом. Исходя из этого, для контроля физической 
подготовленности занимающихся важное значение имеет 
разработка методики количественной оценки различных 
качеств и свойств. Как правило, для этих целей приме-
няются различные варианты шкал балльной оценки [7].

Нами предлагается следующая система оценки фи-
зической подготовленности младших школьников, по-
зволяющая определить уровень физического состояния 
каждого учащегося как в качественной оценке, так и в бал-
лах и процентах от его должного возрастно-полового уров-
ня, принимаемого за 100%. В таблице 1 представлена 
структура оценочной шкалы, в табл. 2 и 3 – оценка 
уровня физической подготовленности учащихся (маль-
чиков 6–8 и 9–10 лет) с учетом нормативных требова-
ний ВФСК ГТО I и II ступени.

Оценка результатов тестирования проводится следу-
ющим образом:

1) Оценивается результат, показанный в каждом 
тесте с помощью оценочных таблиц 2 и 3. Например, 
результаты участника тестирования по уровням рас-
пределились: в 1-м тесте результат попал в диапазон 
«выше среднего» (4 балла), во 2-м – «низкий» (1 балл) 
и в 3-м – «средний» (3 балла). 

2) Определяется индекс физической готовности 
(ИФГ) каждого участника путем вычисления средне-
арифметического значения суммы полученных баллов:
(4 + 1 + 3) / 3 = 3 балла (округлять в большую сторону).

3) Определяется качественная оценка ИФГ: резуль-
тат (3 балла) попадает в диапазон уровня «средний». 
Результат ниже 3 баллов оценивается как «ниже средне-
го» и «низкий». Результаты в 4 балла оцениваются как 
уровень готовности «выше среднего», а в 5 баллов – 
«высокий».
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Таблица 1
Структура оценочной шкалы

Учебная 
группа 
(класс)

Уровень физической подготовленности
Оценка 
уровняБазовый (оптимальный) уровень 

(тест выполнен)
Дефицит развития качеств 

(тест не выполнен)

Высокий 
(золотой)

Выше среднего 
(серебряный)

Средний 
(бронзовый) Ниже среднего Низкий Качественная

100% 85–99% 70–84% 51–69% 50% Процентная

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Балльная

Таблица 2
Таблица оценки уровня физической подготовленности учащихся общеобразовательной школы 

с учетом нормативных требований ВФСК ГТО 2014 года (I ступень, мальчики 6–8 лет)

Золотой Серебряный Бронзовый Незачет

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

100% 85–90% 70–84% 51–69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

Челночный бег 310 м (с)

9,2 и ниже 9,3–10,1 10,2–10,6 10,7–10,9 11,0 и ниже

Бег на 30 м (с)

5,9 и ниже 6,0–6,6 6,7–6,8 6,9–7.1 7,2 и выше

Смешанное передвижение на дистанции 1000 м без учета времени

Прыжок в длину с места (см)

140 и выше 120–139 119–115 114–110 109 и ниже

Подтягивание на перекладине (кол-во раз)

4 и больше 3–4 2 1 0

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (кол-во раз)

4 и больше 3 2 1 0

Таблица 3
Таблица оценки уровня физической подготовленности учащихся общеобразовательной школы 

с учетом нормативных требований ВФСК ГТО 2014 года (II ступень, мальчики 9–10 лет)

Золотой Серебряный Бронзовый Незачет

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

100% 85–90% 70–84% 51–69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

Бег на 60 м (с)

10,5 и ниже 10,6–11,6 11,7–12,0 12,1–12,4 12,5 и выше

Бег на 1000 м (мин, с)

4,50 и ниже 4,51–6,10 6,11–6,30 6,31 – 7,00 7,01 и выше

Прыжок в длину с места (см)

160 и выше 159–140 139–130 129–120 119 и ниже

Подтягивание на перекладине (кол-во раз)

5 и больше 4 3 2 1

Метание мяча весом 150 г (м)

32 м и больше 31–27 26–24 23–20 19 и меньше
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Сравнительный анализ показателей физической под-
готовленности испытуемых, зарегистрированных на раз-
личных этапах исследования, представлены в табл. 4, 
а оценка уровня физической подготовленности в дина-
мике 2009 и 2016 гг. – в табл. 5. 

Таблица 4

Показатели физической подготовленности учащихся ГБОУ ЗАО г. Москвы по результатам выполнения 
нормативов комплекса ГТО I и II ступени в динамике 2009 и 2016 гг.

Вид испытаний Этапы

Учащиеся 1–2 и 3–4 классов

РСреднее значение ± ошибка среднего значения

ГБОУ № 874, 807. 
Данные 2009 г.

ГБОУ № 1114 
Данные 2015/2016 г.

Быстрота

Бег на 30 м (с)
Н 1 кл.
К 2 кл.

Р 

6,5 ± 0,04
6,4 ± 0,05

> 0,05

6,4 ± 0,04
6,3 ± 0,03

> 0,05

Р > 0,05
Р > 0,05

Бег на 60 м (с) К 4 кл 10,8 ± 0,09 11,2 ± 0,19 Р < 0,05

Выносливость
Смешанное передвижение 
на 1000 м

Н 1 кл.
К 2 кл. Без учета времени

Бег на 1000 м (мин, с) К 4 кл. 6,48 ± 2,37 5,39 ± 3,04 Р < 0,01

Сила

Подтягивание на высокой 
перекладине (кол-во раз) 

Н 1 кл.
К 2 кл.
К 4 кл.

Р

1,0 ± 0,11
1,4 ± 0,13
1,9 ± 0,23

< 0,05

0,8 ± 0,14
1,6 ± 023
2,4 ± 0,29

< 0,01

Р > 0,05
Р > 0,05
Р < 0,05

Скоростно-силовая подготовка

Прыжок в длину 
с места (см)

Н 1 кл.
К 2 кл.
К 4 кл.

Р

110,4 ± 1,57
120,3 ± 1,12
141,6 ± 1,8

< 0,01

105,4 ± 1,9
125,0 ± 1,8
146,1 ± 1,8

< 0,01

Р < 0.05
Р < 0,05
Р < 0,05

Ловкость
Метание теннисного мяча 
в цель с 6 м 
(кол-во попаданий)

Н 1 кл.
К 2 кл.

Р

1,1 ± 0,57
1,6 ± 0,22

> 0,05

1,4 ± 0,13
2,1 ± 0,23

< 0,05

Р > 0,05
Р < 0,05

Метание мяча 150 г (м) К 4 кл. 22,3 ± 0,4 22,5 ± 0,34

Гибкость
Наклон вперед 
с прямыми ногами 
(оценка по 5 балльной 
шкале)

Н 1 кл.
К 2 кл.
К 4 кл.

Р

3,3 ± 0,07
4,0 ± 0,09
4,1 ± 0,08

< 0,05

3,4 ± 0,05
3,9 ± 0,12
4,0 ± 0,14

< 0,05

Р > 0,05
Р > 0,05
Р > 0,05

Пояснение к обозначениям в таблицах 4 и 6:
Н – начало эксперимента, К – конец эксперимента, Р – показатель достоверности.

Анализ данных таблиц 1 и 2 позволяет говорить 
о низком уровне физической подготовленности детей, 
поступивших в общеобразовательные учреждения. 
Результативность выполнения тестов физической под-
готовленности испытуемыми по данным 2009 и 2016 гг. 

свидетельствует о том, что в среднем 63,5% учащихся 
первого класса не в состоянии выполнить нормативные 
требования комплекса ГТО I ступени. Наиболее труд-
ными видами испытаний для большинства учащихся 
1-го класса являются тесты, характеризующие силовые, 
координационные и скоростно-силовые способности. 
Уровень физической готовности первоклассников к вы-
полнению норм комплекса ГТО I ступени в этих видах 
испытаний оценивается как «низкий». К наиболее до-

ступным видам испытаний относятся тесты, характери-
зующие скоростные способности. Уровень физической 
подготовленности у большинства младших школьников 
в этом виде испытаний находится выше 70% гигиени-
ческого уровня и оценивается как «выше среднего». 
В целом уровень физической подготовленности детей, 
поступивших в общеобразовательные учреждения как 
в 2009, так и в 2016 году находится на уровне «ниже 
среднего» и «низком». 
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Сравнительный анализ результатов тестирования 
учащихся общеобразовательных учреждений г. Москвы, 
проведенные в 2009 и 2016 гг. (табл. 5), свидетель-
ствуют о положительной динамике развития физиче-
ских качеств, улучшаясь по большинству показателей 
к окончанию второго и четвертого класса. При этом 
следует отметить, что наиболее существенные положи-
тельные изменения произошли среди младших школь-
ников, тестирование которых проводилось в 2015/2016 г. 
К окончанию 2-го и 4-го класса достоверно улучшились 
показатели, характеризующие общую выносливость, силу 
и скоростно-силовую подготовленность с высоким уров-
нем значимости. Улучшились и показатели быстроты, 
гибкости, но эти изменения не существенны (Р > 0,05). 
Количество второклассников и учащихся четвертого 
класса, не справившихся с нормативными требованиями 
комплекса ГТО I и II ступени, уменьшилось по сравне-
нию с данными 2009 г. и составило 45,3% среди второ-
классников и 42,1% – среди учащихся четвертого класса. 

Наибольшие трудности у мальчиков 6–8 и 9–10 лет, 
как по данным 2009, так и 2015/2016 г., вызывают такие 

виды испытаний, как бег на 1000 метров, метание мяча 
в цель и мяча весом 150 г на дальность, подтягивание 
на высокой перекладине. Оценка теста на выносливость 
«смешанное передвижение» на дистанции 1000 м для 
школьников 1-го и 2-го класса не позволяет объективно 
оценить уровень развития общей выносливости учащих-
ся данной возрастной группы. В целом проведенные 
исследования свидетельствуют об улучшении физи-
ческого состояния детей 6–8 и 9–10 лет за последние 
годы, что является положительным фактором. Из общего 
числа обследованных 54,7% второклассников и 57,9% 
мальчиков четвертого класса по своим физическим 
способностям и при целенаправленной подготовке 
в состоянии выполнить нормативы I и II ступени ком-
плекса ГТО.

Определенный интерес представляет анализ резуль-
тативности выполнения отдельных тестов физической 
подготовленности и готовности младших школьников 
к выполнению нормативов комплекса ГТО I и II ступени 
по данным 2009 и 2015/2016 гг. 

Таблица 6

Результативность выполнения отдельных нормативов комплекса ГТО I и II ступени 
учащимися 2-х и 4-х классов г. Москвы по данным 2009 и 2016 гг.

Виды испытаний Год Этапы

Учащиеся 2-х и 4-х классов ГБОУ г. Москвы по данным 2009 г. 
(n = 73) и 2016 г. (n = 53)

Золотой Серебряный Бронзовый Не выполнено

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Бег на 30 м 2009
2016

К 2 кл.
К 2 кл.

12
16

16,4
30,2

14
5

19,2
9,4

15
11

20,5
20,8

32
21

43,8
41,5

Бег на 60 м 2009
2016

К 4 кл.
К 4 кл.

10
7

13,7
13,2

21
18

28,8
34,0

20
15

27,4
28,3

22
13

30,1
24,5

Бег на 1000 м 2009
2016

К 4 кл.
К 4 кл.

–
12

–
22,6

–
11

–
20,8

17
8

23,3
15,1

56
22

76,7
41,5

Подтягивание 
на перекладине

2009
2016

К 2 кл.
К 4 кл.

6
10

8,0
18,9

11
12

15,0
22,6

6
13

8,0
24,5

50
18

69,0
33,9

Прыжок в длину 
с места 

2009
2016

К 2 кл.
К 4 кл.

16
12

22,0
22,6

29
14

39,7
26,4

9
16

12,3
30,2

19
11

26,0
20,8

Метание в цель 2009 К 2 кл. 6 8,0 13 18,0 13 18,0 41 56,0

Метание на дальность 2016 К 4 кл. 4 7,5 10 18,9 17 32,1 22 41,5

Уровень
подготовленности

Этапы

В начале 1-го класса (n = 126) В конце 2-го класса (n = 126) В конце 4-го класса (n = 126)

Абс. знач. % Абс. знач. % Абс. знач. %

Высокий 8 6,4 14 11,1 18 14,3

Выше среднего 23 18,3 28 22,2 27 21,4

Средний 15 11,9 27 21,4 28 22,2

Ниже среднего 28 22,2 16 12,8 16 12,7

Низкий 52 41,3 41 32,5 37 29,4

Таблица 5
Оценка уровня физической подготовленности младших школьников 1–4 классов ГБОУ г. Москвы 

в динамике (по данным 2009 и 2016 гг.)
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Как видно из данных табл. 6, в целом физическая 
подготовленность младших школьников к окончанию 
2-го и 4-го класса по результатам выполнения отдельных 
нормативов комплекса ГТО имеет положительную дина-
мику. Наиболее доступными видами испытаний как 
в 2009, так и в 2016 г. для большинства второклассников 
и учащихся четвертого класса являются тесты, требующие 
проявления быстроты и скоростно-силовых способностей. 
В беге на 30 и 60 м и в прыжках в длину с места выпол-
нить норматив на золотой значок в 2009 г. смогли 17,4% 
учащихся, а в 2016 г. количество младших школьников, 
выполнивших эти нормативы, увеличилось до 22,0%. 
К окончанию 2-го и 4-го класса в 2009 г. уменьшилось 
количество школьников, выполнивших нормативы на 
серебряный значок, – с 29,3 до 23,2%, но увеличилось 
число школьников, выполнивших нормативы на брон-
зовый знак – с 20,0 до 26,5%.

Наиболее трудными видами испытаний, как на пер-
вом, так и на втором этапе исследований, для большин-
ства младших школьников являются тесты, требующие 
проявления общей выносливости, силы и ловкости. 
В беге на 1000 м с нормативами требований на золотой 
и серебряный значок в 2009 г. не справились 76,7% 
участников тестирования и только 23,3% школьников 
выполнили норматив бронзового значка. Уровень под-
готовленности в этом виде испытаний оценивается как 
«низкий». В 2016 г. произошли существенные положи-
тельные изменения. Из общего числа обследованных 
учащихся четвертого класса 22,6 и 20,8% школьников 
выполнили нормативы на золотой и серебряный значок, 
15,1% – на бронзовый, а уровень их физической готов-
ности в этом виде испытаний оценивается как «выше 
среднего» и «средний». 

Низкий уровень подготовленности зарегистрирован 
и в силовых показателях. Из общего числа обследован-
ных в 2009 г. в среднем только от 8 до 15% младших 
школьников в состоянии были выполнить силовой нор-
матив на золотой, серебряный и бронзовый значок, 
а 69,0% выполнить данный норматив не смогли, и фи-
зическая готовность этой части младших школьников 
оценивается как «низкая» и «очень низкая». В 2016 г. 
нормативные требования комплекса ГТО в этом виде 
испытаний выполнили на золотой знак 18,9%, на сереб-
ряный – 22,6%, на бронзовый – 24,5% учащихся. Не спра-
вились с нормативными требованиями комплекса ГТО в 

силовом тесте в среднем 33,9% младших школьника, а их 
готовность оценивается как «низкая».

Аналогичная картина сложилась и при выполнении та-
ких нормативов комплекса ГТО, как метание теннисного 
мяча в цель и мяча весом 150 г на дальность. С норматив-
ными требованиями комплекса на золотой значок соот-
ветственно справились 8,0% второклассников и 7,5% уча-
щихся четвертого класса как при тестировании в 2009, так 
и в 2016 году. Норматив на серебряный и бронзовый 
значок в состоянии выполнить 18 и 32%. В среднем от 
41 до 56% учащихся не состоянии выполнить данный 
норматив, а готовность младших школьников в этом тесте 
оценивается как «ниже средней» и «низкой». 

Таким образом, результаты исследований по изуче-
нию физической подготовленности учащихся 1–2 и 3–4 
классов ГБОУ г. Москвы и их готовность к выполнению 
нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО I и II ступени позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Физическая подготовленность детей, поступивших 
в общеобразовательные учреждения, как по данным 
2009 г., так и по результатам тестирования 2016 г. сви-
детельствует о низкой физической подготовленности пер-
воклассников. Около 63,5% детей 6–8 лет по своим физи-
ческим способностям без предварительной подготовки не 
в состоянии выполнить нормативные требования комп-
лекса ГТО I ступени. Наиболее трудными видами ис-
пытаний являются нормативы, характеризующие общую 
выносливость, ловкость, силовую и скоростно-силовую 
подготовку.

2. Физическая подготовленность младших школьни-
ков имеет положительную динамику, достоверно улучша-
ясь по большинству показателей к окончанию второго 
и четвертого класса, что является положительным фак-
том. Наиболее существенные изменения произошли 
к окончанию четвертого класса в видах испытаний, 
требующих проявления общей выносливости, силы и 
скоростно-силовых способностей с высоким уровнем 
значимости (Р < 0,01). С нормативными требованиями 
комплекса ГТО I и II ступени в этих видах испытаний 
справляются в среднем 58,5, 66,1 и 79,2%. Норматив-
ные требования Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО при целенаправленной подготовке 
в состоянии выполнить 54,7% второклассников и 57,9% 
учащихся четвертых классов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНЫE СТАНДАРТЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ – 
НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

И СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Т.В. ДОЛМАТОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Статья посвящена вопросам разработки 

и внедрения федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта. 

Рассматриваются нормативное правовое 
обеспечение и содержание федеральных стандартов 

спортивной подготовки. В заключении делается вывод 
о том, что применение федеральных стандартов 

спортивной подготовки способно обеспечить 
значительную эффективность на каждом из этапов 

спортивной подготовки и стать важным этапом 
в развитии спорта высших достижений 

и спортивного резерва в Российской Федерации.

Ключевые слова: нормативная правовая база, 
федеральный стандарт спортивной подготовки, 
спортивный резерв, спорт высших достижений.

Abstract
The questions of development and implementation 
of federal standards of sports training are analyzed 
in the article. The legal framework and content 
of federal standards of sports training are submitted. 
In conclusion it is summarized that the implementation 
of the federal standards of sports training may provide 
significant efficiency at each stage of athletic training 
and become an important stage in the development 
of high performance sport and sports reserve 
in the Russian Federation.

Key words: legal framework, federal standards 
of sports training, sports reserve, high performance 
sport.

Одним из основных направлений государственной 
политики в области физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на сегодняшний день явля-
ется модернизация системы подготовки спортивного 
резерва.

План по модернизации системы подготовки спор-
тивного резерва и созданию учреждений нового типа 
спортивной подготовки включает формирование новой 
нормативной правовой и методической базы в целях 
обеспечения единых подходов к организации спортивной 
подготовки.

Основным механизмом в реализации данной задачи 
является системная разработка и внедрение федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

Федеральный стандарт спортивной подготовки пред-
ставляет собой совокупность минимальных требований 
к спортивной подготовке по видам спорта (за исключени-
ем военно-прикладных, служебно-прикладных, а также 
национальных видов спорта, развитие которых не осу-
ществляется соответствующей общероссийской спор-

тивной федерацией), разработанных и утвержденных 
в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» и обязательных для организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку. 

В соответствии с федеральной программой о развитии 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
до 2020 года определяющее значение в развитии спорта 
высших достижений в России имеет разработка в этих 
целях федеральных стандартов спортивной подготовки 
по видам спорта. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки при-
званы:

– обеспечить единые требования и нормативы при 
подготовке спортсменов на всей территории страны;

– придать планомерность осуществления спортивной 
подготовки в конкретном виде спорта;

– обеспечить подготовку спортсменов высокого клас-
са для состава спортивных сборных команд Российской 
Федерации.
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Проекты федеральных стандартов спортивной под-
готовки по видам спорта имеют стандартную структуру 
и включают ряд требований: 

– требования к структуре и содержанию программ 
спортивной подготовки, в том числе к освоению их теоре-
тических и практических разделов применительно к каж-
дому этапу спортивной подготовки;

– нормативы физической подготовки и иные спортив-
ные нормативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих 
спортивную подготовку, особенностей вида спорта (спор-
тивных дисциплин);

– требования к участию лиц, проходящих спортивную 
подготовку, и лиц, ее осуществляющих, в спортивных 
соревнованиях, предусмотренных в соответствии с реа-
лизуемой программой спортивной подготовки;

– требования к результатам реализации программ 
спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной 
подготовки; 

– требования к осуществлению спортивной под-
готовки по отдельным спортивным дисциплинам соот-
ветствующего вида спорта; 

– требования к условиям реализации программ спор-
тивной подготовки, включая кадровое, материально-тех-
ническое обеспечение и инфраструктуру организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, и иным усло-
виям. 

Особое внимание в разработке федеральных стандар-
тов спортивной подготовки уделяется вопросам стандар-
тизации параметров и показателей, характеризующих 
не только уровень спортивной подготовленности юных 
и квалифицированных спортсменов на этапах подго-
товки, но также показателей, отражающих особенности 
спортивной подготовки и реализации программных 
компонент по отдельным видам спортивной подготовки 
(периодизация спортивной подготовки в длительных 
тренировочных циклах, параметры и соотношение тре-
нировочных нагрузок разной направленности на этапах 
многолетней подготовки, уровень общей физической 
и специальной физической подготовки и т.д.). Решение 
данных вопросов, как известно, сопряжено с оптими-
зацией поэтапного соотношения физических нагрузок 
в различных видах спортивной подготовки юных и ква-
лифицированных спортсменов.

В системе спортивной подготовки стандартизации 
лежат основные требования к планированию, построе-
нию и контролю тренировочного процесса в каждом 
виде спорта, нормативы спортивной подготовленности, 
наиболее информативные на соответствующем этапе под-
готовки. 

Кроме того, проект федерального стандарта спортив-
ной подготовки по виду спорта должен содержать: требо-
вания к лицам, осуществляющим спортивную подготовку 
(юным и квалифицированным спортсменам); требования 
к лицам, обеспечивающим спортивную подготовку (тре-
нерскому составу), в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку на отдельных ее этапах; а также 
требования к лицам, обеспечивающим организацию 
и проведение спортивных соревнований (судейскому 
корпусу) по виду спорта.

При разработке и реализации программы спортивной 
подготовки на каждом ее этапе проект федерального 
стандарта спортивной подготовки предусматривает 
выполнение следующих обязательных требований: 

1) Половозрастные критерии начала занятий в соот-
ветствии с биологическими закономерностями развития 
детского организма, а также ведущими тенденциями раз-
вития вида (и его дисциплин) в мировом олимпийском 
спорте и утвержденной программой развития вида спорта 
в Российской Федерации. 

2) Компоненты структуры (периодизации) и содер-
жания спортивной подготовки (основные виды, средства 
и их соотношение) на каждом этапе с учетом календаря 
соревнований и особенностей подготовки в перечислен-
ных видах спорта.

3) Критерии и нормативы спортивной подготовленно-
сти юных и квалифицированных спортсменов на этапах 
подготовки, включая требования ЕВСК.

Содержание этапов спортивной подготовки определя-
ется программами спортивной подготовки, разработан-
ными и реализуемыми организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки [1]. 
Разработка программы спортивной подготовки по видам 
спорта осуществляется на основе федерального стан-
дарта спортивной подготовки в соответствии с этапами, 
установленными Федеральным законом Российской 
Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (ст. 32) [1]. 

При разработке некоторых разделов программы спор-
тивной подготовки следует учитывать приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» 
и ряд других документов и положений [2–5].

Отдельно следует отметить необходимость стандар-
тизации материально-технического оснащения помеще-
ний для тренировочных занятий, а также обеспечение 
инвентарем и оборудованием тренировочных занятий.

В результате проекты федеральных стандартов спор-
тивной подготовки содействуют эффективной поэтапной 
реализации и контроля подготовки юных и квалифици-
рованных спортсменов в видах спорта на основе коррек-
ции и уточнения критериев и нормативов спортивной 
подготовленности. 

Особое значение в этой связи имеет методическое 
и научно-методическое обеспечение спортивной под-
готовки, что включает проведение оценки эффектив-
ности программ развития видов спорта в Российской 
Федерации, разработанных общероссийскими спортив-
ными федерациями по видам спорта, с учетом развития 
материально-технической базы и результатов выступле-
ний спортсменов на крупных официальных всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях.

Научно-методическое обеспечение системы подготов-
ки спортивного резерва строится на основе современных 
методических разработок и модельных характеристик 
спортсменов в различных видах спорта с учетом пред-
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ложений главных тренеров спортивных сборных команд 
Российской Федерации.

В настоящее время разработкой федеральных стан-
дартов по различным видам спорта занимаются со-
трудники Федерального научного центра физической 
культуры и спорта (ФНЦ ВНИИФК). В тесном со-
трудничестве с профильными всероссийскими спор-
тивными федерациями разрабатываются проекты фе-
деральных стандартов по ряду неолимпийских видов 
спорта.

Разработка унифицированных требований к условиям 
реализации программ спортивной подготовки, вклю-
чая кадровое, материально-техническое обеспечение 
и инфраструктуру организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку, призвана существенным образом 
оптимизировать систему подготовки спортсменов в целях 
обеспечения значительной эффективности на каждом 
из этапов спортивной подготовки. 

ФГБУ «Федеральный научный центр физической 
культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК) принял участие 
в разработке федеральных стандартов по 52 летним 
и зимним олимпийским видам спорта, 20 неолимпийским 
видам спорта, а также 4 федеральных стандартов спор-
тивной подготовки по адаптивным видам спорта. Приме-

чательно, что принятые стандарты обеспечивают единые 
требования и нормативы при подготовке спортсменов 
и призваны способствовать повышению конкурентоспо-
собности российского спорта на международной арене. 
Тесное взаимодействие Федерального научного центра 
физической культуры и спорта (ФНЦ ВНИИФК) 
с общероссийскими спортивными федерациями в целях 
разработки федеральных научных стандартов способно 
на практике оптимизировать учебно-тренировочный 
процесс с учетом применения научно-методического 
подхода. 

Внедрение и апробация разработанных норматив-
ных правовых актов (федеральных стандартов спор-
тивной подготовки, федеральных государственных тре-
бований к предпрофессиональным программам, особен-
ностям реализации общеразвивающих программ) и их 
совместное сосуществование определено до 1 января 
2017 года с программами дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры и спорта.

Таким образом, разработка и внедрение федеральных 
стандартов по видам спорта призвана стать важным 
этапом в модернизации системы подготовки спортивного 
резерва, а также развития спорта высших достижений 
в Российской Федерации. 
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Аннотация
Создание организационно-управленческих условий 

в физкультурно-спортивных организациях 
(клубах, включая фитнес-центры по месту 

жительства, а также трудовых коллективах) 
по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
является первоочередной задачей, в реализации 

которой следует уделить особое внимание 
практической информации, характеризующей 

реальную готовность физкультурно-спортивных 
организаций Российской Федерации к работе. 

Важнейшим элементом в создании организационно-
управленческих условий является готовность 

нормативно-правового обеспечения работы 
по реализации комплекса ГТО.

Ключевые слова: физкультурно-спортивные 
организации, физкультурно-спортивная 

деятельность, нормативно-правовые акты, 
организационно-управленческие условия.

Abstract
Creating organizational and administrative conditions 
in sports and sports organizations (clubs, including 
fitness centers in the community, as well as labor 
collectives) for the implementation of the All-Russian 
sports complex “Ready for Labor and Defense” 
is a priority in the implementation of which 
should be pay attention to the practical information 
describing the real willingness of sports 
and sports organizations of the Russian Federation 
to work. The most important element in the creation 
of organizational and management conditions 
is the willingness of regulatory support work 
on the implementation of the GTO.

Key words: sports and sports organizations, 
sports and sports activities, regulations, 
organizational and managerial terms.

Актуальность

Развитие физической культуры и спорта – важней-
шая составляющая социальной политики государства, 
направленная на укрепление человеческого потенциала 
и повышение качества жизни россиян, создание благо-
приятных условий для удовлетворения жизненно важных 
интересов и потребностей человека. Для повышения 
вклада физической культуры и спорта в социально-эко-
номическое развитие страны необходимо существенно 

увеличить число российских граждан, ведущих активный 
и здоровый образ жизни.

В соответствии со «Стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года» [3] и государственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта» доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, к 2020 году должна 
достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80% [1]. Для 
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достижения указанных целей на государственном уровне 
принят ряд мер, ключевой из которых стало введение
в действие в Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [4]. Ожидается, что 
реализация мероприятий комплекса ГТО позволит уже 
в ближайшее время улучшить материально-техниче-
скую, нормативно-правовую, организационную, научно-
образовательную и пропагандистскую базу физкультурно-
спортивного движения.

Целью введения комплекса ГТО является повыше-
ние эффективности использования возможностей фи-
зической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем развитии личности, вос-
питании патриотизма и обеспечение преемственности 
в осуществлении физического воспитания населения 
[4]. Введение комплекса ГТО требует проведения широ-
кой информационной и разъяснительной работы с на-
селением о его целях и содержании, актуальности для 
различных сфер и социальных институтов общества.

Первоочередное внимание следует уделить практи-
ческой информации, характеризующей реальную готов-
ность физкультурно-спортивных организаций Россий-
ской Федерации к работе с 2016 г. с населением по под-
готовке к выполнению нормативных испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, создание организационно-управлен-
ческих условий в физкультурно-спортивных организа-
циях (далее – ФСО), клубах, включая фитнес-центры 
по месту жительства, а также трудовых коллективах по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [2]. В этой 
связи, важнейшим элементом в создании организацион-
но-управленческих условий является готовность нор-
мативно-правового обеспечения работы по реализации 
комплекса ГТО.

Цель исследования. Изучить факторы, влияющие 
на создание необходимых организационно-управлен-
ческих условий работы с населением в ФСО, клубах, 
включая фитнес-центры по месту жительства, а также 
трудовых коллективах по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Методы исследования. Изучение и анализ норма-
тивно-правовых актов, научно-методической литературы, 
оценка работы ФСО, наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта, социологический опрос.

Результаты исследования и их обсуждение
С целью сбора практической информации, характе-

ризующей реальное состояние готовности ФСО Рос-
сийской Федерации к работе с 2016 года с населением 
по подготовке к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, было проведено масштабное 
социологическое исследование, в котором приняли уча-
стие руководители ФСО из 25 субъектов Российской 
Федерации. Всего в опросе приняли участие руководи-
тели 218 организаций.

Анкета для руководителей ФСО состояла из 4 бло-
ков, каждый из которых включал вопросы и готовые 
варианты ответов по созданию отдельных элементов 

организационно-управленческих условий: норматив-
но-правовые (5 вопросов), материально-технические 
(4 вопроса), кадровые (6 вопросов) и информацион-
ные (7 вопросов). В анкету также был включен вопрос 
о ранжировании отдельных элементов организационно-
управленческих условий с оценкой стоимости от 0 до 
5 баллов. Среди основных групп факторов на основе 
проведенного опроса мы выделили наличие и прорабо-
танность нормативно-правовой базы как условие эффек-
тивного внедрения комплекса ГТО.

Результаты проведенного опроса руководителей ФСО 
Российской Федерации показали, что нормативно-право-
вому обеспечению работы по реализации комплекса ГТО 
руководители придают большое значение. В таблице 1 
приведены данные ответов по применению некоторых 
нормативных документов в практике работы.

Организации в большей степени используют в своей 
работе три основных документа:

– Указ Президента Российской Федерации «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе “Готов 
к труду и обороне” (ГТО)» от 24 марта 2014 г. № 172 
(63,5% опрошенных);

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении По-
ложения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)» (62,8% 
опрошенных);

– приказ Минспорта России «Об утверждении го-
сударственных требований к уровню физической под-
готовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)» от 8 июля 2014 г. 
№ 575 (59,1% опрошенных организаций).

Только третья часть опрошенных (32,1%) организаций 
обращалась к приказу Минтруда России «О внесении 
изменений в Типовой перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков» от 16.06.2014 г. № 375Н (табл. 2).

В целом его применяют 38,7% опрошенных организа-
ций, не применяют – 35%, ничего об этом документе не 
знают – 17,5%. Отрадно, что чаще всего применяют его 
в работе коммерческие организации (ФОК и фитнес-клу-
бы – 45,9%). Нужно активнее использовать возможности 
этого документа для создания условий по подготовке 
к выполнению нормативов ГТО для взрослого населения. 
Это собираются делать в будущем 27% опрошенных 
организаций.

Важно не только то, насколько знают руководите-
ли ФСО нормативную базу федерального уровня, но 
и как ее используют в своей практической деятельности 
и какое продолжение они получили в локальных актах 
организаций по реализации федеральных документов 
по ГТО. Так, выяснилось, что в среднем 43% организаций 
не приняли за прошедший год никаких локальных актов, 
касающихся организации и проведения физкультурных 
мероприятий по реализации комплекса ГТО среди зани-
мающихся: в коммерческих ФОК – 50,8%, в ДЮСШ – 
38,2%. В целом практически 67% организаций ничего 
по этому вопросу не предпринимали, или только начи-
нают это делать (табл. 3).
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Таблица 1
Ответы на вопрос: «В настоящее время в Российской Федерации принято более 30 нормативно-правовых актов, 

регулирующих правоотношения, возникающие в процессе работы по внедрению комплекса ГТО среди населения. 
Укажите, какие из перечисленных документов, принятых на уровне Российской Федерации по внедрению комплекса 
ГТО, вы использовали хотя бы один раз в своей работе». 

Опрос физкультурно-спортивных организаций (n = 218), данные опроса – в процентах

Вариант ответа
Все 

опрошенные

Группы опрошенных

ФОК, 
фитнес-
клубы, 
центры
(n = 97)

ДЮСШ,
ДЮСШОР

(n = 108)

Спортивные 
клубы, 

команды,
федерации

(n = 13)

Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” 
(ГТО)» от 24 марта 2014 г. № 172

63,5 49,1 77,9 50

Указ Президента Российской Федерации «Об использовании 
Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)» от 28 июля 2014 г. № 533

25,5 19,7 30,8 25

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения 
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)»

62,8 54 73,5 37,5

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2014 г. № 1165-р «План мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО)»

57,6 45,9 69,1 50

Приказ Минспорта России «Об утверждении государственных 
требований к уровню физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)» 
от 8 июля 2014 г. № 575

59,1 47,5 67,6 75

Приказ Минтруда России «О внесении изменений в Типовой 
перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков» от 16.06.2014 г. № 375Н

32,1 27,8 36,8 25

Если можете дополнить список, напишите дополнительно название 
документов, которые вы использовали, кроме перечисленных 5,8 6,5 5,9 0

Таблица 2
Ответы на вопрос: «В июне 2014 года в связи с внедрением комплекса ГТО вышел приказ Минтруда России 

«О внесении изменений в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» от 16.06.2014 г. № 375Н, который позволяет 
дополнительно включать в перечень мероприятий, реализуемых работодателем «компенсации работникам оплаты 
занятий в спортивных клубах и секциях, организацию физкультурных мероприятий, устройство спортивных площадок, 
приобретение спортинвентаря, создание физкультурно-спортивных клубов и т.д. Применяют ли нормы этого приказа 
лица, занимающиеся в вашей физкультурно-спортивной организации?» (Укажите не более двух вариантов ответа.)

Опрос физкультурно-спортивных организаций (n = 218), данные опроса – в процентах

Вариант ответа Все 
опрошенные

Группы опрошенных

ФОК, 
фитнес-клубы, центры

(n = 97)

ДЮСШ, 
ДЮСШОР

(n = 108)

Спортивные клубы, 
команды, федерации

(n = 13)

Да, применяют 38,7 45,9 32,4 37,5

Нет, не применяют 35 24,6 44,1 37,5

Нам ничего об этом не известно 17,5 24,6 13,2 0

Мы постараемся использовать приказ 
Минтруда России при работе 
с корпоративными клиентами

27 31,2 22 37,5
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Таблица 3

Ответы на вопрос: «Принимались ли в вашей организации какие-либо локальные нормативно-правовые акты 
(приказы, распоряжения), касающиеся организации и проведения физкультурных мероприятий по реализации 
комплекса ГТО среди занимающихся?»

Опрос физкультурно-спортивных организаций (n = 218), данные опроса – в процентах

Вариант ответа
Все 

опрошенные

Группы опрошенных

ФОК, 
фитнес-клубы, 

центры
(n = 97)

ДЮСШ, 
ДЮСШОР

(n = 108)

Спортивные клубы, 
команды, 

федерации
(n = 13)

Да, принимались 34,3 34,4 35,3 25

Нет, не принимались 43 50,8 38,2 25

В настоящее время идет работа над такими документами 24 16,4 27,9 50

У нас уже давно сформирован пакет нормативно-
правовых документов по реализации комплекса ГТО 
среди работников и клиентов нашей организации, 
состоящий из следующих документов (перечислите)

2,2 4,9 0 0

Вместе с тем значительное количество организаций 
ждут от властей каких-либо дополнительных докумен-
тов разного уровня: федерального – 23,4%; региональ-

ного – 35%; местного – 43,8%. При этом не уточняя, какие 
документы им еще нужны в работе по реализации ГТО 
(табл. 4).

Таблица 4

Ответ на вопрос: «Какие нормативные правовые акты федерального, регионального или местного уровня 
необходимы вашей физкультурно-спортивной организации для эффективной работы по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения?»

Опрос физкультурно-спортивных центров (n = 218), данные опроса – в процентах

Вариант ответа
Все

опрошенные

Группы опрошенных

ФОК, 
фитнес-клубы, 

центры
(n = 97)

ДЮСШ, 
ДЮСШОР 

(n = 108)

Спортивные 
клубы, 

команды, 
федерации 

(n = 13)

Федерального уровня 23,4 16,4 27,9 37,5

Регионального уровня 35 26,2 42,6 37,5

Местного уровня (город, район) 43,8 36 51,5 37,5

Выводы

Таким образом, наличие и проработанность нор-
мативно-правовых документов, которые окажут суще-
ственную помощь руководителям ФСО и работодате-
лям при организации работы по реализации комплекса 
ГТО и информированию трудящихся и занимающихся 
в физкультурно-спортивных организациях о событиях, 
связанных с внедрением комплекса ГТО, будут способ-
ствовать структурированию взаимоотношений между 

различными субъектами данного процесса, что в свою 
очередь позволит привлечь граждан Российской Фе-
дерации к занятиям физической культурой и спортом 
и увеличит показатель доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, с 31,9% 
в 2015 г. до 40% в 2020 г., установленный государственной 
программой Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 302.
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