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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

РЕАКЦИИ АНТИЦИПАЦИИ В БОКСЕ

А.О. АКОПЯН, Л.А. КУЛАГИНА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье рассмотрено понятие реакций 

антиципаций и их проявление в видах единоборств 
(бокс). Представлены результаты исследований, 

связанных с изучением и совершенствованием 
предугадывания специфических динамических 

ситуаций, выполненных на спортсменках высокого 
класса, – мс, мсмк). Увеличение времени реакции 

выбора составило 44,5% по отношению к простой 
зрительно-моторной реакции. Исследования простой 

зрительно-моторной реакции и реакции выбора 
показали, что в 67% случаев отмечено «классическое» 

соотношение времени простой зрительно-моторной 
реакции и реакции выбора. Предугадывание 

двигательных действий соперника в спортивных 
единоборствах может быть результатом 

собственных тактических двигательных действий. 
Показано, что исследований только конечной 

двигательной сферы реакций антиципаций 
недостаточно, необходимы исследования 

перцептивного уровня формирования реакций 
антиципаций.

Ключевые слова: бокс, антиципация, 
зрительно-моторная реакция, 

двигательные действия.

Abstract
The article deals with the concept of anticipation 
of reactions and their manifestation in the types 
of martial arts (boxing). The results of research 
related to the study and improvement of specific 
prediction of dynamic situations in elite female 
boxers (MS, MSIC). Increasing the timing 
of the reaction was 44.5% with respect to a simple 
visual-motor reactions. Studies of simple visual-motor 
response and the reaction of choice in showed 
that in 67% of cases observed “classical” time ratio 
of simple visual-motor reaction and choice reaction. 
Prediction motor actions rival in combat sports 
may be the result of their own tactical motor actions. 
It is shown that the studies only ultimate motor 
areas of anticipation of reactions is not enough, 
the study of perceptual anticipation 
level forming reactions.

Keywords: boxing, anticipation, 
visual-motor response, motor actions.

Реакции предугадывания ситуаций для выполнения 
технического действия в видах единоборств являются 
одной из основных составляющих эффективной реализа-
ции соревновательной деятельности. Реакции предугады-
вания или реакции антиципации исследуются для нужд 
спорта крайне мало [1–3]. Этот факт можно объяснить 
сложностью моделирования стартовых, пусковых ситуа-
ций и оценкой латентного времени реакции антиципации.

Антиципация (от лат. anticipatio – предвосхищение) – 
способность системы в той или иной форме предвидеть 
развитие событий, явлений, результатов действий. Она 
основана на способности человеческого мозга, по вы-
ражению академика П.К. Анохина, «забегать в будущее 

в ответ на стимул, действующий только в настоящем». 
Психологически важно, что это происходит с учетом 
прошлого, т е. прижизненно накапливающегося у чело-
века в результате жизненного опыта. Такое «забегание» 
в будущее касается сиюминутных мгновенных действий 
(скажем, опережающих контратак в боксе или фехтова-
нии) и планируемых действий в отдаленном, но обозри-
мом будущем (например, при составлении тактического 
плана действий в конкретном соревновании).

П.К. Анохин рассматривал опережающее отражение 
как одну из фундаментальных закономерностей в ме-
ханизме работы мозга, которая «дает мозгу на высшем 
этапе развития организма совершенно адекватную ин-
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формацию о последовательных и повторяющихся рядах 
явлений внешнего мира» [1].

Феномен антиципации мало изучен, он интересен 
тем, что его описывают восточные религии как метод 
самопознания. Например, в боевых искусствах Востока 
идеомоторная тренировка используется с незапамятных 
времен и тесно связана со статическими и динамически-
ми методами медитации. Специалисты боевых искусств 
понимали, что прежде, чем выполнить сложно-координа-
ционное двигательное действие, необходимо запомнить 
и мысленно воспроизвести его зрительно-двигательный 
образ. Таким образом, в основе идеомоторного тренинга 
лежит идеомоторный акт, процесс, при котором осущест-
вляется переход представления о движении в реальное 
выполнение этого движения. В основе же идеомоторного 
акта заложены двигательные образы – представления 
о движениях.

Идеомоторная тренировка нашла широкое приме-
нение в спорте. Включение идеомоторной тренировки 
в систему подготовки спортсмена может способствовать 
совершенствованию его скоростно-силовых качеств 
и технической оснащенности.

Различные уровни антиципации позволяют спортс-
мену заранее готовить мышцы к предстоящей работе 
путем оптимизации их тонуса; создают условия для воз-
обновления, восстановления, закрепления заученного 
действия – двигательного навыка; сокращать время реак-
ции, уменьшать величину пространственной и временной 
ошибок, своевременно и точно выполнять движения; 
слаженно и скоординировано выполнять сложные дви-
гательные действия; разгадывать замыслы противника; 
согласовывать свои действия с действиями всей команды.

В науке антиципация – психофизиологический фе-
номен, которым обладает и пользуется каждый, даже не 
догадываясь об этом. Например, компетентность (анти-
ципационная) – человек может интуитивно знать ответ 
на вопрос. Ситуация сама подскажет, какая информация 
хранится в памяти, накопленной из опыта, и как ей вос-
пользоваться. Так, мастера игры в шахматы интуитивно 
распознают стандартные комбинации, которых новички 
не замечают. 

Спортсмену в единоборствах необходимо прогнози-
ровать действия противника, так как от этого зависит 
не только исход отдельной встречи, но и соревнования 
в целом. В ситуациях ожидания спортсмен обязательно 
прогнозирует дальнейшие события при помощи расчетов 
вероятности тех или иных действий противника. В слу-
чае если действительный тактический ход противника 
совпал с ожидавшимся, выполнение ответных действий 
оказывается более эффективным и время, необходимое 
для их выбора, существенно укорачивается вследствие 
так называемой «преднастройки». Не случайно в под-
готовке спортсменов высокой квалификации наряду 
с ее физическими, техническими, тактическими компо-
нентами, значительное место занимают волевая и психи-
ческая подготовка, где проводятся тесты для изучения 
особенностей оперативного мышления, вероятностного 

прогнозирования, сенсомоторных реакций, антиципации 
и других качеств. 

При анализе специальной литературы, посвященной 
вопросам предвидения, предвосхищения в спорте, мы 
пришли к выводу о том, что в деятельности спортсмена 
значение антиципации весьма широко. Например: в од-
них случаях спортсмен определяет величину простран-
ственно-временного опережения движущейся мишени, 
чтобы выстрел достиг цели, в других – ищет возможности 
для предвидения отдельных действий противника при 
составлении тактического плана и при его реализации 
в ходе поединка, например, в боксе. В технических 
действиях волейболистов антиципация проявляется 
в умении предвидеть на основе восприятия летящего 
мяча направление и место его падения, что позволяет 
игрокам своевременно выбрать место на площадке, вый-
ти на летящий мяч и эффективно взаимодействовать 
с партнерами. 

При прохождении слаломной трассы спортсмен ис-
пользует антиципацию в виде программы тактических 
действий, которая составляется еще до старта на основе 
непосредственного восприятия трассы, оперативного 
мышления и воображения, долговременной и оператив-
ной памяти – такая программа обеспечивает положитель-
ный эффект действий слаломиста. 

Несмотря на то, что реакция антиципации оказывает 
большое, порой решающее значение в спорте, количе-
ство научных работ, посвященных изучению этой проб-
лемы, крайне незначительно. До настоящего времени 
не вскрыты возрастные закономерности антиципации, 
экспериментально не обоснованы сенситивные перио-
ды их совершенствования, вследствие чего затруднена 
дифференцировка методики тренировки с учетом воз-
растных особенностей проявления антиципации, что не 
способствует дальнейшему повышению эффективности 
учебно-тренировочного процесса и многолетней под-
готовки в целом.

Таким образом, одной из актуальных задач спортив-
ной тренировки является развитие способности к анти-
ципации, так как в спортивной деятельности это каче-
ство проявляется в технической, тактической и психо-
логической подготовленности спортсмена и часто имеет 
решающее значение для победы. 

По мнению П.К. Анохина, в зависимости от типа дви-
гательных задач и критериев, лежащих в основе их реше-
ния, выделяется 5 уровней антиципации: субсенсорный, 
сенсомоторный, перцептивный уровень представлений 
и речемыслительный уровень.

На данном этапе исследований мы изучали процессы 
протекания сенсомоторного уровня – уровня, на кото-
ром антиципация является выражением двигательного 
пространственно-временного различия и опережения 
стимула.

Методы исследования

В работе были использованы: анализ научно-методи-
ческой литературы, интервью тренеров, педагогические 
наблюдения, видеоанализ соревновательных схваток, 
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инструментальные методы исследования специальных 
зрительно-моторных реакций спортсменов, методы ма-
тематической статистики.

В наших исследованиях, выполненных на базе ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК, результаты проявления реакций анти-
ципаций у боксеров-женщин высокого класса были полу-
чены в ходе исследований простых зрительно-моторных 
реакций и реакций выбора, которые проводились на 
специальном ударном манекене, оснащенном сенсорными 
датчиками в местах нанесения удара на теле манекена 
(фото 1). В эксперименте участвовали 18 спортсменок 
в возрасте 19–21 года, средних весовых категорий (57–
69 кг), мастера спорта РФ и мастера спорта междуна-
родного класса РФ. 

выполняемых в условиях выбора, удары могли нано-
ситься как в голову, так и в корпус манекена. Всего на 
манекене было установлено 9 сенсорных датчиков – 
точек нанесения ударов. Причем спортсмен сам решал, 
какую атаку применить: прямой, боковой или удар снизу. 
Основная задача – выполнить удар максимально быстро 
и точно. Дистанция нанесения удара для всех спортсме-
нок была одна – длина вытянутой передней руки.

Результаты исследования простой зрительно-мо-
торной реакции и реакции выбора боксеров-женщин 
с ответом специфическими техническими действиями 
представлены в табл. 1. Увеличение времени реакции 
выбора составило 44,5% по отношению к простой зри-
тельно-моторной реакции. Следует отметить, что при рас-
чете парциальных соотношений средних значений про-
стой зрительно-моторной реакции и реакции выбора 
были исключены значения времени реакции предуга-
дывания. 

Таблица 1

Результаты тестирования специфических 
зрительно-моторных реакций боксеров-женщин 

(n = 18)

Тип реакции T±σ (с)

Простая зрительно-моторная реакция 0,461 ± 0,06

Зрительно-моторная реакция выбора 0,828 ± 0,11

Исследования простой зрительно-моторной реакции 
и реакции выбора у женщин-боксеров высокого класса 
показали, что в 67% случаев отмечено «классическое» 
соотношение времени простой зрительно-моторной 
реакции и реакции выбора (рис. 1). 

Фото 1. Тренажер для исследования специальных 
зрительно-моторных реакций в боксе 

Рис. 1. «Классическое» соотношение зрительно-моторных реакций

Рис. 2. Проявление реакции антиципации при исследовании простой зрительно-моторной реакции 
и реакции выбора
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При исследовании простой зрительно-моторной 
реакции удар наносился в одну заданную точку (голову 
или туловище) манекена. При тестировании ударов, 
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В то же время при проведении исследования в 33% 
случаев период времени зрительно-моторной реакции 
выбора спортсменок оказался короче, чем период време-
ни простой зрительно-моторной реакции, что позволяет 
говорить о том, что в данном случае мы сталкиваемся 
с вариантом предугадывания двигательной ситуации, 
а именно с реакцией антиципации (рис. 2). 

В данном исследовании реакция на командный сти-
мул требует специфического ответа, в основе которого 
лежат автоматизированные двигательные навыки, по-
этому мы сталкиваемся с активным использованием 
прошлого двигательного опыта спортсмена, который 
и позволяет предугадать адекватный цели ответ.

Предугадывание двигательных действий соперника 
в спортивных единоборствах может быть результатом 
собственных тактических двигательных действий. В этом 
случае появляется возможность тренировать, а точнее 
формировать в долговременной памяти способность к ак-
тивному использованию структурных схем оперативной 
памяти для решения конкретных двигательных задач, т.е. 
фактически – это синтез прошлого опыта, накопленного 
спортсменом за время тренировочной и соревнователь-
ной деятельности.

Так, при проведении технических действий в дзюдо 
выделяют три основные фазы: 

1) восприятие двигательной ситуации; 
2) умственное решение тактической задачи; 
3) психомоторная реализация тактической задачи [4].
Педагогические наблюдения за тренировочной и со-

ревновательной деятельностью в дзюдо показали, что при 
проведении практически любого технического действия 
последовательно проявляются все три фазы тактического 
мышления спортсмена.

Первую фазу противоборства у дзюдоистов условно 
можно назвать как «увидел» – она представляет собой 
визуальный сбор информации о сопернике. В этой фазе 
большое значение имеют восприятие пространственных 
звеньев тела соперника, непрерывная визуализация 
действий соперника, концентрация и устойчивость вни-
мания.

Вторую фазу можно интерпретировать как мысли-
тельный процесс принятия решения. Предварительно 
ей можно дать название «решил». Происходит именно 
процесс оценки сложившейся ситуации и принятия 
решения на основе мыслительных операций и умозаклю-
чений спортсмена. В этом процессе основную роль играет 
творческое воображение и мышление спортсмена, а также 
его арсенал технический навыков и умений противо-
борства.

Третью фазу этого процесса можно назвать «сделал». 
Осуществляется она в виде движения, где происходит 
процесс перемещения соперника за счет технического 

навыка и физических качеств – силы, быстроты, коор-
динации и точности действий [5].

Общеизвестно, что основным средством, за счет ко-
торого можно и нужно совершенствовать тактическое 
мышление спортсмена, будет тренировка со спарринг-
партнером. Следовательно, тренировочный процесс под-
готовки дзюдоистов должен в обязательном порядке 
предусматривать взаимоотношение двух независимых 
спортсменов, мыслительная деятельность которых на-
правлена на выполнение атакующих действий, приво-
дящих к победе. 

Процесс обучения антиципации в дзюдо у спортсме-
нов высокого уровня должен осуществляться в реальном 
тренировочном процессе посредством внедрения специ-
альных заданий, которые базируются на предварительном 
переосмыслении технико-тактической подготовленности 
соперника и последующего алгоритма своей предстоящей 
двигательной деятельности. 

Выводы

Подводя итоги предварительных исследований, мож-
но констатировать, что антиципация:

● обеспечивает специфическую познавательную 
активность спортсмена, при которой управление дви-
жением происходит во внутреннем плане личности. 
В личностном пространстве реконструируются события 
прошлого и настоящего и на основе этого синтеза фор-
мируются образы будущего;

● формирует целевое представление, вычленяя из 
ситуации проблемные задачи и противоречия;

● подкрепляет специфические реакции в структуре 
адаптивного поведения спортсмена;

● селективно отбрасывает большое количество ла-
тентных схем и форм общего двигательного действия, 
время оптимизации которых резко сокращается;

● увеличивает зону пространственно-временной орга-
низации спортивных действий за счет антиципирующих 
механизмов интеллектуальной деятельности;

● позволяет определить эмоциональный статус со-
перника, его состояние и чувства.

В заключение следует отметить, что разработка 
средств и методов тренировки, способствующих созда-
нию условий для формирования и совершенствования 
реакций антиципаций, является одной из актуальных 
задач спортивной подготовки в видах спортивных едино-
борств. В то же время, исследований только конечной 
двигательной сферы реакций антиципаций недостаточ-
но – необходимы исследования перцептивного уровня 
формирования реакций антиципаций, что позволит 
значительно повысить надежность соревновательных 
результатов в видах спортивных единоборств.
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ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

В ЮНОШЕСКОЙ КОМАНДЕ ПО ГАНДБОЛУ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

АМИР БУССАХА, М.В. ЖИЙЯР, 
РГУФКСМиТ

Аннотация
Исследование посвящено выявлению причин 

и характеру межличностных конфликтов 
в юношеской команде по гандболу и педагогическим 

условиям их разрешения. С помощью комплекса 
психологических и педагогических методов 

исследования были определены основные показатели 
конфликтности и параметры поведения спортсменов. 

Описаны педагогические условия разрешения 
конфликтов в команде с целью повышения уровня 

групповой сплоченности и создания благоприятного 
психологического климата. 

Ключевые слова: межличностные конфликты, 
причины межличностных конфликтов в юношеской 

команде по гандболу, педагогические условия 
разрешения конфликтов.

Abstract
Research is devoted to the identification of the causes 
and nature of interpersonal conflicts 
in youth team handball and pedagogical conditions 
of their permits. With the help of complex psychological 
and pedagogical research methods were defined 
key indicators and parameters of the conflict behavior 
of athletes. Pedagogical conditions of the conflicts 
resolution in the team, in order to increase the level 
of group cohesion and create a favorable psychological 
climate are described.

Keywords: interpersonal conflicts, causes 
of the interpersonal conflicts in the youth team 
of handball, pedagogical conditions of the resolution 
of conflicts.

Введение
Проблема предупреждения и разрешения межлич-

ностных конфликтов является актуальной для оптималь-
ного управления спортивной командой. Эффективное 
межличностное взаимопонимание и взаимодействие, 
высокий уровень групповой сплоченности, благопри-
ятный социально-психологический климат определяют 
оптимальный характер отношений между спортсменами 
в условиях тренировочно-соревновательной деятельно-
сти, а также обеспечивают честную конкурентную борьбу 
за место в основном составе команды.

Тесное и эффективное взаимодействие партнеров по 
команде в командно-игровой деятельности невозможно 
в условиях деструктивно выраженного конфликтного 
взаимодействия. Об этом свидетельствуют результаты 
проведенных в этом направлении научных исследований 
[3, 4]. Острые длительные конфликты между спортсме-
нами разрушают систему деловых и личных связей, 
взаимодействия между членами группы и в конечном 
итоге неизбежно приводят к снижению спортивного 
результата.

В этой связи тренер команды должен создать необхо-
димые педагогические условия по предупреждению, ре-
гулированию и разрешению межличностных конфликтов 
игроков спортивной команды.

Предметом исследования явились причины и харак-
тер межличностных конфликтов спортсменов, определя-
ющие приоритет в создании педагогических условий их 
разрешения в юношеской команде по гандболу.

Мы исходили из предположения о том, что определе-
ние причин возникновения межличностных конфликтов 

между спортсменами юношеской команды по гандболу 
позволит смоделировать педагогические условия их раз-
решения, позволяющие тренеру повысить эффективность 
педагогического руководства командой.

Цель работы состояла в выявлении причин и харак-
тера межличностных конфликтов спортсменов в юноше-
ской команде по гандболу и определении педагогических 
условий их разрешения.

Результаты исследования и их обсуждение

Показатель групповой конфликтности (JИ.К.) юно-
шеской команды по гандболу, вычисленный по мето-
дике Б.А. Бабаяна, составил 0,91 (при диапазоне JИ.К. 
от 0 до 2,0), что соответствует уровню конфликтности 
ниже среднего (табл. 1). Показатели индивидуальной 
конфликтности игроков команды в целом совпадают со 
значением группового коэффициента конфликтности. 
Однако у игроков коэффициент индивидуальной кон-
фликтности колеблется в пределах от 0,3 до 0,98, т.е. 
значительно отличается в пределах одной группы. Мы 
выделили три подгруппы игроков по уровню индиви-
дуальной конфликтности: первая – 27% спортсменов 
с конфликтностью немногим ниже среднего значения; 
вторая – 40% спортсменов с конфликтностью значи-
тельно ниже среднего уровня; третья – 33% спортсменов 
с низкой конфликтностью. 

В большинстве случаев при возникновении конф-
ликта спортсмены первой подгруппы предпочитают стра-
тегию соперничества, не стремясь к сотрудничеству или 
поиску компромисса. Для спортсменов второй и треть-
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Таблица 1
Показатели индивидуальной конфликтности гандболистов (по методике Б.А. Бабаяна)

№ 
п/п

Частота проявления конфликтности игрока (по мнению группы)

(JИ.К.)

Подгруппа 
по уровню 

конфликтности
(К)

Очень часто Часто Редко Не бывает

 Р1 (%)  Р2 (%)  Р3 (%)  Р4 (%)

1. 1 7 5 36 4 28,5 4 28,5 0,98

КI

2. 0 0 3 21 5 36 6 43 0,83

3. 0 0 2 14 6 43 6 43 0,81

4. 0 0 0 0 8 57 6 43 0,76

5. 0 0 3 21 4 29 7 50 0,74

КII

6. 0 0 2 14 5 36 7 50 0,71

7. 0 0 1 7 6 43 7 50 0,68

8. 0 0 1 7 6 43 7 50 0,68

9. 1 7 2 14 3 21 8 57 0,66

10. 0 0 0 0 6 43 8 57 0,57

11. 0 0 0 0 5 36 9 64 0,48

КIII

12. 0 0 1 7 3 21 10 72 0,40

13. 0 0 0 0 4 28 10 72 0,37

14. 0 0 0 0 4 28 10 72 0,37

15. 0 0 1 7 2 14 11 79 0,30

Таблица 2
Показатели тревожности гандболистов (по тесту Спилбергера – Ханина)

№ п/п (JИ.К.)
Показатели тревожности

Личностная тревожность Реактивная тревожность

1.

КI

0,98 30 9

2. 0,83 39 54

3. 0,81 35 19

4. 0,76 30 13

Ме = 32,5; R = 9 Ме = 16; R = 45

5.

КII

0,74 39 20

6. 0,71 42 18

7. 0,68 36 13

8. 0,68 38 19

9. 0,66 32 26

10. 0,57 32 27

Ме = 37; R = 10 Ме = 19,5; R = 14

11.

КIII

0,48 36 27

12. 0,40 36 11

13. 0,37 31 38

14. 0,37 25 10

15. 0,30 25 13

Ме = 31; R = 11 Ме = 13; R = 18

 – суммарное количество спортсменов с данной степенью конфликтности: от 1 – очень высокая конфликтность, до 4 – конфлик-
тов нет. Рх – процент спортсменов с данной степенью. Ме – медиана значения. R – размах вариации, т.е. разница максимального 
и минимального значений в множестве.

Пояснения к обозначениям в табл. 1 и 2:
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ей подгрупп в конфликтных ситуациях характерными 
являются стратегии избегания или приспособления. 

В целом уровень групповой и индивидуальной конф-
ликтности спортсменов гандбольной команды согла-
суется с умеренными значениями их личностной и ситу-
ативной тревожности (табл. 2), при этом значения лич-
ностной тревожности намного превышают значения 
реактивной. Ведущей причиной низкой ситуативной 
тревожности спортсменов является отсутствие нацелен-
ности на достижение успеха и, как следствие, отсутствие 
ярко выраженных соперничества и конкуренции в коман-
де, склонность в конфликтных взаимодействиях к реа-
лизации стратегии избегания. Данная стратегия харак-
теризуется низким уровнем направленности на личные 
интересы и интересы соперника и является взаимной. 
По сути – это взаимная уступка. 

К доминирующим причинам межличностных конф-
ликтов, по результатам анкетного опроса спортсменов 
группы, относятся: «Отсутствие уважения к партнерам» 
(по группе нравственных причин); «Завышенная само-
оценка», «Психологическая несовместимость внутри 
команды» (по группе психологических причин); «Не-
равномерное распределение прав и полномочий между 
спортсменами», «Неравномерное распределение обязан-
ностей между спортсменами» (по группе организацион-
ных причин).

Выводы
Глубокий анализ с конфликтологических позиций 

взаимоотношений в команде позволил нам выявить ряд 
социально-психологических оснований перечисленных 
выше причин межличностных конфликтов спортсме-
нов:

● низкая сплоченность группы (по показателям ин-
декса взаимодействия ИВ);

● спортсмены команды разделены на две слабо взаи-
модействующие группировки, при этом одна из них 
является доминирующей, более сплоченной и многочис-
ленной, одним из лидеров которой является эгоистичный 
спортсмен с очень высокой реактивной тревожностью 
и достаточно выраженной конфликтностью, не стремя-
щийся действовать в интересах всей группы. Наличие 
двух группировок к команде очень вредит деловым 
отношениям в игровой деятельности гандболистов и пре-
пятствует установлению дружеских отношений в личной 
сфере [по показателям индексов: групповой эффективно-
сти (ИГКЭ) и индивидуальной эффективности (ИИКЭ)];

● низкий уровень благополучия взаимоотношений 
в команде (по показателям индекса уровня благополучия 
взаимоотношений УВБ);

● неудовлетворенность большинства членов группы 
характером сложившихся отношений, как личностных, 
так и деловых (по результатам анкетирования и педаго-
гических наблюдений);

● неудовлетворенность нравственно-психологиче-
ским климатом в группе (по результатам анкетирования 
и педагогических наблюдений);

● отсутствие необходимых соперничества и конку-
ренции из-за слабовыраженной мотивации спортсменов 
на достижение успеха (по результатам анкетирования 
и педагогических наблюдений);

● недоучет тренером психологических особенностей 
спортсменов и статуса в группе (по результатам анке-
тирования, педагогических наблюдений, конфликто-
метрии);

● отсутствие полноценных условий в команде для 
реализации всех способностей спортсменов (по резуль-
татам анкетирования и педагогических наблюдений);

● монотонность тренировочного процесса (по резуль-
татам педагогических наблюдений);

● неадекватное распределение тренером прав и обя-
занностей среди спортсменов (по результатам анкетиро-
вания и педагогических наблюдений).

На основе полученных результатов исследования мы 
выделили две группы педагогических условий, соблю-
дение которых даст возможность тренеру успешно 
разрешить накопившееся конфликтные противоречия 
в группе, сплотить спортсменов на основе единых груп-
повых ценностей для достижения наивысших результатов 
в спортивной деятельности.

К первой группе педагогических условий разрешения 
конфликтных противоречий в группе относятся условия, 
связанные с соблюдением тренером всех необходимых 
этапов решения педагогических задач по сплочению 
группы, установлению в ней благоприятного социально-
психологического и нравственного климата, всесторон-
нему учету психологических особенностей спортсменов 
и максимальному раскрытию их способностей.

К данной группе условий относятся следующие:
1) необходимость диагностирования тренером харак-

тера межличностных отношений в команде с помощью 
комплекса психолого-педагогических и социологических 
методов исследования для получения объективной 
информации о причинах конфликтных противоречий 
спортсменов-гандболистов;

2) проведение тренером анализа и обобщения полу-
ченной путем диагностики информации о характере 
межличностных отношений в группе. По итогам – фор-
мулирование конкретных выводов:

 об уровне конфликтности в группе в целом и уров-
нях индивидуальной конфликтности; 

 об уровне сплоченности команды в целом и спло-
ченности сложившихся группировок;

 об уровнях личностной и ситуативной тревожности 
спортсменов;

 об уровнях групповой и индивидуальной экспан-
сивности, а также о доминирующих, в связи с выявленны-
ми характеристиками, стратегиях поведения спортсменов 
во взаимодействиях друг с другом.

3) Составление тренером плана и программы конк-
ретных действий по сплочению группы как коллектива 
и созданию благоприятного социально-психологического 
климата в группе, улучшению деловых и личных отно-
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шений спортсменов на основе четко сформулированной 
педагогической цели.

Вторую группу педагогических условий разреше-
ния конфликтных противоречий в группе составляют 
определение и осуществление системы действий по пре-
дупреждению и разрешению межличностных конф-
ликтов в группе. 

Результаты проведенного нами исследования по-
казали, что команда по уровню конфликтности нахо-
дится между пороговыми значениями конфликтности: 
низким и средним. В таких командах конфликты носят 

в основном конструктивный характер с преобладанием 
деловой направленности и отчасти с личностно-деловой 
направленностью. 

Следовательно, перед тренером стоит задача создания 
благоприятных условий для конструктивного разреше-
ния конфликтов в группе. Для этого тренеру необходимо 
руководствоваться принципами эффективного межлич-
ностного общения, занять правильную педагогическую 
позицию в конфликте и владеть методами прямого и кос-
венного воздействия на участников межличностного 
конфликта. 
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЯХ

А.П. СКОРОДУМОВА, И.С. БАРАНОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В данной статье изучается проблема проявления 

скоростных способностей при старте 
из разных исходных положений спортсменами, 

представителями спортивных игр и приводятся 
результаты исследований. Особенность этой статьи 

в том, что результаты проведенного исследования 
в отношении теннисистов высокой квалификации 

публикуются впервые. Авторы приходят к выводу 
о целесообразности дальнейшего исследования 

по этой теме с привлечением специалистов 
другого профиля, а также о необходимости внесения 

коррекции в тренировочный процесс, особенно 
на первых двух этапах многолетней подготовки.

Ключевые слова: скоростные способности, 
быстрота набора скорости, быстрота реакции, 

исходные положения, достоверность различий.

Abstract
In this article problem of high qualification tennis 
players high-speed abilities manifestations 
at different start position is considered, 
and results of researches are given. 
Feature of this article is that results 
of the conducted research concerning 
high qualification tennis players are published 
for the first time. Authors come to the conclusion 
about expediency of further research 
on this subject with engaging of other knowledge 
area experts, and also – about need of correction 
in training process, especially at the first two 
stages of long-term preparation.

Keywords: high-speed abilities, speed raise time, reaction 
time, start positions, distinctions 
reliability.

Введение
Соревновательная деятельность в спортивных играх 

предъявляет большие требования к скоростным способ-
ностям спортсменов. Скоростные способности включа-
ют в себя четыре формы проявления: время реакции, 
время одиночного движения, быстрое начало движений 
и частоту движений [1, 2, 3].

Определением показателей перечисленных форм 
проявления быстроты у представителей спортивных игр 
занимались многие специалисты [2–9].

В зависимости от вида спортивной игры при опре-
делении быстроты начала движения спортсменам пред-
лагают пробежать 5, 10, 20 или 30 м. 

Одинаковым для всех спортсменов, вне зависимости 
от вида спортивной игры, является исходное положе-
ние (ИП). Спортсмены стартуют из ИП, стоя на двух 
ногах лицом по отношению к движению, отталкиваются 
«толчковой» (сильной) ногой. Но ведь во время ведения 
соревновательной борьбы спортсмены выполняют рывок 
не только вперед, но и в стороны. Отталкиваться в этих 
случаях приходится то правой, то левой ногой. Таким 
образом, толчковой оказывается не только сильная 
нога. Ведь спортсмен-игровик не знает заранее, в каком 
направлении он начнет двигаться, какая нога в данный 
момент игры будет толчковой.

Цель работы 

Определить наличие или отсутствие различий двух 
форм проявления скоростных способностей – быстроты 
набора скорости и быстроты реакции при выполнении 
спортсменами, представителями спортивных игр старта 
из разных исходных положений.

Задачи, методы 
и организация исследования

В соответствии с целью исследования в работе по-
ставлены следующие задачи:

1) Определить быстроту набора скорости в беге на 
5 м при выполнении спортсменом старта из трех исход-
ных положений:

– лицом по отношению к движению;
– правым боком по отношению к движению;
– левым боком по отношению к движению.
2) Определить быстроту реакции при выполнении 

спортсменом старта в беге на 5 м из трех исходных по-
ложений:

– лицом по отношению к движению;
– правым боком по отношению к движению;
– левым боком по отношению к движению.
3) Сопоставить результаты быстроты набора скорости 

и быстроты реакции при выполнении спортсменом старта 
из трех разных исходных положений.

Время бега на 5 м и время реакции регистрировались 
автоматически с использованием специально созданного 
стенда.

Полученные результаты обрабатывались с использо-
ванием методов математической статистики.

В исследовании приняли участие теннисисты высо-
кой квалификации, включая нескольких членов сборной 
команды России. 

Результаты и их обсуждение

В исследовании, проведенном ранее [7], было уста-
новлено, что высокая связь скоростных способностей 
теннисистов с результатами соревновательной дея-
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Таблица 1 

Показатели быстроты простой реакции и набора скорости из разных исходных положений 
теннисистов высокой квалификации

Быстрота простой реакции при беге из ИП 
по направлению движения, мс

Быстрота набора скорости из ИП 
по направлению движения, мс

Лицом Одним боком
(сильная нога)

Другим боком 
(слабая нога) Лицом Одним боком 

(сильная нога)
Другим боком 
(слабая нога)

513,65 ± 105 318 ± 149 498 ± 183 987 ± 106 976 ± 186 1,180 ± 197

тельности на 28% объясняется быстротой реакции 
и на 24% – быстротой набора скорости (временем бега 
на 5 м).

Результаты быстроты простой реакции и набора 
скорости в беге на 5 м из разных исходных положений 
представлены в табл. 1.

Вне зависимости от того, какой ногой отталкивается 
спортсмен – правой или левой, в графу – «одним боком» 
внесены значения лучшей попытки при отталкивании бо-
лее сильной ногой, в графу – «другим боком» – значения 
лучшей попытки при отталкивании менее сильной ногой.

Представленные в таблице результаты свидетель-
ствуют о том, что средние значения быстроты реакции 

Быстрее всего спортсмены набирают скорость из 
положения «одним боком», затем «другим», медленнее 
всего – из положения «лицом вперед» по направлению 
движения. И это можно объяснить содержанием комби-
наций, выполняемых на тренировочных занятиях. Они 
состоят в основном из ударов, выполняемых с пере-
мещениями справа-налево и вновь направо, типа «тре-
угольник», «восьмерка» и их разновидностей. Среди 
них доля упражнений, в которых надо отбить укорочен-
ный удар (удар с малого расстояния – до 1,5 м), совер-
шив резкий рывок вперед, очень мала. Вся работа 
по повышению скоростных способностей ведется на за-
нятиях ОП.

и быстроты набора скорости из разных исходных по-
ложений имеют различия. Необходимо было уточнить, 
насколько они значимы.

Достоверность различий между указанными показа-
телями представлена в табл. 2.

Различия времени бега из положений «лицом вперед» 
и «другим боком» (слабая нога)» по направлению движе-
ния, а также между положениями «одним боком (силь-
ная нога)» и «другим боком (слабая нога)» достоверны. 
Недостоверность различий между временем бега из поло-
жений «лицом вперед» и «одним боком (сильная нога)» 
можно объяснить тем, что в обоих случаях толчковой 
является сильная нога.

Таблица 2

Различия между показателями времени реакции и набора скорости 
из разных исходных положений

Показатель Стартовое 
положение

Стартовое 
положение

Т-критерий 
Стьюдента, 

значимость различий

Достоверность 
различий

Время бега на 5 м, 
мс

Лицом вперед 
«разножка»

Одним боком 
(сильная нога) 0,631 Не достоверно

Лицом вперед 
«разножка»

Другим боком 
(слабая нога) 0,01 Достоверно

Одним боком 
(сильная нога)

Другим боком 
(слабая нога) 0,03 Достоверно

Время реакции, 
мс

Лицом вперед 
«разножка»

Одним боком 
(сильная нога) 0,01 Достоверно

Лицом вперед 
«разножка»

Другим боком 
(слабая нога) 0,314 Не достоверно

Одним боком 
(сильная нога)

Другим боком 
(слабая нога) 0,05 Достоверно

Различия времени реакции не достоверны при старте 
лицом вперед и другим боком (слабая нога). В остальных 
вариантах различия достоверны. Объяснить установлен-
ные различия времени реакции при старте из разных 
положений в настоящее время не представляется воз-
можным и требует проведения дальнейших исследований 
с участием специалистов.

Заключение

Полученные в результате исследований данные, сви-
детельствующие о наличии достоверно значимых раз-
личий результатов набора скорости и быстроты реакции, 
дают основание полагать, что необходимо пересмотреть 
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систему воспитания скоростных способностей теннисис-
тов, начиная с детского возраста. 

Дело в том, что на начальном этапе занятий тенни-
сом мяч занимающимся подбрасывают в удобное для 
выполнения удара место. Юному теннисисту не нужно 
быстро стартовать. Вся работа по воспитанию физиче-
ских качеств, включая скоростные способности, должна 
проводиться средствами общей подготовки.

Вне зависимости от этапа подготовки, на котором 
ведется тренировочный процесс, в занятиях необходимо 
предусмотреть следующее: 

● Сигналом к началу любого упражнения, бегового 
или прыжкового, должен быть подброшенный тренером 
мяч. При выполнении этих упражнений можно идти 
от простого к сложному: каждому варианту подброса 
должен соответствовать вид выполняемого упражнения.

● Из исходного положения «лицом по отношению 
к движению» предусмотреть отталкивание и правой 
и левой ногой.

● Применять разные исходные положения, включая 
«одним боком» и «другим» по отношению движения 
при совершенствовании быстроты набора скорости.
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СКОРОСТЬ ВРАБАТЫВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ – 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНЬКОБЕЖЦАМИ 

НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
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Аннотация
Цель работы – определить информативность 

таких критериев специальной работоспособности, 
как скорость врабатывания и скорость 

восстановления при выполнении различных 
по мощности мышечных нагрузок в конькобежном 

спорте. Выполнен анализ данных тестирования 
по соотношениям объемов тренировочных нагрузок 

к величине адаптационных перестроек организма 
у конькобежцев 11–17 лет. Показано, что константы 

скорости восстановления в быстрой фазе оплаты 
кислородного долга служат информативным 

критерием функционального состояния 
спортсменов.

Ключевые слова: конькобежный спорт, 
критерии адаптации к нагрузкам, константы 

врабатывания и восстановления 

Abstract
Objective is to determine the information content 
of such special performance criteria, 
as load adaptation speed and recovery speed 
when performing different muscle power loads 
in speed skating. Test data analysis 
on relations training load volumes and size of adaptive 
mutations in the organism of skaters 11–17 years old 
has been performed. It is shown 
that a constant rate of recovery in the fast phase 
of oxygen debt payment is informative criterion 
of the athletes’ functional state.

Keywords: speed skating, the criteria of adaptation 
to the loads, constant engagement and recovery.

Для эффективного управления тренировкой необхо-
дим системный подход к получению, передаче и анализу 
информации о функциональном состоянии спортсмена 
в каждый период подготовки. Для его оценки в видах 
спорта с преимущественным проявлением выносливости 
чаще других используются параметры максимальной 
производительности различных энергоисточников. 
Однако специфика отдельных видов спорта приводит 
к необходимости изучения таких показателей, кото-
рые адекватно отражают специфику подготовленности 
спортсменов в конкретном виде спорта [1–3]. 

В конькобежном спорте спортивная результативность 
обусловлена как скоростью прохождения дистанций 
различной длины, так и эффективностью процессов вос-
становления между забегами. Очевидно, что спортивная 
результативность в значительной степени обусловлена 
биоэнергетическими возможностями, тогда как скорость 
восстановления функциональных систем обеспечивает 
готовность к следующей соревновательной деятельности.

Цель работы

Обоснование информативности скорости врабаты-
вания и восстановления при выполнении различных по 
мощности мышечных нагрузок, используемых в качестве 
критериев специальной работоспособности спортсменов. 
В основу исследований положен экспериментальный ма-
териал тестирования 11 молодых конькобежцев (возраст 
17–19 лет), имеющих многолетний стаж специализиро-

ванной тренировки. Спортсмены регулярно проходили 
лабораторные испытания, в ходе которых измерялась 
реакция организма, как на стандартные тестирующие 
процедуры, так и на специфические упражнения, харак-
терные для вида спорта нагрузки. 

Методика исследования

Изучался срочный тренировочный эффект физиче-
ских упражнений на различных этапах круглогодичной 
подготовки, который зависит от суммарной нагрузки на 
соответствующие функции организма. Для этого был 
проведен анализ динамики уровня О2-потребления, вы-
деления СО2, лактата и ЧСС в пяти вариантах упражне-
ний, различающихся по мощности. Пробы выдыхаемого 
воздуха забирались каждые 30 с, как во время работы, так 
и в период восстановления. Концентрация лактата в кро-
ви определялась на 2–3-й минуте восстановления. Работа 
длительностью 5 минут (в каждом упражнении) выпол-
нялась спортсменами в реальных условиях тренировки. 

Результаты исследования

Первый режим состоял из равномерного бега на 
коньках со средней скоростью 6,9 м/с (рис. 1). След-
ствием данной нагрузки было увеличение уровня 
О2-потребления с 0,25 л/мин до 2,0 л/мин, частота сер-
дечных сокращений возросла до 130 уд./мин, тогда как 
концентрация лактата в крови оставалась на базальном 
уровне (2,2 ммоль). Отсюда следует, что данная нагруз-
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ка выполнялась на уровне аэробного порога, которую 
в практике тренировочной работы принято обозначать 
как первую зону интенсивности. Такие нагрузки приме-
няются на начальных этапах цикла подготовки, а также 
в восстановительных целях после тяжелых нагрузок.

достиг максимальных значений, ЧСС – 198 уд./мин, 
концентрация лактата в крови на финише увеличилась 
до 12,8 ммоль. Такая интенсивность мышечной работы 
наряду с предельной интенсификацией аэробной про-
изводительности приводит к значительному усилению 
анаэробного метаболизма.

В результате анализа динамики О2-потребления для 
всех режимов работы были вычислены константы враба-
тывания на первых 1,5 минутах упражнения и константы 
восстановления в быстрой фазе оплаты кислородного 
долга. Скорость врабатывания зависит от мощности 
работы. Кривая потребления кислорода в первые 1,5 ми-
нуты работы аппроксимируется логарифмической функ-
цией вида:

Y = b × ln (x) + a,
где b – константа скорости врабатывания, ln (x) – 

натуральный логарифм функции (х), а – начальное 
значение показателя, тогда как кривая восстановления 
в быстрой фазе оплаты кислородного долга аппрокси-
мируется экспоненциальной функцией вида:

Y = a × e–bx , 
где b – константа скорости восстановления, e – число 

Эйлера.
Для всех видов упражнений в соответствии с пред-

ставленными функциями были определены величины 
констант врабатывания и восстановления. На рис. 2  
представлен график, показывающий соотношение кон-
стант врабатывания (верхняя кривая) и констант вос-
становления в быстрой фазе оплаты кислородного долга 
последовательно от легкой работы до бега с максималь-
ной интенсивностью.
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Рис. 1. Динамика О2-потребления при выполнении 
конькобежцем физической работы различной мощности. 

Примечание: по абсциссе – время работы и восстановления 
(заборы проб – каждые 30 с). Кривые 1–5: варианты упражнений 
(режимов).

Рис. 2. Константы скорости процессов при выполнении 
работы различной мощности
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Номер упражнения

Скорость врабатывания наибольшая в субкритиче-
ских режимах мышечной деятельности, равно как и ско-
рость восстановления организма (в «быстрой фазе»). 
Как было показано ранее, это – режимы наибольшей 
слаженности работы функциональных систем организма 
[4, 5]. Они обозначались как зоны оптимальной мощ-
ности физической работы.

Второй режим – бег на коньках со средней ско-
ростью 8,6 м/с – сопровождался увеличением уров-
ня О2-потребления до 3 л/мин, ЧСС возрастал до 
150 уд./мин, а концентрация лактата в крови увеличи-
лась до 4,0 ммоль. Такая работа идентифицируется как 
вторая зона интенсивности. Она соответствует уровню 
анаэробного порога и в тренировочном процессе ис-
пользуется для развития аэробной производительности. 

Третий режим представлял бег со скоростью 9,5 м/с. 
Здесь уровень О2-потребления возрос в среднем до 
3,8 л/мин, ЧСС – до 165 уд./мин, концентрация лактата 
в крови возросла до 6,7 ммоль. Интенсивность этого 
режима работы превышает анаэробный порог. Такая 
нагрузка оказывает смешанное аэробно-анаэробное воз-
действие на организм, ее принято относить к третьей 
зоне (подзона «а»).

В четвертом упражнении, где скорость бега составила 
в среднем 10,4 м/с, уровень О2-потребления превысил 
4,0 л/мин, ЧСС достигала 185 уд./мин, концентрация 
лактата в крови в конце упражнения равнялась 9,5 ммоль. 
Мощность такой работы близка к критической, когда 
уровень О2-потребления находится в субмаксималь-
ной зоне. Такая нагрузка также оказывает смешанное 
аэробно-анаэробное воздействие на организм, ее относят 
к третьей зоне, но это подзона «б» – с большим акцентом 
воздействия на гликолитический механизм энергообес-
печения.

Наконец, в пятом режиме работы, когда средняя 
скорость бега превышала 11 м/с, уровень О2-потребления 
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Комплексные измерения функций организма (интен-
сивности аэробного и анаэробного метаболизма, частоты 
сердечных сокращений и т.п.) позволяют дать количе-
ственную оценку суммарных воздействий на спортсмена 
различных вариантов тренировки и в конечном счете 
измерить срочный тренировочный эффект тех или иных 
упражнений. Еще одним критерием срочного эффекта 
тренировок служит величина константы О2-потребления 
в быстрой фазе восстановления. Повышенный уровень 
потребления кислорода в начальный период восста-
новления обусловлен следующими физиологическими 
процессами: 

● ресинтезом фосфатных макроэргов, который во всех 
случаях обеспечивает мышечную деятельность;

● повышенным расходом кислорода при интенсивно 
функционирующих кардиореспираторных системах орга-
низма;

● процессом реоксигенации миоглобина;
● восстановлением должной концентрации кислорода 

в биологических жидкостях и венозной крови. 
Следует отметить, что суммарный излишек О2-потреб-

ления в быстрой фазе оплаты О2-долга не корректно 
идентифицировать с размерами алактатной фракции 
кислородного долга. В данных расчетах не учитывается 
та часть кислорода, которая идет на ресинтез лактата 
в медленной фазе восстановления. 

В целом изучение энергообмена в восстановительном 
периоде после интенсивной работы позволяет адекватно 
оценить состояние организма, поскольку константы вос-
становления адекватно отражают кинетику потребления 
кислорода, двуокиси углерода, уровень легочной венти-
ляции и эксцесса СО2. Во время интенсивной мышечной 
работы содержание креатинфосфата по-разному снижает-
ся в быстрых и медленных мышечных волокнах. Опреде-
лено, что при исходных средних величинах креатинфос-
фата, соответственно 83,0 и 73,0 ммоль/кг сырой массы 
мышцы, снижение происходит на 71,0% в быстрых и на 
60,0% в медленных волокнах. После 1-й минуты отдыха 
креатинфосфат восстанавливается до 50% от исходного 
уровня в быстрых и до 68% в медленных волокнах [4]. 
В покое его содержание достоверно выше в быстрых, 
а в быстрой фазе восстановления – в медленных во-
локнах, что влияет на функциональное состояние мышц 
[5–7] .

Сравнение констант врабатывания и восстановления 
выявило нелинейность их взаимосвязи (рис. 2). Наи-
более быстро идет восстановление уровня потребления 
кислорода, тогда как изменение эксцесса СО2, отража-
ющего ресинтез лактата, происходит более медленно. 
Гетерохронность скорости восстановления различных 
функциональных показателей обусловлена сложным 
характером взаимодействия биохимических реакций при 
напряженной мышечной деятельности. 

Обсуждение исследования

Управление тренировкой спортсмена в достаточно 
длительные периоды времени возможно при наличии 
набора критериев эффективности, удовлетворяющих 

следующим требованиям: они должны отражать ос-
новную цель операции, а также достоверно изменяться 
при тренировочных воздействиях разной направлен-
ности.

В основе способности длительное время поддерживать 
высокий уровень потребления кислорода лежит, прежде 
всего, специально спланированный тренировочный про-
цесс. При адаптации к длительной мышечной деятельности 
циклического характера повышаются запасы гликогена, 
увеличивается плотность капилляров в работающих мыш-
цах, возрастает роль липидов в общем энергообеспечении. 
Изменяется реакция ферментных и эндокринных систем 
на физические нагрузки, то есть происходят изменения на 
всех уровнях биологической системы.

Повышение аэробной производительности под вли-
янием систематической тренировки в спорте связано 
в первую очередь с улучшением деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, но оно также ска-
зывается на эффективности тканевого дыхания [6, 7]. 
Экспериментальные исследования показали улучшение 
васкуляризации мышечных тканей, повышение содер-
жания миоглобина, увеличение митохондриальной массы 
в скелетной мускулатуре, повышение активности фер-
ментов митохондриального комплекса в этих условиях. 
Увеличение количества митохондрий в работающих мыш-
цах и активности ферментов дыхательной цепи повы-
шает способность мышц ресинтезировать АТФ аэробным 
путем.

Максимальную аэробную производительность опре-
деляют три основных независимых параметра: пиковое 
значение О2-потребления, длительность его удержания 
и скорость врабатывания, или время достижения пико-
вого уровня. В приведенной ниже таблице показано, на-
сколько удовлетворяют этим требованиям такие критерии 
эффективности тренировочного процесса, как прирост 
максимальной аэробной мощности, а также прирост ве-
личины алактатного и лактатного компонентов О2-долга. 

Здесь дано сравнение прироста перечисленных функ-
циональных показателей конькобежцев одного трениро-
вочного года и объема тренировочных нагрузок аэробной, 
смешанной, лактатной и алактатной направленности. 
Анализ данных показал, что выполненные объемы ра-
боты привели к значительному увеличению аэробного 
потенциала (максимум О2-потребления в среднем возрос 
на 0,42 ± 0,2 л/мин). 

Увеличение размеров алактатного О2-долга в среднем 
составило 0,65 л, однако индивидуальные сдвиги имеют 
разную направленность воздействия на функции орга-
низма. У 4-х испытуемых отмечено уменьшение данного 
показателя. В отношении лактатной фракции О2-долга 
в средних величинах не наблюдается достоверного при-
роста, а индивидуальные сдвиги распределились пример-
но поровну между положительными и отрицательными 
значениями. 

Корреляционный анализ не выявил достоверной 
связи между объемом выполненной работы соответст-
вующей направленности и величиной прироста представ-
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ленных функциональных показателей. Анализ взаимо-
связей затрудняется тем, что на ту или иную функцию 
организма оказывают воздействие нагрузки разной на-
правленности. Например, прирост аэробной мощности 
происходит при выполнении работы как аэробной, 
так и алактатной и смешанной аэробно-анаэробной 

низма. Чем она больше, тем быстрее восстанавливаются 
запасы фосфатных макроэргов. Константы скорости 
восстановления в быстрой фазе оплаты кислородного 
долга служат информативным критерием функциональ-
ного состояния спортсменов. Динамика рассмотренного 
комплекса показателей отражает характер изменений 
состояния спортсменов под влиянием специфической 
тренировочной деятельности.
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направленности. Очевидно, что накопление большого 
экспериментального материала о величине прироста 
функциональных показателей под влиянием различных 
объемов нагрузок, а также применение соответствующего 
математического аппарата позволят вскрыть закономер-
ности этих взаимосвязей.

Таблица 

Сравнение объемов тренировочных нагрузок разной направленности 
и прироста функциональных показателей спортсменов

№ Аэробная Смешанная Гликолитическая Алактатная  max VO2  Al O2 D  Lac O2 D

1 15 358 1929 550 99 0,176 0,56 0,08

2 12 405 2475 630 135 0,515 0,4 2,35

3 13 391 2341 629 125 0,169 0,49 0,21

4 10 505 2557 550 130 0,58 0,34 22

5 9283 1968 580 110 0,701 1,05 0,67

6 15 267 2986 450 120 0,683 1,45 0,59

7 9816 3396 630 125 0,381 1,93 3,25

8 9294 1540 595 150 0,307 0,27 1,81

9 5940 1702 610 140 0,466 1,61 4,75

10 10 874 1454 510 120 0,163 1,35 0,38

11 5875 3447 530 115 0,455 0,22 1,01

Среднее 
значение 10 728 2345,00 569,45 124,45 0,42 0,88 1,55

S x 969,85 212,40 17,43 4,29 0,06 0,19 0,44

σ 3216,63 704,43 57,80 14,22 0,20 0,62 1,46
Обозначения: 
S  x – среднеквадратичная ошибка выборки.
 σ – среднеквадратичное отклонение.

Выводы
Показатели скорости врабатывания и восстановления 

адекватно отражают изменения функционального состо-
яния спортсменов. В разных режимах работы вариации 
численного значения констант восстановления достигают 
25% от средних значений. Показатели скорости вра-
батывания и восстановления О2-потребления связаны 
с мощностью окислительного потенциала систем орга-
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛЯХ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЯХТСМЕНОВ 
КЛАССА «ПАРУСНАЯ ДОСКА»

К.Г. ТОМИЛИН, 
СГУ, г. Сочи; 

Л.А. КАЛИНКИН, Б.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Цель работы – выявление факторной структуры 

подготовленности яхтсменов класса «Парусная 
доска» и определение вклада каждого фактора 

в достижение высоких спортивных результатов. 
В работе участвовал 21 спортсмен высокой 

квалификации. Результаты корреляционного 
анализа между показателями, способствующими 

улучшению эффективности выступлений
российских спортсменов класса «Парусная доска», 

показали, что наиболее существенно влияют 
на результат следующие показатели: 

у женщин – опыт соревновательной подготовки, 
уровень материальной части, теоретическая 

и техническая подготовленность; 
у мужчин – уровень СФП и умение настраивать 
материальную часть на максимальную скорость. 

Отмечено наличие отрицательной корреляционной 
зависимости между уровнем СФП и технической, 

теоретической подготовленностью, а также умению 
настраивать материальную часть, что указывает 

на отсутствие комплексности в решении 
задач по подготовке яхтсменов. Факторный анализ 

подготовленности гонщиков выявил 5 основных 
факторов, влияющих на результат: фактор 

специальной соревновательной подготовленности; 
специальная пригодность к требованиям 

соревновательной деятельности; сила мышц нижних 
конечностей; сила мышц верхних конечностей; 

теоретическая подготовка спортсменов (вклад 
в общую дисперсию выборки 85,77%). Отдельно 
по морфофункциональным показателям также 

выявлено 5 факторов с общим вкладом 93,3%. 
На их основе можно предположить, что 

для успешных занятий в классе «Парусная доска», 
имеют преимущество юноши с широкой грудной 

клеткой и тазом, коротким, мощным предплечьем 
и длинной кистью, тонкой голенью и большой, широкой 

стопой. Анализ показателей соревновательной 
деятельности на Олимпийских регатах 2008 

и 2012 года дает основание утверждать, что 30–50 
процентов успеха давал хороший старт, 

а в совокупности с первой лавировкой они 
обеспечивают до 87,9% успеха после прохождения 

первого участка дистанции. Оставшиеся 12,1% 
складывались из перемещений на лавировках (4,7%) 

и полных курсах (7,4%). 

Ключевые слова: яхтсмены, класс «Парусная доска», 
модельные показатели, результаты 

на олимпийских регатах.

Abstract
Purpose of research to identify factorial structure 
of readiness of sailors class “sailboard” 
and determining the contribution of each factor 
in achieving high results. The work involved 21 elite 
athlete. The results of correlation analysis between 
measures contributing to the improvement 
of the efficiency class “sailboard” Russian athletes 
performances show that the most significant effect 
on the result of the following indicators: women – 
experience of competitive training, the level 
of the material, the theoretical and technical readiness; 
male – special fitness level and the ability to customize 
the material part of the maximum speed. 
Negative correlation exists between the special fitness level 
and technical, theoretical preparedness, as well 
as the ability to customize the material part, 
which indicates the absence of complexity in the decision 
on the preparation of boaters tasks. Factor analysis 
revealed the readiness of the riders are 5 main factors 
affecting the result: a special factor of competitive 
readiness; special suitability to the requirements 
of competitive activity; the strength of the lower limbs; 
muscle strength of the upper extremities; 
theoretical training of sportsmen 
(contribution to total 85.77% of the sample dispersion). 
Separately on morphofunctional indicators, 
also identified five factors with a total contribution 
of 93.3%. On this basis, we can assume 
that for successful classroom “sailboard”, 
have a young man advantage with a broad chest 
and pelvis, short, powerful forearms and a long brush, 
thin shin and a large, wide foot Analysis of competitive 
activity in the Olympic regattas in 2008 
and in 2012 gives reason to believe that 30–50 percent 
success gave a good start, and in conjunction with 
the first upwind, they provide up to 87.9% success rate 
after passage of the first section of the race. 
The remaining 12.1% consisted of movements 
on the windward (4.7%) and downwind (7.4%).

Keywords: yachtsmen, class “Sailing board”, 
model factors, results on Olympic regatta.
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Цель работы

Выявление факторной структуры подготовленности 
яхтсменов класса «Парусная доска» (1-го дивизиона) 
и определение вклада каждого фактора в достижение 
высоких спортивных результатов. В качестве дополни-
тельных задач, решаемых в ходе исследований, была 
апробация методов объективного контроля спортсменов 
этого класса, а также индивидуализация тренировочного 
процесса яхтсменов на основе разработанных модельных 
характеристик.

Результаты исследований

В результате проведенного корреляционного анализа 
(табл. 1–2), выявлены показатели ОФП, достоверно спо-
собствующие улучшению эффективности выступлений 
спортсменов этого класса. У гонщиц-женщин (n = 9) 
результат на крупной национальной регате достоверно 
связан с опытом соревновательной подготовки, уровнем 
материальной части, теоретической и технической под-
готовленности (p < 0,05) и не зависит от СФП и психо-
логической подготовленности. В то время как у мужчин 
(n = 12) уровень СФП и умение настраивать матери-
альную часть на максимальную скорость достоверно 
(p < 0,05) влияют на успешность выступления спортсме-
нов. Отмечено наличие отрицательной корреляционной 
зависимости между уровнем СФП и технической, тео-
ретической подготовленностью, а также умение наст-
раивать материальную часть, что указывает на отсутствие 
комплексности в решении задач по подготовке яхтсменов 
[4–6, 8, 10] и прежде всего недостатков в работе по повы-
шению гонщиками своей выносливости [2, 3].

Особое место необходимо уделить психологической 
подготовке, уровень которой, как показала математиче-
ская обработка материала, не был связан в условиях круп-
ной регаты ни с одним из перечисленных показателей. 

Данный факт указывает на низкую напряженность 
национальных регат, позволяющую спортсменам с низ-
кими оценками по психологической подготовленности 
занимать там лидирующее положение.

Проведенный факторный анализ психологической 
подготовленности гонщиков (с участием О.М. Матве-
евой) выявил 6 статистически значимых фактора, вклад 
которых в общую дисперсию выборки составил 85,77%.

I фактор (собственное значение – 11,54; вклад 
в общую дисперсию выборки – 37,22%) объединил по-
казатели подготовленности к соревновательной деятель-
ности – спортивный результат по итогам сезона; специ-
альную физическую подготовку; опыт соревновательной 
деятельности; техническую, теоретическую и тактическую 
подготовленность яхтсменов; умение настраивать мате-
риальную часть – валидность которых составил от 0,72 
до 0,88. Название этого фактора: «Фактор специальной 
соревновательной подготовленности яхтсменов класса 
“Парусная доска”».

II фактор (собственное значение – 4,62; вклад в общую 
дисперсию выборки – 14,86%) группирует показатели, 
характеризующие лабильность нервной системы и по 
теппинг-тесту и латентному периоду простой двигатель-
ной реакции (на звуковые раздражители минимальной 
и максимальной интенсивности), валидность этих по-
казателей от 0,62 до 0,77. Он интерпретирован нами как: 
«Специальная пригодность к требованиям соревнователь-
ной деятельности». 

Таблица 1 
Матрица корреляционных связей различных видов подготовленности яхтсменов 

класса «Парусная доска» (мужчины)

№ 
п/п Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Спортивный опыт

2. Качество материальной части 0,140

           При: r = 0,497; p < 0,1.
           При: r = 0,576; p < 0,05.
           При: r = 0,708; p < 0,01
        (r – коэффициент корреляции)

3. Техническая подготовленность 0,805 0,523

4. Теоретическая подготовленность 0,448 0,361 0,745

5. Тактическая подготовленность 0,551 0,481 0,762 0,830

6. Психологическая 
подготовленность 0,037 0,107 0,076 0,142 0,004

7. Умение настраивать 
материальную часть 0,663 0,240 0,822 0,866 0,858 0,107

8. Уровень СФП 0,640 0,000 0,702 0,664 0,408 0,013 0,693

9. Результат в беге на 2400 м 0,478 0,187 0,416 0,042 0,203 0,139 0,258 0,304

10. Приседание на одной ноге 0,416 0,755 0,423 0,037 0,368 0,100 0,077 0,163 0,388

11. Прыжок в длину с места 0,411 0,242 0,119 0,073 0,247 0,383 0,214 0,019 0,112 0,155

12. Подтягивание на перекладине 0,273 0,000 0,286 0,329 0,494 0,089 0,342 0,128 0,448 0,206 0,224

13. Результат на Кубке страны 0,333 0,051 0,479 0,429 0,232 0,405 0,589 0,558 0,455 0,133 0,090 0,183
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Таблица 2 

Матрица корреляционных связей различных видов подготовленности яхтсменов 
класса «Парусная доска» (женщины)

№ 
п/п Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Спортивный опыт

2. Качество материальной части 0,867

           При: r = 0,582; p < 0,1.
           При: r = 0,666; p < 0,05.
           При: r = 0,798; p < 0,01

3. Техническая подготовленность 0,921 0,966

4. Теоретическая подготовленность 0,834 0,956 0,921

5. Тактическая подготовленность 0,860 0,935 0,907 0,909

6. Психологическая подготовленность 0,022 0,309 0,251 0,221 0,072

7. Умение настраивать 
материальную часть 0,781 0,926 0,866 0,916 0,986 0,142

8. Уровень СФП 0,413 0,102 0,295 0,000 0,127 0,188 0,000

9. Результат в беге на 2400 м 0,010 0,328 0,203 0,468 0,117 0,456 0,225 0,478

10. Прыжок в длину с места 0,171 0,030 0,064 0,040 0,009 0,103 0,008 0,259 0,073

11. Отжимание от пола 0,235 0,032 0,002 0,070 0,125 0,106 0,106 0,080 0,264 0,903

12. Результат на Кубке страны 0,708 0,802 0,790 0,748 0,597 0,412 0,577 0,327 0,501 0,186 0,307

III фактор (собственное значение – 3,65; вклад в об-
щую дисперсию выборки – 11,79%) позволил выделить 
показатель «Сила мышц нижних конечностей» (валид-
ность – 0,77).

IV фактор (собственное значение – 2,98; вклад в об-
щую дисперсию выборки – 9,63%) определил показатель 
«Силу мышц верхних конечностей» (валидность – 0,77). 

Третий и четвертый факторы были названы как «Спе-
циальная силовая подготовленность яхтсменов».

V фактор (собственное значение – 2,67; вклад 
в общую дисперсию выборки – 6,70%) определил психо-
логическую «Готовность яхтсменов к соревнованиям» 
(валидность – 0,57). 

VI фактор (собственное значение – 1,6; вклад в общую 
дисперсию выборки – 5,51%) связан с «Теоретической 
подготовкой» яхтсменов (валидность – 0,57).

Если проанализировать модель, в которую вошли 
только морфо-функциональные показатели яхтсме-
нов-досочников (с участием А. Сейбутене), то можно 
выделить 5 факторов, вклад которых в общую дисперсию 
выборки составляет 93,3%:

I фактор, на долю которого приходится 26,30% общей 
дисперсии выборки, показал высокие корреляционные 
связи с показателями развития грудной клетки и про-
порциями тела, раскрывающими степень развития мышц 
бедра и плеча. Этот фактор мы интерпретировали как 
«Степень развития грудной клетки».

II фактор (14,96% общей дисперсии выборки) опре-
деляет «Развитие мышц верхних конечностей».

III фактор – 14,09% общей дисперсии выборки дал 
высокие связи с некоторыми тотальными и парциаль-
ными размерами тела. Этот фактор назван «Степень 
развития косно-мышечной системы».

IV фактор (7,05% общей дисперсии выборки) 
интерпретирован как «Пропорции верхних конечно-
стей».

V фактор (65,8% общей дисперсии выборки) характе-
ризует «Развитие мышц нижних конечностей».

Дальнейший углубленный анализ данных на ЭВМ 
по программе интегральной обработки многомерных дан-
ных позволил сформировать «диагностические маски», 
обеспечивающие достаточную степень разделимости 
групп спортсменов с различным уровнем мастерства 
(1 – победители и призеры международных регат, 
2 – мастера спорта; 3 – кандидаты в мастера спорта) 
(рис. 1).

Рис. 1. Диагностическая маска, обеспечивающая 
разделимость спортсменов класса «Парусная доска» 

(мужчины) с различным уровнем мастерства
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По данным регрессионного анализа среди антропо-
метрических показателей, определенно влияющих на 
достижение высоких результатов в классе «Парусная 
доска» (мужчины), выделяются: обхват груди в покое 
(–0,7461); обхват предплечья (–5,0220); ширина стопы 
(–0,2606); диаметр тазобедренный (–2,4594). Показатели, 
оказывающие отрицательное влияние на достижение 
высоких результатов: обхват голени (+3,2631); ширина 
предплечья (в %) к длине руки (+2,4614); ширина стопы 
(в %) к длине стопы (+0,1241); обхвата предплечья (в %) 
к длине предплечья (+0,7179).

Данное моделирование позволяет предположить, что 
для успешных занятий в классе «Парусная доска», при 
прочих равных условиях, имеют преимущество юноши 
с широкой грудной клеткой и тазом, коротким, мощным 
предплечьем и длинной кистью, тонкой голенью и боль-
шой, широкой стопой (табл. 3).

Создано регрессионное уравнение вида:

Y = 56,4649 – 2,4594 X1 – 0,2606 X2 – 0,7461 X3 + 
+3,2631 X4 + 2,4614 X5 + 0,1241 X6 + 0,7179 X7 – 

– 2,7031 X8 – 1,6649 X9 – 5,0220 X10 ,
где:

Y – место, занятое гонщиком на Кубке страны;
X1 – размеры тазобедренного диаметра (см);
X2 – ширина стопы (см);
X3 – обхват груди в покое (см);
X4 – обхват голени (см);
X5 – отношение длины предплечья к длине руки (%);
X6 – отношение ширины стопы к длине стопы (%);
X7 – отношение обхвата предплечья к длине пред

              плечья (%);
X8 – спортивный разряд (у. ед.);
X9 – отношение кисти к длине руки (%);
X10 – обхват предплечья (см).

Таблица 3 

Размеры тела ведущих яхтсменов класса «Парусная доска»

№ 
п/п Размер тела (см) Мужчины Женщины

1. Рост 178,0 ± 5,2 167,9 ± 4,3

2. Длина верхнего отрезка 31,9 ± 1,3 29,4 ± 1,6

3. Длина корпуса 79,9 ± 2,6 78,1 ± 5,7

4. Длина туловища 53,3 ± 2,9 50,4 ± 3,3

5. Длина руки 79,8 ± 2,9 72,6 ± 2,6

6. Длина плеча 35,3 ± 1,4 32,1 ± 1,7

7. Длина предплечья 26,9 ± 3,6 23,1 ± 2,0

8. Длина кисти 18,4 ± 1,6 17,4 ± 1,4

9. Длина ноги 98,0 ± 3,4 90,9 ± 2,7

10. Длина бедра 49,8 ± 2,7 45,6 ± 1,4

11. Высота мыщелковая 9,3 ± 0,8 8,4 ± 1,3

12. Длина голени 39,0 ± 1,6 36,9 ± 3,1

Диаметр (см)

13. Акромиальный 41,1 ±2 ,4 37,5 ± 1,5

14. Среднегрудинный поперечный 28,6 ± 1,5 25,3 ± 1,9

15. Среднегрудинный сагитальный 20,3 ± 0,9 19,1 ± 1,5

16. Тазобедренный (ширина таза) 28,3 ± 1,3 28,0 ± 1,7

17. Нижний эпифиз плеча 6,8 ± 0,6 6,0 ± 0,4

18. Нижний эпифиз предплечья 5,6 ± 0,3 4,9 ± 0,4

19. Нижний эпифиз бедра 9,4 ± 0,6 8,9 ± 0,4

20. Нижний эпифиз голени 7,3 ± 0,3 6,9 ± 0,4

21. Ширина стопы 10,1 ± 0,4 8,9 ± 0,5

22. Длина стопы 26,6 ± 0,9 24,4 ± 1,1
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№ 
п/п Размер тела (см) Мужчины Женщины

Обхват (см)

23. Грудь (спокойно) 91,2 ± 2,9 86, 1± 3,7

24. Грудь (вдох) 97,9 ± 2,6 91,6 ± 3,2

25. Плечо (расслабленно) 27,7 ± 1,7 27,5 ± 1,8

26. Предплечье 27,3 ± 1,3 25,4 ± 1,3

27. Бедро 52,7 ± 3,3 57,0 ± 4,7

28. Голень 35,9 ± 1,9 36,4 ± 2,9

29. Вес (кг) 66,5 ± 5,1 60,4 ± 6,2

Оставшиеся части дистанции 
после первой лавировки:
опережение 12,1% своих конкурентов

Перемещений 
на лавировках – 4,7%

1-я лавировка:
опережение 87,9% своих конкурентов

Перемещений 
на полных курсах – 7,4%

Успешный старт:
опережение 30–50% своих конкурентов

Рис. 2. Модельные характеристики соревновательной деятельности 
олимпийских чемпионов 2008 года в Китае

Окончание табл. 3 

Если рассмотреть показатели соревновательной дея-
тельности на олимпийских регатах, то многие авторы 
особо выделяют старт и первую лавировку [4–6, 9, 10]. 
К примеру, на регате в Китае 2008 года (которая была 
очень сложной и проходила в основном по крайне тихим 
ветрам) большинство призеров во всех классах судов 
выделяли отличный выход на 1-й знак, который допол-
нялся продвижением во флоте к лидерам и на других 
участках дистанции (как правило, в пределах 2–4 мест 
не более). 

Среди «подарков судьбы», которые на этой регате 
по тихим ветрам существенно повлияли на положение 
яхтсменов других классов в турнирной таблице, следу-
ет обратить внимание на первую олимпийскую гонку 
в классе «Финн», где на последнем фордевинде поль-
ский яхтсмен продвинулся вперед на 11 мест, яхтсмен 
из США – на 13, а греческий спортсмен, занявший 1-е 
место в этой гонке, отыграл 21 позицию. Во второй гонке 
поляк с канадцем продвинулись вперед на 11 мест, хотя 
впоследствии поляк опустился на 14 позиций вниз. 
В 10-й гонке на второй лавировке в классе «470» среди 
мужчин британский экипаж сумел переместиться на 13 
мест вперед. В 9-й гонке в классе «Лазер» португалец 
отыграл 17 мест. 

Но статистика показывает, что таких «подарков 
судьбы» (9 и более мест) для лучших гонщиков мира, 
гоняющихся в сложных штилевых условиях олимпий-
ской регаты 2008 года, во всех классах за все гонки со-

ставляла менее 1% , а для чемпионов в 10 раз меньше – 
0,1%. Обычная рутинная работа для лидера происходит 
по удержанию своего места после удачной лавировки 
и перемещению всего на 1–2 места вперед. 

Золотую медаль на парусной доске классе «RS:X» 
среди мужчин завоевал чемпион мира-2008 новозеландец 
Том Эшли (1-й знак – 9,9 ± 6,2; финиш – 7,4±8,3), второй 
был Жульен Бонтемпс (1-й знак – 6,4 ± 3,6; финиш – 
5,6 ± 4,0), третий – Шахар Зубари (1-й знак – 7,6 ± 4,8; 
финиш – 6,8 ± 7,3). Россиянин Алексей Токарев был 34-м 
(1-й знак – 30,4 ± 3,8; финиш – 31,4 ± 2,2). 

Среди женщин в этом классе олимпийской чемпи-
онкой стала китаянка Цзян Инь (1-й знак – 6,6 ± 5,0; 
финиш – 4,5 ± 4,0), вторая – Алессандра Сенсини (1-й 
знак – 8,3 ± 4,6; финиш – 6,1 ± 7,8), третья – Бриони 
Шоу (1-й знак – 5,9 ± 7,1; финиш – 6,5 ± 7,7). Россиян-
ка Татьяна Базюк – 24-я из 27 участниц (1-й знак – 
18,6 ± 5,0; финиш – 22,3 ± 2,0). 

Представляя обобщенную модель соревновательной 
деятельности олимпийских чемпионов 2008 года по всем 
классам [7, 9], можно предположить, что 30–50% успеха 
давал хороший старт; в совокупности с блестящей пер-
вой лавировкой это обеспечивало до 87,9% успеха уже 
сразу после прохождения первого участка дистанции. 
Оставшиеся 12,1% складывались из перемещений на 
лавировках (4,7%) и полных курсах (7,4%) (рис. 2). 

На олимпийской регате в Великобритании 2012 года, 
модельные характеристики соревновательной деятель-
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Рис. 4. Взаимосвязь выхода на 1-й знак и финиш Д. Полищука (на олимпийской регате 2012 года)

ности олимпийских чемпионов практически не измени-
лись: 90,9% успеха в достижении олимпийских медалей 
на первой лавировке, и еще 9,1% яхт они обгоняли на 
других участках дистанции [1]. 

В гонках на парусной доске класса «RS:X» среди муж-
чин и женщин показатели значимости первой лавировки 
оказались еще выше (рис. 3).
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации 

эффективной методики дифференцированного 
нормирования тренировочной нагрузки

в годичном цикле подготовки юных футболистов. 
Представлено распределение тренировочной нагрузки 

в тренировке юных футболистов 14–15 лет 
за счет сокращения нагрузок 

смешанной направленности и увеличения объема 
анаэробно-гликолитических нагрузок.

Ключевые слова: футбол, юные спортсмены, 
тренировочная нагрузка, дифференцированный подход, 

нормирование нагрузки.

Abstract
In article is considered questions of the organization 
of an effective technique of the differentiated rationing 
of a training load in a year cycle of training 
of young football players. Distribution of a training load 
in training of young football players of 14–15 years 
due to reduction of loadings of the mixed orientation 
and increase in volume of anaerobic and glycolytic loadings
is presented.

Keywords: soccer, young athletes, a training load, 
the differentiated approach, rationing of loading.

Актуальность исследования

Достижение высоких спортивных результатов в со-
временном футболе невозможно без качественной под-
готовки системы спортивного резерва, которая напрямую 
связана с эффективностью работы детских спортивных 
школ различных видов и типов. Футбол был и остается 
самым массовым видом спорта во всем мире, в том числе 
и в нашей стране, но при этом, по данным научных ис-
следований, продуктивность работы детских спортивных 
учреждений, занимающихся подготовкой футболистов 
различной квалификации, остается весьма невысокой 
[3, 6, 9].

Подготовка квалифицированных футболистов непо-
средственно сопряжена с постоянным поиском наиболее 
эффективных подходов к выбору оптимальных трени-
ровочных нагрузок, варьирование которых в процессе 
занятий обеспечивает достижение высоких спортивных 
результатов в процессе соревновательной деятельности 
[1, 4, 5]. Следует отметить, что подбор тренировочной 
нагрузки для юных футболистов должен быть строго 
дифференцирован с учетом игрового амплуа, тем самым 
способствуя реализации потенциальных возможностей 
спортсмена [2, 7, 8].

Цель исследования – разработать и эксперимен-
тально обосновать эффективность индивидуализации 

нормирования тренировочной нагрузки в годичном цикле 
подготовки юных футболистов.

Основными методами исследования явились: 
изучение и обобщение научно-методической литературы, 
документальных и архивных данных; педагогические 
наблюдения; контрольно-педагогические испытания 
(тесты); педагогический эксперимент; методы матема-
тической статистики.

Организация исследования

Исследование проводилось на базе футбольных 
академий г. Москвы в период с 2013 по 2016 г. В иссле-
довании приняли участие юные футболисты 14–15 лет 
в количестве 32 человек. Перед началом формирующего 
педагогического эксперимента юные футболисты были 
разделены на две группы: контрольную (КГ, n = 16 чел.) 
и экспериментальную (ЭГ, n = 16 чел.), которые по уров-
ню подготовленности достоверно не отличались друг 
от друга (p > 0,05). В тренировке юных футболистов 
ЭГ за счет сокращения нагрузок смешанной направлен-
ности был увеличен объем анаэробно-гликолитических 
нагрузок (рис. 1).

Экспериментальная методика планирования про-
цесса предсезонной подготовки футболистов 14–15 лет 
предусматривала использование применяемых нагру-
зок в рамках различных типов: микро- (втягивающего, 
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ударного, подводящего, восстановительного) и мезо- 
(втягивающего, ударного, контрольно-подготовитель-
ного, предсоревновательного) циклов. Использовались 
семидневные (6+1) микроциклы, включающие в себя 
шесть тренировочных дней и один день контрольных 
игр, заканчивающийся восстановительными мероприя-
тиями и отдыхом.

Àíàýðîáíàÿ

Àíàýðîáíî-ãëèêîëèòè÷åñêàÿ

Ñìåøàííàÿ
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55,0%

Рис. 1. Распределение тренировочных нагрузок 
футболистов экспериментальной группы 

в подготовительном периоде
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Рис. 2. Динамика показателей прироста показателей 
физической и функциональной подготовленности 

контрольной и экспериментальной групп
Примечание: 1 – тройной прыжок с левой ноги; 2 – тройной 

прыжок с правой ноги; 3 – прыжок в длину с места; 4 – бег 
на 30 м; 5 – тест «Крест»; 6 – бег на 15 м с хода; 7 – челноч-
ный бег на 120 м; 8 – 12-минутный бег; 9 – проба PWC170; 
10 – проба МПК.

денного эксперимента имела показатель функциональной 
подготовленности МПК выше, чем группа футболистов, 
на которой проводился эксперимент (см. рис. 2).

Применение разработанной методики планирования 
объемов тренировочных нагрузок определенной направ-
ленности позволило статистически достоверно улучшить 
показатели соревновательной деятельности футболистов 
14–15 лет ЭГ по с равнению с показателями соревнова-
тельной деятельности юных футболистов КГ.

Установлено, что общее количество технико-тактиче-
ских действий в ЭГ составило 717,  в КГ –576 (р < 0,05), 
а показатели общего технического брака – 26% и 33% 
(р < 0,05) соответственно (табл. 1).

Заключение

Разработанная дифференцированная программа 
возрастного нормирования направленности трениро-
вочных нагрузок обеспечивает достоверное увеличение 
показателей физической и функциональной подготов-
ленности юных спортсменов, а также показателей их 
соревновательной деятельности, что свидетельствует об 
эффективном внедрении данного подхода в структуру 
тренировочного процесса футболистов 14–15 лет.

Среди тренировочных нагрузок, включаемых в тре-
нировочное занятие, рекомендуется выделять главные, 

Результаты исследования и их обсуждение

Внедрение в тренировочный процесс юных фут-
болистов 14–15 лет дифференцированной программы 
нормирования тренировочных нагрузок позволило 
установить, что к концу эксперимента у участников ЭГ 
происходит достоверное увеличение показателя в тесте 
«Тройной прыжок» на 1,81% (p < 0,05) для левой и на 
2,7% (p < 0,05) для правой ноги, что больше чем у КГ 
(прирост всего 0,77% и 0,91% соответственно). В тесте 
«Прыжок в длину с места» футболисты ЭГ повысили 
результат на 6,8% (p < 0,05), превзойдя результаты КГ 
в 3 раза (2,27%); в беге на 30 м испытуемые ЭГ повы-
сили результат на 7,2% (p < 0,05), превзойдя результат 
КГ в 10 раз (0,7%); в тесте «Крест» прирост результатов 
ЭГ составил 3,9% (p < 0,05), а в КГ прирост получился 
несущественный, всего 1,6% (p < 0,05). В тесте «Бег на 
15 м с хода» существенной разницы прироста между 
испытуемыми обеих групп не обнаружено [у ЭГ – 2,5% 
(p < 0,05); у КГ – 1,4% (p < 0,05) соответственно]; в те-
сте «Челночный бег на 120 м» испытуемые ЭГ показали 
прирост 4,3% (p < 0,05), прирост КГ при этом составил 
всего 0,9%; по итогам теста на выносливость – 12-минут-
ного бега – результат ЭГ улучшился на 8,8% (p > 0,05), 
прирост результатов КГ составил 5% (p < 0,01) (рис. 2).

По результатам тестов на изменение динамики функ-
циональной подготовленности установили, что в процес-
се реализации экспериментальной методики по итогам 
теста на PWC170 прирост показателей у участников ЭГ 
составил 20% (p < 0,05), что существенно больше по 
сравнению с приростом показателей у футболистов КГ 
(8,1%); по результатам теста на МПК (максимальное 
потребление кислорода) обе группы (ЭК и КГ) показали 
одинаковый прирост результатов (11,5% и 10,6% соответ-
ственно), однако контрольная группа до и после прове-
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Технико-тактические 
действия

Количество, раз Процент брака

ЭГ КГ P ЭГ КГ P

Короткие и средние передачи 
вперед 171 ± 7,3 152 ± 9,3 < 0,05 22 ± 2,3 28 ± 2,4 < 0,05

Короткие и средние передачи 
назад и поперек 131 ± 7,5 94 ± 8,2 < 0,05 13 ± 1,1 15 ± 2,1 > 0,05

Длинные передачи 53 ± 4,1 51 ± 3,7 > 0,05 30 ± 2,4 43 ± 4,3 < 0,05

Ведение мяча 54 ± 3,3 62 ± 6,3 > 0,05 16 ± 0,6 24 ± 2,1 < 0,05

Обводка 84 ± 4,1 73 ± 3,9 < 0,05 33 ± 3,7 41 ± 3,5 < 0,05

Отбор мяча 65 ± 2,3 48 ± 4,1 < 0,05 31 ± 2,3 56 ± 3,7 < 0,05

Перехват мяча 89± 4,2 67 ± 4,1 < 0,05 25 ± 1,7 32 ± 2,4 < 0,05

Игра головой 57 ± 3,8 19 ± 4,3 < 0,05 32 ± 3,5 46 ± 3,7 < 0,05

Удары по воротам головой 6 ± 1,0 2 ± 1,0 < 0,05 42 ± 2,2 50 ± 2,2 < 0,05

Удары по воротам ногой 7 ± 2,4 8 ± 1,4 < 0,05 45 ± 3,3 29 ± 2,3 < 0,05

Всего за игру 717 ± 6,2 576 ± 9,1 < 0,05 26 ± 2,7 33 ± 2,6 < 0,05

Таблица 1

Средние показатели технико-тактических действий футболистов ЭГ и КГ 
в контрольных матчах и играх

которые определяют его преимущественную направлен-
ность. Необходимость учета возрастных особенностей 
организма юных футболистов к работе той или иной на-
правленности является важным звеном в системе управ-
ления тренировочным процессом и должно учитываться
при планировании структуры физических нагрузок. 

Для оптимального физического развития футболи-
стов 14–15 лет рекомендуется применять дифференци-
рованную программу возрастного нормирования направ-
ленности тренировочных нагрузок, предусматривающую 
увеличенный объем нагрузок анаэробно-гликолитиче-
ской направленности по сравнению с рекомендуемыми 
программами ДЮСШ и СДЮШОР по футболу.

В одном тренировочном занятии следует планировать 
нагрузку определенного тренирующего воздействия. 
Положительный тренировочный эффект проявляется, 
если нагрузки в тренировочном занятии выполняются 
в следующей последовательности: сначала скоростные 

упражнения, затем упражнения на специальную вы-
носливость; скоростно-силовые упражнения, затем 
упражнения на общую выносливость; упражнения на 
специальную выносливость, затем упражнения, разви-
вающие выносливость; упражнения на ловкость, затем 
на развитие скоростной силы; упражнения на быстроту, 
затем на силу; упражнения на ловкость, затем на быстро-
ту; упражнения на восстановление и совершенствование 
техники игры до и после воспитания одного из физиче-
ских качеств. 

Положительный эффект в недельном цикле дает 
акцентированное применение нагрузки преимуществен-
но анаэробно-гликолитического воздействия на 2-й день 
недельного микроцикла. В 1-й день рекомендуется при-
менять нагрузку анаэробно-алактатной направленности, 
в 3-й день – нагрузку аэробно-анаэробной направлен-
ности.

Литература

1. Варюшин, В.В. Тренировка юных футболистов: 
учебное пособие / В.В. Варюшин. – М.: Физкультура 
культура, 2009. – 112 с. 

2. Губа, В.П. Тестирование и контроль подготовлен-
ности футболистов: монография / В. Губа, А. Скрипко, 
А. Стула. – М.: Спорт, 2016. – 168 с.

3. Губа, В.П. Инновационная технология оптими-
зации начальной физической и технической подготов-
ки юных футболистов / В.П. Губа, Род.Р. Кузнецов // 
Теория и практика физической культуры. – 2016. – 
№ 9. – С. 74. 



Теория и методика детско-юношеского спорта30

References

1. Varyushin, V.V. Training of young football players: 
education manual / V.V. Varyushin. – M.: Physical culture, 
2009. – 112 p. 

2. Guba, V.P. Testing and control of readiness of football 
players: monograph / V. Guba, A. Skripko, A. Stula. – M.: 
Sport, 2016. – 168 p.

3. Guba, V.P. Innovative technology of optimization 
of basic physical and technical training of young football 
players / V.P. Guba, Rus.R. Kuznetsov // Teoriya i praktika 
fizicheskoy kul’turi. – 2016. – No. 9. – P. 74. 

4. Guba, V.P. Training in transition from protection to fast 
attack in educational and training process of young football 
players / V.P. Guba, P.V. Kucherov, A.V. Antipov // Physical 
culture at school, 2016. – No. 5. – Pp. 22–26.

5. Guba, V.P. Modern realities of integrated features 
of effective implementation of competitive loading / 

4. Губа, В.П. Обучение переходу от защиты к бы-
строму нападению в учебно-тренировочном процессе 
юных футболистов / В.П. Губа, П.В. Кучеров, А.В. Анти-
пов // Физкультура в школе, 2016. – № 5. – С. 22–26.

5. Губа, В.П. Современные реалии интегральных 
особенностей эффективного выполнения соревнователь-
ной нагрузки / В.П. Губа // Теория и практика физиче-
ской культуры, 2015. – № 11. – С. 76–78.

6. Губа, В.П. Теория и методика футбола: учеб-
ник / В.П. Губа. – М.: Человек, 2015. – 568 с.

7. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детско-
го тренера. Третий этап (13–15 лет) / А.А. Кузнецов. – М.: 
Олимпия, 2008. – 204 с.

8. Петухов, А.В. Футбол. Формирование основ 
индивидуального технико-тактического мастерства юных 
футболистов. Проблемы и пути решения / А.В. Пету-
хов. – М.: Советский спорт, 2006. – 232 с.

9. Футбол: Программа для футбольных академий, 
детско-юношеских спортивных школ, специализиро-
ванных детско-юношеских школ олимпийского резер-
ва и училищ олимпийского резерва / под общей ред. 
В.П. Губы. – М.: Спорт, 2015. – 208 с.

V.P. Guba // Teoriya i praktika fizicheskoy kul’turi. – 
2015. – No. 11. – Pp. 76–78.

6. Guba, V.P. Theory and technique of soccer: textbook / 
V.P. Guba. – M.: Person, 2015. – 568 p.

7. Kuznetsov, A.A. Soccer. Reference book of the children’s 
trainer. Third stage (13–15 years) / A.A. Kuznetsov. – M.: 
Olympia, 2008. – 204 p.

8. Petukhov, A.V. Soccer. Forming of bases of individual 
technical and tactical skill of young football players. 
Problems and solution / A.V. Petukhov. – M.: Soviet sport, 
2006. – 232 p.

9. Soccer: The program for football academies, children’s 
and youth sports schools, specialized schools of the Olympic 
allowance for children and young people and schools of the 
Olympic reserve / under a general edition of V.P. Guba. – 
M.: Sport, 2015. – 208 p.



Теория и методика детско-юношеского спорта 31

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ В ЗАНЯТИЯХ С ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 

СПОРТИВНЫМ РЕЗЕРВОМ

В.Б. ЗЕЛИЧЕНОК,
Центр развития легкой атлетики ИААФ;

В.П. ЧЕРКАШИН,
Олимпийский комитет России;

Э.С. ОЗОЛИН,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;

И.Н. МИРОНЕНКО,
ФГБУ «ЦСП»

Аннотация
Осуществлено моделирование режимов тренировочной 

работы, не противоречащих нормативам, 
установленным Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта «Легкая атлетика». 
При этом они позволят обеспечить должную 

преемственность многолетнего тренировочного 
процесса и дать необходимые ориентиры для 

более сбалансированного подхода к долгосрочному 
планированию тренирующих воздействий в системе 

подготовки легкоатлетического спортивного резерва. 
Обнаружено, что существующие нормативы 

не полностью отражают преемственность 
тренировочного процесса по этапам многолетней 

спортивной подготовки. Чрезмерная вариативность 
установленных нормативных диапазонов для каждого из 
этапов спортивной подготовки затрудняет «привязку» 

к конкретному году занятий. Упускается из виду то 
обстоятельство, что основной тренировочный эффект 
обеспечивается не суммой выполненной тренировочной 

работы, а ее дозировкой и направленностью в отдельных 
занятиях. Регламентировать режимы тренировочной 

работы с целью их оптимизации имеет смысл не столько 
по общему числу и суммарной продолжительности 

занятий, сколько по числу занятий с осваиваемыми 
нагрузками той или иной величины, то есть мерой 

воздействия на организм в направлении обеспечения 
целенаправленного утомления. Достижение искомой 

величины нагрузки определяется тренером или опытным 
спортсменом в ходе самого занятия. Участие 

в соревнованиях должно одновременно рассматриваться 
как освоение большой по величине тренировочной 

нагрузки, причем в наиболее специфичном для 
формируемой функциональной системы направлении. 

Приведено педагогическое и биологическое обоснование 
разработанной системы.

Ключевые слова: легкая атлетика, спортивный 
резерв, тренировочная работа, режимы.

Abstract
Modelling of training modes that do not contradict 
the standards established by the Federal Standard 
for sports training in track and field has been done. 
They also will provide adequate long-term continuity 
of the training process and necessary guidance 
for a more balanced approach to long-term planning 
of training influences in the training of sports reserve. 
It has been found that the existing regulations do not fully 
reflect the continuity of the training process at stages 
of long-term sports training. Excessive variation established 
normative ranges for each of the stages of sports training 
not readily “bind” to a specific year classes. 
The fact that the main effect of training is provided 
not by the sum made training work, and its dosage 
and directions to the individual classes, is neglected. 
To regulate training work modes with a view 
to their optimization makes sense not only 
on the total number and the total duration of training, 
by also on the number of lessons to master the stresses 
of a magnitude that is a measure of the impact 
on the body in the direction of providing a goal fatigue. 
Achieving the required load magnitude is determined 
by a coach or an experienced athlete in the course 
of training. Competition must be also considered 
as the development of large-largest training load, 
and in the most specific to the system formed 
by the functional direction. 
Pedagogical and biological substantiation of the developed 
system is offered. 

Keywords: athletics, athletes of different sports development 
levels, training load, modes.

Введение
Отправные материалы к разработке педагогического 

инструментария для оптимизации режимов трениро-
вочной работы в занятиях с легкоатлетическим спор-
тивным резервом содержатся в Федеральном стандарте 
спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 
(далее – ФССП) [1, приложение 9] в виде императив-
но установленных «нормативов максимального объема 
тренировочной нагрузки» (по количеству часов занятий 

в неделю и за год; по количеству тренировочных занятий 
в неделю и за год) для каждого из этапов многолетней 
спортивной подготовки, в том числе с разбивкой эта-
пов начальной подготовки и тренировочного (спортив-
ной специализации) на два периода каждый. Некото-
рую дополнительную информацию можно обнаружить 
в регламенте перечня и предельной продолжительности 
учебно-тренировочных сборов по этапам спортивной 
подготовки [1, приложение 10], однако эта информация 
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не содержит в себе универсальных ориентиров для раз-
работчиков программ спортивной подготовки. 

При анализе регламентированных ФССП «норма-
тивов максимального объема тренировочной нагрузки» 
установлено следующее:

● указанные нормативы не полностью отражают 
преемственность тренировочного процесса по этапам 
многолетней спортивной подготовки (например, сред-
няя продолжительность одной тренировки в периоды до 
года занятий на этапе начальной подготовки и до двух 
лет на тренировочном этапе в соответствии с нормати-
вами ФССП не может быть меньше 1,5 часа, тогда как 
в периоды свыше двух лет занятий на этапе начальной 
подготовки и свыше двух лет на тренировочном этапе 
минимальный показатель усредненной продолжитель-
ности одной тренировки снижен, соответственно до 1,2 
и 1,33 часа);

● чрезмерная вариативность установленных нор-
мативных диапазонов для каждого из этапов спортивной 
подготовки затрудняет «привязку» к конкретному году 
занятий (например, для периода свыше двух лет занятий 
на тренировочном этапе – а это всего 3 года подготовки – 
заложенная вариативность общего числа тренировок 
в год составляет 71% при фиксированном максималь-
ном значении суммарного тренировочного времени);

● допускаются скачки в приростах максимальных 
объемов тренировочных нагрузок (например, при пере-
ходе от заключительного года занятий на тренировочном 
этапе к первому году занятий на этапе совершенствова-
ния спортивного мастерства разработчики программ 
спортивной подготовки в соответствии с установленны-
ми ФССП нормативами имеют возможность увеличить 
суммарное время тренировочной работы за год сразу 
в 1,5 раза).

Таким образом, удобная и, по-видимому, оправданная 
в плане регламентации труда тренерского и тренерско-
преподавательского состава спортивных организаций 
система «нормативов максимального объема трениро-
вочной нагрузки» не совсем удобна и оправдана в мето-
дическом отношении.

В этой связи нами предпринята попытка моделиро-
вания оптимальных режимов тренировочной работы, 
не противоречащих установленным ФССП нормативам, 
но при этом позволяющих обеспечить должную пре-
емственность многолетнего тренировочного процесса 
и дать необходимые ориентиры для более сбалансиро-
ванного подхода к долгосрочному планированию трени-
рующих воздействий. 

Результаты и их обсуждение

Разработанная модель, представленная в табл. 1, 
может рассматриваться в качестве исходного педагоги-
ческого инструментария, предназначенного для исполь-
зования при формировании программ спортивной под-
готовки.

Долгое время считалось, что продуктивность спор-
тивной подготовки легкоатлетов повышается пропор-
ционально увеличению количества проводимых со 

спортсменами тренировочных занятий. Отсюда выте-
кает известная методическая линия на проведение всё 
большего числа тренировок в неделю и за год, а также 
на планирование всё большего количества двух- и трех-
разовых тренировок в день по мере роста мастерства за-
нимающихся и их способности к освоению повышенных 
тренировочных нагрузок.

При этом зачастую упускается из виду то важнейшее 
обстоятельство, что основной тренировочный эффект 
обеспечивается не суммой выполненной тренировочной 
работы, а ее дозировкой и направленностью в отдельных 
занятиях [2–5].

В начале и середине 50-х годов прошлого столетия 
высококвалифицированные легкоатлеты (по крайней 
мере, отечественные), как правило, проводили 4–5 тре-
нировок в неделю, а в наши дни этот показатель возрос 
в 2,5–3 раза. Сравнение достигнутой спортивной ре-
зультативности после элиминирования факторов карди-
нального усовершенствования качества легкоатлетиче-
ских покрытий, используемого спортивного инвентаря 
и оборудования, а также несоизмеримо более активного 
применения внетренировочных эргогенических средств 
в современной спортивной практике свидетельствует 
о весьма незначительной роли наблюдаемого увеличе-
ния количества тренировочных занятий. 

Причина заключается в том, что тренировочный 
эффект в подготовке высококвалифицированных легко-
атлетов обусловлен почти исключительно занятиями 
с большими по величине нагрузками, способными вы-
зывать закономерный прирост показателей специальной 
подготовленности по профилю выполненной работы как 
итог упорядоченной суммации сверхвосстановления 
после глубокого целенаправленного утомления. Значи-
тельные и (в меньшей мере) средние по величине нагруз-
ки, как правило, не сопровождаемые посттренировочной 
«суперкомпенсацией» функциональных возможностей, 
обеспечивают эффект либо в занятиях с начинающими 
спортсменами (активизируя естественное возрастное 
развитие организма), либо в занятиях с подготовленны-
ми атлетами, но по некоторым частным направлениям 
тренирующих воздействий (например, по линии техни-
ческого совершенствования двигательных действий). 
Занятия с малыми нагрузками уместно использовать 
лишь в качестве эффективного способа ускорения вос-
становительных процессов в организме после трениро-
вок с большими нагрузками для того, чтобы можно было 
увеличить число последних в тренировочном процессе. 

С таким пониманием роли занятий с разными по ве-
личине нагрузками легко прийти к ключевому логическо-
му заключению, что увеличивать число тренировочных 
занятий имеет смысл лишь до того предела, пока это не 
сопровождается естественным снижением числа занятий 
с большими нагрузками у высококвалифицированных ат-
летов, и занятий со значительными нагрузками у спортс-
менов начинающих, либо находящихся на промежуточ-
ных ступенях «квалификационно-возрастной лестницы».

Например, одну и ту же по суммарному объему не-
дельную тренировочную работу можно выполнить за 
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3 однонаправленных занятия с большими нагрузками. 
И тогда можно прогнозировать положительный итого-
вый эффект. Либо за 5–6 разнонаправленных занятий со 
средними нагрузками, и тогда применительно к квали-
фицированному спортсмену положительного трениро-
вочного эффекта ожидать вообще не приходится. 

В этой связи регламентировать режимы трениро-
вочной работы с целью их оптимизации имеет смысл не 
столько по общему числу и суммарной продолжительно-
сти занятий, сколько по числу занятий с осваиваемыми 
нагрузками той или иной величины, понимая под вели-
чиной нагрузки меру воздействия на организм в направ-
лении обеспечения целенаправленного утомления. При 
этом следует помнить, что величина нагрузки – поня-
тие субъективное. В спортивной практике справедливо 
говорят о ее «внешнем» и «внутреннем» измерениях. 
В данном случае основное значение имеет «внутренняя» 
мера нагрузки, понимаемая как степень воздействия на 
формируемую и совершенствуемую функциональную 
систему выполнения двигательных заданий в направ-
лении вызова искомого (в основном избирательного) 
утомления соответствующих систем организма. Дости-
жение искомой величины нагрузки определяется трене-
ром или опытным атлетом в ходе самого занятия. 

При использовании двух- и трехразовых тренировок 
в течение дня правомерно разделять все тренировочные 
занятия на две категории: основные и дополнительные. 
Имеется в виду, что основное занятие всегда единствен-
ное (не более одного в сутки, как правило, во второй по-
ловине дня), а дополнительных в дневном распорядке 
может быть и несколько. 

Нагрузки, обладающие выраженным тренирующим 
потенциалом, – большие по величине для «продвину-
тых», а также большие и значительные по величине 

для начинающих атлетов сосредотачиваются исклю-
чительно в основных занятиях. Напротив, малые по 
величине нагрузки (как итог целого занятия) – исклю-
чительный атрибут дополнительных тренировочных за-
нятий.

Участие в соревнованиях должно одновременно рас-
сматриваться как освоение большой по величине трени-
ровочной нагрузки, причем в наиболее специфичном для 
формируемой функциональной системы направлении. 
По этой причине в табл. 1 соревновательная деятель-
ность суммируется с собственной тренировочной дея-
тельностью по отдельным параметрам тренировочной 
работы. Если соревновательный старт из-за своих спе-
цифических особенностей не обеспечивает достижения 
тренировочного эффекта, характерного для большой 
нагрузки, то вполне возможно его «дополнение» на-
значением тренировочных заданий после завершения 
соревнований (за исключением начинающих спортсме-
нов, в работе с которыми даже соревновательные нагруз-
ки не стоит выводить на уровень «больших»). 

В заключение отметим, что в табл. 1 все параме-
тры тренировочной работы даны в годовом измерении. 
Выход на усредненные недельные показатели осущест-
вляется с коэффициентом 1/52, поскольку, согласно п. 
10 ФССП [1], «тренировочный процесс в организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, ведется в со-
ответствии с годовым тренировочным планом, рассчи-
танным на 52 недели». В зависимости от задач, решае-
мых на том или ином этапе круглогодичной тренировки, 
планируемые недельные параметры тренировочной ра-
боты варьируют вокруг полученных таким образом ус-
редненных значений.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
НА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ, Н.К. ЦЕПКОВА,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Статья посвящена ранней диагностике состояния 

костного метаболизма у высококвалифицированных 
спортсменов на этапе предсоревновательной подготовки. 

Исследования проведены на группе 
из 50 волейболистов: 34 – спортсмены классического 

волейбола, тренирующиеся в зале с твердым покрытием; 
16 – спортсмены пляжного волейбола, тренирующиеся 

на открытой песчаной площадке. 
Изучались биохимические показатели крови, 

характеризующие костный метаболизм: 
кальций, фосфор, магний, витамин D, остеокальцин, 

Cross Laps, а также показатели метаболизма скелетно-
мышечной системы КФК и белкового обмена – мочевина 

крови. Исследования проводились на фоне большого 
объема тренировочных нагрузок 

и игровой практики, включающей скоростно-силовую 
и прыжковую работу. Уровни маркера резорбции костной 

ткани – показатель Cross-Laps – у ряда спортсменов 
оказались выше нормальных значений при игре в зале – 

и у мужчин, и у женщин чаще, чем у пляжников, что, 
возможно, связано с твердым покрытием спортивной 

площадки. У всех мужчин кальций общий выше, 
чем у женщин. В то же время у женщин, тренирующихся 

в зале, чаще отмечается дефицит витамина D. 
Выявлена также взаимосвязь показателя Cross Laps 

с ростом. У высокорослых волейболистов 
(выше 202 см) и высокорослых волейболисток (выше 

182 см) чаще выявляется повышенный Cross Laps. 
Важным фактором, влияющим на состояние костного 

метаболизма, являются объемы и интенсивность 
тренировочных нагрузок и прыжковой выносливости, 

о чем свидетельствует высокое содержание мочевины 
в крови у женщин (20,8%) и у мужчин (34,6%) – выше 

верхней границы нормы и содержание КФК выше средних 
данных по команде у женщин (33,3%) 

и у мужчин (38,5%). При длительных предельных, 
или форсированных нагрузках, превышающих пределы 

физиологического сопротивления тканей, возможно 
формирование перенапряжения или микротравмы, 

нарушающие структуру и функцию тканей костной 
системы. Представлены основные направления 

построения системы профилактики травматизма, 
прежде всего ранняя диагностика перегрузки 

метаболизма костной ткани.

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, 
метаболизм, костная система, перенапряжение, 

профилактика.

Abstract
The article is devoted to the early diagnosis of the bone 
metabolism state at highly skilled athletes on the stage 
of precompetitive preparation. Investigations were 
carried out on a group of 50 volleyball 34 – volleyball 
athletes classic, trainees in the hall paved; 16 beach 
volleyball athletes, practicing an open sandy area. 
We studied the biochemical blood parameters characterizing 
the bone metabolism of calcium, phosphorus, magnesium, 
vitamin D, osteocalcin, Cross Laps, as well as indicators 
of metabolic musculoskeletal CPK and protein metabolism – 
blood urea. The studies were conducted on the background 
of a large volume of training loads and match practice, 
including speed-strength and hopping drills. A marker 
of bone resorption levels – Cross Laps – in a number 
of athletes was higher than the normal range, 
while playing in the hall and the men and women 
are more likely than beachgoers, it is possible due 
to the hard-surfaced playground. In all men, total calcium 
is higher than in women. At the same time women exercising 
in the room, most are deficient in vitamin D. 
The relationship of Cross-Laps indicator with growth 
are revealed. In tall volleyball players – male 
(above 202 cm), and female (above 182 cm) often reveals 
elevated Cross-Laps. An important factors affecting 
the state of bone metabolism are the volume and intensity 
of training loads and hopping endurance, as evidenced 
by high blood levels of urea in 20.8% of women 
and 34.6% of men above the upper limit of normal 
and above average content of CPK team data 33.3% 
38.5% women and men. During long or extreme force loads 
exceeding the limits of the physiological tissue resistance, 
can be formed overreachig or microtrauma that violate 
the structure and function of bone tissue. 
The main directions of construction of injury 
prevention system, especially early diagnosis 
of bone metabolism overload.

Keywords: musculoskeletal system, metabolism, 
skeletal system, overreaching prevention.
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Введение
Опорно-двигательный аппарат (ОДА) спортсмена – 

важнейшая система, обеспечивающая функции овладе-
ния необходимыми двигательными навыками, техникой 
выполнения специфических, характерных для опреде-
ленного вида спорта движений.

Изучению ОДА в спорте посвящено много исследо-
ваний, касающихся вопросов биомеханики движения 
[11], заболеваний ОДА у спортсменов, травматизма и их 
профилактики [1, 2, 9].

Спорт высших достижений имеет свою негативную 
сторону – специфическую патологию, перенапряжение 
ОДА, которая, как правило, является следствием форси-
рованных тренировочных нагрузок и мышечного утом-
ления.

При хронической микротравматизации костной тка-
ни патологический процесс развивается по определен-
ным стадиям. В функциональной стадии, стадии при-
способления костной ткани к повышенным нагрузкам 
развивается рабочая гипертрофия кортикального слоя
и морфологическая картина ничем не отличается от 
строения нормальной кости. Как показали исследования 
[9 и др.], при неблагоприятных условиях тренировок 
функциональная приспособительная реакция переходит 
в патологическую перестройку – стадию периостоза, 
невоспалительного изменения надкостницы в виде на-
слоения остеоидной ткани на корковое вещество диа-
физов трубчатых костей. При хронических болезнях 
(например, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
при некоторых дистрофических процессах в костях, 
а также как реакция на повышенную физическую на-
грузку) наблюдают и стадию лакунарного или линейно-
го рассасывания кости с определенной клинико-рентге-
нологической картиной.

Оперативный контроль состояния метаболизма кост-
ной ткани – один из надежных методов ранней диагно-
стики в системе мониторинга предупреждения перена-
пряжения ОДА спортсменов.

Цель работы – исследовать состояние костного 
метаболизма высококвалифицированных спортсменов 
на предсоревновательном периоде подготовки.

Задачи исследования
1. Оценить состояние костного метаболизма спортс-

менов с учетом росто-половых особенностей и характе-
ром покрытий игровых площадок.

2. Установить взаимосвязь скорости обменных про-
цессов костной ткани и показателей метаболизма скелет-
но-мышечной системы (КФК, мочевина) под влиянием 
тренировочных нагрузок и скорости течения восстанов-
ления.

3. Определить рекомендации по коррекции и профи-
лактике симптомов перенапряжения ОДА спортсменов.

Методы исследования и их обоснование
Метаболизм костной ткани характеризуется двумя 

противоположными процессами: образованием новой 
костной ткани остеобластами и деградацией старой 
костной ткани – остеокластами. Масса кости зависит 

от баланса между резорбцией и образованием кости на 
данный момент времени. В норме количество новообра-
зованной костной ткани эквивалентно количеству раз-
рушений.

Маркерами состояния минерального обмена и его 
регуляции в исследовании являются кальций, фосфор, 
магний и витамин D.

Хорошо известно, что с возрастом наблюдается про-
грессирующее снижение кишечной абсорбции не только 
кальция, но и витамина D, а также образование витами-
на D в коже.

Маркером формирования костной ткани в нашем 
наблюдении является остеокальцин – основной не-
коллагеновый белок костного матрикса, который синте-
зируется остеобластами. Синтез остеокальцина зависит 
от витаминов E и D, что до некоторой степени снижает 
чувствительность и специфичность определения остео-
кальцина как маркера метаболизма костной ткани. 
Но именно его концентрация в крови отражает метабо-
лическую активность остеобластов костной ткани, по-
скольку остеокальцин крови – результат нового синтеза, 
а не освобождения его при резорбции кости. Он синте-
зируется остеобластами во внеклеточное пространство 
кости, часть попадает в кровоток, где он и может быть 
проанализирован. Высокий уровень ПТГ подавляет 
выработку белка остеобластами, в результате чего сни-
жается его концентрация в костной ткани и в крови. 
По мнению многих авторов, этот показатель «возмож-
ный» прогностический индикатор усиления заболева-
ния костей. Показатель, характеризующий отношение 
концентрации в сыворотке к длине тела (нг/мл/см), 
отражает темпы костного метаболизма и роста.

Маркером резорбции костной ткани является Cross 
Laps – продукт деградации коллагена I типа, один из 
показателей деградации костной ткани. При физиоло-
гическом или патологическом увеличении резорбции 
костной ткани коллаген 1 типа деградирует в большем 
объеме, что приводит к увеличению уровня фрагментов 
коллагена в крови.

О балансе процессов синтеза и распада костной ткани 
свидетельствует соотношение остеокальцин/Cross Laps. 
Программа биохимического обследования предусматри-
вала также анализ и других показателей метаболизма – 
КФК и мочевины крови. Биохимический контроль про-
водился в лаборатории ООО НЦ «ЭФиС» на аппарате 
COBAS INTEGRA 400 фирмы “Roche” (Швейцария).

Контингент
Исследования проводились на группе из 50 волейбо-

листов высокой квалификации в возрасте от 20 до 39 лет. 
Среди них – 18 мужчин (средний возраст 27 лет) и 16 
женщин (средний возраст 25,5 лет), соревнующихся 
в зале, и 8 мужчин (средний возраст 25,8 лет) и 8 жен-
щин (средний возраст 26 лет), занимающиеся пляжным 
волейболом (табл. 1).

Как видно из таблицы, исследуемые группы – спортс-
мены высокой квалификации (змс, мсмк и мс) при 
достаточно большом стаже занятий спортом. Группы 
включали высокорослых спортсменов (10 мужчин от 
200 см и выше ; 7 женщин от 190 см и выше).
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Все спортсмены перед началом исследования про-
шли углубленное медицинское обследование по про-
грамме ФМБА на базе клинических больниц г. Москвы 
и были допущены к тренировочным занятиям и соревно-
ваниям в полном объеме.

Следует отметить, что в составе групп – волейбо-
листы, занимающиеся: 1) классическим волейболом 
(n = 34), где занятия и соревнования проходят в закры-
тых игровых залах, площадка 9×9 м, играют 6 спортсме-
нов разных игровых амплуа (связующий, центральный 
блокирующий, диагональный, доигровщик, либеро), сет 
до 25 очков из 5 партий (пятая – до 15 очков); 2) пляж-
ным волейболом, игра на открытой песчаной площадке 
размером 8×8 м, играют два спортсмена (блокирующий 
и защитник, но выполняющие все игровые функции – 
подачу, прием, атаку, блок, защиту), игра до 21 очка, до 
2-х сетов, третья партия – до 15 очков. Играют босиком, 
женщины «топлесс», сопровождающие условия: солнеч-
ная радиация, ветер, дождь, разные условия состояния 
песчаного покрытия.

Результаты исследования
Показатели костного метаболизма у высококвалифи-

цированных спортсменов – мужчин и женщин – пред-
ставлены в табл. 2 с учетом особенностей покрытия пло-
щадок, на которых работают спортсмены-волейболисты: 
в классическом волейболе – покрытие твердое, в зале; 
в пляжном волейболе – песок, на открытой площадке.

Как показали результаты исследований, показатель 
костного метаболизма Cross Laps различен у волейболи-
стов, тренирующихся в зале и на песке.

Cross Laps выше нормы зарегистрирован в пляжном 
волейболе у 5 мужчин (60%) и у 3-х женщин (35%). У во-
лейболистов, соревнующихся в зале, высокий Cross Laps 
отмечался у 14 мужчин (87,5%) и у 8 женщин (50%). При 
этом у мужчин более высокий Cross Laps регистрирует-
ся чаще, чем у женщин. В то же время у женщин чаще 
отмечается дефицит витамина D.

При игре в зале у мужчин и у женщин чаще, чем 
у волейболистов-пляжников, отмечаются случаи повы-

Таблица 1

Характеристика спортсменов по возрасту, росто-весовым показателям и стажу занятий волейболом

Показатель
Классический волейбол Пляжный волейбол

Мужчины
(n = 18)

Женщины
(n = 16)

Мужчины
(n = 8)

Женщины
(n = 8)

Возраст, лет 27,0
(20–40)

25,5
(20–38)

25,8
(19–36)

26,0
(19–33)

Стаж занятий, лет 17,0
(9–27)

15,2
(5–25)

14,3
(9–22)

13,5
(8–19)

Квалификация

змс 5 3 – –

мсмк 4 7 1 1

мс 9 6 7 7

Рост, см 203,0
(213–183)

186,6
(200–174)

197,6
(211–189)

183,0
(188–174)

Вес, кг 99,0
(108–75)

73,7
(90–63)

89,0
(97–82)

69,5
(78–62)

шения Cross Laps , что, возможно, связано с более твер-
дым покрытием спортивной площадки. 

Анализ уровня Cross Laps в зависимости от роста во-
лейболистов показал, что более высокие спортсмены 
имеют более высокие уровни Cross Laps.

Так, у тренирующихся в зале, – волейболисток, 
имеющих рост выше 186 см (средний рост по команде 
186 см), в 54% случаев имели Cross Laps выше верхней 
границы нормы, а более низкорослые спортсменки – 
только в 14% случаев. 

У волейболистов с ростом более 202 см (средний рост 
по команде 203 см) в 72% случаев отмечался повышен-
ный Cross Laps, а у менее высоких – в 56% случаев.

В пляжном волейболе волейболистки, имеющие рост 
выше 182 см (средний рост по команде 182 см), в 50% 
случаев имели Cross Laps выше верхней границы нормы, 
а более низкорослые спортсменки – только в 25% случа-
ев. У волейболистов-пляжников с ростом более 197 см 
(средний рост по команде 197,6 см) в 100% случаев 
отмечался повышенный Cross Laps, а у менее высоких – 
в 20% случаев.

О балансе процессов синтеза и распада костной ткани 
свидетельствует соотношение остеокальцин/Cross Laps. 
Этот показатель несколько выше в пляжном волейболе, 
при этом он у всех женщин выше, чем у мужчин, как за 
счет более высокого уровня остеокальцина, так и менее 
высокого в крови содержания Cross Laps.

Высокие уровни Cross Laps у двух спортсменов 
в пляжном волейболе (2,30 нг/мл и 1,27 нг/мл) сопро-
вождаются также высоким содержанием в крови остео-
кальцина (81,3 нг/мл и 60,2 нг/мл соответственно), что 
может указывать на активизацию в организме процессов 
синтеза костной ткани.

У всех мужчин Са общий выше, чем у женщин. Сле-
довательно, нагрузка на костную систему у волейболи-
стов связана с ростом спортсменов и покрытием (твер-
дым или сыпучим) игровой площадки.

Проведенными исследованиями (Т.Ф. Абрамова 
с соавт., 2013) показано повышение максимальной ми-
неральной плотности пяточной кости в видах спорта 
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Таблица 2

Показатели костного метаболизма высококвалифицированных спортсменов, 
на предсоревновательном этапе подготовки (Мср. = m)

Классический волейбол

Женщины – 16 чел., мужчины – 18 чел.

Показатель Норма
Средняя Min – Мах ± Сигма ± m

Ж М Ж М Ж М Ж М

Остеокальцин, нг/мл 11–43 28,31 31,1 8,0–47,3 16,88–46,56 9,88 8,76 2,47 2,06

Cross Laps, нг/мл 0–0,58 0,63 0,77 0,22–1,08 0,41–0,99 0,2 0,21 0,05 0,05

Остеокальцин/Cross Laps 18,97–74,14 46,22 38,12 26,5–84,1 24,9–51,7 15,85 8,05 3,96 1,9

Кальций, мМ/л 2,02–2,65 2,34 2,46 2,21–2,43 2,29–2,68 0,06 0,08 0,01 0,02

Фосфор, мМ/л 0,80–1,61 1,46 1,23 1,13–1,77 1,02–1,39 0,16 0,1 0,04 0,02

Магний, мМ/л 0,65–1,05 0,88 0,92 0,93–0,81 0,98–0,85 0,04 0,03 0,01 0,01

Мочевина, мМ/л 2,5–6,3 5,34 6,34 4,0–8,4 4,4–8,0 1,06 1,0 0,26 0,24

КФК, Е/л 25–175 362,81 370,0 182,0–793,0 189,0–721,0 162,75 161,3 40,69 39,8

Витамин D, нг/мл 40–60, 
дефицит < 20 29,28 34,75 15,5–47,1 21,0–62,3 10,64 9,79 2,66 2,31

Пляжный волейбол

Женщины – 8 чел., мужчины – 8 чел., май 2016, Москва

Показатель Норма
Средняя Min – Мах ± Сигма ± m

Ж М Ж М Ж М Ж М

Остеокальцин, нг/мл 11–43 24,5 41,79 12,8–44,9 27,6–81,3 10,62 19,1 3,72 6,75

Cross Laps, нг/мл 0–0,58 0,48 1,0 0,17–0,83 0,52–2,3 0,22 0,59 0,08 0,21

Остеокальцин/Cross Laps 18,97–74,14 52,9 45,1 40,7–75,3 35,4–62,0 10,39 10,37 3,67 3,66

Кальций, мМ/л 2,02–2,65 2,23 2,36 2,05–2,44 2,22–2,47 0,12 0,08 0,04 0,03

Фосфор, мМ/л 0,80–1,61 1,18 1,23 0,89–1,52 0,94–1,65 0,2 0,24 0,07 0,08

Магний, мМ/л 0,65–1,05 0,85 0,89 0,94–0,77 0,95–0,83 0,06 0,05 0,02 0,02

Мочевина, мМ/л 2,5–6,3 5,11 5,56 3,36–7,06 4,38–6,62 1,25 0,71 0,44 0,25

КФК, Е/л 25–175 241,0 326,0 111,0–341,0 154,0–760,0 82,1 207,02 20,5 73,19

Витамин D, нг/мл 40–60, 
дефицит < 20 49,21 32,86 41,4–62,2 18,6–48,6 8,58 8,97 3,03 3,17

с высокой ударной вертикальной нагрузкой на стопы во 
время выполнения основного соревновательного упраж-
нения (в волейболе большой объем прыжковой работы).

Важным фактором, влияющим на состояние костно-
го метаболизма, являются объемы и интенсивность тре-
нировочных нагрузок и психофизические стрессорные 
нагрузки соревнований.

Как видно из представленных результатов исследо-
вания по данным содержания КФК и мочевины в крови, 
нагрузки спортсменов сопровождались симптомами от-
ставленного недовосстановления метаболизма скелетно-
мышечной ткани, указывая на симптомы утомления.

Содержание мочевины в крови у 20,8% женщин 
и 34,6% мужчин выше верхней границы нормы. Содер-
жание КФК в крови выше средних данных по команде 
у 33,3% женщин и у 38,5% мужчин.

Как указывают Г. Тиболт и Ф. Перроне (1994), еди-
ной концепции мышечного утомления не существует, 
Наивно полагать, что только молочная кислота – глав-
ная причина различных проявлений утомления мышеч-
ной боли, судорог, жесткости («забитости») мышц.

Авторы отмечают: между клетками мозга, отвечаю-
щими за двигательные команды, и мышечными волок-
нами существуют информационные промежуточные 
связи, способствующие проявлению энергии. Некото-
рые из них прерывают свои действия и блокируют таким 
образом мышечное напряжение, останавливая выполне-
ние упражнения. Возможно, эти промежуточные связи – 
одна из многочисленных причин, влияющих на разви-
тие различных типов утомления. В число таких причин 
включена и молочная кислота, накопление которой вы-
зывает утомление (Fitts, 1996; Jones et al., 2003; Peronnet 
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and Morton, 1994; Peronnet and Thibault, 2005; Rogberg-
set et al., 2004).

В наших исследованиях выявлена корреляцион-
ная зависимость между уровнем накопления молочной 
кислоты и тонусом мышц (рис. 1).
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При длительных предельных или форсированных 
нагрузках, которые по своей силе превышают пределы 
физиологического сопротивления тканей, могут возник-
нуть хроническое перенапряжение или микротравма, на-
рушающие структуру и функцию тканей.

В развитии патологических явлений, возникающих 
на основе перегрузок тканей, имеют значение как микро-
травмы, так и дистрофические изменения.

Среди хронических заболеваний – заболевания 
суставов: плечелопаточные периартриты, поражение 
капсульно-связочного аппарата, микротравматические 
тендопатии собственных связок; хронические интерпа-
телярные бурситы; микротравмы надкостницы; заболе-
вания позвоночника; патологии мышц (миоэнтезиты); 
микротравматические паратенониты; микропатология 
хряща и жировых тел и др.

В настоящее время имеются современные техноло-
гии и средства диагностики ОДА – ультразвуковая диаг-
ностика, компьютерная томография, магнито-ядерная 

Рис. 1. Корреляционная зависимость между уровнем 
молочной кислоты в крови и тонусом мышц задней 

поверхности бедра у волейболистов в состоянии покоя

и др. Как показали проведенные исследования, предот-
вращение и профилактика остеопении и остеопороза 
у спортсменов возможно на стадии профилактического 
вмешательства на ранних этапах тренировочного про-
цесса на основании результатов определения маркеров 
костного обмена в крови: Cross Laps, остеокальцина, 
кальция, фосфора, магния и витамина D.

Изучение и анализ истинных причин спортивных 
травм, проведенных З.С. Мироновой, В.Ф. Башкировым 
и др., позволили выделить три основных направления 
профилактики:

1. Своевременную диагностику слабых звеньев ОДА 
путем рационализации тренировочных нагрузок.

2. Повышение функциональных возможностей «сла-
бых» отделов ОДА:

а) диагностику ослабленных звеньев;
б) устранение нарушений при помощи специальных 

физических упражнений локального воздействия. Ис-
пользование тренажеров, массажа с растирками, элек-
тростимуляции, иглоукалывания.

В системе восстановления определенное место уде-
ляется минеральному обмену и, в частности, содержа-
нию кальция, фосфора, магния (Иорданская Ф.А, Цеп-
кова Н.К., 2009; 2011).

Выводы

1. На этапе предсоревновательной подготовки 
высоко квалифицированных спортсменов выявлены 
симптомы нарушения метаболизма костной системы: 
повышение выше нормальных значений содержания 
Cross Laps в крови.

2. Выявлена взаимозависимость нарушения метабо-
лизма костной системы с условиями ведения трениро-
вочной и соревновательной деятельности:

● покрытием игровой площадки: твердое покрытие 
и большой объем прыжковых нагрузок сопровожда-
ется усилением нагрузки на состояние костного мета-
болизма;

● большим объемом тренировочных нагрузок и оста-
точными явлениями замедленного восстановления 
и симптомами утомления;

● важным фактором, особенно для женщин, тре-
нировки которых проходят в закрытом помещении, – 
дефицитом витамина D.

3. Разработаны основные направления профилакти-
ки травм и обострения хронических заболеваний ОДА. 
Среди них – оперативный контроль показателей костно-
го метаболизма на этапах подготовки.
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Аннотация
Изучены кислотно-основные показатели 

и буферные системы крови легкоатлетов разных 
квалификационных групп в норме и при физической 

работе в лабораторных условиях. Установлено, что 
начальные отличия кислотно-основного равновесия 

и буферной емкости цельной крови спортсменов 
высокой квалификационной группы ведут 

к изменению динамики закисления при повышающейся 
концентрации лактата. Проанализирована 

динамика изменения величины рН крови при 
ступенчато-повышающейся нагрузке у спортсменов 

разной квалификации, обсуждается возможный 
молекулярный механизм резкого увеличения 

концентрации лактата в крови. Показано, что 
точка излома на кривой изменения величины рН 

предшествует во времени точке излома на кривой 
увеличения концентрации лактата при физической 

работе. Предлагается внедрение результатов 
исследования в разработку способов определения 

момента наступления порога анаэробной нагрузки 
при физической работе по рН-метрии крови. 

Ключевые слова: рН, лактат, анаэробный порог, 
кровь, физическая работа.

Abstract
The acid-basic parameters and buffer systems 
of blood of different qualifying groups sportsmen 
in a physiological condition and at physical work 
were studied. It is shown, that initial differences 
of the acid-basic condition and buffer capacity of integral 
blood of sportsmen of high qualifying group conduct to 
change of dynamics pH at raising concentration 
of lactate. Dynamics of change of concentration 
of lactate of blood is analyzed at step – raising exercise 
at sportsmen of different qualification, the possible 
molecular mechanism of sharp increase in concentration 
of lactate in blood is discussed. It is shown, that the point 
of a break on a curve of change of size рН precedes 
in time to a point of a break on a curve of increase 
in concentration of lactate at physical work. 
The received results can be used for definition 
of the moment of approach of an anaerobic 
threshold by рН-measurement of blood.

Keywords: pH, lactate, anaerobic threshold, 
blood, exercise.

Введение
Физиологические и биохимические изменения, про-

исходящие в организме при совершении физической 
работы, привлекают внимание исследователей более ста 
лет. В первой половине прошлого столетия Douglas с со-
авт. [12] обнаружили, что при некотором уровне нагруз-
ки концентрация лактата в крови увеличивается, что со-
провождается снижением концентрации бикарбонатных 
ионов и усилением дыхания. Позднее Wasserman [23] 
и Holtmann [17] разработали концепцию «порога ана-
эробной нагрузки организма» и неинвазивные методы 
его определения, связав повышение концентрации лак-
тата с возникающим кислородным долгом. В настоящее 
время гипотеза лактатного порога подвергается резкой 
критике со стороны физиологов и биохимиков [2, 24]. 
Некоторые авторы [3] предлагают отказаться от данной 
концепции в связи с множеством противоречий и неточ-
ностью неинвазивных методов определения величины 
анаэробного порога и методов, основанных на измерении 
концентрации лактата в крови и показателей газообмена. 

Основной результат, поддерживающий гипотезу ана-
эробного порога, состоит в том, что при нарастающей 
интенсивности физической нагрузки существует мо-
мент, начиная с которого концентрация лактата в крови 
резко увеличивается [14, 23]. Это наблюдение и было 
ранее ошибочно принято за внезапное начало продук-
ции лактата [10]. Результаты экспериментов с приме-
нением радиоизотопной методики в состоянии мышеч-
ного покоя [16] и данные, полученные Connett et al. [6] 
показывают, что лактат образуется и в условиях до-
статочного поступления кислорода. Таким образом, 
продукция лактата не обязательно связана с анаэроб-
ными условиями, то есть образованием АТФ при дефи-
ците кислорода. В настоящее время общепризнанным 
является тот факт, что измерение концентрации лактата 
в крови не дает информации о скорости его образова-
ния, а лишь отражает баланс между выходом лактата 
в кровь и его устранением из крови [4, 22]. Отстаивание 
гипотезы лактатного порога продолжается [10, 14, 20], 
поскольку она имеет практическую ценность, позволяя 
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оценивать работоспособность организма в изменяющих-
ся условиях, уровень физической подготовки спортс-
менов и др.

Современные приемы биохимии позволяют нам 
исследовать легочную вентиляцию, буферные системы 
организма, динамику закисления и нейтрализации лак-
тата прямыми, а не косвенными методами, подтвердив 
или опровергнув концепцию анаэробного порога.

Цель работы

1) Исследование кислотно-основных показателей 
крови, показателей буферной системы крови, а также 
концентрации лактата в крови легкоатлетов разных ква-
лификационных групп в норме и при физической работе 
различной интенсивности в лабораторных условиях.

2) Апробация метода определения порога анаэроб-
ного обмена по показателям кислотно-основного равно-
весия в условиях специализированного теста у пловцов.

Методы исследования

Объектом исследования являлись мужчины 18–25 
лет, занимающиеся бегом на средние и длинные дис-
танции, разделенные на следующие экспериментальные 
группы: 

1) студенты вузов, занимающиеся спортом в рамках 
учебной программы (n = 24);

2) мастера спорта и мастера спорта международного 
класса (n = 19).

Для определения величины исследуемых показате-
лей отбирались пробы капиллярной крови:

1) в состоянии покоя;
2) при физической работе. Физическую работу соз-

давали с помощью программируемого тредбана, начи-
ная со скорости 3,0 м/с, повышая каждые две минуты 
на 0,5 м/с до скорости 6,0 м/с. После двух минут бега на 
каждой скорости тредбан останавливали на 30 с для взя-
тия 200 мкл капиллярной крови в гепаринизированный 
стеклянный капилляр. 

Непосредственно после отбора пробы, кровь анали-
зировали на анализаторе Roche Omni S6. Время между 
взятием пробы крови и анализом не превышало 120 с. 
Кислотно-основные показатели крови рН и парциаль-
ное давление углекислого газа (рСО2) определяли 
с помощью потенциометрических микроэлектродов 
[13]. Концентрацию гемоглобина для расчета величины 
буферных систем крови определяли методом многовол-
новой спектрофотометрии [13].

Концентрацию лактата определяли с помощью фер-
ментного электрода с иммобилизованной лактатдегид-
рогеназой [14]. Статистическую обработку производи-
ли с помощью t-критерия Стьюдента и монофакторного 
дисперсионного анализа [13].

Результаты исследования

В состоянии покоя концентрация лактата в крови 
не отличалась у спортсменов первой и второй экспери-
ментальных групп. Начиная со скорости 3,0 м/с и на 
всем протяжении эксперимента концентрация лактата 
в крови спортсменов увеличивалась у обеих экспери-

ментальных групп. Однако у спортсменов высокой ква-
лификации показатели были ниже, чем у начинающих 
спортсменов: на скоростях 3,0 м/с, 3,5 м/с, 4,0 м/с – 
приблизительно на 40%, на скорости 4,5 м/с – на 55%, 
на скоростях 5,0 м/с, 5,5 м/с, 6,0 м/с – примерно на 65% 
(рис. 1). 

Концентрация ионов водорода увеличивается при 
увеличении скорости бега и повышении уровня лактата 
в крови. В состоянии покоя значения рН у спортсменов 
обеих экспериментальных групп были одинаковыми. 
Со скорости 3,0 м/с на всем протяжении эксперимен-
та концентрация протонов у начинающих спортсменов 
была на 15–25% выше, чем у спортсменов высокой ква-
лификации (рис. 1, А).

Парциальное давление углекислого газа рСО2 в фи-
зиологическом состоянии в крови спортсменов высокой 
квалификации было на 16% выше (рис. 2), чем у спортс-
менов первой группы, что приводило к повышению кон-
центрации НСО3

– и ВЕ у второй экспериментальной 
группы по сравнению с первой на 10% и 150% соответ-
ственно. Эти различия наблюдаются на всех этапах фи-
зической работы (рис. 2). Таким образом, увеличенные 
буферные резервы крови спортсменов второй группы 
обеспечивают высокую степень связывания протонов, 
образующихся при диссоциации лактата, и отодвигают 
время наступления порога анаэробного обмена. Кривые 
величин рСО2, НСО3

– и ВЕ при увеличении интенсивно-
сти работы не содержат изломов и представляют собой 
линейные процессы.

Обсуждение результатов
При скорости бега 4,0 м/с у спортсменов первой 

экспериментальной группы концентрация лактата на-
чинает резко возрастать с 4,1 ± 0,36 до 16 ± 1,2 ммоль/л 
(рис 1, А). Согласно гипотезе анаэробного порога, эта 
точка соответствует величине порога анаэробного обме-
на, что совпадает с данными, имеющимися в литературе 
[10, 11, 14, 20]. Однако, у спортсменов высокой квалифи-
кации концентрация лактата начинает резко возрастать 
с 4,6 ± 0,47 ммоль/л при скорости 5,0 м/с (рис 1, Б). Воз-
растание величины лактатного порога при адаптации 
к спортивным тренировкам достаточно хорошо описано 
[1, 2, 9–11] и предложены гипотетические молекулярные 
механизмы подобного сдвига [2, 4, 9]. Тем не менее Da-
vis [10] показывает, что определение динамики измене-
ния концентрации лактата не может служить методикой 
определения величины анаэробного порога, поскольку 
усиленный выброс лактата является лишь показателем 
уже совершившегося перехода метаболизма глюкозы на 
преимущественно гликолитический и не отражает причи-
ну начала повышенного образования лактата, а, соответ-
ственно, и истинную точку порога анаэробного обмена.

Практически все исследования в области метаболиз-
ма при физической работе оперируют предположением 
о том, что увеличение концентрации лактата связано 
с началом локальной мышечной гипоксии при опреде-
ленной интенсивности работы [7, 8, 26]. Однако, много-
численные попытки установить связь между легочной 
вентиляцией, потреблением кислорода и лактатным 
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Рис. 2. Парциальное давление углекислого газа (рСО2, мм рт. ст.), концентрация гидрокарбонат-анионов 
(НСО3

–, ммоль/л) и концентрация избытка буферных оснований (ВЕ, ммоль/л) в крови спортсменов (n = 19–24) 
в норме и при физической работе

Пояснения к рис. 1 и 2:
А – первая экспериментальная группа, Б – вторая экспериментальная группа; 
* – P < 0,05, ** – P < 0,01, *** – P < 0,001. 
По оси абсцисс отмечены: N – физиологическое состояние; 3,0–6,5 – скорость бега (м/с) на тредбане.
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Рис. 1. Концентрация молочной кислоты (лактат, ммоль/л) и значение водородного показателя (рН) 
в крови спортсменов (n = 19-24) в норме и при физической работе
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порогом показали, что прямой связи нет [14, 15, 21], 
и, если процессы вентиляции и потребления кислорода 
изменяются линейно при линейно нарастающей интен-
сивности физической нагрузки, то и увеличение кон-
центрации лактата должно происходить линейно, без 
точки излома.

Интересным является тот факт, что на кривой зави-
симости величины рН от интенсивности работы обнару-
живается явный излом, точка, по времени предшеству-
ющая точке излома в концентрации лактата, – 4,0 м/с 

у первой экспериментальной группы и 5,0 м/с – у второй 
группы. Значение водородного показателя в этой точке 
соответствует нижней границе клинической нормы – 
рН = 7,35. Согласно литературным данным, пируват-
дегидрогеназный комплекс и ферменты цикла трикарбо-
новых кислот не активны при рН ниже физиологических 
значений [18]. Таким образом, можно предположить, что 
инактивация ферментов аэробного расщепления пиро-
виноградной кислоты приводит к резкому увеличению 
концентрации лактата в мышечных клетках и крови, это 
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в свою очередь приводит к появлению излома на кри-
вой зависимости концентрации лактата от скорости бега 
(рис. 1). Ранее Wasserman [23] и Davis [9] указывали на 
ограниченную работоспособность систем, окисляющих 
пируват, как на возможную причину анаэробного поро-
га. Однако, эта гипотеза не объясняла наличие излома на 
кривой зависимости концентрации лактата от интенсив-
ности физической работы. К настоящему времени име-
ются сведения об увеличенной активности ферментов 
митохондрий у спортсменов высокой квалификации по 
сравнению с начинающими спортсменами [4, 9, 19].

Полученные результаты доказывают справедливость 
гипотезы лактатного порога и могут быть положены 
в основу разработки методики диагностики величины 
порога анаэробного обмена по водородному показателю. 

Для демонстрации эффективности и универсаль-
ности предложенной нами методики была проведена 
работа по тестированию спортсменов специализации 
«плавание» в различных режимах работы. Было проте-
стировано 2 группы пловцов (по 20 человек в каждой) 
квалификации «Мастер спорта» и «Мастер спорта меж-
дународного класса». В ходе обследования определялись 
показатели рН и концентрации лактата крови. 

Первая группа выполняла аэробно-анаэробный тест 
со ступенчато-повышающейся нагрузкой в виде 8 от-
резков по 50 м, время отдыха между отрезками – 30 с, 

в это время производился отбор капиллярной крови из 
пальца. Перед тестируемыми спортсменами была по-
ставлена задача плыть первый отрезок со скоростью 60% 
от максимальной, прибавляя скорость в каждом отрезке 
по 5%.

Результаты проведенного исследования показывают, 
что после 4 этапа со скоростью 75% от максимальной на-
блюдается достижение значения рН = 7,35, что сопрово-
ждается концентрацией лактата 6,01 ммоль/л. Данная 
концентрация лактата является характерной для точки 
ПАНО у высококвалифицированных спортсменов, и со-
относится с результатами в тесте на тредбане (рис. 1).

Вторая группа спортсменов выполняла сходный тест 
в виде 6 отрезков по 100 м, время отдыха между отрезка-
ми – 60 с, в это время производился отбор капиллярной 
крови из пальца. Перед тестируемыми спортсменами 
была поставлена задача плыть первый отрезок со скоро-
стью 60% от максимальной, прибавляя скорость в каж-
дом отрезке по 5%.

Полученные результаты показывают сходные с пре-
дыдущим тестом величины рН и концентрации лактата 
в крови, несмотря на различающиеся длины отрезков 
и время работы в тесте и на каждом отрезке, что свиде-
тельствует об универсальности методики, базирующей-
ся не на измерении концентраций лактата, а на опреде-
лении значения рН в тесте. 

Таблица 1

Средние значения рН и концентрации лактата в крови пловцов при выполнении теста 
6 отрезков по 50 м (n = 20)

Показатель
Этапы нагрузки

1 2 3 4 5 6

рН 7,39 7,37 7,37 7,35 7,31 7,22

Lac, ммоль/л 2,52 3,51 4,31 6,01 9,6 14

Таблица 2

Средние значения рН и концентрации лактата в крови пловцов при выполнении теста 
6 отрезков по 100 м (n = 20)

Показатель
Этапы нагрузки

1 2 3 4 5 6

рН 7,38 7,38 7,36 7,35 7,28 7,17

Lac, ммоль/л 2,7 3,48 4,7 6,00 10,4 15,5

Заключение
Концентрация лактата в точке ПАНО не является 

постоянной величиной и зависит от степени трениро-
ванности спортсмена, а значение рН в точке ПАНО, как 
показывают результаты нашего исследования, всегда 

одинаковое – 7,35. Определение величины рН будет 
являться более универсальной методикой и не требовать 
объемной работы по построению графиков с определе-
нием точки излома в зависимости концентрации лактата 
от времени работы.
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Аннотация
Задачами исследования предусматривалось: 
выявление структуры факторов, влияющих 
на развитие футбола; определение наиболее 
значимых признаков, влияющих на развитие 

футбола; определение комплексных мер, 
обеспечивающих качественное развитие футбола. 
Рассматривалось также влияние уровня развития 
массового футбола на уровень развития футбола 

высших достижений. Предполагается, что успешное 
развитие футбола зависит от трех ключевых 

факторов: инфраструктуры, кадров (не только 
тренерских) и мероприятий. В результате 

исследования подтвердилась гипотеза о ключевом 
влиянии ресурсного обеспечения футбола на 

уровень его развития и значимое влияние уровня 
развития массового футбола на футбол высших 

достижений. Однако успехи молодежи не полностью 
трансформируются в профессиональные результаты. 

Первоочередные меры, необходимые для развития 
молодежного и массового футбола: создание системы 

мониторинга карьеры игроков молодежных сборных 
команд; слаженная работа тренерских штабов; 

внедрение единой методической программы развития 
игрока; создание системы академий, финансируемой 

клубами, региональной системы поиска 
и подготовки футболистов.

Ключевые слова: массовый футбол, футбол высших 
достижений, факторы развития футбола.

Abstract
The objectives of the study provided: identification 
of factors structure, influencing the development 
of football; identification of the most significant 
features that influence the development of football; 
definition of comprehensive measures to ensure 
the qualitative development of football. 
We also consider the effect of the level of development 
of grassroots football to the level of development 
of football of the highest achievements. It is expected 
that the successful development of football depends 
on three key factors: infrastructure, human resources 
(not only coaching) and activities. The study confirmed 
the hypothesis of the influence of key resource support 
football at the level of its development and the significant 
impact of the level of development of grassroots football 
of the highest achievements. However, the success 
of young people are not fully transformed 
into professional results. Priority measures necessary 
for the development of youth and grassroots football: 
the creation of a monitoring system for the career 
of youth teams of players; coordinated work 
of the coaching staff; introduction of a unified 
methodical program of player development; 
the creation of the Academy of funded clubs, 
a regional system of search and preparation 
of players.

Keywords: grassroots football, football of the highest 
achievements, football development factors.

Футбол является одним из наиболее популярных 
видов спорта в мире. Статистика показывает, что коли-
чество зарегистрированных футбольных команд в ми-
ре превышает 1,5 млн, численность футболистов – 
300 млн (из них 30 млн игроков-женщин), болельщиков – 
3,5 млрд. 

Исследование ВЦИОМ (ВЦИОМ, «Факторы и пер-
спективы развития сферы футбола в России, 2-е изд., 
дополн.»), проведенное в 2006–2007 гг., региональные 
исследования и собственные исследования Российского 
футбольного союза (далее – РФС) в 2012–2014 гг. пока-
зывают, что футбол в России является очень популярным 
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видом спорта – им в той или иной степени интересуются 
37,6% россиян, что составляет примерно 45 млн чел.

В системе подготовки спортивного резерва футболом 
занимаются 425 тыс. человек, что составляет около 12% 
всех любителей футбола, активно занимающихся этим 
видом спорта. В организованном футболе зарегистриро-
вано 2,7 млн человек.

Гипотеза исследования

Предположено, что успешное развитие футбола за-
висит от трех ключевых факторов: инфраструктуры, 
кадров (не только тренерских) и мероприятий. При-
чем только комплексный учет указанных факторов 
предполагает достижение успеха в развитии футбо-
ла, т.к. недостаточно интенсивная работа по любо-
му из факторов практически перечеркивает возмож-
ность достижения положительных результатов всему 
направлению, даже если два других фактора полностью 
учтены.

Задачи исследования 

Предусматривалось:
1) Выявление структуры факторов, влияющих на 

развитие футбола.
2) Определение наиболее значимых признаков, влия-

ющих на развитие футбола.
3) Определение комплексных мер, обеспечивающих 

качественное развитие футбола.

Метод исследования

В ходе исследования использовался метод матема-
тической статистики DEA.

В процессе исследования рассматривалось влияние 
уровня развития массового футбола на уровень развития 
футбола высших достижений, а также рассматривалось 
влияние следующих признаков на развитие массового 
футбола и футбола высших достижений: 

 Внебюджетное и федеральное финансирование.
 Экономическое развитие региона.
 Инфраструктурная оснащенность региона.
 Уровень безработицы.
 Благосостояние жителей.
 Заболеваемость.
 Численность населения.
 Численность молодежи.
Указанные признаки были распределены по следую-

щим факторам: 
– финансовое обеспечение футбола; 
– ресурсное обеспечение футбола. 
В фактор финансового обеспечения футбола вошли 

следующие признаки: внебюджетное и федеральное 
финансирование, экономическое развитие региона, 
уровень безработицы, благосостояние жителей. Фактор 
ресурсного обеспечения футбола состоит из следующих 
признаков: заболеваемость, численность населения, чис-
ленность молодежи, инфраструктурная оснащенность 
региона.

По результатам математического анализа определено 
следующее:

● внебюджетное и федеральное финансирование не 
влияет на общее финансирование футбола в регионе;

● количество молодежи не влияет на развитие мас-
сового футбола;

● уровень безработицы не влияет на развитие массо-
вого футбола;

● уровень благосостояния населения не влияет на 
развитие футбола;

● развитие массового футбола не влияет на заболе-
ваемость;

● развитие массового футбола не влияет на уровень 
развития футбола для лиц с ограниченными возмож-
ностями.

В ходе исследования установлено следующее значи-
мое влияние признаков и факторов друг на друга – эко-
номическое развитие региона оказывает значительное 
влияние на финансовое обеспечение футбола (коэффи-
циент 0,843); финансовое обеспечение футбола имеет 
значительное влияние на его ресурсное обеспечение 
(коэффициент 0,836); ресурсное обеспечение футбола 
и численность населения влияют на развитие массового 
футбола (коэффициенты 0,734 и 0,261 соответственно); 
развитие массового футбола оказывает значительное 
влияние на развитие футбола высших достижений (ко-
эффициент 0,914).

Таким образом, в результате математического ана-
лиза статистических данных подтвердилась гипотеза 
ключевого влияния ресурсного обеспечения футбола 
на уровень его развития. В ходе исследования доказано 
влияние уровня развития массового футбола на футбол 
высших достижений.

На основании доказанного влияния массового футбо-
ла на развитие футбола высших достижений представля-
ется целесообразным использовать возможности массо-
вого футбола для развития футбола высших достижений.

Основными задачами в части развития инфраструк-
туры массового футбола должны стать:
  определение реальной потребности в развитии 

инфраструктуры (строительство или реконструкция 
площадок, полей) для каждого региона;
 поддержка отечественных компаний, специализи-

рующихся на производстве спортивного инвентаря, обо-
рудования и иной продукции для футбольной индустрии;
 разработка стандартов, технических рекомендаций 

для строительства и реконструкции современных фут-
больных сооружений.

Тремя опорами проекта развития массового футбола 
должны стать региональные органы исполнительной 
власти в сфере спорта, общественные организации (в том 
числе межрегиональные объединения и региональные 
федерации), бизнес-партнеры. 

В рамках развития массового футбола основной 
целью должно стать формирование нового восприятия 
футбола как вида спорта, доступного для всех. За счет 
более детального определения уровней футбола необхо-
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димо индивидуально подойти к каждому из них, найдя 
нужные индивидуальные подходы к управлению. 

Для наиболее успешно работающих футбольных 
школ необходимо предусмотреть систему действенных 
мотивационных механизмов. В частности, целесообраз-
но разработать и утвердить порядок предоставления 
грантов-дотаций для обучения детских тренеров. Гранты 
РФС также могут выдаваться региональным футбольным 
организациям, активно развивающим детский и юноше-
ский футбол. 

Одним из путей повышения массовости и привлече-
ния детей в футбол является организация фестивалей 
и соревнований в детских оздоровительных лагерях. 

Подъему массовости и развитию детско-юношеского 
футбола будут способствовать:

■ развитие массового футбола в системе начального 
образования;

■ обеспечение регистрации молодых футболистов;
■ совершенствование системы компенсационных 

выплат для спортивных школ за подготовку профессио-
нальных футболистов;

■ развитие регионального скаутинга и создание базы 
данных перспективных юных футболистов, сформиро-
ванной по единым критериям, с последующим отслежи-
ванием динамики их развития;

■ расширение информационного пространства детско-
юношеского футбола, в том числе освещение финальных 
турниров в СМИ, привлечение болельщиков, создание 
общедоступного электронного реестра футбольных школ;

■ совершенствование системы соревнований и повы-
шение уровня их организации;

■ структурные преобразования в РФС на уровне 
управления детско-юношеским футболом и формирова-
ние специализированных подразделений, ответственных 
за его развитие.

Совместно с Минобрнауки России необходимо раз-
работать общероссийский проект по развитию футбола 
в системе дошкольного и начального образования – 
уроки физической культуры с игровыми элементами 
футбола. 

В регламенты проведения детско-юношеских сорев-
нований целесообразно включать меры, направленные 
на популяризацию детско-юношеского футбола, в том 
числе проведение мастер-классов, обучающих семинаров, 
фестивалей и т.д. 

Соревнования в детско-юношеском футболе должны 
быть нацелены не столько на получение максимальных 
командных результатов, сколько на максимальное раз-
витие футбольного потенциала детей и юношей. 

В рамках фестивалей для младших школьников (6–9 
лет) целесообразно проводить игры смешанными соста-
вами (мальчики и девочки), а основным компонентом 
программы сделать соревнования по элементам игры. 
Для этих возрастных групп предусматривается прово-
дить серию учебно-тренировочных турниров игрового 
формата 6×6, 5×5, 4×4 по упрощенным правилам. 

Перспективным форматом для привлечения к за-
нятиям футболом лиц средней и старшей возрастной 
групп является организация и проведение спортивных 
соревнований среди любительских команд, известных 
как «турниры выходного дня», а также предоставление 
поддержки различным любительским, корпоративным 
и бизнес-лигам.

Основной проблемой современного футбола остается 
тот факт, что успехи молодежи не трансформируются 
в профессиональные результаты.

Среди первоочередных мер, необходимых для раз-
вития молодежного футбола можно отметить создание 
системы мониторинга за карьерой игроков молодежных 
сборных команд, слаженную работу тренерских штабов, 
как сборных, так и клубов. Во всех школах должна быть 
внедрена единая методическая программа развития 
игрока, для поддержки которой будет создана онлайн-
система статистики для определения потенциала футбо-
листов. Также необходимо выстраивать систему акаде-
мий, которая бы финансировалась клубами, и развивать 
региональную систему поиска и подготовки футбо-
листов.

В целях распределения финансирования и прове-
дения соревнований «равных с равными» футбольные 
школы и академии могут классифицироваться и получать 
категории (рейтинги) на основе независимой регулярной 
оценки.

Для повышения прозрачности системы подготовки, 
выявления талантов и определения слабых сторон в дет-
ско-юношеском футболе необходимо по-новому подойти 
к сбору игровой статистики по матчам всех уровней, 
включая детские. Анализ (в том числе автоматический) 
позволит вовремя выявить игроков с высоким потенци-
алом или заранее обратить внимание на спад в той или 
иной области.

Массовый футбол может стать базой для реализации 
проекта «Поиск талантов», приобретающего особую важ-
ность в контексте проведения в России Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Главная цель данного проекта – 
решение проблем физического воспитания и здоровья 
молодежи, а также подготовка футболистов для всех 
национальных сборных команд. Базовым инструментом 
в данном случае станет создание системы центров под-
готовки футболистов. 

Выводы

Таким образом, для развития массового футбола 
представляются целесообразными следующие действия 
и комплексные мероприятия:

1. Официальное признание возможности проведения 
тренировочных занятий и соревнований для детей до 
12 лет в смешанных группах – вместе для мальчиков 
и девочек.

2. Минимизация требований к объектам инфраструк-
туры для их допуска к проведению физкультурно-массо-
вых мероприятий.
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3. Подготовка тренеров-организаторов (в одном лице) 
массового футбола. Такой специалист должен иметь 
знания по максимальному кругу вопросов массового 
футбола: уметь провести тренировочное занятие, орга-
низовать физкультурно-массовое мероприятие, обеспе-
чить судейство состязаний 
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Аннотация
Успешное внедрение и функционирование комплекса 

ГТО во многом зависит от эффективного 
взаимодействия всех заинтересованных субъектов 

этого процесса, которое позволит создать 
единые организационно-управленческие системы 
в рамках внедрения и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Исходя из анализа 

практической реализации внедрения комплекса ГТО 
решать вопросы по поиску наиболее эффективных 

форм и методов работы на разных уровнях 
власти – федеральном, региональном, местном, 

межведомственного взаимодействия и максимально 
использовать потенциал общественных организаций 

и движений – все это будет способствовать 
созданию условий для равного обеспечения прав 

граждан при подготовке к выполнению нормативов 
комплекса ГТО на предприятиях различных отраслей 

экономики и форм собственности. Создание единой 
организационно-управленческой системы является 

первоочередной задачей. Важнейшим элементом 
в создании системы организационно-управленческих 

условий является четкое распределение функций 
между заинтересованными сторонами процесса.

Ключевые слова: физкультурно-спортивные 
организации, физкультурно-спортивная 

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

Abstract
The successful implementation and operation 
of complex GTO is largely dependent on effective 
cooperation between all stakeholders of the process 
that will create a unified organization and management 
system as part of the implementation and realization 
of the All-Russian sports complex «Ready for Labor 
and Defense». Based on the analysis of the practical 
implementation of the implementation of the complex 
GTO solve problems to find the most effective forms and 
methods of work at different levels of government –
federal, regional, local, inter-agency cooperation, 
maximize the potential of social organizations and 
movements, will help create conditions for equal ensure 
the rights of citizens preparation for the implementation 
of standards at the enterprises of various branches 
of economy and ownership. Creating a unified 
organizational and management systems is a priority. 
The most important element in creating a system 
of organizational and managerial terms is a clear 
division of responsibilities between the interested 
parties of the process.

Keywords: sports and sports organizations, 
sports and sports activities, regulations, 
organizational and managerial terms.

Актуальность
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем 

Указе от 24 марта 2014 г. № 172 дал четкое направление 
совершенствования государственной политики в области 
физической культуры и спорта через создание эффек-
тивной системы физического воспитания, направленной 
на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения, программную и нормативную ос-
нову которой составляет Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее – комплекс ГТО).

Успешное внедрение и функционирование комплекса 
ГТО во многом зависит от эффективного взаимодей-
ствия всех заинтересованных субъектов этого процесса. 
Данное взаимодействие позволяет в ходе практического 
внедрения комплекса ГТО решать вопросы по поиску 
наиболее эффективных форм и методов работы на разных 
уровнях власти – федеральном, региональном, местном, 
межведомственного взаимодействия. Максимальное 
использование потенциала общественных организаций 

и движений будет способствовать созданию условий 
для равного обеспечения прав граждан при подготовке 
к выполнению нормативов на предприятиях различных 
отраслей экономики и форм собственности.

Таким образом, становится актуальным формирова-
ние механизмов эффективного взаимодействия между 
органами исполнительной власти Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта, образования, 
здравоохранения, органами местного самоуправления, 
общественными организациями по управлению про-
цессом внедрения комплекса ГТО в части нормативно-
правового регулирования, материально-технического, 
кадрового, финансового, научно-методического и инфор-
мационного обеспечения условий по подготовке граждан 
к выполнению нормативов и требований комплекса.

Цель исследования. Дать характеристику механиз-
мов взаимодействия между органами исполнительной 
власти Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, образования, здравоохранения, 
органами местного самоуправления, общественными 
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организациями по управлению процессом внедрения 
комплекса 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

Под организационными формами взаимодействия 
по управлению процессом внедрения комплекса ГТО 
понимаются механизмы взаимодействия органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления 
и общественных организаций, которые непосредственно 
занимаются внедрением комплекса ГТО, организуют 
в пределах своих полномочий мероприятия, направлен-
ные на взаимодействие по вопросам комплекса ГТО.

Под механизмом исполнительной власти понимается 
совокупность субъектов государственно-управленче-
ских отношений в процессе их взаимодействия, а также 
отношения между органами исполнительной власти 
(должностными лицами этих органов) и гражданами 
(их общественными формированиями).

Основываясь на принципе разграничения полномочий 
федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, закрепленном в ст. 11, 78 Конституции, испол-
нительная власть на уровне субъекта Российской Феде-
рации не имеет существенных отличий в полномочиях 
и компетенциях от федерального, так как компетенция 
органов исполнительной власти и взаимоотношения меж-
ду ними определяются на основе нормативно-правовых 
актов. Разница лишь в уровнях управления и масшта-
бах деятельности (с учетом социально-экономических, 
национально-культурных, географических различий 

и традиций в разных регионах Российской Федерации). 
Приводим усредненную модель взаимодействия при 
управлении на уровне государственной власти субъекта 
Российской Федерации при внедрении комплекса ГТО 
(рис. 1). Каждый элемент модели обладает определенным 
функциональным свойством, то есть, способен осуществ-
лять только присущий ему комплекс функций.

Федеральным органом, ответственным за внедрение 
и реализацию комплекса ГТО, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.06.14 г. 
№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду 
и обороне”» является Министерство спорта Российской 
Федерации, ответственный исполнитель и координатор 
введения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Основными 
задачами Министерства спорта России является осущест-
вление координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по реализации меро-
приятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО.

Общественно-профессиональным коллегиальным 
органом, как одним из механизмов управления процессом 
внедрения комплекса ГТО, является Координационная 
комиссия по введению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», образованная в целях обеспечения взаимо-
действия федеральных органов государственной власти, 
общественных объединений, научных и других организа-
ций при рассмотрении вопросов, связанных с введением 
в действие в Российской Федерации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Рис. 1. Модель управления процессом внедрения комплекса ГТО на федеральном уровне
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Основными задачами Координационной комиссии 
являются:

● подготовка предложений по выработке и реализа-
ции мероприятий по поэтапному внедрению комплекса 
ГТО;

● подготовка предложений по выработке основных 
направлений совершенствования законодательства Рос-
сийской Федерации, связанных с введением в действие 
комплекса ГТО;

● рассмотрение вопросов, связанных с участием обще-
ственных объединений в мероприятиях по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО;

● обсуждение иных вопросов, связанных с поэтапным 
внедрением комплекса.

По итогам первого заседания Координационной 
комиссии (23 июля 2014 г.) были приняты следующие 
решения: 

● об организации медицинского обеспечения при 
проведении тестовых мероприятий комплекса ГТО 
в образовательных организациях,

● об информационном освещении в средствах массо-
вой информации мероприятий по введению и реализации 
комплекса ГТО; 

● рассмотрен и одобрен Перечень мероприятий обще-
российского движения «Спорт для всех», включающий 
мероприятия комплекса ГТО на федеральном уровне; 

● одобрены проекты Методических рекомендаций по 
выполнению видов испытаний (тестов) и организации 
проведения испытаний (тестов), входящих в комплекс 
ГТО; 

● определена организация, на которую возложены 
функции федерального оператора по организации 
и проведению мероприятий, направленных на внедрение 
комплекса ГТО в Российской Федерации; 

● рассмотрена и одобрена концепция интернет-
портала и электронной базы данных комплекса ГТО.

На региональном уровне субъектам Российской 
Федерации рекомендовано создать аналогичный коор-
динационный орган по внедрению и реализации комп-
лекса ГТО.

Наиболее близким к непосредственной работе с на-
селением звеном в системе взаимодействия при управ-
лении сферой физической культуры и спорта в регионе 
является муниципальный уровень.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» относит к вопросам 
местного значения поселений, муниципальных районов 
и городских округов обеспечение условий для развития 
массовой физической культуры и спорта на соответству-
ющих территориях.

В управлении развитием физической культуры 
и спорта муниципальные органы власти исходят из при-
оритета территориального принципа на основе само-
управления местных физкультурно-спортивных орга-
низаций.

Основная цель – ориентация деятельности физ-
культурно-спортивных учреждений и общественных 
организаций преимущественно на развитие массовой 
физической культуры и спорта, в том числе и внедрение 
комплекса ГТО. Акценты в системе управления процес-

сом внедрения комплекса ГТО смещаются на решение 
конкретных проблем материально-технического и кад-
рового обеспечения.

На первое место выходит проблема обеспечения на-
селения условиями для занятий физической культурой 
и возможностями для подготовки к выполнению видов 
испытаний и нормативов комплекса ГТО.

Необходимо обеспечить условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом, помощь квалифицированных 
специалистов, а также информирование каждого жителя 
муниципального образования об условиях предоставле-
ния услуг спортивных сооружений, сведений о возмож-
ности участия в мероприятиях комплекса ГТО.

Кроме того, успех работы по внедрению комплекса 
ГТО на местах зависит от правильно подобранных орга-
низационных форм работы, к которым на муниципаль-
ном уровне можно отнести:

создание и деятельность различных координа-
ционных советов и комиссий по межведомственно-
му взаимодействию в рамках реализации комплекса 
ГТО;

проведение праздников, спартакиад, фестивалей, 
игр, районных и городских массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий по видам 
испытаний комплекса ГТО.

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) «Об общественных объ-
единениях» органы управления в области физической 
культуры и спорта взаимодействуют с общественными 
объединениями спортивной направленности по всем 
вопросам развития данной сферы, в частности:

–совместно проводят спортивные соревнования, 
спартакиады, другие физкультурно-спортивные меро-
приятия, организуют пропаганду физической культуры 
и спорта, осуществляют профессиональную подготовку 
работников физкультурно-спортивных организаций 
и обеспечивают повышение их квалификации, обес-
печивают эффективное использование спортивных 
сооружений и строительство новых спортивных со-
оружений; 

–оказывают помощь физкультурно-спортивным 
объединениям, содействуют выполнению ими уставных 
задач, заслушивают информацию по основным вопросам 
развития физической культуры и спорта, принимают со-
ответствующие решения и контролируют их исполнение. 
Совместная деятельность осуществляется на условиях 
договоров;

–осуществляют в установленном законодательством 
порядке сбор информации, предоставляемой физкуль-
турно-спортивными организациями в соответствии 
с формами, утвержденными федеральным органом ис-
полнительной власти в области статистики, и дают по 
ним заключения и рекомендации.

Совершенствование научно-методического обеспе-
чения процесса апробации и дальнейшего внедрения 
комплекса ГТО осуществляется через уполномоченные 
организации (ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ», ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК), осуществляющие работу во взаимодействии 
с профильными научными организациями и учреж-
дениями, образовательными организациями высшего 
профессионального образования, подведомственными 
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Министерству спорта Российской Федерации, профиль-
ными кафедрами образовательных организаций высшего 
образования, региональными институтами развития 
образования, повышения квалификации работников 
физической культуры, спорта и образования, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта, органами 
местного самоуправления.

Задачами научно-методического обеспечения про-
цесса апробации и дальнейшего внедрения комплекса 
ГТО являются:
 анализ эффективности мероприятий по внедрению 

и реализации комплекса ГТО в субъектах Российской 
Федерации;
 разработка предложений по дальнейшему совер-

шенствованию структуры, содержания и нормативов 
комплекса ГТО;
  проведение мониторинга и анализа состояния 

физической подготовленности населения Российской 
Федерации;
 разработка предложений по совершенствованию 

организационной и управленческой модели внедрения 
и реализации комплекса ГТО;
  подготовка информационных, инструктивно-

методических материалов по проведению мероприятий 
комплекса ГТО в образовательных, физкультурно-спор-
тивных организациях и трудовых коллективах;
  проведение научно-методических семинаров 

и конференций по актуальным проблемам и перспекти-
вам развития физической культуры и массового спорта, 
реализации комплекса ГТО;
 разработка предложений по организации в субъ-

ектах Российской Федерации курсов повышения квали-
фикации в очной , очно-заочной  и дистанционной  форме 
обучения в рамках программы дополнительного про-
фессионального образования «Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Таким образом, анализ организационных форм 
взаимодействия по управлению процессом внедрения 
комплекса ГТО показал, что в системе органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
определяют орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственный за поэтапное 
внедрение комплекса ГТО, разрабатывают и по согласо-
ванию с Министерством спорта Российской Федерации 
утверждают региональный план мероприятий по поэтап-
ному внедрению комплекса ГТО.

Документом и условием участия субъекта Российской 
Федерации в организационно-экспериментальном этапе 
внедрения комплекса ГТО является Соглашение между 
Министерством спорта Российской Федерации и субъек-
том Российской Федерации, утвержденное нормативным 
актом государственного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и подписанное соот-
ветственно министром спорта Российской Федерации 
и высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации.

Предметом Соглашения является взаимодействие 
сторон по осуществлению организационно-экспери-
ментального этапа внедрения Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
по следующим направлениям:
 проведение тестирования физической подготовлен-

ности населения в рамках комплекса ГТО;
 создание центров тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта;
 совершенствование научно-методического обес-

печения процесса апробации и дальнейшего внедрения 
комплекса ГТО;
 формирование единой электронной базы данных 

комплекса ГТО;
 разработка моделей и механизмов внедрения комп-

лекса ГТО;
 информационно-пропагандистское сопровождение 

физкультурно-спортивных мероприятий, предусматрива-
ющих выполнение видов испытаний (тестов) и нормати-
вов комплекса ГТО;
 обобщение и распространение опыта внедрения 

комплекса ГТО в субъектах Российской Федерации.
Внедрение комплекса ГТО требует принятия мер по:
  нормативно-правовому, финансово-экономиче-

скому и организационно-методическому обоснованию 
внедрения комплекса ГТО;
 созданию или наделению полномочиями регио-

нального органа, ответственного за внедрение комплекса 
ГТО; 
 разработке и внесению дополнений и изменений 

в действующие законы субъекта Российской Федерации 
о бюджете;
 разработке и внесению в установленном порядке 

необходимых дополнений и изменений в государствен-
ные программы (социально-экономического развития, 
развития физической культуры и спорта, патриотиче-
ского воспитания и др.).

Для организации работы с населением в муници-
пальных образованиях органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта необходимо запланировать и провести 
следующие мероприятия: 

→ определить на территории субъекта Российской 
Федерации список муниципальных образований, осу-
ществляющих организационно-экспериментальную 
апробацию внедрения комплекса ГТО;

→ подготовить и заключить Соглашения между 
органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъекта Российской Федерации 
и администрацией муниципальных образований, осу-
ществляющих организационно-экспериментальную 
апробацию внедрения комплекса ГТО;

→ оказать содействие муниципальным образованиям 
в создании и оборудовании малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в целях подго-
товки населения к испытаниям по программе комплекса 
ГТО;

→ оказать финансовую поддержку муниципальным 
образованиям в целях софинансирования мероприятий 
по тестированию населения в рамках внедрения комп-
лекса ГТО;
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→ оказать содействие в повышении квалификации 
учителей физической культуры, работников образо-
вательных организаций, медицинских учреждений 
и организаторов физкультурно-спортивной работы 
(в том числе волонтеров) для работы с населением по 
внедрению комплекса ГТО;

→ разработать и утвердить совместно с органом 
управления образованием в субъекте Российской Фе-
дерации систему мер поощрения обучающихся в об-
разовательных организациях, выполнивших нормативы 
и требования золотого, серебряного и бронзового знаков 
отличия комплекса ГТО;

→ разработать и утвердить комплекс мер по обес-
печению доступности для населения спортивных со-
оружений муниципальных образований для подготовки 
и выполнения нормативов комплекса ГТО.

Приведенный выше перечень организационных 
мер, требующих решения на территории субъекта 
Российской Федерации, носит рекомендательный ха-
рактер, что позволяет органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации принимать решения 
и в отношении иных вопросов в пределах своих полно-
мочий.
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Аннотация
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» становится системообразующей частью 

физкультурного образования населения России. 
Помимо диагностической функции двигательного 

развития, Комплекс способствует расширению 
методической базы физкультурной и спортивной 

науки. Наличие большого количества оценочных 
тестов, интеграция в образовательные программы 

учебных заведений разного уровня определяет новые 
методические задачи и способы их решения 

в преподавании дисциплины 
«Физическая культура».

Ключевые слова: Комплекс, двигательные тесты, 
прикладные способности, методическое 

обеспечение.

Abstract
Sports complex “Ready for Labour and Defence” 
becomes part of the backbone of sports formation 
of the Russian population. In addition to the diagnostic 
functions of motor development, Complex enhances 
methodological base of sports and sports science. 
The large number of assessment tests, integration 
into the educational programs of educational 
institutions of different levels defining 
new methodological problems 
and their solutions in the teaching of the subject 
“Physical culture”.

Keywords: complex motor tests applied ability, 
methodical support.

Введение
Появляющиеся многочисленные данные исследова-

ний в разных областях научных знаний показывают, что 
потребность в здоровом образе жизни становится устой-
чивым трендом социальных предпочтений российской 
молодежи. Быть физически развитым – одно из условий 
успешной самореализации в современных экономических 
и политических реалиях. В настоящее время появился на-
дежный инструментарий оценки физического воспитания 
подростков и молодежи [3].

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» все больше проникает в раз-
личные сферы жизнедеятельности всех слоев населения 
Российской Федерации.

Необходимость интеграции нормативных требований 
Комплекса в образовательные программы учебных заве-
дений разного уровня определяет новые методические 
задачи и способы их решения в преподавании дисципли-
ны «Физическая культура» [4].

Наличие требований и оценочных критериев Комп-
лекса в школьных и вузовских программах само по себе 
не гарантирует способность его успешного выполнения. 
Это вызвано, прежде всего, некоторыми недоработками 
и сбоями в некогда целостной и эффективной системе 
физического воспитания, снижением ценностей здорово-
го образа жизни, уменьшением возможностей для массо-
вых занятий физической культурой и спортом, которые 
были характерны в предыдущие два десятилетия. То есть 
произошел разрыв в реализации принципов преемствен-

ности, целостности и непрерывности физкультурного 
образования [2].

В связи с этим в образовательных программах дис-
циплины мало уделялось внимания формированию 
и развитию ряда двигательных способностей, имеющих 
прикладное значение, но являющихся важнейшими 
компонентами двигательного развития человека. Были 
искусственно выведены из учебного процесса методи-
ческие принципы и приемы их преподавания. Поэтому 
в настоящее время выполнение нормативов по приклад-
ным двигательным навыкам, входящих в комплекс ГТО, 
вызывает трудности у учащихся и студентов. Наличие 
большого количества оценочных тестов способствует 
восстановлению и расширению методической базы 
формирования и развития жизненно важных двигатель-
ных способностей, в том числе и прикладных. Оценка 
устойчивости овладения прикладными двигательными 
навыками определяет методическую эффективность 
учебного процесса дисциплины «Физическая культура» 
и актуальность нашего исследования.

Задачи и цель исследования
Для решения поставленных оценочных и аналитиче-

ских задач мы использовали ретроспективные данные 
выполнения юношами и девушками Астраханского 
государственного технического университета тестовых 
заданий по метанию гранаты и прыжку в длину с разбега 
[1]. На наш взгляд, это позволяет выявить наличие по-
ложительной или отрицательной динамики в методике 
освоения студентами данных двигательных навыков.
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Результаты исследования и их анализ
В таблице 1 приведены итоговые результаты в ме-

тании гранаты студентами в процессе выполнения ими 
комплекса ГТО, начиная с 2007/2008 учебного года.

Как видно из приведенной таблицы, как у юношей, 
так и у девушек наблюдаются положительные изменения 
в результативности выполнения данного тестового за-
дания. Это касается среднеарифметических показателей 
всей выборки и процентного соотношения занимающих-
ся, выполнивших нормативные требования на золотой, 
серебряный и бронзовый знаки. 

Так, у юношей, несмотря на незначительное увели-
чение средних значений, существенно снизилось коли-

чество студентов, не уложившихся в критериальные 
значения и эти различия статистически достоверны 
(р < 0,01). Особенно значимые отличия отмечены, на-
чиная с 2013/2014 уч. г., т.е. с того момента, когда комп-
лекс ГТО на тестовой основе был интегрирован в учеб-
ную программу дисциплины «Физическая культура». 
В 2015/2016 уч. г. количество успешно справившихся 
с заданием студентов-юношей составило 57,2%, а число 
не сдавших немного превысило 40%. Безусловно, в коли-
чественном выражении еще достаточно большое количе-
ство занимающихся испытывают трудности при выпол-
нении метания гранаты, но в сравнении с 2007/2008 уч. г. 
произошло их снижение, более чем в 2 раза.

Таблица 1

Показатели выполнения студентами теста по метанию гранаты в поэтапной реализации комплекса ГТО 

Учебный год 
сдачи 

норматива
Количество сдававших Xср 

по тесту

Золотой 
знак
(%)

Серебряный 
знак
(%)

Бронзовый 
знак
(%)

Не сдали
(%)

2007/2008
Юноши 149 28,6 0,7 16,1 –* 89,2

Девушки 443 15,1 2,9 6,1 –* 91

2013/2014
Юноши 787 27,9 23,6 16,5 59,9

Девушки 545 15,0 5,9 25,7 68,4

2014/2015
Юноши 511 27,9 22,5 30,7 46,8

Девушки 318 14,3 19,1 36,9 41,3

2015/2016
Юноши 522 29,2 20,8 17,7 18,7 42,8

Девушки 308 16,3 15,6 24,7 24 39,6

* В 2008 году бронзовый знак не учитывался, т.к. в комплексе ГТЗО не было к нему нормативных требований.

Аналогичная положительная динамика наблюдается 
у девушек-студенток. Выявлена устойчивая тенденция 
повышения среднеарифметических значений за три по-
следних учебных года на 8%. 

Также как и у юношей, статистически достоверно 
увеличились количественные показатели выполнения 
студентками задания на один из знаков при одновре-

менном значительном сокращении девушек, не уложив-
шихся в нормативные требования. Их число в динамике 
2008/2016 уч. г. сократилось на 51,4%.

В таблице 2 показаны результаты выполнения сту-
дентами прыжка в длину с разбега с момента введения 
данного тестового задания в вузовскую учебную про-
грамму по физической культуре. 

Таблица 2

Показатели выполнения студентами прыжка в длину с разбега в поэтапной реализации комплекса ГТО 

Учебный год 
сдачи 

норматива
Количество сдававших Xср 

по тесту

Золотой 
знак
(%)

Серебряный 
знак
(%)

Бронзовый 
знак
(%)

Не сдали
(%)

2013/2014
Юноши 787 3,53 17,6 24,8 57,6

Девушки 545 2,55 3,9 8,3 87,8

2014/2015
Юноши 474 3,94 20 33,5 46,4

Девушки 336 2,90 8 15,8 76,2

2015/2016
Юноши 521 4,08 42,2 33,4 13,8 10,6

Девушки 305 2,82 26,2 19 13,8 41

У юношей отмечается положительный рост значений 
по всем анализируемым показателям, но особенно ста-
тистически значимые отличия выявлены по количеству 
не справляющихся студентов и выполнивших метание 
на золотой знак (р < 0,01). Так, золотых значкистов ста-

ло на 24,6% больше, а не уложившихся в нормативные 
требования юношей, на 47% меньше.

Для девушек-студенток также характерны все вы-
шеописанные положительные тенденции и эти различия 
статистически достоверны при 1% уровне значимости. 
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Заключение
Таким образом, ретроспективный анализ выполнения 

студентами нормативных требований комплекса ГТО по 
прикладным и двигательным испытаниям показал значи-
тельный рост в уровне их сформированности и владения. 

По нашему мнению, такая позитивная тенденция 
вызвана введением нормативной базы комплекса ГТО 
в учебные образовательные программы дисциплины 
«Физическая культура» в вузах и обязательностью 
выполнения данных тестовых заданий для получения 

положительной оценки по физической культуре. Это по-
зволило расширить методический арсенал используемых 
на занятиях средств и методов, специальных методиче-
ских приемов и авторских методик.

Таким образом, физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне», являясь унифицированным 
диагностическим инструментарием оценки уровня дви-
гательного развития населения Российской Федерации, 
обладает большим методическим потенциалом для раз-
вития физкультурной и спортивной науки.
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СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СЛОЖНОСТИ УПРАЖНЕНИЯ

Г.А. КУЗЬМЕНКО, Е.А. ЛЕВАНОВА,
Московский педагогический государственный университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация
В статье рассмотрены стратегии решения 

интеллектуальных задач подростками-спортсменами. 
Эффективность подготовки спортивного резерва 

обусловлена в числе факторов адекватностью подбора 
средств, обеспечивающих воспитание у подростков 
интеллектуальных способностей, актуальных для 

спортивной деятельности. 
Способность подростка-спортсмена 

к дифференциации критериев качества 
рассматриваемого средства как физического 

и ментального упражнения в структурных 
компонентах деятельности с выделением 

ключевых критериев пролонгированного характера, 
ситуационно-значимых критериев и менее значимых, 

интериоризации данных требований, включения 
их в структуру рефлексивного анализа обеспечивают 

эффективное сознательное управление качеством 
спортивной деятельности. 

Ключевые слова: интеллектуальная задача; 
критерии эффективности; стратегия решения; 

средства спортивной подготовки; 
комплексирование критериев; 
интеллектуальная сложность.

Abstract
Strategies to address adolescent intellectual tasks 
of sports activities are considered in the article. 
The effectiveness of training of sports reserve due 
to the number of factors the goodness of fit means 
to ensure the education of the adolescent intellectual 
abilities relevant to the sporting activity. The ability 
of a teenage-sportsman to the differentiation 
of quality criteria consider tools as physical and mental 
exercises in the structural components of activity 
with the release of the key criteria of the prolonged 
nature, situation-relevant criteria and less important, 
interiorization of these requirements, incorporating 
them into the structure of the reflective analysis provides 
an effective conscious management 
of quality sports activity. 

Keywords: intellectual challenge; performance criteria; 
strategy of solution; means of sports training; aggregation 
criteria; intellectual complexity.

Введение
Современный этап развития детско-юношеского 

спорта инициирует преобразование его сущности: от 
резерва спорта высших достижений до максимального 
спортивного результата «здесь и сейчас». При этом 
критерии качества деятельности встраиваются в тех-
нологию спортивного отбора, оценивающего не только 
уровень функциональной, физической, технической, 
тактической готовности к соревнованию, но и отражают 
психологическую и интеллектуальную готовность юного 
спортсмена к максимальной реализации индивидуально 
возможных результатов. Понятийная диада «нагрузка – 

организм» отдает первенство физической и функцио-
нальной подготовке; категориальная связка «спортивная 
деятельность – личность» определяет первостепенность 
психического, психологического, интеллектуального 
аспекта самореализации в деятельности личности. 
При этом предмет исследования определяет контекст 
рассмотрения ключевой категории «подросток-спортс-
мен». Если понятийные ключи «организм» и «лич-
ность» в диаде занимают второе место, – очевидна 
доминанта социальных требований как социального 
заказа и критериев качества деятельности (а не инициа-
ции самой личности), где контекстом педагогического 



Информационное обеспечение физической культуры и спорта 59

взаимодействия выступает работа с «исполнителем», 
а не с «деятелем». 

Существенной научной проблемой является про-
ектирование развивающих нагрузок, адекватных комп-
лексным спортивным способностям и возможностям 
интеллектуальной сферы подростка-спортсмена. К кате-
гориальным признакам ментального ресурса С.А. Хазо-
ва относит «…представленность в ментальном опыте на 
основе концептуализации собственных возможностей; 
устойчивость как относительная стабильность во вре-
мени; связь с успешностью и эффективностью жизне-
деятельности и достижением индивидуальных целей; 
принципиальная возможность осознания в процессе 
рефлексии…» [1, с. 13]. Психологическая «оболочка» при-
меняемых тренером педагогических средств, реализуемая 
достаточно часто в авторитарном стиле, противоречит 
актуальным для данного возраста психическим новооб-
разованиям, когда подросток-спортсмен в возрасте от 10 
(11) до 14 (15) лет рассматривается как: находящийся 
в периоде возрастного и психологического развития, 
в котором ведущим направлением деятельности является 
интимно-личностное общение в учебной и различных 
видах спортивной деятельности; переживающий чув-
ство «взрослости», возникновение представлений о себе 
«не как о ребенке»; осваивающий нормы и отношения 
между людьми в контекстах общесоциальных требований 
и требований спортивной деятельности; характеризую-
щийся осознанным пониманием значимости роли семьи, 
спортивного коллектива детско-юношеской спортивной 
школы, ближайшего окружения, сверстников в удовлет-
ворении социально-познавательных, достиженческих 
потребностей в сфере спорта, потребностей самоутвер-
диться, занять достойное место в спортивном коллективе 
на основе эффективного проявления интеллектуально 
опосредованного комплекса спортивных способностей 
к успешной самореализации в спортивной деятельности. 

Важность психологической готовности подростка-
спортсмена к деятельности неоспорима и отражается 
в оцениваемых тренером параметрах: обучаемости юного 
спортсмена, акмеологической направленности его лич-
ности, устойчивости к сбивающим факторам, психоло-
гической компетентности, уровне социальной зрелости 
и социальной ответственности, в развитии интеллекту-
альных способностей как условии эффективного управле-
ния движением и деятельностью в целом, интеллектуаль-
ной работоспособности и других факторах. Отправными 
положениями к разработке критериев интеллектуальной 
активности юного спортсмена выступают: определение 
критериев теории функциональных систем П.К. Ано-
хина [2, с. 248], в которой «функциональные системы 
второго типа лежат в основе различных поведенческих 
актов, различных типов поведения» и соотнесение их 
с компонентами функциональной системы способностей 
В.П. Шадрикова [3, с. 56]. При этом наиболее сложным 
является процесс согласования, дифференциации, иерар-
хии требований в системе построения личной стратегии 
решения интеллектуальной проблемы самим подростком 
на основе определения доминирующих и сопутствующих 
критериев качества деятельности.

Цель исследования: изучить стратегии решения 
подростками-спортсменами интеллектуальных задач, 
обладающих высокой степенью трудности, выявить 
наиболее эффективные стратегии и охарактеризовать 
процесс развития интеллектуальной сложности нагрузки 
в средствах интеллектуальной подготовки.

Методика исследования
В исследовании принимали участие 72 подростка-

спортсмена – представители циклических и ацикличе-
ских (ситуационных) видов спорта. Исследование стра-
тегий решения интеллектуальных задач осуществлялось 
в процессе выполнения теста на проявление помехо-
устойчивости (универсальный психодиагностический 
комплекс УПДК-МК, длительность упражнения – до 
5 минут) и последующего рефлексивного самоанализа 
процессуальных характеристик деятельности и лично-
сти; семантического анализа высказываний подростков-
спортсменов; методов описательной статистики; опре-
деления статистической зависимости (r – коэффициент 
корреляции Пирсона).

Организация и результаты исследования
Отбор теста на помехоустойчивость основывался 

на его процессуальном сходстве с поведенческой ак-
тивностью подростка в спортивной деятельности: ин-
теллектуальной сложностью самого теста, требующей 
перманентного проявления интеллекта, возможностью 
проследить вербальное и невербальное поведение, 
динамику мотивации и регулятивной активности при 
сохранении качества и темпа исполнения. На рисунке 1 
изображены стратегии решения интеллектуальных (мен-
тальных) задач с большим объемом критериев качества 
в тесте на помехоустойчивость. По параметрам «качест-
во – время исполнения» нами были выделены 3 под-
группы: с высокой, средней и низкой степенью резуль-
тативности. 

Внутри подгруппы с высокой результативностью мы 
отметили наличие двух основных тенденций определе-
ния ведущих критериев и выбора стратегии решения 
интеллектуальной задачи с применением: двух критериев 
сходной направленности на действие из ближайшей 
перспективы (подгруппа А); двух критериев различной 
смысловой направленности, перманентном домини-
ровании одного из них и периодическом вовлечении 
в процесс самоконтроля второго критерия (подгруппа Б), 
(рис. 1, табл. 1).

Важность анализа количества требований, присваива-
емых юным спортсменом (критериев), определяет диапа-
зон его интеллектуальных способностей к сознательному 
оперированию данными качественными категориями, 
к перманентному отслеживанию их проявлений в струк-
туре собственной деятельности как к демонстрации уме-
ния отбирать наиболее эффективную стратегию решения 
интеллектуальной задачи (табл. 1). 

Варианты формулирования установки тренера при 
двух интеллектуальных критериях: «выполнить быстро 
и точно, но точность важнее» − иерархию критериев 
произвел сам тренер; «воспроизвести заданный темп 
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Таблица 1

Результативность исполнения подростками (n = 72) теста на помехоустойчивость 
с учетом избранного объема критериев качества

Количество 
подростков, 
избравших 
различный 

объем критериев
качества

Объем 
избранных 
критериев 

качества из 10,
Хср. ± σ

Объем 
осознанно 

контролируемых 
критериев 
качества

Результативность
(t, с)

Взаимосвязь объема 
избранных критериев качества 

и результативности 
деятельности 

(r – коэффициент Пирсона)
P

внутри
подгрупп в выборке

11 3,91 ± 0,32 2 180,9 ± 3,4 – высокая (А) 0,73

0,64 < 0,05
12 4,42 ± 0,38 2 187,1 ± 2,1 – высокая (Б) 0,71

21 5,10 ± 0,26 4 234,2 ± 5,7 – средняя 0,54

28 6,75 ± 0,21 5 285,5 ± 6,0 – низкая 0,24
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Рис. 1. Стратегии решения спортсменами-подростками интеллектуальных (ментальных) задач 
с большим объемом критериев качества в тесте на помехоустойчивость

и ритмическую структуру движения» − инициатива 
иерархии или равнозначности критериев отдается юно-
му спортсмену. При множественных критериях (и от-
сутствии опыта их дифференциации по степени акту-
альности во временной структуре деятельности и др. 
параметрам) возрастает интеллектуальная нагрузка, 
юный спортсмен переживает состояние неопределенно-
сти, замешательства, когнитивного диссонанса. В каче-
стве примера приведем обобщающую установку тренера 
в начале тренировки: «Контролировать сохранение связи 
в действиях (выполнять «слитно», «непрерывно»); со-
хранять структуру движения (качественное выполнение 
каждого элемента основы техники); следовать модель-
ной двигательной программе («воспроизвести технику, 
представленную в опосредованном (видеосъемка) и не
посредственном показе (показ техники исполнения 

спортсменом-лидером)»); своевременно выявлять и кор-
ректировать возникающие ошибки» [4, с. 461] − ответная 
реакция юного спортсмена: «Как? Когда? Где?» Увеличе-
ние количества сознательно контролируемых факторов 
приводит к потере эффективности деятельности.

Реализация содержания интеллектуальной подготов-
ки спортсмена-подростка в средствах интеллектуального 
воспитания осуществляется:

● в хронологическом аспекте (постепенное преем-
ственное усложнение заданий от проявления когнитив-
ных функций – к реализации действий в когнитивных 
стилях – к специфическим интеллектуальным способ-
ностям спортсмена в условиях противодействия среды 
и необходимого вовлечения качеств направленности 
личности, волевых, регулятивных способностей и др.) 
(рис. 2);
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Рис. 2. Общая логика усложнения структуры средства интеллектуального воспитания 
подростка-спортсмена с тенденцией перехода от позиции «Частные требования к действию» 

к позиции «Комплексные требования к виду спортивной деятельности»
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● в деятельностно-ситуационном аспекте, когда 
изменяющиеся условия деятельности трактуют обнов-
ляющуюся систему требований и подросток вынужден 
адаптироваться к ситуации, не снижая эффективности 
деятельности.

Усложнение структуры средства интеллектуального 
воспитания подростка-спортсмена происходит на фоне 
привлечения новых ситуационно-значимых для спор-
тивной деятельности факторов, которые объединяясь, 
эффективно и экономично иерархизируясь, создают пре-
цедент для перехода, встраивания содержания действия 
в деятельность. Средства воспитания интеллектуальных 
способностей всегда актуализируют сферу сознания 
(и управляются ею) с индивидуально оптимальным 
(допустимым) количеством осознаваемых, сознательно 
контролируемых требований (параметров) деятельности. 
Средства воспитания интеллектуальных способностей 
всегда отличаются определенной степенью интеллекту-
альной трудности, сопряженной с содержанием интел-
лектуальной задачи деятельности (пример актуализации 
дифференцировочной способности: «воспроизведение 
усилий, темпа, ритма по заданному образцу»).

Процесс эффективного развития интеллектуальной 
сложности средства обусловлен реализацией представ-
ленных ниже положений: 

1) Расширение спектра индивидуального опыта под-
ростка в решении интеллектуальных задач на сочетание 
заданных компонентов с учетом профессиограммы из-
бранного вида спорта и наличия в структуре деятель-
ности эффективных способов реализации подобных 
действий при аналогичной степени сложности. 

2) Опора на темпы автоматизации эффективных 
действий – на способность подростка к обучению – 
к переводу на подсознательный уровень отработанных 
способов согласования требований, факторов  интеллек-
туальной активности при актуализации долговременной, 
двигательной памяти, создании целостного образа дей-
ствия (движения). Автоматизация способов действий 
осуществляется: при доминировании ведущего фактора 
(быстро и точно, но точность важнее); при равнозначно-
сти требований к факторам [важно быстро, маневренно, 
точно..., быстро и адекватно воспринимать изменяющу-
юся ситуацию и принимать решение; перманентно сле-
дить за внешними объектами (параметрами движений) 
и осуществлять своевременную коррекцию]. 

Переход на подсознательный уровень управления 
движением отражается в применении подростками ряда 
субъективных оценочных суждений в контекстах: «само 
собой разумеется»; «на этом не фиксировал внимание»; 
«выполнил “на опыте”», «за этим не надо следить», «и так 
понятно» и др. В условиях демонстрации подростками 
аналитического мышления (46% выборки) представ-
лены – категоризация и систематизация критериев; 
в условиях синтетического мышления (54% выборки) – 
фиксация образа действия и систематизация критериев.

3) Преемственное развитие требований к детали-
зированному освоению особенностей вновь возникающих 
условий и перестройке движения с тенденцией перехода 
от позиции «частные требования к действию» к позиции 

«комплексные требования к виду спортивной деятель-
ности».

4) Формирование способности к преобразованию 
структуры действия и деятельности на основе ситуаци-
онных требований [выход на модельные характеристики 
в изменяющихся условиях (текущей успешности в реа-
лизации программы)].

5) Формирование умения комплексировать этапные 
требования к осуществлению действий – «собирать 
воедино» (объединять требования к различным фазам 
двигательного действия, этапам деятельности) – сфор-
мированность индивидуально адекватной системы 
требований к деятельности на фоне проявления долго-
временной памяти, произвольного сквозного контроля, 
концентрации и устойчивости внимания; внутреннего 
локуса контроля. 

6) Формирование умения комплексировать разно-
уровневые требования («точно» и «ответственно» − опе-
рациональный и социальный контекст) и др.

7) Воспитание рефлексивной культуры подростка 
в спортивной деятельности как условие интериоризации 
ее требований в систему индивидуальной самооценки на 
фоне развития рефлексии «на себя» (адекватная само-
оценка, не разрушающая психологическую защиту лич-
ности), «на другого» (как способа познания себя через 
«другого»), «на деятельность».

Освоение комплексных средств интеллектуального 
воспитания опирается на развитие преемственных тре-
бований к детализированному освоению особенностей 
вновь возникающих внешних (изменение соревнова-
тельной ситуации) и внутренних условий (пережи-
ваемые психоэмоциональные состояния) спортивной 
деятельности – когда формируется, отбирается наиболее 
целесообразная (управляющая) стратегия деятельности.

Выводы
1. Исследуя применяемые спортсменами-подростка-

ми стратегии решения интеллектуальной задачи на фоне 
помеховлияний, мы выявили следующие особенности:

– чем более дифференцирована по степени индиви-
дуальной значимости и оптимально ограничена шкала 
критериев, применяемых при решении интеллектуальных 
задач, тем меньше время их решения; 

– наиболее высокие показатели скорости решения 
интеллектуальной задачи наблюдаются при количестве 
выборов 2-х критериев, снижаются при количестве 4-х 
критериев, и существенное снижение наблюдается при 
6 критериях и более;

– сознательное управление качеством деятельности 
позволяет наиболее эффективно применять 2 крите-
рия: наиболее короткое время выполнения задания при 
одновременном применении 2-х критериев сходной 
направленности, отражающих очередное действие из 
ближайшей перспективы (рис. 1; табл. 1, 1-я строка); 
в условиях применения 2-х критериев различной смыс-
ловой направленности, перманентном доминировании 
одного из них и периодическом вовлечении в процесс 
самоконтроля второго критерия – время выполнения 
упражнения увеличивается на 3,4% (рис. 1; табл. 1, 
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2-я строка); при одновременном применении 4-х крите-
риев время выполнения увеличивается на 22,7% (рис. 1; 
табл. 1, 3-я строка); при одновременном применении 
6 критериев – на 37,4% (рис. 1; табл. 1, 4-я строка);

– чем меньшее количество избранных критериев 
самооценки (выборов) и большая их дифференциация 
– определение наиболее существенных, важных и ситуа-
ционно значимых – тем меньше время выполнения за-
дания (r = 0,64, P < 0,05) при заданном качестве.

2. Стратегии решения интеллектуальной задачи 
концептуально отражаются в структуре средства интел-
лектуального воспитания подростка-спортсмена, которое 
должно обладать определенной интеллектуальной слож-
ностью, где одним из факторов выступает количество 
перманентных критериев, удерживаемых в поле сознания 
подростком при эффективной реализации деятельности.

Литература

1. Хазова, С.А. Ментальные ресурсы субъекта в разные 
возрастные периоды: автореф. дис. … доктора психол. 
наук [Текст] / С.А. Хазова. – Кострома: Ин-т психологии 
РАН, 2014. – 55 с. 

2. Анохин, П.К. Биология и нейрофизиология услов-
ного рефлекса [Текст] / П.К. Анохин. – М.: Медици-
на,1968. – 546 с.

3. Шадриков, В.Д. Ментальное развитие человека 
[Текст] / В.Д. Шадриков. – М.: АспектПресс, 2007. – 
284 с. ISBN 978-5-7567-0466-2.

4. Кузьменко, Г.А. Развитие интеллектуальных спо-
собностей подростков в условиях спортивной деятель-
ности: теоретико-методологические и организационные 
предпосылки [Текст] / Г.А. Кузьменко. – М.: Прометей, 
2013. – 532 с. ISBN 978-5-7042-2393-1.

References

1. Khazova, S.A. Mental resources in subject during 
different age periods: avtoref. diss. … Doctora Psihol. Nauk 
[Text] / С.А. Khazova. – Kostroma: In-t Psikhologii RAN, 
2014. – 55 p. 

2. Anokhin, P.K. Biology and neyrophyziology of con-
ditioned reflex [Text] / P.K. Anokhin. – М.: Medicina,
1968. – 546 p.

3. Shadrikov, V.D. Mental development of human [Text] / 
V.D. Shadrikov. – М.: AspektPress, 2007. – 284 p.

4. Kuz’menko, G.A. Development of intellectual abilities 
in teenagers under conditions of sports activities: theoreti-
cal, methodological and organizational background [Text] / 
G.A Kuzmenko. – М.: Prometei, 2013. – 532 p.



ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖЕНЩИН 
В ПРОЦЕССЕ ПОСЛЕТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

В.А. РЕЗНИКОВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;

В.В. ЧУРИН, 
Российский государственный социальный университет

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Аннотация
В статье анализируется динамика психофизического 
состояния организма женщин 1 и 2 зрелого возраста, 

занятых в сфере умственного труда в процессе 
реализации авторской методики послетрудовой 

реабилитации посредством физических 
упражнений. В основе данной методики лежит 

3-этапная система оздоровительной тренировки, 
включающая адаптационный, восстановительный 

и профилактико-обучающий этапы. 
Экспериментальная проверка первого этапа показала 

высокую эффективность предлагаемой методики 
по всем исследованным показателям.

Ключевые слова: адаптационные возможности, 
функциональные резервы организма, 

напряжение регуляторных систем, 
оздоровительная тренировка.

Abstract
The article analyzes the dynamics of psychophysiological 
state of organism of women 1 and 2 of Mature age, 
engaged in mental labor in the process of realization 
of the author’s methodology after labour rehabilitation. 
The basis of the author’s technique is the 3-stage system 
Wellness workout that includes adaptive, rehabilitative 
and preventive and coaching periods. 
The article contains a justification of the first stage 
and its effectiveness is assessed.

Keywords: adaptive capacity, functional reserves 
of the body, the tension of regulatory systems, 
health training.

Введение

Смысл послетрудовой реабилитации заключается 
в восстановлении, а также сохранении, позволяющих 
человеку полноценное биологическое и социальное суще-
ствование функциональных резервов. Проявляемое с воз-
растом нарушение организации ключевых психофизиче-
ских функций организма становится причиной развития 
медицинских заболеваний и, как следствие, снижения 
дееспособности. Поэтому необходим комплексный под-
ход к работе с трудоспособным населением, но прежде 
необходимо выявить степень и характер проявления 
дезадаптационных процессов [8].

Мы сосредоточились на исследовании особенностей 
адаптационных реакций, занятых в сфере умственного 
труда, женщин среднего возраста (от 21 до 50 лет).

Материалы и методы исследования

В исследовании участвовало 30 женщин, которые 
были поделены на группы из 10 человек по возрасту: 
21–30, 31–40 и 41–50 лет. Обязательным условием уча-
стия было посещение не менее 80% разработанных нами 
занятий. В качестве контрольной группы мы взяли жен-
щин, посещающих занятия по оздоровительному фитнесу. 
Все женщины, принявшие участие в исследовании, ра-
ботают в офисных помещениях, ведут малоподвижный 
образ жизни. Ключевым показателем эффективности 
разработанной программы послетрудовой реабилита-
ции является повышение адаптивных возможностей 
человека на фоне негативного влияния внешних фак-
торов и образа жизни, а также профессиональной дея-
тельности.
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В процессе подготовки программы послетрудовой 
реабилитации мы использовали технологический подход, 
что позволило нам включить следующие компоненты:

● комплексную оценку адаптационных возможностей 
и выявление вклада отдельных компонентов приспособи-
тельных реакций в проявлении дезадаптивных явлений; 

● на основании проведенной диагностики уточнялись 
задачи оздоровительной тренировки на данном этапе, 
определялся характер и направленность применяемых 
тренировочных воздействий;

● определение индивидуальной интенсивности на-
грузки;

● составление программы послетрудовой реабилита-
ции и ее реализация;

● оценку адекватности и эффективности (обратная 
связь)[6]. 

Важным элементом оценки адаптационных способно-
стей человека считается вариабельность сердечного рит-
ма. На основе замеров сердечного ритма разработан ряд 
исследовательских программ. Однако высокая стоимость 
оборудования, необходимого при проведении подобных 
исследований, снижает его привлекательность. Поэтому 
большее распространение получили более простые, до-
ступные методы. Они удобнее для оценки состояния 
организма, достаточно дёшевы и быстро выполнимы. 
При анализе научной литературы мы не смогли выявить 
общепризнанного метода оценки адаптивных способ-
ностей, каждый исследователь использует собственный 
набор функциональных проб и тестов. 

Авторская программа послетрудовой реабилитации 
предполагает развитие уже имеющихся в организме 
механизмов функционирования и адаптации в противо-
вес также принятому в среде специалистов подходу, 
предполагающему оценку степени утраты организмом 
некоторых функций. Таким образом, наша методика 
позволяет сконцентрироваться на послетрудовой реа-
билитации, стимулировать и при необходимости разгру-
жать естественные механизмы адаптации человеческого 
организма. При этом функциональный подход позволяет 
учитывать не только физиологические, но и психологи-
ческие особенности процессов адаптации [1].

Результаты и их обсуждение

В основе оценки потенциала адаптации мы руковод-
ствовались положением, что глубина дезадаптивных яв-
лений определяется наличием вегетативных сдвигов, ха-
рактером психосоматических реакций, функциональных 
резервов системы дыхания и кровообращения, сопряже-
нием в работе сердца и легких, степенью напряжения 
регуляторных систем, состоянием опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), наличием хронической патологии [1, 2, 
4, 7]. Таким образом, можно обеспечить единый подход 
к организации занятий с лицами различных возрастных 
и нозологических групп.

Предварительное тестирование участниц программы 
послетрудовой реабилитации выявило наличие хро-
нических заболеваний у всех испытуемых. Чаще всего 
встречались: болезни опорно-двигательного аппарата, 

вегето-сосудистая дистония, нарушения обмена веществ 
[8]. Большинство женщин сталкиваются с простудными 
заболеваниями не чаще 1–2 раз в год, при этом болеют 
около недели. Однако третья часть участниц отметили 
более высокую частоту простудных заболеваний – 3–5 
раз в год.

В начале реализации нашей программы адапта-
ционный потенциал кардиореспираторной системы 
участниц экспериментальной и контрольной групп не 
имел существенных отличий (табл. 1). Согласно мето-
ду расчета адаптационного потенциала Р.М. Баевского 
в обеих группах напряжение составило от 2,6 до 3,09. 
Любопытное исключение представляет старшая возраст-
ная группа (41–50 лет), где данный показатель варьи-
ровался в пределах нормы от 2,4 до 2,6. Самое высокое 
значение адаптационного потенциала зафиксировано 
в младшей возрастной группе (21–30 лет). Анализ уровня 
развития физического состояния (УФС) соответствует 
нормальному уровню и вновь наиболее развит в старшей 
возрастной группе (41–50 лет).

Следующим критерием стал индекс суммарной на-
грузки на миокард, который мы рассчитали по результа-
там стандартной пробы с нагрузкой. Лучшие показатели 
вновь были в старшей возрастной группе, хотя состояние 
всех участниц можно отнести к 4 функциональному 
классу. Успехи адаптации старшей возрастной группы 
были подвергнуты сомнению при расчете индекса сер-
дечно-сосудистой системы в процессе нагрузки, цена 
адаптации снижается с возрастом. Однако адаптацион-
ный потенциал всех испытуемых относится к самому 
низкому функциональному классу. 

Дыхательная система (табл. 2) анализировалась 
с помощью отношения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 
к должной жизненной емкости легких (ДЖЕЛ). Во всех 
возрастных группах зафиксировано снижение ЖЕЛ, мак-
симально приближено к норме в 10% снижение в среднем 
возрасте 31–40 лет (15,6% и 14,8% в экспериментальной 
и контрольной группах), младшая и старшая группы по-
казывают более чем 20% снижение. При этом снижение 
ЖЕЛ больше чем на 30% считается опасным.

Сопряжение сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы также выявило снижение дыхательного ком-
понента в кардиореспираторном обеспечении. Худшие 
показатели диагностированы в младшей возрастной 
группе (3,52 ± 0,12 и 3,57 ± 0,16 в контрольной и экспери-
ментальной группах). В других группах этот показатель 
находится на одном уровне – в пределах 4 единиц. При 
этом норма для данного теста – 6–8 единиц, а низкие 
показатели предупреждают о высокой утомляемости 
и потере работоспособности. 

Серьезные различия в состоянии участниц экспери-
мента были диагностированы при оценке вегетативных 
сдвигов и тревожности (табл. 3). Выявлена зависимость 
роста тревожности и возраста испытуемого. В 21–30 лет 
этот показатель равен 27,70 ± 1,87 и 28,10 ± 1,54. В 31–40 
лет мы фиксируем 32,40 ± 1,83 и 30,80 ± 1,14. Ну, а в 41–
50 лет значения достигают максимума – 42,40 ± 1,51 
и 44,20 ± 1,14. Некоторые отмечали частые панические 
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атаки. При этом в норме показатель вегетативных сдвигов 
не должен превышать 15 баллов. Анализ ортостатической 
пробы (ОП) выявил удовлетворительные показатели 
в младшей и средней группах, и неудовлетворительные 
в старшей (разница в пульсе около 19).

При оценке функционального состояния опорно-дви-
гательного аппарата мы старались выявить ограничения 
подвижности в плечевых суставах (Ппл) и позвоночнике 
(ПП), болезненности при движении с определением 
степени иррадиации боли (СИБ) и количество болезнен-
ных узелков (КУ), так называемых триггерных пунктов 
(табл. 4). Максимальные значения получены в старшей 
возрастной группе: 3,7 ± 0,19 и 3,6 ± 0,19 в плечевых 
суставах, и 3,1 ± 0,07 и 3,3 ± 0,54 в суставах позвоночника.

Анализ состояния адаптационного потенциала участ-
ниц позволил выявить проблемные элементы: высокий 
уровень вегетативных сдвигов и тревожности. Данные 
отклонения требуют повышенного внимания, т.к. психо-
эмоциональное перенапряжение способствует наруше-
нию нормальной регуляции организма и может привести 

к структурным изменениям в органах и тканях [1]. По на-
шему мнению в первую очередь необходимо обеспечить 
разгрузку нервной и вегетативной систем.

На первом этапе программы реабилитации мы ис-
пользовали приёмы, имеющие анаболические свойства 
[5]. Сосредоточились на регулировании процессов воз-
буждения и торможения в коре головного мозга, улуч-
шении трофики тканей, обеспечении физического и пси-
хологического расслабления, обучении правильному 
дыханию и умении сочетать его с движением, улучшении 
межмышечной координации и тонуса мышц. Во время 
занятий применялись оздоровительные технологии сис-
темно-избирательного характера совместно со средства-
ми лечебной физкультуры, что помогло нам изменять 
нагрузку для каждого участника во время группового 
занятия.

Замеры, проведенные после завершения первого эта-
па нашей программы, показали улучшение показателей 
в экспериментальной группе (табл. 1–4), что свидетель-
ствует об эффективности выбранного подхода.

Таблица 1

Динамика адаптационного потенциала кардиореспираторной системы

Группа
АП УФС ИНССС СНМ

Э К Э К Э К Э К

21–30
Хср. ± m

До 2,91 ± 0,06 2,94 ± 0,06 0,39 ± 0,02 0,42 ± 0,04 327,30 ± 2,82 331,30 ± 2,42 297,60 ± 2,74 298,10 ± 2,15

После 2,78 ± 0,06 2,96 ± 0,12 0,56 ± 0,03 0,46 ± 0,03 313,30 ± 2,04 343,60 ± 3,04 299,30 ± 3,82 301,10 ± 3,82

t 7,98 0,81 7,98 1,15 7,98 4,02 7,98 2,76

31–40
Хср. ± m

До 2,71 ± 0,30 2,67 ± 0,03 0,44 ± 0,02 0,48 ± 0,01 334,90 ± 5,60 337,70 ± 3,60 287,10 ± 4,15 291,04 ± 2,74

После 2,52 ± 0,30 2,62 ± 0,20 0,52 ± 0,02 0,52 ± 0,09 315,50 ± 1,89 345,50 ± 1,04 299,30 ± 3,82 303,15 ± 2,82

t 5,06 1,54 5,06 1,23 3,28 5,40 7,59 3,54

41–50
Хср. ± m

До 2,58 ± 0,22 2,44 ± 0,30 0,74 ± 0,04 0,71 ± 0,02 343,00 ± 4,73 342,00 ± 3,60 301,70 ± 2,15 300,10 ± 2,76

После 2,33 ± 0,22 2,43 ± 0,12 0,76 ± 0,04 0,69 ± 0,03 315,50 ± 1,89 345,10 ± 2,42 309,90 ± 1,34 303,20 ± 2,15

t 3,73 1,28 1,04 2,54 5,40 0,76 3,63 1,52

Пояснение к обозначениям:

Э – экспериментальная группа.   УФС – уровень функционального состояния.
К – контрольная группа.   ИНССС – индекс напряжения сердечно-сосудистой системы.
АП – адаптационный потенциал.  СНМ – стрессовое недержание мочи.

Улучшение адаптационного потенциала среди участ-
ниц экспериментальных групп вырос практически по 
всем параметрам. Стоит отметить, что результаты улуч-
шения отмечаются в экспериментальных группах, тогда 
как в контрольных группах отмечен рост напряжения 
адаптационного потенциала. Достоверные увеличения 
индекса напряжения сердечно-сосудистой системы вы-
явлены в контрольных группах в возрастном диапазоне 
21–30 и 31–40 лет (P < 0,001). Данное значение можно 
объяснить переоценкой своих сил в выполнении чрезмер-
ных нагрузок. Изменения в контрольной группе носят 
несистематический характер, что косвенно подтверждает 
наличие чрезмерной нагрузки на организм.

Показательным выглядит то, что нам удалось добить-
ся более редкого и глубокого дыхания, как в покое, так 
и в процессе мышечной деятельности, но серьезных изме-
нений в сопряжении дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем добиться не удалось. По нашему мнению, так про-
исходит из-за урежения ЧСС в покое и после нагруз-
ки. В младшей возрастной группе (21–30 лет) – 13,4% 
(P < 0,005), в средней возрастной группе (31–40 лет) – 
11,4% (P < 0,001), в старшей возрастной группе (41–50 
лет) выявлено снижение этого показателя на 2,7%, но раз-
личия не достоверны (P > 0,05) Однако и в контрольной 
группе выявлено улучшение данного показателя, но улуч-
шение не превышает 1%. Достоверное улучшение ЖЕЛ 
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Таблица 2 

Динамика дыхательного обеспечения деятельности

Группа
ЧСС/ЧД ЖЕЛ/ДЖЕЛ (%)

Э К Э К

21–30
Хср. ± m

До 3,52 ± 0,12 3,57 ± 0,16 22,27 ± 1,33 21,82 ± 1,13

После 3,99 ± 0,18 3,59 ± 0,21 19,22 ± 0,94 21,42 ± 1,19

t 3,68 1,12 3,22 0,86

31–40
Хср. ± m

До 4,05 ± 0,17 3,99 ± 0,18 15,60 ± 0,85 14,80 ± 1,05

После 4,51 ± 0,19 4,01 ± 0,19 13,50 ± 0,54 14,50 ± 0,84

t 4,69 2,05 3,24 0,82

41–50
Хср. ± m

До 4,44 ± 0,14 4,48 ± 0,19 22,89 ± 1,11 21,79 ± 1,18

После 4,31 ± 0,08 4,51 ± ,018 22,08 ± 1,06 20,98 ± 1,06

t 1,18 2,47 2,51 1,84

Значительным следует признать изменение уровня 
тревожности в экспериментальных группах. В воз-
растных диапазонах 21–30 и 31–40 лет практически 
приблизились к средним значениям (5–24) и составили 
24,10 ± 1,46 и 24,40 ± 0,50 соответственно. Стоит от-
метить, что на фоне общего улучшения у двух участниц 
младшей возрастной группы выявлен незначительный 
рост данного показателя, поэтому данные не могут быть 
достоверными. В старшей же возрастной группе удалось 
добиться значительного снижения тревожности на 29,3% 
(P < 0,001). Также было выявлено улучшение ортостати-
ческой пробы на 14,5% (P < 0,005), 14,3% (P < 0,001) и на 
3,15% (P < 0,05). Изменения ОП в контрольной группе 
незначительны и недостоверны.

диагностировано в экспериментальной группе в возрасте 
21–30 лет на 3,05% (P < 0,005), в возрасте 31–40 лет – на 
2,1% (P < 0,005), а в возрастном диапазоне 41–50 лет – 

Таблица 3 

Изменение вегетативного обеспечения и тревожности в процессе педагогического эксперимента

Группа
Тревожность ВС ОП

Э К Э К Э К

21–30
Хср. ± m

До 27,70 ± 1,87 28,10 ± 1,54 40,60 ± 2,41 40,60 ± 1,24 15,60 ± 0,85 16,10 ± 0,65

После 24,10 ± 1,46 28,80 ± 1,46 36,80 ± 2,47 41,80 ± 2,05 13,50 ± 0,54 15,60 ± 0,58

t 1,52 1,14 10,74 0,82 3,24 1,28

31–40
Хср. ± m

До 32,40 ± 1,83 30,80 ± 1,14 38,20 ± 1,57 32,6 ± 1,74 16,80 ± 0,74 16,20 ± 0,65

После 24,40 ± 0,50 32,40 ± 0,55 26,9 ± 2,05 34,4 ± 2,15 14,40 ± 0,65 15,60 ± 0,58

t 4,22 2,82 8,6 1,34 6,08 1,38

41–50
Хср. ± m

До 42,40 ± 1,51 44,20 ± 1,14 38,501,46 39,61,74 19,10 ± 0,84 19,80 ± 0,14

После 30,40 ± 1,69 40,80 ± 1,82 28,01,69 32,21,64 18,50 ± 0,89 19,10 ± 0,94

t 5,29 2,52 12,31 5,24 2,06 1,36

Примечание: 
ВС – вегетативный статус; ОП – ортопроба.

на 0,8% (P < 0,05). В младшей и средней контрольной 
группах достоверных изменений не выявлено, в старшей 
группе выявлены незначительные изменения (P < 0,05).

Функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата улучшилось в обеих группах, однако изменения 
в экспериментальной группе выражены сильнее при бо-
лее высоком уровне достоверности (табл. 4).

Выводы
Результаты замеров контрольной и эксперимен-

тальной групп позволяют утверждать, что снижение 
напряжения регуляторных систем в процессе последтру-
довой реабилитации является эффективным способом 
повышения адаптационных возможностей организма, 
улучшение выявлено по большинству показателей. Так-
же по результатам исследования несколько участниц 
контрольной группы заинтересовались авторской мето-
дикой.
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