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Сегодня изучение и анализ количественной стороны 
общественных отношений неразрывно связано с их каче-
ственным содержанием, т.е. количественная размерность 
не существует без качественной определенности. Теория 
статистических методов нацелена на решение реальных 
задач, поэтому в ней постоянно возникают новые поста-
новки задач анализа статистических данных, развива-
ются и обосновываются новые методы, также отмечается 
и все возрастающая роль современных информацион-
ных технологий, в частности, компьютерный экспери-
мент [1].

Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» в свою очередь раскрывает термин «система 
государственной статистики». Так под данным понятием 
законодатель закрепил государственную федеральную 

информационную статистическую систему, представля-
ющую собой совокупность позволяющих осуществлять 
официальный статистический учет первичных стати-
стических и административных данных, формируемую 
на их основе в соответствии с официальной статисти-
ческой методологией официальной статистической ин-
формации и обеспечивающую формирование из такой 
информации информационных технологий и техниче-
ских средств [2].

Необходимо отметить, что указанный закон был при-
нят 29 ноября 2007 г. и за время его действия в него 
лишь один раз вносились незначительные изменения, 
связанные с уточнением понятий. Закон был разработан 
в соответствии с п. 31 Плана законопроектной деятель-
ности Правительства РФ на 2005 год, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 06.04.2005 
№ 355-р, и Концепцией административной реформы 

МЕСТО СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

К.Е. ЛУКИЧЕВ,
Финансовый университет при правительстве

Российской Федерации

Аннотация
В статье приведен анализ действующих 

на сегодняшний день в Российской Федерации 
механизмов сбора и обработки статистических 

данных в системе Минспорта России, внедренных 
для реализации единой государственной политики 

в сфере официального статистического учета, 
направленной на обеспечение информационных 

потребностей государства и общества в полной, 
достоверной, научно обоснованной и своевременно 

предоставляемой официальной статистической 
информации об общественных процессах 

в Российской Федерации.

Ключевые слова: статистика, Минспорт России, 
государственное управление, физическая культура, 
спорт, нормативы, анализ, статистические данные, 

спортивные организации.

Abstract
The article presents the analysis of existing today 
in the Russian Federation of mechanisms of collection 
and processing of statistical data in the system 
of the Ministry of sport, introduced to implement 
a unified state policy in the sphere of official 
statistical accounting aimed to meet the information 
needs of the state and society in complete, authentic, 
scientifically based and timely official statistical 
information about social processes 
in the Russian Federation.

Keywords: statistics, Ministry of Sport, 
public administration, physical culture, sports, 
standards, analysis, statistics, and sports 
organizations.
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в Российской Федерации в 2006–2008 гг., одобренной 
распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 г. 
№ 1789-р [3].

Также особую роль для развития международной ста-
тистики и статистической науки в целом играл и играет 
до настоящего времени Международный статистиче-
ский институт. Развитие международной статистики 
осуществлялось в рамках статистического органа Лиги 
Наций – Секции экономики и финансов. Ею были раз-
работаны практические основы системы показателей 
международной статистики, сформулированы принципы 
и рекомендации для единообразного исчисления нацио-
нальными статистическими органами таких показателей. 
На основе рекомендаций Лиги Наций и других междуна-
родных организаций в 30-е годы прошлого века начали 
издаваться международные статистические ежегодники 
и бюллетени с информацией по странам с выведением 
в ряде случаев мировых итогов, что стало основой реаль-
ной международной статистики [4].

В целях реализации Федерального закона «Об офи-
циальном статистическом учете и системе государствен-
ной статистики в Российской Федерации» распоряже-
нием Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р (ред. от 
16.08.2016) [5] утвержден Федеральный план статисти-
ческих работ. Этим же распоряжением федеральным 
органам исполнительной власти (в том числе и Мин-
спорту России) вменялось в обязанность обеспечить 
выполнение работ по формированию официальной ста-
тистической информации.

Во исполнение Федерального плана статистически х 
работ Росстатом 30 декабря 2015 г. выпускается приказ 
№ 674 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации Министерством спорта Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения 
за организациями, осуществляющими спортивную под-
готовку» [6].

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Фе-
деральной службе государственной статистики, утверж-
денного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, Росстат утвердил 
представленную Министерством спорта Российской 
Федерации годовую форму федерального статистическо-
го наблюдения № 5-ФК (сводную) «Сведения по орга-
низациям, осуществляющим спортивную подготовку» 
с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных 
по которой осуществляются в системе Минспорта Рос-
сии, и ввел её в действие с отчета за 2015 год.

С введением указанного приказа по статистическому 
инструментарию был признан утратившим силу дейст-
вовавший ранее приказ Росстата от 26 декабря 2013 г. 
№ 500 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации Министерством спорта Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения 
за организациями, осуществляющими спортивную под-
готовку».

Структура сведений по организациям, осуществляю-
щим спортивную подготовку, представлена в следующем 
виде:

Раздел I. Число организаций.
Раздел II. Численность занимающихся.
Раздел III. Численность занимающихся по програм-

мам спортивной подготовки.
Раздел IV. Спортивные разряды, спортивные звания.
Раздел V. Занимающиеся – кандидаты в спортивные 

сборные команды России.
Раздел VI. Всероссийские спортивные соревнования.
Раздел VII. Международные спортивные соревно-

вания.
Раздел VIII. Тренерский состав.
Раздел IX. Административные работники и специа-

листы.
Раздел X. Спортивные сооружения.
Раздел XI. Сведения о численности и оплате труда 

работников.
Раздел XII. Финансовая деятельность организаций.
Также приказом от 30 декабря 2015 г. № 674 утверж-

даются и указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения № 5-ФК (сводной). Так, 
годовую форму федерального статистического наблю-
дения № 5-ФК (сводную) «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку» заполняют 
юридические лица, осуществляющие спортивную под-
готовку, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности:

  образовательные организации дополнительного 
образования – «Детско-юношеские спортивные школы» 
(ДЮСШ); 

  образовательные организации дополнительного 
образования – «Специализированные детско-юношеские 
школы олимпийского резерва» (СДЮШОР), входящие 
в Перечень физкультурно-спортивных организаций и об-
разовательных учреждений, осуществляющих подготов-
ку спортсменов и использующих для обозначения юри-
дического лица (в фирменном наименовании) слово 
«Олимпийский»; 

  организации профессионального образования – 
«Училища (колледжи, колледжи-интернаты, техникумы) 
олимпийского резерва» (УОР), входящие в Перечень 
физкультурно-спортивных организаций и образователь-
ных учреждений, осуществляющих подготовку спортсме-
нов и использующих для обозначения юридического лица 
(в фирменном наименовании) слово «Олимпийский»; 

 физкультурно-спортивные организации, в том числе 
«Центры спортивной подготовки» (ЦСП), Центры под-
готовки спортивного резерва (ЦПСР), Центры олимпий-
ской подготовки (ЦОП), Школы высшего спортивного 
мастерства (ШВСМ), Центры физической культуры 
и спорта (ЦФКС), Академии спорта, Академии физиче-
ской культуры и спорта и прочие организации, не явля-
ющиеся образовательными, одной из задач которых яв-
ляется осуществление спортивной подготовки на этапах 
высшего спортивного мастерства и совершенствования 
спортивного мастерства;

 другие организации (помимо ДЮСШ, СДЮШОР, 
УОР, ЦОП, ЦСП), которые могут быть представлены 
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в федеральном статистическом наблюдении по форме 
№ 5-ФК (сводной) и должны обладать следующими 
признаками: подготовкой кандидатов в члены спортив-
ных сборных команд субъекта Российской Федерации 
и сборных команд Российской Федерации (основные 
цели и задачи таких организаций); регулярным участи-
ем в соревнованиях различного уровня для достижения 
вышеуказанных целей; осуществлением своей деятель-
ности при наличии соответствующей лицензии на обра-
зовательную деятельность по дополнительным общераз-
вивающим программам общеобразовательных программ 
в области физической культуры и спорта; дополнитель-
ным предпрофессиональным программам дополнитель-
ной общеобразовательной программы; программам спор-
тивной подготовки по виду спорта в соответствии с фе-
деральным стандартом спортивной подготовки.

Следует отметить, что для организаций, осуществля-
ющих работу исключительно с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями, подача статистиче-
ской информации осуществляется в порядке, предус-
мотренном приказом Росстата от 03.11.2015 № 524 
«Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством спорта Российской Феде-
рации федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью учреждений по адаптивной физической 
культуре и спорту», утвердившего форму федерального 
статистического наблюдения № 3-АФК [7].

Форма предусматривает направление информации 
по следующим разделам:

Раздел I. Физкультурно-оздоровительная работа.
Раздел II. Спортивные сооружения, приспособленные 

к занятиям инвалидов.
Раздел III. Финансирование адаптивной физической 

культуры и спорта.
Раздел IV. Развитие видов спорта.
Раздел V. Спортивное мастерство среди инвалидов.
Годовую форму федерального статистического на-

блюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физиче-
ской культуре и спорте» заполняют юридические лица, 
осуществляющие деятельность по адаптивной физи-
ческой культуре и спорту (объединения, учреждения, 
организации, независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности; образовательные уч-
реждения дошкольного, начального, среднего, высшего 
профессионального и дополнительного образования; 
дома, дворцы молодежи и школьников; дома и дворцы 
культуры; спортивные сооружения, имеющие статус юри-
дического лица; физкультурно-спортивные клубы инва-
лидов; организации и объединения, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и другие организации 
и объединения, проводящие физкультурно-оздоровитель-
ную и спортивную работу с инвалидами).

Форма № 3-АФК составляется за прошедший кален-
дарный год по данным на конец года. При составлении 
формы должна быть обеспечена полнота заполнения 

и достоверность содержащихся в ней статистических 
данных. Руководитель юридического лица назначает 
должностных лиц, уполномоченных предоставлять ста-
тистическую информацию от имени юридического лица. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта 
представляют заполненную форму № 3-АФК в Мини-
стерство спорта Российской Федерации до 10 февраля 
в отпечатанном виде, подписанную руководителем, заве-
ренную печатью соответствующего органа исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации.

В организациях, в которых инвалиды и лица с ограни-
ченными возможностями составляют часть контингента, 
контингент инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями учитывается в форме федерального статисти-
ческого наблюдения № 3-АФК, остальной контингент 
показывается в форме федерального статистического 
наблюдения № 5-ФК (сводной).

Приказом Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации 
Минспортом России федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений по физиче-
ской культуре и спорту» утверждена представленная 
Министерством спорта Российской Федерации годо-
вая форма федерального статистического наблюдения 
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 
с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных 
по которой осуществляются в системе Минспорта России 
[8]. Форма введена в действие с отчета по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

В свою очередь форма № 1-ФК (годовая) включает 
в себя следующие разделы:

Раздел I. Кадры.
Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа.
Раздел III. Спортивные сооружения.
Раздел IV. Финансирование физической культуры 

и спорта.
Раздел V. Развитие видов спорта.
Раздел VI. Спортивное мастерство.
Также приказом от 08.12.2014 № 687 утверждены 

два приложения: «Методика расчета единовременной 
(нормативной) пропускной способности (ЕПС)» и «Ме-
тодика расчета фактической загруженности и мощность 
спортивных сооружений».

Следует отметить, что 10 октября 2014 г. выходит 
еще один приказ Росстата за № 606 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Ми-
нистерством спорта Российской Федерации федераль-
ного статистического наблюдения за организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку». Данным 
приказом утверждается еще одна представленная Мини-
стерством спорта Российской Федерации годовая форма 
федерального статистического наблюдения № 2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)» 
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с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка дан-
ных по которой осуществляются в системе Минспорта 
России [9].

Форма № 2-ГТО (годовая) наполняется информацией 
в соответствии со следующей структурой:

Раздел I. Кадры.
Раздел II. Организационная работа.
Раздел III. Численность населения, принявшего уча-

стие в выполнении нормативов комплекса ГТО.
Как мы видим, на сегодняшний день в системе Мин-

спорта России сбор статистических данных по отрасли 
происходит на основании требований четырех самосто-
ятельных нормативных правовых источников:

 Приказ Росстата от 30.12.2015 № 674 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации 
Министерством спорта Российской Федерации феде-
рального статистического наблюдения за организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку»; 

 Приказ Росстата от 03.11.2015 № 524 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации 
Министерством спорта Российской Федерации феде-
рального статистического наблюдения за деятельно-
стью учреждений по адаптивной физической культуре 
и спорту»; 

 Приказ Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организа-
ции Минспортом России федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений по физиче-
ской культуре и спорту»;

 Приказ Росстата от 10.10.2014 № 606 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации 
Министерством спорта Российской Федерации феде-
рального статистического наблюдения за организация-
ми, осуществляющими спортивную подготовку».

Обращает на себя внимание и тот факт, что издание 
всех четырех актов состоялось во временной промежуток 
чуть больше года. При этом представляется, что раз-
работка и утверждение единой формы отчетности для 
субъектов спортивной отрасли позволила бы сократить 
административную нагрузку при подготовке отчетов. 
Также необходимо отметить, что информационный пор-
тал http://gov.sportsovetnik.ru/ содержит информацию, 
пополняемую исключительно данными из форм № 5-ФК, 
что делает ее неполной для конечного пользователя.

Во исполнение пункта 12 «Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию фи-
зической культуры и спорта» от 27.10.2014 г. № Пр-2508 
Министерством спорта Российской Федерации были раз-
работаны рекомендации по организации статистического 
наблюдения и получения достоверных статистических 
данных, используемых при формировании федеральной 
статистической отчетности в сфере физической куль-
туры и спорта. Целью разработки рекомендаций стало 

оказание практической помощи работникам органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта; специалистам 
органов местного самоуправления, а также юридиче-
ским лицам, в том числе общественным организациям, 
осуществляющим деятельность по физической культуре 
и спорту, при осуществлении первичного учета сведений, 
используемых при формировании федеральной стати-
стической отчетности в области физической культуры 
и спорта.

Согласно указанным рекомендациям, сводные отчеты 
по формам федерального статистического наблюдения 
в сфере физической культуры и спорта по субъекту Рос-
сийской Федерации формирует орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области фи-
зической культуры и спорта по представлению органов 
управления физической культурой и спортом муници-
пальных образований.

Также рекомендации дают ссылку на Закон Россий-
ской Федерации от 13.05.1992 г. № 2761-1 «Об ответ-
ственности за нарушение порядка представления госу-
дарственной статистической отчетности» [10] и Кодекс 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, которыми уста-
новлены меры ответственности за нарушение правил 
подачи статистической информации.

В заключение следует отметить, что роль статистики 
в управленческих процессах неоценима, прежде всего 
из-за того, что статистика всегда выступает необходимым 
и эффективным инструментом управления конкретной 
сферой общественных отношений.

На любом уровне управления – от общегосудар-
ственного и регионального вплоть до уровня отдельных 
муниципальных образований – для принятия объектив-
но обусловленных управленческих решений необходима 
полная и достоверная статистическая информация. 
Статистика, реализуя свой функционал через сбор, 
систематизацию и анализ сведений, характеризующих 
состояние развития спортивной отрасли, играет роль 
главного поставщика точных и бесспорных фактов для 
управленцев, принимающих решения. 

Благодаря статистическим данным идет накопление 
всесторонней характеристики объектов управления 
в динамике, сбор характеристик сложившейся эконо-
мической конъюнктуры, состояния спортивной и соци-
альной сфер. Именно статданные позволяют оценить 
уровень и качество внедрения программных мероприя-
тий в жизнь, определить проблемные и недоработанные 
направления, выявить основные тенденции развития 
отрасли, что позволит правильно и оперативно скор-
ректировать и перегруппировать финансовые и иные 
ресурсы, выявить внутренние резервы и достигнуть 
заявленных целей.



Теория и методика спорта высших достижений 7

1. Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. 
Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. 
и доп. – М., ИНФРА-М, 2011.

2. Собрание законодательства РФ, 03.12.2007, № 49, 
ст. 6043.

3. Собрание законодательства РФ, 14.11.2005, № 46, 
ст. 4720.

4. Новикова, Н.А., Тарасова, М.А. Комментарий к Фе-
деральному закону от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» (постатейный). 
Подготовлен для системы «Консультант Плюс», 2012.

5. Собрание законодательства РФ, 19.05.2008, № 20, 
ст. 2383.

6. Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_192247/

7. Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_188912/

8. Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_172006/

9. Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_129646/

10. Ведомости СНД и ВС РФ, 09.07.1992, № 27, 
ст. 1556.

References

Литература

1. Raizberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh., Starodubtseva, E.B. 
Modern dictionary of Economics. – 6th ed., rev. and extra. – 
M., INFRA-M, 2011.

2. Meeting of the legislation of the Russian Federation, 
03.12.2007, no. 49, article 6043.

3. Meeting of the legislation of the Russian Federation, 
14.11.2005, no. 46, article 4720.

4. Novikova, N.A. Tarasova, M.A. Commentary to the 
Federal law of 29.11.2007 no. 282-FZ “On official statistical 
accounting and state statistics system in the Russian 
Federation” (itemized). Prepared for the system “Consul’tant 
Plus”, 2012.

5. Meeting of the legislation of the Russian Federation, 
19.05.2008, no. 20, article 2383.

6. Electronic resource: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_192247/

7. Electronic resource: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_188912/

8. Electronic resource: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_172006/

9. Electronic resource: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_129646/

10. Vedomosti SND and VS RF, 09.07.1992, no. 27, article 
1556.



8 Теория и методика спорта высших достижений

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ 
НА АДАПТАЦИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ПЛОВЦОВ 

НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

А.В. ПЕТРЯЕВ, 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта; 

Е.А. ШИРКОВЕЦ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В работе рассматриваются вопросы адаптации 

спортсменов в открытой воде к пониженным 
и повышенным температурам воды. 

Определено, что температурные адаптации 
у разных испытуемых в значительной мере зависят 

от индивидуальной реакции организма на внешние 
условия. Этот фактор должен учитываться при 

подготовке к соревновательной деятельности 
пловцов на открытой воде. Исследования показали, 
что адаптивные возможности при приспособлении 

к длительному плаванию в воде с пониженной 
и повышенной температурой разнообразны. 

Физиологическое значение специфики адаптивных 
изменений выражалось в целенаправленных 

изменениях характера биоэнергетических реакций. 
Они обусловлены особенностями метаболизма 
в системах органов и мышцах в соответствии 

с условиями функционирования спортсмена. 

Ключевые слова: плавание на открытой воде, 
температурная адаптация.

Abstract
This work studies questions of open water swimmers 
adaptation to the conditions of lower or higher 
water temperature. It is determined that temperature 
adaptations of different sportsmen depend highly 
on individual reaction of organism to external factors, 
so the preparation of open water swimmers 
to competitions must consider this aspect. 
Studies have shown that adaptive capabilities 
in the adaptation to prolonged swimming in water 
with low and high temperature are varied. 
Physiological significance of the specificity 
of adaptive changes was reflected in focused changes 
in the nature of bioenergetics reactions. 
They are caused by the peculiarities of metabolism 
in organ systems and muscles in accordance 
with the conditions of functioning of the athlete.

Keywords: open water swimming, temperature 
adaptations.

Введение
Среди специфических факторов соревновательной 

деятельности в плавании на открытой воде наименее 
изученным и наиболее уязвимым звеном в системе подго-
товки является адаптация к температуре внешней среды, 
существенно влияющей не только на результативность 
выступления, но в равной мере и на саму безопасность 
жизнедеятельности спортсмена [1, 2].

Процесс температурной адаптации отражает из-
менения метаболических терморегуляторных реакций, 
которые в конечном итоге приводят к ослаблению не-
благоприятного влияния высокой или низкой темпера-
туры на организм. Благодаря этим приспособительным 
изменениям метаболизма обеспечивается возможность 
выполнения напряженной соревновательной деятель-
ности пловцами на открытой воде при различных тем-
пературных условиях среды.

Для выявления особенностей адаптации пловцов на 
открытой воде к экстремальным условиям деятельности 
в водной среде было проведено сравнительное исследова-
ние с выполнением работы в различных температурных 
режимах. При этом за «пониженную» температуру воды 

принималась температура, равная 19оC, за «повышен-
ную» – 30оС. Указанный диапазон температур соответ-
ствует реальным условиям соревнований в различных 
акваториях мира.

Методы
Одним из методов комплексного определения функ-

циональных показателей спортсменов в лабораторных 
условиях является метод ступенчатого увеличения до-
зированных физических нагрузок, выполняемых до от-
каза вследствие утомления [3]. Лабораторное изучение 
функциональных возможностей пловцов проводилось 
в условиях, близких к специфике вида спорта. Для этих 
целей использовался бассейн обращенного типа (гидро-
канал). 

Процедура тестирования с использованием гидрока-
нала включала выполнение работы постепенно повышаю-
щейся мощности, выполняемой до отказа. Тест состоял из 
пяти 5-минутных ступеней с интервалом отдыха 60–80 с 
в условиях «пониженной» и «повышенной» температуры 
воды. Мощность нагрузки подбиралась индивидуаль-
но исходя из уровня функциональных возможностей 
спортсменов. В представленной серии исследований 
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сравниваются результаты тестирования двух пловцов 
с квалификацией международного уровня, которые спе-
циализировались в плавании на открытой воде.

В исследовании использовалась система кардиорес-
пираторной диагностики “MetaMax 3B” фирмы Cor-
tex. Данная аппаратура позволяет производить анализ 
функциональных данных спортсменов при выполне-
нии физических нагрузок. При этом определяются по-
казатели респираторной производительности, уровня 
утилизации кислорода, регуляции частоты сердечной 
деятельности. При анализе этих данных расчетным 
путем определяется уровень работоспособности спортс-
мена, потребление кислорода при нагрузках разной 
мощности, порог аэробного и анаэробного обмена. След-

ствие перманентного анализа перечисленных данных – 
эффективный контроль состояния и оптимизация управ-
ления тренировочным процессом.

Результаты
Исследование реакции различных функциональ-

ных систем организма на выполнение работы при 
разной температуре воды было проведено с исполь-
зованием гидроканала. Изучение метаболизма во вре-
мя интенсивной мышечной деятельности позволяет 
адекватно оценить состояние организма, посколь-
ку в данных условиях комплексно анализировались 
показатели кинетики кислорода, двуокиси углерода, 
легочной вентиляции, ЧСС и ряда биохимических пока-
зателей.

1

 А Б

Рис. 1. Сравнение динамики О2-потребления при различной температуре воды во время проведения теста 
в гидроканале при ступенчатом увеличении нагрузки. 

По оси абсцисс – номер ступени нагрузки, по оси ординат – уровень О2-потребления (мл/кг/мин). 
Рис. 1, А – испытуемый № 1, рис. 1, Б – испытуемый № 2.

При выполнении работы на каждой ступени мощно-
сти регистрировалась легочная вентиляция (Ve), уровни 
потребления кислорода (VO2) и двуокиси углерода в вы-
дыхаемом воздухе (VCO2

), ЧСС.
Сравнение величины О2-потребления при разной 

температуре воды дано на графиках рис. 1. Здесь и на 
следующих графиках ряд 1 показывает реакцию организ-
ма при работе в воде с температурой 19оC, а ряд 2 – при 
температуре 30оС. При невысокой интенсивности работы 
различия недостоверны. Только при работе субмакси-
мальной и максимальной мощности работы начинают 
проявляться различия в уровне потребления кислорода. 
Здесь достоверно выше показатель при работе в воде 
с более низкой температурой. Очевидно, повышенный 
температурный фон ограничивает проявление специаль-
ной работоспособности пловцов, соревнующихся в дан-
ных условиях.

У другого испытуемого (рис. 1, Б) различия в уровне 
О2-потребления начали проявляться уже при невысокой 
мощности выполняемых нагрузок, и эти различия со-
хранялись далее при предельной мощности работы. Так, 
на четвертой ступени работы уровень О2-потребления 
в прохладной воде составил около 60 мл/кг/мин, тогда 
как в более теплой воде он был на 20 мл/кг/мин мень-
ше. Это связано с различием метаболических реакций 
организма на интенсивную мышечную деятельность 
в предлагаемых условиях внешней среды.

Сравнение приведенных данных показывает, что 
температурные адаптации у разных испытуемых в зна-
чительной мере зависят от индивидуальной реакции 
организма на внешние условия. Этот фактор должен 
учитываться при подготовке к соревновательной деятель-
ности пловцов на открытой воде, поскольку диапазон 
температуры воды, согласно правилам соревнований, 
в разных акваториях может колебаться от 16 до 31оС.
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На графиках рис. 2 дано сравнение величины пульса 
при плавании в воде различной температуры у тех же 
испытуемых.

В отличие от интегрального показателя функцио-
нирования организма, каковым является уровень О2-
потребления, различия в частоте пульса не столь вы-
ражены. Отсюда можно сделать вывод, что планировать 

интенсивность нагрузок в различных условиях внешней 
среды, опираясь только на показания ЧСС, следует с из-
вестной осторожностью. Вместе с тем следует отметить, 
что при интенсивных нагрузках частота пульса несколько 
выше при работе в воде более низкой температуры, и эти 
различия сохраняются до конца работы в выполняемом 
тесте.

 А Б

Рис. 3. Сравнение динамики легочной вентиляции при различной температуре воды во время проведения теста 
в гидроканале при ступенчатом увеличении нагрузки. 

По оси абсцисс – номер ступени нагрузки, по оси ординат – величина легочной вентиляции (л/мин). 
Рис. 3, А – испытуемый № 1, рис. 3, Б – испытуемый № 2.

 А Б

Рис. 2. Сравнение реакции ЧСС на различную температуру воды во время проведения теста в гидроканале 
при ступенчатом увеличении нагрузки. 

По оси абсцисс – номер ступени нагрузки, по оси ординат – ЧСС (уд./мин). 
Рис. 2, А – испытуемый № 1, рис. 2, Б – испытуемый № 2.

На следующих двух графиках (рис. 3) показано разли-
чие величины легочной вентиляции у двух испытуемых 
в тех же условиях тестирования пловцов в гидроканале 
в воде с температурой 19 и 30оС. 

Сравнение динамики этого показателя показывает, 
что при невысокой мощности работы не выявляется зна-
чительных различий респираторной реакции на нагрузку 
у испытуемых. Эти различия начинают проявляться 
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только при субмаксимальной и максимальной мощно-
сти работы, где разница в уровне вентиляции превышает 
30 л/мин, она выше в более холодной воде. 

В то же время у второго испытуемого различия в по-
казателях легочной вентиляции при тестировании в воде 
с различной температурой не были столь выражены, что 
опять свидетельствует о значительных индивидуальных 
различиях реакции респираторной системы на условия 
окружающей среды.

Обсуждение

Изменения температуры окружающей среды сопро-
вождаются биохимическими эффектами двух типов. 
К эффектам первого типа относятся изменения кинети-
ческой энергии атомов и молекул организма. Следствие 
этого – изменение скорости биохимических реакций, 
которое приводит к соответствующему изменению энер-
гопродукции. Во-вторых, изменение температуры тела 
приводит к изменениям биохимических структур [4]. 
Повышение или понижение температуры сверх пределов 
переносимости для организма приводит к дезорганизации 
и снижению эффективности функционирования рассмат-
риваемых структур. Компенсация температурных эффек-
тов в организме происходит путем изменения концентра-
ции ферментов, обеспечивающих необходимую скорость 
протекания биохимических реакций [4, 5]. 

Температура оказывает на метаболические системы 
влияние двоякого рода. При изменении температу-
ры изменяется общая интенсивность обмена веществ. 
Поскольку основные метаболические функции организ-
ма должны поддерживаться на уровне, который может 
колебаться в достаточно узких пределах, то изменения 
температуры тела могут представить серьезную угрозу 
для здоровья и даже жизни спортсмена. 

Снижение работоспособности спортсменов в усло-
виях повышенной температуры и влажности воздуха 
может быть обусловлено снижением кислородтранс-
портных возможностей сердечно-сосудистой системы, 
дегидратацией организма и развитием его перегревания. 
В организме уменьшаются запасы углеводов и увеличи-
ваются запасы липидов. Концентрация глюкозы в крови 
без всяких признаков патологии уменьшается вдвое –
до 45–50 мг%. С уменьшением температуры тела ос-
новной обмен увеличивается, возрастает активность 
щитовидной железы.

На основе механизмов саморегуляции предупреж-
дение перегревания организма осуществляется физио-
логическими процессами. Первый состоит в усилении 
кожного кровотока, что увеличивает перенос тепла от 
ядра к поверхности тела и обеспечивает снабжение по-
товых желез водой. Кожный кровоток при физической 

работе в условиях высокой температуры может увели-
чиваться в 10–15 раз, составляя около 20% минутного 
объема крови. В комфортных условиях при такой же 
работе эта величина не превышает 5%. При повышен-
ной температуре окружающей среды уменьшается ско-
рость О2-потребления и, соответственно, энергетиче-
ские расходы. Это приводит к снижению общей тепло-
продукции.

В условиях пониженной температуры воздуха энергия 
АТФ расходуется главным образом на теплопродукцию 
и меньше ее остается на обеспечение мышечной работы. 
Для сохранения тепла в ядре тела теплоизолирующая 
оболочка увеличивается путем уменьшения кожного 
кровотока.

Результаты исследований показывают, что снижение 
температуры возникает после плавания в открытой воде 
в диапазоне температур 12–19оC. Поскольку это сопро-
вождается гипотермией (то есть снижением температуры 
ядра тела ниже 36оС), то участникам таких мероприятий 
рекомендуется обязательно мерять температуру. Выявле-
но, что гипотермия – достаточно частое явление при мас-
совых заплывах в открытой воде, причем с увеличением 
дистанции увеличивается риск гипотермии [5].

В специальном исследовании, посвященном выявле-
нию риска гипотермии во время участия в заплыве на 
длинную дистанцию в открытой воде, были получены 
следующие результаты: 

В специальном исследовании, посвященном выявле-
нию риска гипотермии во время участия в заплыве на 
длинную дистанцию в открытой воде, были получены 
следующие результаты: 

• Возрастание риска гипотермии зависит от про-
должительности плавания в открытой воде. 

• На снижение такого риска влияет индекс массы 
тела, с его увеличением снижается вероятность гипотер-
мии в результате преодоления соревновательной дис-
танции [6]. 

Выводы

1. Результаты исследований показывают, что адап-
тивные возможности при приспособлении к пониженной 
и повышенной температуре среды не только разнообраз-
ны, но и обусловлены особенностями биохимических 
реакций, направляющих метаболизм в системах органов 
и мышцах адекватно термическим условиям функциони-
рования спортсмена. 

2. Физиологическое значение специфики адаптив-
ных изменений выражается в изменениях структуры 
биоэнергетических реакций и оптимизации работы ор-
ганизма пловцов на открытой воде. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЫВКА 
СОВРЕМЕННЫМИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТАМИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКОРОСТНОЙ ВИДЕОСЪЕМКИ 
И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Л.А. ХАСИН, 
НИИТ МГАФК, Малаховка

Аннотация
Проведен биомеханический анализ техники 
выполнения рывка классического на основе 

математического моделирования и скоростной 
видеосъемки. Показано, что за последние три 
десятилетия произошли заметные изменения 

в технике сильнейших российских и зарубежных 
тяжелоатлетов. Получены оценки пространственно-

временных, кинематических и динамических 
характеристик рывка.

Ключевые слова: биомеханический анализ, 
математическое моделирование, техника 

выполнения тяжелоатлетических упражнений, 
скоростная видеосъемка.

Abstract
The biomechanical analysis of technology of performance 
of classical snatch on the basis of mathematical 
modeling and high-speed video filming is carried out. 
It is shown that for the last three decades there 
were noticeable changes in technique of the strongest 
Russian and foreign weightlifters. 
Estimates of existential, kinematic and dynamic 
characteristics of breakthrough are received.

Keywords: biomechanical analysis, mathematical 
modeling, technology of performance of heavy athletics 
exercises, high-speed video filming.

Актуальность
Используемые в настоящее время программы подго-

товки специалистов и спортсменов в тяжелой атлетике 
основываются главным образом на результатах иссле-
дований, проведенных в 70-х – начале 80-х гг. прошлого 
века на кафедрах тяжелой атлетики спортивных вузов. 
Для анализа технического мастерства тяжелоатлетов 
были разработаны комплексные инструментальные мето-
дики, которые позволяли измерять пространственно-вре-
менные, кинематические и динамические характеристики 
движения, в том числе суставные углы, перемещение 
и скорость движения штанги, силу взаимодействия 
спортсмена с опорой и др. Была разработана фазовая 
структура тяжелоатлетических упражнений и модель-
ные характеристики рациональной техники. В свое 
время результаты этих исследований явились важным 
научно-практическим достижением в области спорта. 
В то же время описанные в литературе тех лет методи-
ки оценивания техники спортсменов имеют некоторые 
весьма существенные недостатки. К ним следует отнести: 
необходимость использования датчиков, которые крепят-
ся непосредственно на спортсмене или штанге; относи-
тельно невысокую точность измерения регистрируемых 
параметров; низкую точность расчетных характеристик 
движений; невозможность бесконтактной регистрации 
характеристик движения и использования в условиях 
соревнований. 

Еще одним серьезным недостатком этих методик 
является то, что для спортсменов высокой квали-
фикации использовались усредненные модельные 
характеристики, отражающие не индивидуальные, 
а групповые тенденции. Попытки усовершенствования 

методики за счет использования бытовых видеокамер, 
скорость которых не превышала 50 кадров в секунду, 
не увенчались успехом, поскольку при этой скорости 
съемки понизилась точность регистрации (ошибка из-
мерений может составлять 100%) и, соответственно, 
ухудшилась точность расчета кинематических и дина-
мических характеристик вплоть до изменения харак-
тера кривых скорости штанги и усилий, приложенных 
к штанге [1, 2].

Проведенные в Научно-исследовательском институте 
информационных технологий Московской государствен-
ной академии физической культуры (НИИТ МГАФК) 
в 2011–2014 гг. исследования показали, что техника 
спортсменов высокой квалификации в прежние годы 
и сейчас существенно отличается [3–6]. Произошедшие 
изменения практически не отражены в научно-методиче-
ской литературе и не учитываются при анализе техники 
спортсменов высокой квалификации. Также изменились 
представления о двигательных ошибках. Возникла пара-
доксальная ситуация – появились основания оценивать 
как «эффективные» те элементы движений, которые 
ранее оценивались как «ошибки». Можно предположить, 
что произошло естественное развитие техники выполне-
ния тяжелоатлетических упражнений. Другими словами, 
теория отстала от спортивной практики. Соответственно, 
представления о рациональной технике выполнения 
тяжелоатлетических упражнений, возникшие в 70–80-е 
годы XX века, не должны использоваться в настоящее 
время.

Задача исследования: биомеханический анализ 
техники выполнения рывка тяжелоатлетами высшей 
квалификации. 
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Методы исследования, методики регистрации 
и анализа данных, методики расчета 

кинематических и динамических 
характеристик движения

Скоростная видеосъемка
Программное обеспечение, позволяющее осуществ-

лять маркировку от кадра к кадру нужных точек видео-
ряда и масштабирование (MaxTrak).

Методики расчета кинематических и динамических 
характеристик движения штанги.

Анализ видеоряда
Программное обеспечение, связывающее значения 

кинематических и динамических характеристик движе-
ния штанги с видеорядом.

Математическое моделирование движения штанги.
Как правило, мы использовали съемку с частотой 

250–500 кадров в секунду.
Ускорение и скорость рассчитывались по перемеще-

нию конца грифа. Для решения этой задачи нами был 
разработан эвристический алгоритм (Бурьян С.Б., Иоф-
фе М.Л., Хасин Л.А.) и соответствующее программное 
обеспечение. В основе алгоритма лежала аппроксимация 
экспериментально полученных Y-координат конца грифа 
полиномами третьей степени в скользящих окнах раз-
личной ширины. Ширина окон подбиралась в соответ-
ствии с близостью результатов расчета с теоретическими 

значениями ускорения, скорости и перемещения в раз-
личные моменты времени, а также с результатами ранее 
проведенных исследований и анализа видеограммы.

Расчет скорости и ускорения перемещения конца гри-
фа производился также по результатам аппроксимации 
перемещения штанги полиномами пятой степени.

Для определения ускорения концов грифа штанги 
также использовалась математическая модель. В качестве 
модели штанги была взята упругая балка.

Результаты исследования

Проведем анализ техники выполнения рывка клас-
сического одного из лучших современных российских 
тяжелоатлетов А. И-ва с использованием видеоряда, 
полученного по результатам съемки с частотой 250 кадр/с, 
и кривых вертикального и горизонтального ускорения 
и вертикальной и горизонтальной скорости, полученных 
расчетным путем. Вес штанги – 170 кг. Съемка прово-
дилась на учебно-тренировочном сборе. 

Наш анализ начнем с описания кривой вертикального 
ускорения аy (t) (рис. 1), вертикальной скорости vy (t) 
(рис. 2), и соответствующего им видеоряда (рис. 3).

Дадим краткое описание фазовой структуры: 
Кадры 59–200 – предварительный разгон (момент 

отрыва штанги от помоста – выпрямление ног, сохране-
ние накрытия штанги).

Рис. 1. График ускорения штанги по вертикали 
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Кадры 200–239 – фаза амортизации (выпрямление 
спины, сгибание в коленном суставе).

Кадры 239–274 – финальный разгон (от оконча-
ния фазы амортизации до выпрямления тазобедрен-

Рис. 2. График скорости штанги по вертикали

ного и коленного суставов, максимального вставания 
на носки). 

Кадры 230–251 – отбив штанги.
Кадры 274–322 – безопорный подсед (начало – 

момент прекращения взаимдействия с опорой, оконча-
ние – момент создания взаимодействия с опорой). 

Точка 1 соответствует моменту отрыва штанги 
(кадр 59 на рис. 3). Эту точку принимаем за начало от-
счета. Здесь t = 0, а = 0,03. Все физические величины 
представлены в единицах системы СИ (время – с, уско-
рение – м/с2). Следует отметить, что кривая ускорения 
может быть использована для анализа, поскольку верти-
кальная сила, прикладываемая к штанге, линейно связана 
с ускорением последней (may = Fy – mg).

Точка 2 (рис. 1) – первый максимум ускорения, 
кадр 113 (рис. 3), t = 0,216; а = 5,2. Время достижения 
первого максимума силы равно 0,216. Для данного 
спортсмена это характерное время достижения первого 
максимума силы: Fy = mg + 5,2 m.

Кадр 59 Кадр 113 Кадр 155

Кадр 182 Кадр 200 Кадр 219

Рис. 3. Видеоряд, соответствующий кривой вертикального ускорения
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Кадр 230 Кадр 239 Кадр 251

Кадр 260 Кадр 274 Кадр 280

Кадр 285 Кадр 322

Рис. 3 (продолжение). Видеоряд, соответствующий кривой вертикального ускорения



Теория и методика спорта высших достижений 17

Точка 3, кадр 155. Как видно на рис. 1, ускорение 
уменьшается до а = 1,96. Перемещение снаряда на участ-
ке 2–3 происходит за счет разгибания голеностопного, 
коленного и тазобедренного суставов. При этом угол на-
клона туловища к горизонту не меняется. Значительное 
уменьшение ускорения штанги и, соответственно, силы 
связано с тем, что спортсмен разогнал штангу до скорости 
vy = 1,24 (рис. 2, кадр 155).

Скорость штанги увеличилась, сила, прикладываемая 
к ней, уменьшилась. Это соответствует данным литера-
туры: проявляется обратная зависимость между силой, 
приложенной к штанге, и скоростью ее перемещения 
при выполнении произвольного движения (вставания 
со штангой) с максимальной мощностью. Между точка-
ми 3 и 4 (кадр 182) происходит некоторое увеличение 
ускорения. 

Анализ видеоряда показывает, что увеличение уско-
рения (силы) связано с приближением штанги к спортс-
мену, что в свою очередь приводит к уменьшению плеча 
сил тяжести и инерции относительно голеностопного, 
коленного и тазобедренного суставов.

Точка 6 (кадр 219) характеризуется практически 
полным прекращением (а = –9,4) взаимодействия 
спортсмена со штангой. Время взаимодействия спортсме-
на со штангой, в течение которого а не превышает 5 м/с2, 
составляет не более 0,5 с. Спортсмен меняет позу, после 
чего сила взаимодействия спортсмена со штангой сильно 
увеличивается. Максимальное значение соответствует 
кадру 239, максимальное ускорение – 23,9.

Рассмотрим подробнее, что происходит между 
кадрами 182 и 239. С кадра 200 (точка 5 на рис. 1) на-
чинается фаза амортизации, которая продолжается 
до точки 7 (кадр 230). Длительность фазы амортиза-
ции – 0,12 с. В этой фазе происходит сгибание коленно-
го сустава спортсмена. Сила взаимодействия меняется 
практически от веса штанги до 1,36 веса штанги, при-
чем в точке 6, как уже отмечалось, сила взаимодействия 
практически равна 0. Между точками 5 и 6 (рис. 1) сила, 
с которой спортсмен действует на штангу, убывает, а от 
точки 6 до точки 7 возрастает. Убывание происходит за 
счет сгибания в коленном суставе, при возрастании силы 
взаимодействия с одной стороны происходит торможе-
ние в коленном суставе, с другой – мощное разгибание 
в тазобедренном суставе. В середине фазы амортизации 
спортсмен отрывает пятки. Положение, соответствующее 
кадру 230 (точка 7) – отбив штанги. Происходит мощное 
разгибание коленных и тазобедренных суставов и отбив 
штанги спортсменом от себя, в результате чего возникает 
большая вертикальная сила, равная F = mg + m × 23,9. 
Согласно графику (рис. 1), время отбива составляет 
0,036 с. То есть можно сделать вывод, что взаимодействие 
в точке 7 является ударом. Сила, приложенная к штанге, 
достигает значений, превышающих 5000 Н. После отбива 
штанги в течение следующих 0,048 с вертикальная сила 
падает практически до веса штанги. 

В момент отбива возникает большая вертикальная 
сила, которая уменьшает силу, действующую вдоль рук, 
до веса штанги (точка 9, кадр 251). В точке 10 (кадр 260) 
вертикальная сила становится приблизительно равна 

двум весам штанги. После этого спортсмен начинает 
уходить в подсед и в точке 11 (кадр 274) сила взаимо-
действия спортсмена со штангой становится равна 0.

Кадр 280 – точка 12 на рис. 1 – отрыв стопы, начало 
безопорной фазы. Сила взаимодействия спортсмена со 
штангой увеличивается, спортсмен прикладывает силу, 
направленную вверх, одновременно отталкиваясь при 
этом от штанги. Вертикальная сила, приложенная к штан-
ге, становится равной 500 Н (точка 13). Соответственно, 
сила, с которой спортсмен отталкивается от штанги, 
равна –500 Н. В результате такого взаимодействия 
время достижения помоста спортсменом уменьшается, 
а штанги – увеличивается. Последнее способствует более 
успешной фиксации снаряда.

Кадр 303 (точка 14) – начало переключения от без-
опорной к опорной фазе. Кадр 310 (точка 15) – окончание 
фазы переключения. Спортсмен прекращает взаимо-
действие со снарядом, а = g. Затем в зоне точек 15–16 
повисает на грифе и создает ускорение около –12,9.

Следующая фаза (кадр 322, точка 16) – начало фазы 
опорного подседа, в процессе которого создается сила, 
направленная вдоль рук спортсмена, при этом возника-
ет не только горизонтальная сила, но и вертикальная, 
равная 527 Н. Спортсмен перемещает штангу к себе 
в горизонтальном направлении. Начиная с момента 
времени, соответствующего точке 17 (кадр 332), сила, 
прикладываемая спортсменом, начинает резко убывать 
по модулю. Кадр 340 – точка 18, в которой вертикальная 
сила, приложенная спортсменом к штанге, равна нулю. 
После точки 18 сила, с которой спортсмен действует на 
штангу, становится положительной, поскольку штанга 
опускается на спортсмена. Далее до точки 19 эта сила 
растет.

Последняя фаза – фиксация снаряда. Ей соответству-
ет точка 19 (кадр 373). Максимальная сила взаимодей-
ствия в процессе фиксации снаряда составляет 2200 Н.

Как видно из рисунков 2 и 3, фазовая структура рывка 
классического может быть описана более детально, при 
этом напрашивается введение новых фаз. 

Фаза предварительного разгона может быть разбита 
на 4 периода. Первый период – от отрыва штанги до 
первого максимума силы, который возникает в точке 2 
(момент времени 0,2 с от начала отрыва штанги). Вели-
чина силы, прикладываемой к штанге, приблизительно 
равна 1,52 веса штанги. В первом периоде происходит 
увеличение скорости штанги приблизительно от 0,5 до 
1,3 м/с. Второй период – от точки 2 до точки 3 длится 
0,17 с. Уменьшается сила и ускорение, увеличивается 
скорость. Третий период – от точки 3 до точки 4 длится 
0,11 с. За счет перемещения штанги к спортсмену уве-
личивается ускорение, сила, прикладываемая к снаряду, 
а также скорость движения штанги. Четвертый период – 
происходит уменьшение силы, прикладываемой к снаря-
ду, длительность периода – 0,072 с, длится этот период 
вплоть до начала фазы амортизации (точка 5). Вся фаза 
длится 0,56 с.

Интерес также представляет анализ сил, приложен-
ных во время отбива штанги. На рисунках 4 и 5 пред-
ставлены кривые горизонтальных скорости и ускорения 
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конца грифа. Максимальная скорость – 1,32 м/с (кадр 
242) достигается в конце отбива штанги. Максимальное 
ускорение составляет 26,1 м/с2, соответственно макси-
мальная сила при весе штанги 170 кг составляет 462 кг. 
Результат неожиданный. Для расчета горизонтальной 
силы взаимодействия спортсмена со снарядом и гори-

зонтального ускорения нами использовались различные 
математические модели. Значение максимальной силы 
получалось приблизительно одинаковым. Считаем, что 
это – особенность техники выполнения рывка с мощным 
отбивом. 

Выводы
Проведенный нами анализ позволяет сделать следу-

ющие выводы. Используемая нами скоростная видео-
съемка (250 кадр/с) позволила осуществить более 
точную регистрацию тяжелоатлетических упражнений 
и выявить микроструктуру последних [7]. Благодаря 
этому нам удалось описать новую технику выполнения 
рывка спортсменами высокой квалификации.

Рассмотрим отличительные особенности современ-
ной техники. Изменился характер приложения усилий. 
Согласно представлениям 70–80-х гг. прошлого века, 
спортсмен должен был от момента отрыва штанги до 
окончания финального разгона сохранять максимальное 
взаимодействие со штангой. У современных сильных 
тяжелоатлетов это не так.

Примерно в середине фазы амортизации спортсмен 
встает на носки, сгибает ноги в коленном суставе, 
практически прекращает взаимодействие со снарядом, 
перегруппировывается, занимает более удобное поло-
жение, совершает отбив штанги и создает максимальное 
вертикальное и горизонтальное усилие (см. рис. 1 и 5). 

Рис. 4. График горизонтальной скорости штанги Рис. 5. График горизонтального ускорения штанги

При этом спортсмен отталкивается от штанги в горизон-
тальном направлении и совершает движение, противо-
положное движению штанги. В результате спортсмен 
откидывается назад, а штанга движется вверх и вперед 
по дуге. Возникает дополнительное натяжение вдоль рук, 
второй максимум вертикальной силы и вертикального 
ускорения (рис. 1, кадр 260).

Затем следует безопорный подсед, опорный подсед 
и фиксация снаряда. 

Представленный подход позволяет детально опи-
сывать технику тяжелоатлета высокой квалификации. 
Знание представленной структуры движения позволит 
совершенствовать технику выполнения фаз небольшой 
длительности (до 0,05 с), в том числе фаз переключения: 
амортизацию, отбив, безопорный подсед, опорный под-
сед и др.

В статье описан вариант техники, используемый 
в настоящее время частью спортсменов высокой квали-
фикации. Предложенное описание позволит тренерам 
использовать в своей практической деятельности новые 
представления о технике выполнении рывка.

Литература

1. Разработка методики определения уровня техни-
ческой подготовленности спортсменов сборных команд 
России по тяжелой атлетике. Отчет НИИТ МГАФК / 
рук. Хасин. Л.А., рег. ном. 01940007381. Инв. ном. 
02201153766. – Малаховка, 2006.

2. Хасин, Л.А. Диагностика ошибок в тяжелоатлетиче-
ских упражнениях на основе скоростной видеосъемки / 
Л.А. Хасин, В.И. Фролов // Теория и практика физиче-
ской культуры. – 2013. – № 1. – С. 34.

3. Разработка методики оценки и индивидуальной 
коррекции технического мастерства тяжелоатлетов 
на основе скоростной видеосъемки и компьютерного 

моделирования. Отчет НИИТ МГАФК / рук. Хасин. Л.А., 
рег. ном.01201374167. – Малаховка, 2013.

4. Хасин, Л.А. Биомеханический анализ техники тяже-
лоатлета при выполнении рывка классического на основе 
скоростной видеосъемки и компьютерного моделиро-
вания / Л.А. Хасин // Теория и практика физической 
культуры. – 2013. – № 11. – С. 100–104.

5. Хасин, Л.А. Анализ техники выполнения рывка 
классического на основе скоростной видеосъемки и мате-
матического моделирования / Л.А. Хасин // Материалы 
III Всероссийской научно-практической конференции: 
Информационные технологии и компьютерное модели-



Теория и методика спорта высших достижений 19

рование в сфере физической культуры и спорта. 31 мая – 
3 июня 2010 г. – Московская государственная академия 
физической культуры. Малаховка, 2012. – С. 17–31.

6. Хасин, Л.А. Планирование тренировки в атлетиз-
ме с использованием экспертных систем / Л.А. Хасин, 
Д.Ю. Тараховский // Вестник спортивной науки. – 2014. – 
№ 5. – С. 22–26.

7. Хасин, Л.А. Анализ микроструктуры легкоатлети-
ческих метаний на основе скоростной видеосъемки как 
средство индивидуализации тренировочного процесса 
спортсменов высокой квалификации / Л.А. Хасин // 
Теория и практика физической культуры. – 2014. – 
№ 2. – С. 99–104.

References

1. Method implementation for determining the level 
of athletes’ technical skills for national Russian teams in 
weightlifting. Otchet NIIT MGAFK / ruk. Khasin L.A., 
reg. no. 01940007381, inv. no. 02201153766. – Malakhovka, 
2006.

2. Khasin, L.A. Diagnostics of failures in weightlifting 
exercises based on high-speed filming / L.A. Khasin, 
V.I. Frolov // Teoriya i praktika fizicheskoy kul’tury. – 
2013. – No. 1. – 34 p.

3. Method implementation for assessment and individu-
al correction of weightlifters’ technical expertise based on 
high-speed video recording and computer simulation. Otchet 
NIIT MGAFK / ruk. Khasin L.A., reg. no. 01201374167. – 
Malakhovka, 2013.

4. Khasin, L.A. Biomechanical analysis of weightlifter 
during classic jerk based on high-speed video recording and 
computer simulation / L.A. Khasin // Teoriya i praktika 
fizicheskoy kul’tury. – 2013. – No. 11. – Pp. 100–104.

5. Khasin, L.A. Technique analysis of classic jerk perfor-
mance based on high-speed video recording and mathemati-
cal modelling / L.A. Khasin // Materialy III Vserossiyskoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii: Informatsionniye tekh-
nologii i kompyuternoye modelirovaniye v sfere fizicheskoy 
kul’tury i sporta. 31 maya – 3 iyunya 2010 g. – Moskovskaya 
gosudarstvennaya akademiya fizicheskoy kul’tury. – Malak-
hovka, 2012. – Pp. 17–31.

6. Khasin, L.A. Training planning in athletic gymnas-
tics using expert systems / L.A. Khasin, D.Yu. Tarak-
hovsky // Vestnik sportivnoy nauki. – 2014. – No. 5. – 
Pp. 22–26.

7. Khasin, L.A. Analysis of microvasculature of ath-
letic throws based on speed video recording as a method 
of individualization of training process of elite athletes / 
L.A. Khasin // Teoriya i praktika fizicheskoy kul’tury. – 
2014. – No. 2. – Pp. 99–104.



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНОГО АРТ-ТРЕНИНГА 
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ

В.Ф. СОПОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 
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Аннотация
Основная цель исследования – сравнить 

эффективность применения методики «Спортивный 
арт-тренинг» (САрТ) у футболистов 15–16 

и 11–12 лет. Методика исследования включала в себя: 
психодиагностические методы 

(тест стрессоустойчивости Ю. Щербатых); 
индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана (от англ. 

to cope with – справляться с чем-либо, совладать); 
шкала школьной тревожности Филипса; тест 

16PF Кеттела; шкала мотивационного состояния 
В. Сопова. Методика «Спортивный арт-тренинг» 

включала следующие методы арт-терапии – коллаж, 
изотерапия, сказкотерапия, библиотерапия, работа 
с пластическим материалом, сценическая пластика. 

Сравнительный анализ особенностей копинг-
стратегий до применения САрТ показал, что 

в группе футболистов – младших подростков каждая 
стратегия совладания имеет более выраженный 

характер. У футболистов – младших подростков 
наблюдаются более высокие показатели по фактору 

«сообразительность», чем в группе старших 
футболистов. Применение методов арт-терапии 
было более эффективным в коррекции стратегий 

копинг-поведения «разрешение проблемы» 
и «избегание», а также таких свойств личности как 

эмоциональная уравновешенность, агрессивность, 
чувствительность независимо от возраста 

спортсменов. Методы арт-терапии в большей 
степени оказали влияние на свойства личности 

социально-психологической обусловленности 
и эмоционально-волевой сферы.

Ключевые слова: арт-терапия, футбол, 
детско-юношеский спорт, стресс, негативные 

состояния, копинг-поведение, свойства личности, 
сравнение, социально-психологическая 

обусловленность.

Abstract
Aim of this work is demonstration of the recourses, 
elaborated by authors of this methodic of sport 
art-training in applying in the training process 
of young football players of different age with 
the aim of correction of strategy of the coping-conduct. 
The main aim of this investigation is comparison use 
of the techniques “Sport art-training” of the players 
15–16 and 11–12 years old. The technique 
of investigation included: Psycho-diagnostic methods 
(test of stress resistance; indicator of the coping-strategy; 
the scale of the school anxiety by Philips; test 16PF; 
the scale of the motivationally condition). 
Technique “Sport art-training” included methods 
of art-therapy (collage, art-therapy, fairy tale-therapy, 
biblio-therapy, work with plastic materials, scene plastic 
arts). Comparative analysis of the particular qualities 
of the coping-strategy before application the sport 
art-training showed that the group of the youngest players 
every strategy of the co-ownership have more expressed 
character. The youngest players show more high index 
by a factor “Quickness” then in the group the more older 
football players. The application of the methods 
of art-therapy was more effective in the correction 
of the strategy of the coping-conduct “Solution 
of the problem” and “Avoiding” and also so quality 
of individual like “Emotional mental ballast”, 
“Aggression”, “Sensitivity” independently of the age 
of sportsmen. Methods of the art-therapy to a greater 
extent showed effect on the quality of the individual 
psycho-social conditionality, emotional and volitional 
sphere. 

Keywords: art-therapy, football, childish 
and youth sport, stress, negative conditions, 
coping-conduct, virtue of the person, compare, 
social and psychological conditionality. 
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Введение

Умение справиться с волнением и психоэмоцио-
нальным напряжением актуально в современном спорте 
в связи с ускорением темпа современной жизни, с по-
стоянно повышающейся ответственностью и жесткостью 
социально-ролевых предписаний. 

Следовательно, формирование умений использовать 
определенные средства для преодоления эмоционального 
напряжения будет способствовать повышению результа-
тивности в спорте.

Эффективность различных психологических техник 
зависит от многих факторов. Это может быть связано 
с индивидуальным набором свойств личности спортсме-
нов, особенностями игрового интеллекта [5], их возрас-
том, профессионализмом психолога-психотерапевта, 
особенностями сопротивления воздействию консультанта 
и т.д. В спортивной практике известны многие случаи, 
когда один и тот же метод психокоррекции способствовал 
достижению высоких результатов у одного спортсмена 
и в то же время вызывал негативизм и сопротивление 
у другого.

Арт-терапия один из самых мягких и в то же время 
глубоких методов профилактики и коррекции нега-
тивных психоэмоциональных состояний для снятия 
стрессов, хронической усталости. Благодаря методам 
арт-терапии спортсмен сможет апеллировать к внут-
ренним самоисцеляющим ресурсам, тесно связанным 
с его творческими возможностями. Поможет лучше 
приспособиться к жизни, быть более успешным. Более 
эффективно применять в реальной спортивной дея-
тельности стратегии копинг-поведения (совладания со 
стрессом). В то же время естественно предположить, 
что эффективность применения методов арт-терапии 
(что уже само по себе является мало исследованным 
и не структурированным) будет существенно различаться 
у спортсменов разных возрастных групп.

Таким образом, становится актуальным исследование 
влияния арт-терапевтических технологий на группы 
спортсменов разного возраста. На основании изложен-
ного выше был проведен сравнительный анализ влияния 
методов арт-терапии на особенности свойств личности 
и выраженность стратегий копинг-поведения у футболи-
стов разного возраста. 

Целью исследования являлось сравнение эффек-
тивности применения разработанной нами методики 
«Спортивного арт-тренинга» (САрТ) у футболистов 
15–16 и 11–12 лет.

Задачи исследования

1) Сравнить уровни выраженности стратегий ко-
пинг-поведения и свойств личности футболистов 15–16 
и 11–12 лет. 

2) Исследовать динамику изменения стратегий 
копинг-поведения и свойств личности под влиянием 
методики САрТ в каждой возрастной группе футбо-
листов.

3) сравнить эффективность влияние методики САрТ 
у футболистов 15–16 и 11–12 лет.

Методы и организация исследования

В исследовании принимали участие футболисты – 
старшие подростки (ФСП) в возрасте 15–16 лет и фут-
болисты – младшие подростки (ФМП) 11–12 лет. Все 
они являются учениками ДЮСШ «Вымпел» г. Королева 
Московской области. В исследовании приняли участие 
90 спортсменов. 

Для решения поставленных задач, применялись сле-
дующие методы исследования: 

  психодиагностические методы: тест на стрессо-
устойчивость Ю.В. Щербатых [4]; индикатор копинг-
стратегий Д. Амирхана [1]; 

 методика диагностики уровня школьной тревож-
ности Филлипса; 

 методики многофакторного исследования личности 
Кеттелла – 16PF и CPQ; 

  шкала мотивационного состояния В.Ф. Сопова 
(ШМС) [3]; 

 методика САрТ, включала в себя следующие мето-
ды арт-терапии – коллаж, изотерапия, сказкотерапия, 
библиотерапия, работа с глиной и пластическим мате-
риалом, музыкотерапия, работа с телом и сценическая 
пластика.

Для проведения эксперимента были выделены группы 
спортсменов.

Экспериментальная группа № 1 (ЭФ1) и контрольная 
группа № 1 (КФ1) состояли из футболистов – старших 
подростков в возрасте 15–16 лет. 

Экспериментальная группа № 2 (ЭФ2) и контрольная 
группа № 2 (КФ2) состояли из футболистов – младших 
подростков в возрасте 11–12 лет. 

В экспериментальных группах проводились пси-
хологические тренинги по разработанной программе 
формирования стратегий копинг-поведения методами 
арт-терапии (САрТ). В контрольных группах тренировки 
проводились в обычном режиме без психологического 
воздействия. 

Результаты исследования и обсуждение

В группе футболистов – старших подростков (ФСП) 
исследовался непосредственно фактор стрессоустойчи-
вости. В группе футболистов – младших подростков 
(ФМП) в силу возрастных ограничений изучали стрес-
соустойчивость через факторы тревожности. 

Первичная психодиагностика уровней стрессоустой-
чивости группы ФСП позволила сделать вывод о том, 
что устойчивы к стрессам 20% спортсменов, обладают 
нормальным уровнем стрессоустойчивости 55% испы-
туемых. Повышенная чувствительность к стрессу выяв-
лена у 25% футболистов. 

В группе ФМП общегрупповые факторы тревожности 
находятся в норме, кроме фактора «страх ситуации про-
верки знаний». Иными словами футболисты – младшие 
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подростки в начале исследования проявляли негативные 
эмоции и чувства, а именно тревожились, беспокоились 
в ситуациях, когда им было необходимо продемонст-
рировать свои знания, умения и навыки, особенно на 
публике. 

Анализ доминирующих стратегий коппинг-поведения 
футболистов групп ФСП и ФМП в стрессовой ситуации 
до проведения формирующего эксперимента показал 
следующее: в группе ФСП у 55% футболистов выявлена 
стратегия «разрешение проблемы». Стратегии «поиск 
социальной поддержки» (20%) и стратегия «избегание» 
(25%) выражены менее. 

Исследование стратегий совладания со стрессом 
у футболистов группы ФМП показало, что, несмотря на 
свой юный возраст, такие спортсмены чаще стараются 
всё сделать так, чтобы иметь возможность наилучшим 
образом решить проблему (66%). Иными словами демон-
стрируют стратегию «разрешение проблемы».

Ярко выраженным отличием у разновозрастных 
футболистов явились результаты по шкале «избегание». 
Как было указано ранее, у футболистов группы ФСП 
данную стратегию применяют четверть испытуемых. 
А в группе футболистов ФМП – лишь 8% респонден-
тов. Сравнительный анализ копинг-стратегий указал на 
то, что в группе футболистов – младших подростков – 
каждая стратегия совладания имеет более выраженный 
характер. 

Изучение особенностей личности футболистов груп-
пы ФСП показало, что свойства профиля личности до 
применения спортивного арт-тренинга находятся на 
среднем уровне. 

У футболистов группы ФСП до применения методов 
арт-терапии наблюдаются более высокие показатели по 
фактору «сообразительность», чем в группе футболистов 
ФМП.

Исследование свойств личности у футболистов разно-
го возраста показало, что на достоверном уровне футбо-
листы группы ФМП более общительные, естественные, 
непринужденные в общении, склонные к эмпатии. Они 
устойчивы в интересах, работоспособные, спокойные, 
жизнерадостные, могут быть эмоциональными лидерами 
в группе, смелые, предприимчивые. Футболисты группы 
ФМП – ответственные, совестливые, настойчивы в до-
стижении цели. 

В свою очередь футболисты – старшие подростки – 
более скрытные и обособленные, переменчивые в на-
строениях, осторожные. Они склонны к непостоянству, 
социальной пассивности, низкой дисциплинированности. 

Значительные различия были обнаружены при ис-
следовании мотивации разновозрастных футболистов. 
А именно, футболисты группы ФМП имеют макси-
мальные значения по шкале «мотивация», в отличие 
от футболистов группы ФСП. 

Значительная часть футболистов группы ФСП (45%) 
постоянно конфликтует с тренером и товарищами по 
команде, они сомневаются в правильности методики 

тренировки, не верят в успешный исход соревнований. 
В основном это малоквалифицированные спортсмены. 

В свою очередь большинство футболистов группы 
ФСП отличаются положительным эмоциональным со-
стоянием во время тренировочного процесса, высокой 
целеустремленностью, активностью, заинтересованно-
стью методикой тренировки (55%). 

Участие футболистов группы ЭФ1 в спортивном 
арт-тренинге способствовало изменению таких свойств 
личности как стрессоустойчивость, мотивация, эмоцио-
нальная уравновешенность, ответственность, агрес-
сивность, чувствительность, хитрость, беспокойство, 
а также изменению стратегий «разрешение проблемы» 
и «избегание».

Участие спортсменов группы ЭФ2 в САрТ спо-
собствовало изменению таких свойств личности, как: 
стрессоустойчивость к неблагопрятному психическому 
фону, не позволяющему развивать свои потребности в до-
стижении успеха; страх ситуации проверки знаний; страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих; проблемы 
и страхи в отношении с тренером; сообразительность; 
эмоциональная уравновешенность; лидерство; беспеч-
ность; ответственность; агрессивность; чувствительность; 
волевой самоконтроль, а также изменений стратегий 
«разрешение проблемы» и «избегание».

Участие спортсменов групп ЭФ1 и ЭФ2 в программе 
формирования стратегий копинг-поведения методами 
арт-терапии показало их эффективность. В обеих груп-
пах методы арт-терапии оказались эффективными при 
коррекции стратегий копинг-поведения «разрешение 
проблемы» и «избегание». 

Независимо от возраста арт-терапия способствует 
изменению таких свойств личности, как эмоциональ-
ная уравновешенность, агрессивность, чувствитель-
ность. В виду юного возраста спортсменов группы 
ЭФ2 изменения коснулись таких свойств личности, 
как открытость, сообразительность, лидерство, бес-
печность.

В группе ЭФ1, куда входили старшие футболисты, 
изменился показатель фактора «ответственность». 

Выводы

1. Сравнительный анализ особенностей копинг-
стратегий до применения САрТ показал, что в группе 
футболистов – младших подростков каждая стратегия 
совладания имеет более выраженный характер. Профиль 
личности футболистов – старших подростков до приме-
нения методов арт-терапии не имеет высоких и низких 
значений исследуемых факторов, то есть все показатели 
находятся на среднем уровне. У футболистов – младших 
подростков наблюдаются более высокие показатели по 
фактору «сообразительность», чем в группе старших 
футболистов. 

2. Методы арт-терапии эффективны в коррекции 
стратегий копинг-поведения «разрешение проблемы» 
и «избегание», а также свойств личности – эмоциональ-
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ная уравновешенность, агрессивность, чувствительность 
независимо от возраста спортсменов. 

3. Методы арт-терапии в большей степени оказали 
влияние на свойства личности социально-психоло-
гической обусловленности и эмоционально-волевой 
сферы.

4. Информация о возможностях методов арт-терапии 
в учебно-воспитательной деятельности тренеров детско-
юношеского спорта должна быть представлена в психо-
лого-педагогическом образовании в сфере физической 
культуры.
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Аннотация
Осуществлено моделирование минимальных 

и предельно допустимых параметров 
соревновательной деятельности, не противоречащих 

нормативам, установленным Федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«легкая атлетика», но при этом позволяющих 
обеспечить должную преемственность 

соревновательной практики и дать необходимые 
ориентиры для более сбалансированного подхода 

к ее долгосрочному планированию в системе 
многолетней подготовки легкоатлетического 

спортивного резерва.

Ключевые слова: легкая атлетика, спортивный 
резерв, соревновательная деятельность, 

минимальные и предельные объемы.

Abstract
Modeling of the minimum and maximum-permissible 
parameters of competition activity has been found. 
Such parameters are created in accordance 
with Federal standard of sport preparation 
in athletics and ensure proper continuity 
of long-term competition practice and provide
the necessary guidance for a more balanced approach
to long-term planning of competition practice
for athletes of different sports 
development levels. 

Keywords: athletics, athletes of different sports 
development levels, competition activity, 
minimum and limiting volumes.

Введение
В Федеральном стандарте спортивной подготовки 

по виду спорта «легкая атлетика» (далее – ФССП) 
[1, прилож. 3] указаны «Планируемые показатели 
соревновательной деятельности по виду спорта “легкая 
атлетика”» в виде диапазонов числа участий в спор-
тивных соревнованиях (контрольных, отборочных, 
основных) лиц, занимающихся на тех или иных этапах 
многолетней спортивной подготовки, в том числе с раз-
делением каждого из первых двух этапов (начальной 
подготовки и тренировочного этапа) на два периода.

При этом остаются открытыми следующие вопросы:
1. В данном случае речь идет о рекомендуемых пара-

метрах соревновательной деятельности или о граничных 
значениях, выход за которые признается недопустимым? 
Вопрос возникает в связи с тем, что ФССП требует от 
разработчиков программ спортивной подготовки включе-
ния в их нормативную часть и сведений о «планируемых 
показателях соревновательной деятельности», и сведений 
о «минимальном и предельном объеме соревновательной 
деятельности» легкоатлетов.

2. Указанные в ФССП «Планируемые показатели 
соревновательной деятельности по виду спорта “легкая 
атлетика”» выражены в числе участий в соревнованиях, 
в числе соревновательных дней или в числе соревно-
вательных стартов? Вопрос возникает в продолжение 

следующих: а) многоэтапное соревнование, состоящее 
из серии квалификационных стартов, предшествующих 
финалу, – приравнивается ли в данном случае к одно-
этапному соревнованию? б) участие в нескольких видах 
программы одного соревнования – приравнивается ли 
к участию в единственном виде программы?

Однако основной недостаток мы усматриваем в том, 
что в предписаниях ФССП относительно «планируемых 
показателей соревновательной деятельности по виду 
спорта “легкая атлетика”» отсутствует какая-либо диффе-
ренцировка по видам программы (соревновательным дис-
циплинам), хотя очевидно, что соревновательная деятель-
ность бегуна-спринтера и соревновательная деятельность 
бегуна-марафонца имеет в рассматриваемом контексте 
не просто существенные, а кардинальные отличия. 

В этой связи нами предпринята попытка, не входя 
в противоречие с предписаниями ФССП [1, прилож. 
2 и 3], а дополняя их, упорядочить ситуацию с опорой 
на имеющиеся литературные рекомендации [2, 3 и др.] 
и практический опыт руководства спортивной подготов-
кой легкоатлетов. 

Результаты и их обсуждение
Результаты осуществленного моделирования долж-

ных параметров соревновательной практики представите-
лей легкоатлетического спортивного резерва приведены 
в табл. 1. 
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Следует понимать, что параметры соревновательных 
дистанций бега и спортивной ходьбы регламентируются 
правилами соревнований для участников соответствую-
щих возрастных групп, а также условиями выполнения 
норм для присвоения спортивных званий и спортивных 
разрядов ЕВСК. Кроме того, материал табл. 1 должен 
рассматриваться в совокупности с материалом рис. 1, 
на котором отражен предлагаемый нами порядок 
определения смежных соревновательных дисциплин 
в зависимости от легкоатлетической специализации 

занимающихся, начиная с тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации). Имеется в виду, что одна 
часть соревновательных стартов должна выполняться 
в тех видах программы, которые соответствуют избран-
ной специализации, вторая часть – в смежных видах, 
к которым осуществляется переход по стрелке, и третья 
часть – в несмежных видах программы. Последние в этом 
ряду старты в основном используются в целях контроля 
разносторонности спортивной подготовленности юных 
спортсменов. 

Таблица 1

Минимальные и предельные годовые объемы соревновательной деятельности представителей 
легкоатлетического спортивного резерва, начиная с тренировочного этапа 

(этапа спортивной специализации)

Параметры 
соревновательной деятельности Уровень

Этапы и годы спортивной подготовки

Тренировочный 
(спортивной специализации)

Совершенствования 
спортивного 
мастерства

Высшего 
спортивного 
мастерствадо 2-х лет свыше 2-х лет

1 2 3 4 5 6

Специализация:
бег на короткие дистанции до 200 м включительно

Количество соревновательных дней
max 20 22 24 26

min 14 16 17 18

Общее количество соревновательных стартов
max 26 31 36 40

min 18 22 26 28

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max 14 21 29 34

min 10 18 23 25

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max 5 6 7 6

min 3 3 3 3

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 7 4 – –

min 5 1 – –

Специализация:
бег на короткие дистанции свыше 200 м

Количество соревновательных дней
max 20 22 24 26

min 14 16 17 18

Общее количество соревновательных стартов
max 24 28 32 36

min 17 20 23 25

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max 12 18 26 31

min 8 15 20 22

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max 5 6 6 5

min 4 4 3 3

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 7 4 – –

min 5 1 – –

Специализация:
бег на средние дистанции (до 1500 м)

Количество соревновательных дней
max 18 20 22 24

min 12 14 15 16

Общее количество соревновательных стартов
max 21 22 23 24

min 14 14 15 16
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1 2 3 4 5 6

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max 10 14 20 21

min 6 10 13 15

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max 4 4 3 3

min 3 3 2 1

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 7 4 – –

min 5 1 – –

Специализация:
бег на длинные дистанции (до 10 000 м включительно);

спортивная ходьба (до 10 000 м включительно)

Количество соревновательных дней
max 15 17 19 20

min 9 11 13 14

Общее количество соревновательных стартов
max 16 17 19 20

min 10 11 13 14

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max – 7 13 16

min – 4 8 12

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max 9 7 6 4

min 5 6 5 2

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 7 3 – –

min 5 1 – –

Специализация:
бег на длинные дистанции (свыше 10 000 м, до 21,0975 км включительно);

спортивная ходьба (свыше 10 000 м, до 20 км включительно)

Количество соревновательных дней
max 15 15 14 14

min 9 9 8 8

Общее количество соревновательных стартов
max 16 15 14 14

min 10 9 8 8

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max – – 6 9

min – – 3 5

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max – 5 6 5

min – 2 4 3

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 16 10 2 –

min 10 7 1 –

Специализация:
бег на длинные дистанции (свыше 21,0975 км);

спортивная ходьба (свыше 20 км) 

Количество соревновательных дней
max 14 16 14 12

min 9 10 8 5

Общее количество соревновательных стартов
max 14 16 14 12

min 9 10 8 5

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max – – – 5

min – – – 2

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max – – 6 5

min – – 4 3

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 14 16 8 2

min 9 10 4 –

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5 6

Специализация:
прыжки (избранный вид программы)

Количество соревновательных дней
max 20 22 23 24

min 14 15 16 16

Общее количество соревновательных стартов
max 24 24 24 24

min 18 17 17 16

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max 12 16 20 20

min 10 13 15 16

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max 5 4 4 4

min 3 2 2 –

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 7 4 – –

min 5 2 – –

Специализация:
метания (избранный вид программы) 

Количество соревновательных дней
max 20 20 18 16

min 14 14 12 10

Общее количество соревновательных стартов
max 26 22 18 16

min 18 14 12 10

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max 14 14 14 14

min 10 10 10 10

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max 5 4 4 2

min 3 2 2 –

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 7 4 – –

min 5 2 – –

Специализация:
многоборья (состав – в соответствии с регламентами соревнований по возрастным группам)

Количество соревновательных дней
max 20 20 21 21

min 14 15 16 16

Общее количество соревновательных стартов
max 24 24 24 24

min 16 16 16 16

Количество стартов в соответствии 
со специализацией 

max 4 4 5 6

min 2 2 2 3

Количество стартов в смежных видах 
программы 

max 14 16 17 18

min 10 12 14 13

Количество стартов в несмежных видах 
программы 

max 6 4 2 –

min 4 2 – –

Окончание табл. 1

Проведенный анализ реальных соревновательных 
предпочтений легкоатлетов, занимающихся на второй 
половине тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации), а также на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-
ства, показывает, что на практике они практически пол-
ностью соответствуют тем вариантам, которые указаны 
на рис. 1. 

Согласно изученным нами итоговым протоколам 
12 всероссийских легкоатлетических первенств среди 

спортсменов младшей и средней юношеских, юниорской 
и молодежной групп, а также 5 чемпионатов России по 
легкой атлетике, зафиксировано лишь 18 случаев со-
вмещения участниками этих состязаний соревнователь-
ных стартов не в тех дисциплинах, которые отмечены 
на рис. 1 как смежные. Этот показатель соответствует 
примерно 1,5% всех зарегистрированных случаев па-
раллельного выступления спортсменов в ряде легко-
атлетических соревновательных дисциплин в рамках 
программы одного соревновательного мероприятия. 
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Применительно к этапу начальной подготовки уста-
новление минимальных и предельных годовых объемов 
соревновательной деятельности не представляется акту-
альным по ряду соображений:

  участие в соревнованиях ФССП по виду спор-
та «легкая атлетика» [1, прилож. 2] отводит от 0,5% 
(до года занятий) до 3% (свыше года занятий) време-
ни всей спортивной подготовки. С учетом нормативов 
максимального годового объема нагрузки в 312 часов 
[1, прилож. 9] это дает в пересчете от 1,5 до 9,5 часов 
в год;

 реализовать предписанные ФССП «планируемые 
показатели соревновательной деятельности» в 5–16 
участиях в соревнованиях за год [1, прилож. 3] в этих 
условиях можно лишь при том, что эти соревнования 
(абсолютное большинство из которых – от 5 до 12 – по 
ФССП, кстати, отнесены к категории контрольных) бу-
дут проводиться между воспитанниками тренировочной 
группы;

 в качестве основного содержания спортивной под-
готовки юных легкоатлетов на этапе начальной подго-
товки нами предлагается материал программы «Детская 
легкая атлетика ИААФ» [4], значительной части которого 
разработчиками изначально был придан игровой и со-
стязательный характер;

 планирование тренировки со сколько-нибудь выра-
женной «подводкой» к участию в соревнованиях на этапе 
начальной подготовки не просто лишено смысла, но даже 
противопоказано, поскольку тем самым неоправданно 
интенсифицируется тренировочный процесс, который 
в начале многолетнего спортивного совершенствования 
должен круглогодично строиться по типу подготовитель-
ного периода с кратковременным (1–2 занятия) снижени-
ем нагрузки лишь перед 1–2 основными стартами [3, 5];

 исходя из отмеченного выше, дифференцировать 
тренировочную и соревновательную практики на этапе 
начальной подготовки можно лишь с известной долей 
условности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ И МОДУЛЯ УПРУГОСТИ M. VASTUS LATERALIS 
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

А.В. ВОРОНОВ, Ю.С. ЛЕМЕШЕВА, Я.Р. БРАВЫЙ, С.С. МИССИНА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Предложен неинвазивный метод оценки жесткости 

и модуля упругости мышц, основанный 
на одновременной регистрации момента в суставе 

и удлинения апоневроза m. vastus lateralis. 
В эксперименте приняли участие конькобежцы 

высокой квалификации – МС – ЗМС (30 мужчин 
и юношей и 27 женщин и девушек сборной России 

по конькобежному спорту, основной и молодежный 
составы). Оценили изменение анатомических 

структур m. vastus lateralis при максимальном 
произвольном изометрическом сокращении: 

гофрированность мышечных пучков, длину мышечных 
пучков и апоневроза, углы перистости. Удлинение 

сухожильной части m. vastus lateralis оценивали 
по результатам ультразвукового исследования 

c помощью ультразвукового сканера. Гофрированность 
мышечных пучков m. vastus lateralis у мужчин 

и женщин составляет 0,30–0,35 см и статистически 
не различается. Угол перистости мышечных пучков 

m. vastus lateralis при максимальном произвольном 
сокращении увеличился на 6о. Удлинение tendo 

m. vastus lateralis составляет 3–5 см; статистических 
различий между мужчинами и женщинами 

и спортсменами разной квалификации нет. Модуль 
упругости tendo quadricipitis femoris меняется 

от 20 до 28 МПа и статически различается 
по квалификации и полу. Жесткость tendo 

m. vastus lateralis зависит от пола и квалификации 
спортсменов. Наибольшая жесткость у мужчин – 

5,5×104 Н/м, наименьшая у девушек – 3,5×104 Н/м.

Ключевые слова: жесткость сухожилия, модуль 
упругости, угол перистости мышц, удлинение 

сухожилия, гофрированность мышечных пучков, 
максимальный изометрический момент.

Abstract
The purpose of this study was to examine stiffness 
and modulus of elasticity of m. vastus lateralis. 
Thirty men and 27 women the members 
of Russian speed skating team participate 
in the experiment. Length, angle of fiber pennation, 
cross section areas, elongation of apponeurosis 
m. vastus lateralis, slack fiber length were determined 
by ultrsonography. Maximum isometric knee extension 
moment was determined by Biodex. 
Slack length of m. vastus lateralis fibers 
is in the range 0.25–0.35 cm and no significant 
differences between man and women. Rotation of fibers 
between rest length and maximum voluntary contraction 
about 6о from 12о to 18о. 
No significant differences between man and women 
tendon elongation (3–5 cm) and athlete qualification 
during maximum isometric knee extension. 
Elasticity modulus depends on sex and quality 
of athletes. The men speed skaters have maximum 
stiffness of tendo quadricipitis 5.5×104 N/m. 
The lowest stiffness performed juniors women 
speed skaters – 3.5×104 N/m.

Keywords: stiffness tendon, modulus of tendon elasticity, 
angle pennation, tendon elongation, 
slack fiber length, maximum isometric moment.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА



31Медико-биологические проблемы спорта

Введение

Жесткость мышц является важным биомеханическим 
показателем, отражающим способность двигательного ап-
парата человека эффективно противодействовать внеш-
ним и внутренним силам, возникающим при движениях 
человека. Чем больше жесткость мышц, тем быстрее пере-
даются усилия от сократительных компонентов мышц на 
скелет, и тем выше мощность отталкивания. Жесткость 
мышц значительно влияет на результаты в скоростно-
силовых видах спорта, таких как: метания, прыжки, 
спринтерский бег [1, 2, 3]. При выполнении человеком 
ежедневных движений ходьбы, бега или профессиональ-
ной деятельности в экстремальных условиях (микро-
гравитация) снижение жесткости мышц в результате 
травм или неблагоприятных внешних условий влияет 
на физиологические механизмы управления движением 
и поддержание вертикальной позы [4].

Методики определения жесткости мышц постоянно 
совершенствуются [1, 5, 6, 7]. В нашей работе предложен 
неинвазивный способ оценки жесткости мышц, основан-
ный на одновременной регистрации момента в суставе 
и удлинения апоневроза m. vastus lateralis.

Цель исследования

1. Оценить изменение анатомических структур 
m. vastus lateralis при максимальном произвольном изо-
метрическом сокращении: гофрированность мышечных 
пучков, длину мышечных пучков и апоневроза, углы 
перистости.

2. Определить жесткость и модуль упругости 
m. vastus lateralis.

Методика исследования

Момент в суставе определяли с помощью изокинети-
ческого динамометра (Biodex Pro System, США). Испы-
туемый находился в положении сидя. Угол в коленном 
и тазобедренном суставах – 90о. Угол в коленном суставе 
регистрировали гониометром SG 150 (Biometrics, США). 
На правой голени была закреплена манжета от изокине-
тического динамометра. Силу тяги мышцы определяли 
расчетным путем через момент, зарегистрированный 
динамометром, и плечо тяги в коленном суставе по урав-
нениям регрессии [8]. 

Удлинение сухожильной части m. vastus lateralis 
оценивали по результатам ультразвукового исследования 
c помощью ультразвукового сканера Aloka 3500 (Япония). 
На кожную поверхность правой конечности в латераль-
ной проекции m. vastus lateralis устанавливали линейный 
ультразвуковой датчик UST-5045P-3,5 (длина датчика 
86 мм), рис. 1. По команде испытуемый выполнял про-
извольное максимальное изометрическое разгибание 
в коленном суставе. На цифровой носитель персональ-
ного компьютера записывали видеосигнал с ультразву-
кового сканера с частотой 25 кадров в секунду в режиме 
PAL. Через 2–3 минуты попытку повторяли. Регистриро-
вали 3 попытки, расчет жесткости и модуля упругости 

проводили по лучшей попытке. Для синхронизации 
видеосигнала и силоизмерительной системы Biodex Pro 
System применяли систему Musclelab 4000e (Норвегия). 
В области центра масс голени с медиальной стороны 
устанавливали акселерометр. Временную точку появле-
ния горизонтального ускорения на рычаге гониометра 
принимали за начало отсчета для силы и видеосигнала 
УЗИ m. vastus lateralis. Для определения площади анато-
мического сечения сухожилия tendo quadricipitis femoris 
датчик UST-5524-7,5 (длина 40 мм) располагали сверху 
над сухожилием tendo quadricipitis femoris. Для расчета 
площади сечения сухожилия использовали пакет про-
грамм УЗ-сканера Aloka 3500.

Рис. 1. Методика регистрации анатомического 
строения и эластических свойств разгибателей 

коленного сустава – исследование анатомических 
структур m. vastus lateralis

Антропометрическое исследование проводили по 
стандартной методике [9]. Определяли длиннотные, 
обхватные размеры конечностей, а также диаметры 
сегментов тела и толщину кожно-жировых складок. 
По регрессионным уравнениям [8] рассчитывали плечо 
тяги m. quadriceps, объем и физиологический поперечник 
m. vastus lateralis, площадь анатомического сечения tendo 
quadricipitis femoris.

Жесткость мышцы есть отношение максимальной 
силы при произвольном изометрическом сокращении 
к удлинению апоневроза m. vastus lateralis. Модуль 
упругости равен отношению максимальной силы при 
произвольном изометрическом сокращении к площади 
анатомического сечения сухожилия.

Контингент испытуемых

В эксперименте приняли участие конькобежцы высо-
кой квалификации (МС–ЗМС) – 30 мужчин и юношей, 
27 женщин и девушек сборной России по конькобежному 
спорту, основной и молодежный составы. Возраст испы-
туемых: 17–32 года. Место проведения исследования – 
ГНЦРФ ИМБП.
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Модель мышцы

Анатомическая модель 
Было сделано предположение, что мышца состоит из 

сократительного элемента (СЭ) – волокон, объединенных 
в мышечные пучки (МП), пассивного эластического ком-
понента – сухожилия (СХ) и апоневроза (АПН), покрыва-
ющего мышечное брюшко (МБ) (рис. 2). МП направлены 
под углом к апоневрозу мышцы. Суммарная сила тяги 
волокон постепенно увеличивается от проксимального 
конца мышцы к дистальному. Для того чтобы изменение 
длины эластического компонента было одинаково вдоль 
мышечного брюшка, было сделано предположение, что 
анатомическое сечение апоневроза увеличивается от 
проксимального конца мышцы к дистальному, как пока-
зано на рис. 2. Максимум сечения апоневроза достигается 
при переходе в сухожилие.

связано с тем, что в ненапряженном состоянии внутри-
мышечное давление вызывает небольшой изгиб МП так, 
как показано на рис. 3, Б.

Рис. 2. Структурная анатомическая модель мышцы:

L
–ВЛ – мышечные волокна/пучки (средняя длина); 

Fi
ВЛ – сила тяги волокна; hМ – толщина мышцы; 

LСХ – длина сухожилия; LАПН – длина апоневроза; 
LМБ – длина мышечного брюшка; α – угол перистости.

Механическая модель
Из анатомической модели следует, что механическая 

модель мышцы может быть представлена следующими 
элементами:

1) последовательные идеально-упругие элементы 
(сухожилие и апоневроз соответственно, рис. 3, А);

2) параллельный идеально-вязкий элемент;
3) последовательные внутриволоконные упругие 

элементы;
4) сократительные элементы (рис. 3, А).
Многочисленные исследования, связанные с изуче-

нием механических свойств эластических компонентов 
мышц показали, что в начальной стадии растяжения 
(до 2% оптимальной длины) имеет место нелинейность 
[5–7, 10–12]. Такая особенность сокращения волокон может 
быть представлена механическим аналогом – изогнутой 
(гофрированной) пружиной так, как показано на рис. 3, А 
(элемент 4). Анатомически свойство гофрированности 

Рис. 3, А. Механическая модель мышцы с учетом 
основных анатомических структур:

1 – последовательный идеально-упругий элемент 
(сухожилие и апоневроз); 2 – идеальный параллельный 
упругий элемент (мышечные структуры); 3 – идеальный 

параллельный вязкий элемент; 4 – последовательный 
упругий элемент (внутриволоконный, может находиться 

в гофрированном состоянии, например Z-линии; 
СЭ – сократительный элемент. 

Рис. 3, Б. Изгиб МП m. vastus lateralis в расслабленном 
состоянии

Изменение длины эластического компонента
     мышцы при изометрическом сокращении 

Расчет длины мышечных пучков в расслабленном 
состоянии определяли через толщину мышечного брюш-
ка и угол перистости. За угол перистости мышцы в рас-
слабленном состоянии принимали среднее значение угла, 
рассчитанное по углам перистости соседних 3–4 МП:

LМП    = hРС ÷ sin(α–РС),
 РС   

где LМП   
 РС   – длина МП m. vastus lateralis в расслабленном 

состоянии (нижние индексы «РС»); hРС – толщи-
на мышечного брюшка в расслабленном состоянии; 

А

Б
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(α–РС) – среднее значение угла перистости МП в расслаб-
ленном состоянии (все обозначения даны на рис. 4).

Проекция волокна в расслабленном состоянии на 
внутренний апоневроз мышцы (λРС) (рис. 4 и 5) равна:

λРС = hРС × tan(90º – α–РС).

Изменение длины эластического компонента за счет 
вращения МП:

 λВР = λРС – LМП × cos(α–НП), (1) РС

где (α–НП) – среднее значение угла перистости МП при 
напряженном состоянии (нижние индексы «НП»), рис. 4.

Рис. 6. Мышечные пучки и анатомические параметры 
m. vastus lateralis, измеряемые на УЗ-изображении 

при напряженном состоянии мышцы:
 – место крепления МП к апоневрозу мышцы.

Рис. 5. Мышечные пучки и анатомические параметры 
m. vastus lateralis, измеряемые на УЗ-изображении 

при расслабленном состоянии мышцы:
 – место крепления МП к апоневрозу мышцы.

Рис. 7. Смещение ∆r сухожилия за счет вращательного 
движения в коленном суставе:

○ – центр вращения в коленном суставе; в верхнем правом 
углу – масштабная сетка, одно деление = 1 см.

Рис. 4. Геометрическая модель мышечных пучков. 
Ось Y направлена проксимально конца бедра 

(тазобедренный сустав) к дистальному – коленный 
сустав. Ось Z перпендикулярна оси Y:

λРС – начальное положение МП на апоневрозе; 
λВР – положение МП на апоневрозе только за счет враще-
ния; НП – положение МП на апоневрозе за счет одновре-
менного вращения и скольжения; hРС – толщина мышцы 

в расслабленном состоянии; hНП – толщина мышцы 
в напряженном состоянии; РС, НП – углы перистости 

мышцы в расслабленном и напряженном состояниях 
соответственно. 

Цифрами 1, 2, 3 обозначены мышечные пучки, жирной 
стрелкой – направление сокращения мышцы.

Длины МП в сокращенном состоянии определили 
через толщину мышечного брюшка при напряженном 
состоянии мышцы и угол перистости:

  = hНП ÷ sin(α–НП), (2)

где  L
МП

 НП – длина МП m. vastus lateralis в напряженном 
состоянии; hНП – толщина мышечного брюшка; α–НП – 
среднее значение угла перистости МП. 

Проекция волокна в напряженном состоянии на внут-
ренний апоневроз мышцы (λНП):

λНП = hНП × tan (90º – α–НП),

Величина гофрированности МП (λГФ):

λГФ = LМП × 0,03.РС

Изменение длины эластического компонента мышцы:

 ∆λ = λРС – λНП – λГФ – λВР. (3)

LМП
 НП



34 Медико-биологические проблемы спорта

Длина апоневроза мышцы может меняться за счет 
поворота (λВР) и гофрированности волокон (λГФ). Вы-
читание из удлинения апоневроза (λРС – λНП) величин 
λВР и λГФ в уравнении (2) позволяет рассчитать изме-
нение длины эластического компонента мышцы только 
за счет сил, развиваемых мышечными волокнами.

На рисунках 5 и 6 показаны мышечные пучки, углы 
перистости и толщина мышцы в расслабленном и на-
пряженном состояниях, регистрируемые с помощью 
ультразвукового сканера. 

Оценка удлинения сухожилия 
     за счет смещения голени при развитии 
     максимального изометрического усилия

При развитии максимального произвольного уси-
лия вследствие люфта в механической системе Biodex 
происходит небольшое разгибание в коленном суставе 
в пределах 5–10 градусов. С учетом плеча тяги m. quadri-
ceps небольшое разгибание приводит к изменению длины 
сухожилия на величину: 

 ∆λУГЛ = r × ∆α,                      (4)

где r – плечо тяги (рассчитывается по уравнению мно-
жественной регрессии [8]); ∆α – величина разгибания 
в коленном суставе. При плече тяги около 5 см в колен-
ном суставе удлинение сухожилия составляет:

– при угле разгибания 5о – 4,3 мм;
– при угле разгибания в 10о – около 8 мм. 

Рис. 8. Влияние гофрированности и угла перистости 
на удлинение tendo m. vastus lateralis

Рис. 9. Угол перистости m. vastus lateralis 
при изометрическом сокращении

Оценка сил тяги m. vastus lateralis 
Определение сил тяги, развиваемых разгибателя-

ми, является неопределенной задачей, так как момент, 
зарегистрированный изокинетическим динамометром, 
образован шестью мышечными моментами:

– момент прямой мышцы бедра;
– три момента от трех головок m. vastus;
– момент от m. sartories;
– момент от m. garcilis.
Для оценки сил тяги m. vastus lateralis были сделаны 

следующие упрощающие предположения: 
● силы мышц пропорциональны физиологическим 

поперечникам;
● m. sartories и m. gracilis являются веретенообразными 

мышцами, силами, которых можно пренебречь;
● сила тяги m. rectus femoris с учетом размеров физио-

логического поперечника составляет  22% от суммарной 
силы тяги m. quadriceps [5], следовательно, 78% силы 
m. quadriceps приходится на три головки m. vastus;

 будем считать, что у трех головок m. vastus medials, 
m. vastus intermedialis и m. vastus lateralis одинаковые 
физиологические поперечники, а, следовательно, и сила 
тяги;

 плечи тяги m. rectus femoris и m. quadriceps одина-
ковые.

В соответствие с упрощающими предположениями 
сила тяги m. vastus lateralis FVL равна:

 FVL =
 
  0,78 × МКОЛ

3 × r × k
 , (5)

где МКОЛ – момент в коленном суставе, зарегистриро-
ванный на изокинетическом динамометре; r – плечо тяги 
(рассчитывается по уравнению множественной регрес-
сии [3]); k – коэффициент передачи усилия от ligament 
patellae к tendo quadricipities femoris через блок «коленная 
чашечка – бедренная кость» [5].

Результаты исследования

На рисунках 8–12 представлены результаты исследо-
вания. Гофрированность МП m. vastus lateralis составляет 
0,3–0,35 см (рис. 8). Наличие небольшой гофрирован-
ности МП имеет важное биомеханическое значение. 
При регулярной тренировке увеличивается сила тяги 
мышц не только за счет гипертрофии волокон, но и за 
счет улучшения нервной регуляции, заключающейся 
в синхронизации и активировании большего числа воло-
кон в начале сокращения. При локомоциях, выполняемых 
с низкой интенсивностью, например ходьбе, изменения 
в центральном управлении могут привести к некоторым 
двигательным нарушениям, если в сокращение, как при 
интенсивных спортивных локомоциях, будет включено 
большое число двигательных единиц. Поэтому наличие 
гофрированности МП обеспечивает некоторую задерж-
ку передачи усилий от мышц к костным рычагам и тем 
самым создаются условия для коррекции движений по 
ходу их выполнения.
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Удлинение сухожильной части m. vastus lateralis 
составляет 7–8% от оптимальной длины мышцы (длина, 
при которой мышца развивает максимальное изометри-
ческое усилие).

При изометрическом сокращении длина внутреннего 
апоневроза увеличивается в пределах 3–4 см. Эти раз-
личия статистически не значимы по возрасту и полу 
испытуемых (рис. 10).

Небольшое удлинение сухожилия приводит к тому, 
что угол перистости m. vastus lateralis меняется с 12о 

в расслабленном состоянии до 18о при максимальном 
изометрическом сокращении (рис. 9), т.е. за счет пово-
рота МП проекция сила тяги на апоневроз снижает-
ся на 2%.

Модуль упругости (отношение силы тяги m. quadri-
ceps к анатомическому сечению tendo quadricipitis femoris) 
у мужчин и юношей (28–26 МПа) существенно выше, 
чем у женщин и девушек (20 МПа, рис. 11).

Жесткость m. vastus lateralis (рис. 12) у мужчин ста-
тистически различается от юношей, женщин и девушек. 
Эти различия связаны не с амплитудой удлинения апо-
невроза m. vastus lateralis (рис. 10), а с силой, развиваемой 
m. quadriceps в изометрическом режиме.

Результаты и выводы

1. Разработан неинвазивный способ оценки жест-
кости мышц на основе методов изокинетической дина-
мометрии и ультразвуковой диагностики. Этот способ 
позволяет оценивать жесткостные характеристики от-
дельной мышечной группы, например m. vastus lateralis.

2. Одновременная регистрация силовых проявлений 
в максимальном изометрическом режиме и анатомиче-
ского строения m. vastus lateralis методом ультразвуковой 
диагностики выявило следующие структурные особен-
ности m. vastus lateralis:

 гофрированность мышечных пучков m. vastus latera-
lis у мужчин и женщин составляет 0,30–0,35 см (рис. 8);

 изменение длины апоневроза мышц за счет вра-
щения мышечных пучков находится в диапазоне 0,25–
0,35 см (рис. 9);

 угол перистости мышечных пучков m. vastus lateralis 
составляет 12о в расслабленном состоянии, при произ-
вольном максимальном изометрическом сокращении 
увеличивается до 18о (рис. 9);

 удлинение tendo m. vastus lateralis составляет 3–5 см 
и не имеет статистических различий между мужчинами 
и женщинами, и не зависит от квалификации спортсме-
нов (рис. 10);

 включение в формулу (2) гофрированности и угла 
поворота волокон позволяет оценить укорочение сухо-
жилия за счет сокращения волокон. Удлинение tendo 
m. vastus lateralis за счет сокращения волокон составля-
ет  80% от суммарного удлинения tendo m. vastus late-
ralis при максимальном произвольном изометрическом 
сокращении.

3. Модуль упругости tendo quadricipitis femoris меня-
ется от 20 до 28 МПа и статически различается по ква-
лификации и полу (рис. 11).

4. Жесткость tendo m. vastus lateralis зависит от пола 
и квалификации спортсменов. Наибольшая жесткость 
у мужчин – 5,5×104 Н/м, наименьшая у девушек – 
3,5×104 Н/м (рис. 12).

Рис. 10. Удлинение tendo m. vastus lateralis 
при максимальном изометрическом сокращении

Рис. 11. Модуль упругости tendo m. quadricipitis fеmoris

Рис. 12. Жесткость tendo m. vastus lateralis 
при изометрическом сокращении
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ 
ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 

К ОТВЕТСТВЕННЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ, Е.В. БУЧИНА, Н.И. КОЧЕТКОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

В.В. НИРКА, 
Всероссийская Федерация волейбола

Аннотация
Вопросы диагностики и оценки функционального 

состояния в пляжном волейболе освещены 
недостаточно. Поэтому целью исследования была 

разработка программы диагностики и оценки 
подготовленности спортсменов пляжного волейбола 

на этапах подготовки. Предмет исследования: 
физическая, функциональная, психофизиологическая 

подготовленность, адаптация к физическим 
нагрузкам и восстанавливаемости спортсменов 

пляжного волейбола на этапах подготовки. 
Контингент обследуемых: 41 спортсмен, 

из них – 24 мужчины и 17 женщин – спортсмены 
сборных команд России по пляжному волейболу 
в динамике двух Олимпийских циклов – с 2009 

по 2016 г. Результаты исследования. Разработанная 
программа функционально-диагностического 

тестирования, апробированная на протяжении 8 лет 
динамических наблюдений, показала достаточную 

информативность в оценке функциональной 
подготовленности спортсменов пляжного волейбола. 

Всего по полной программе проведено 153 человеко-
обследований, их них 16 спортсменов обследованы 

от 12 до 5 раз. На Олимпийские игры 2012 года 
отобрались 6 спортсменов (4 женщины и 2 мужчин), 

на Олимпиаду-2016 – также 6 человек (4 мужчин 
и 2 женщины). Всего на обеих Олимпиадах выступили 

трое. Разработанные критерии оценки адаптации 
функций сердечно-сосудистой, вегетативной 

нервной системы, срочной адаптации к физической 
нагрузке и восстановлению позволили определять 

индивидуальные особенности адаптации функций, 
восстановление и командные характеристики 

подготовленности. Определены «слабые 
звенья» адаптации и факторы, лимитирующие 

работоспособность, а также средства 
их направленной коррекции. Рациональное построение 

и планирование тренировочных и соревновательных 
нагрузок, успешная реализация научно-методического 

обеспечения подготовки сборных команд России 
по пляжному волейболу способствовали успешной 

реализации спортивных результатов на основных 
соревнованиях сезона – Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро.

Ключевые слова: диагностика, тестирование, 
адаптация, восстановление, функциональная 

подготовленность, коррекция, 
симптомы дизадаптации.

Abstract
Questions of diagnosis and assessment of the functional 
state of beach volleyball highlight enough. 
Therefore, the aim of the study was to develop 
diagnostic program and evaluation of athletes playing 
beach volleyball in the preparatory stages. 
Subject of research: physical, functional, 
psychophysiological preparedness, adaptation to physical 
stress and recovery of beach volleyball athletes 
in the preparatory stages. The contingent surveyed: 
41 athletes, including 24 men and 17 women – athletes 
of Russian national teams in beach volleyball 
in the dynamics of the two Olympic cycles – 2009 
and 2016. The developed program of functional diagnostic 
testing approved on eight years of dynamic observation 
showed quite informative in assessing the functional 
preparedness of athletes in beach volleyball. 
In the dynamics on the full program conducted 153 
person/surveys, of them, 16 athletes tested 
from 12 to 5 times. At the 2012 Olympic Games 
6 athletes selected (4 women and 2 men), 
to the Olympics in 2016 and 6 people, including 4 males 
and 2 females. Only three were made 
at both the Olympics. Develop criteria for evaluation 
of adaptation of the cardiovascular, autonomic nervous 
system, the urgent adaptation to physical exercise 
and recovery allowed to determine the individual 
features of adaptation functions, recovery 
and preparedness team characteristics. 
Identified “weaknesses” of adaptation and factors
limiting performance, as well as their means of targeted 
correction. Organizational and methodical construction 
and rational planning of training and competitive 
pressures. The successful implementation 
of scientific and methodological support 
for Russia Beach Volleyball team contributed 
to the success on the major events of the season – 
the Olympic Games in Rio de Janeiro.

Keywords: diagnostics, testing, adaptation, 
restoration, functional readiness, correction, 
disadaptation symptoms.
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Введение

В настоящее время пляжный волейбол в мире, Европе 
и России находится на этапе активного развития: в про-
грамме Олимпийских игр (с 1996 г.) регулярно (1 раз 
в 2 года) проводятся чемпионаты мира и Европы; среди 
молодежных команд – ежегодные чемпионаты мира 
и Европы. Постоянно расширяется календарь мировых 
туров мужских и женских команд. Увеличиваются при-
зовые фонды турниров. Пляжный волейбол привлекате-
лен для спонсоров благодаря растущим телевизионным 
рейтингам (женщины играют topless).

Пляжный волейбол имеет свои существенные осо-
бенности, отличающие его от классического волейбола. 
В игре участвуют команды, состоящие из двух человек. 
Каждый игрок должен одинаково хорошо выполнять 
функции подающего, принимающего, разводящего, 
нападающего, блокирующего и защитника. Техника 
и тактика пляжного волейбола, основанная на выполне-
нии этих технических приемов, должна быть оптимизи-
рована с учетом особенностей игры [2, 5, 6, 9]. Игра на 
площадке (8×8 м) требует отработки командной тактики 
и стратегии, необходимой для особенностей игровых дей-
ствий пляжного волейбола, и в условиях соревнований 
спортсмены не имеют возможности общения с тренером.

Песок, солнце, ветер, дождь и другие условия вносят 
дополнительные тактические приемы ведения игры. 
Таким образом, при том что в пляжном волейболе имеются 
разграничения игрового амплуа на блокирующего и за-
щитника, в тренировочном процессе предусматривает-
ся формирование универсальных качеств овладения 
игровыми элементами. Отсюда важное место занимают: 
скоростно-силовая подготовка, прыжковая выносливость, 
технико-тактическая подготовка, психологическая устой-
чивость и, конечно, функциональная и физическая под-
готовленность. Участие в мировых турах сопровождается 
дальними широтными перелетами и сменами часовых 
поясов, как правило без предварительной акклимати-
зации. В литературе, как педагогической, так и медико-
биологической, большинство исследований проведено 
на классическом волейболе [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9].

Вопросы диагностики и оценки функционального 
состояния в пляжном волейболе освещены недостаточно 
[5, 6].

Цель исследования: разработка программы диаг-
ностики и оценки подготовленности спортсменов пляж-
ного волейбола на этапах подготовки.

Предмет исследования: физическая, функцио-
нальная, психофизиологическая подготовленность, адап-
тация к физическим нагрузкам и восстанавливаемости 
спортсменов пляжного волейбола на этапах подготовки.

Задачи исследования:

1. Разработка программы функционально-диагности-
ческого тестирования спортсменов пляжного волейбола 
на этапах подготовки.

2. Оценка показателей сердечно-сосудистой системы, 
морфофункционального состояния мышечной и жировой 
массы тела, психофизиологического состояния, скорости 
двигательной реакции и адаптации организма к орто-
статическим «возмущениям», дозированной нагрузке 
и велоэргометрической нагрузке «до отказа от работы».

3. Выявление «слабых звеньев» адаптации и факторов, 
лимитирующих работоспособность спортсменов.

Исходя из вышеизложенного, выбраны методы 
исследования:

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

чины артериального давления в состоянии покоя и после 
тестов;

– расчет вегетативного индекса;
– регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях 

в покое и после тестов;
– проведение ортопробы с регистрацией ЧСС, АД 

и ЭКГ;
– регистрация скорости двигательной реакции на 

световой раздражитель;
– проведение компьютерного анализа сердечного 

ритма с помощью вариационной пульсометрии 
и скаттерграфии по программе КАРДИ. В основе 
программы лежит методика Р.М. Баевского. Использо-
вание дозированной физической нагрузки (30 приседа-
ний) позволяет определять уровень острой адаптации 
и скорость восстановления;

– тестирование на велоэргометре с регистрацией 
мощности работы и кардиореспираторных показателей.

Характеристика контингента

Под наблюдением находилась группа в количест-
ве 41 человека (24 мужчины и 17 женщин) – спортсме-
ны сборных команд России по пляжному волейболу 
в динамике двух Олимпийских циклов – с 2009 по 
2016 г. (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика контингента по возрасту, стажу занятий, квалификации и росто-весовым показателям

Показатель Мужчины, n = 24 Женщины, n = 17

Возраст (лет) 27,0 (20–36) 28,0 (23–30)

Стаж (лет) 9,5 (5–15) 12,7 (5–14)

Рост (см) 197,4 (189–211) 183,0 (181–189)

Вес (кг) 91,9 (100,7–82,9) 68,5 (63,3–75,5)

Квалификация 23 МС, один МСМК Все мастера спорта
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В динамике проведено 153 человеко-обследования по 
полной программе, их них 16 спортсменов обследованы 
от 12 до 5 раз. На Олимпийские игры 2012 г. отобрались 
6 спортсменов (4 женщины и 2 мужчин), на Олимпиаду 
2016 г. – также 6 человек, из них 4 мужчин и 2 женщины. 
Среди них только трое (У.Е., С.К. и Б.Е.) выступили на 
обеих Олимпиадах.

Все спортсмены сборных команд России накануне 
исследований проводили углубленное обследование на 
базе клинической больницы № 85 ФМБА и по состоянию 
здоровья были допущены к тренировочным занятиям 
и соревнованиям.

Результаты исследований

Проблема здоровья спортсменов пляжного волейбо-
ла связана с особенностью двигательной деятельности 
и возможными факторами риска заболеваемости, обус-
ловленными спецификой вида спорта (I фактор), универ-

сальными (II фактор), экологическими, социально-
бытовыми и другими особенностями условий их работы 
(III фактор) (табл. 2).

Многолетние занятия пляжным волейболом приво-
дят к хроническим заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата, определяемым почти у всех спортсменов. 
Среди нозологических форм заболеваний – пато-
логия ЛОР-органов, вегето-сосудистая дистония, пато-
логия периферической нервной системы, дискинезия 
желчевыводящих путей, кариес, миопия, дистрофия 
миокарда, пролапс митрального клапана 1 степени, 
гинекологические заболевания у женщин. Такая карти-
на обуславливает большой объем лечебно-профилак-
тической работы врачей сборных команд России для 
предупреждения обострений.

Специфика подготовки сборных команд России 
по пляжному волейболу предусматривает большой 
объем соревновательной деятельности: это и подготовка, 

Таблица 2

Возможные факторы риска заболеваемости в пляжном волейболе

I группа факторов
Специфические, обусловленные специфической подготовкой 

в пляжном волейболе

II группа факторов
Универсальные для спорта

III группа факторов
Экологические, 

климатогеографические

Большой объем нагрузки 
на двух игроков 
на песчаной игровой 
площадке: перемещения, 
ускорения, прыжки 
(на блоке и атаке), падения, 
высокая концентрация 
внимания

Несбалансированность 
нагрузок с отягощением 
в тренажерном зале

Стресс 
психоэмоциональный, 
мышечный

Солнечная радиация, ветер, 
дождь

Большой объем прыжковой 
работы – нагрузка 
на суставно-связочный 
аппарат нижних 
конечностей (коленный, 
голеностопный суставы)

Неблагоприятные условия 
ведения тренировочной 
работы: переохлаждение, 
перегревание (возможность 
теплового удара), 
климатические условия 
(солнце, ветер, дождь)

Нарушение иммунитета Резкая смена климатических 
и географических зон 
(холодный, жаркий 
или влажный климат)

Большой объем атакующих 
действий – нагрузка 
на плече-лопаточный 
и локтевой суставы 
и возможности 
их перегрузки

Качество песчаного 
покрытия игровых 
площадок

Дефицит витаминов 
и микроэлементов

Многочасовые дальние 
перелеты

Удары по кистям рук 
и пальцам на блоке

Недостаточность освещения, 
возможное попадание песка 
в глаза

Несбалансированность 
пищевого рациона 
и нарушение режима 
питания в условиях 
постоянных перелетов

Резкая смена временных 
часовых поясов

Большой объем работы 
в защите, 
сопровождающейся 
падением и очень быстрым 
подъемом

Страховочные средства 
(судейские вышки, 
рекламные щиты)

Дисбаланс в режиме занятий 
спортом, учебы и трудовой 
деятельности

Нагрузки на вестибулярный 
аппарат

Игроки команды 
на соревнованиях 
работают в условиях topless

Курение, алкоголь

Злоупотребление 
лекарственными препаратами
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и участие на этапах чемпионата России и Кубка России 
в рамках клубных команд, и подготовка к участию 
в мировых турах под эгидой FIVB категории “Open” 
и «Большой Шлем», чемпионатах и командных чемпио-
натах мира и Европы.

Для сборных команд России по пляжному волейболу 
в 2016 г. нужно было отобраться на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. Существовало три варианта 
зарабатывать путевки: отобраться через мировой олим-
пийский рейтинг, войдя в 16 лучших; получить путевку, 
выиграв командный Кубок Европы или командный 
Кубок Мира.

Подготовительный период подготовки начался с УТС 
в Анапе на СБ «Волей-Град» сразу после новогодних 
праздников и уже в феврале начались мировые турниры 
категории FIVB (в Иране, Бразилии, Китае, России, 
Турции), чемпионаты мира (в Швейцарии), командный 
Кубок Европы (в Норвегии) и Мира (в Сочи). Спортсмены 
выступили на 7 мировых турах, провели до 39 игр 
и успешно завершили отбор на Олимпийские игры 

в Рио: К. Семенов – В. Красильников заняли 9 место 
в олимпийском рейтинге, Д. Барсук – Н. Лямин 
и Е. Уколова – Е. Бирлова заняли первые командные 
места на Кубке мира.

Морфофункциональные показатели мышечной 
и жировой массы тела у спортсменов пляжного волей-
бола, характеризующие уровень физической подго-
товленности, были выше на заключительном этапе 
подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 
по сравнению с аналогичным этапом подготовки 2012 г. 
(табл. 3).

Из числа участников Олимпийских игр 2016 и 2012 гг. 
в исследовании приняли участие по три команды 
и 12 членов олимпийских команд, и только трое 
(С.К., У.Е. и Б.Е.) участвовали в ОИ 2016 и 2012 го-
дов.

В качестве примера динамического контроля уров-
ня физической подготовленности представляем показа-
тели массы тела, мышечной и жировой массы в процессе 
двух олимпийских циклов подготовки (табл. 4).

Таблица 3 

Морфофункциональные показатели мышечной и жировой массы тела мужчин 
и женщин пляжного волейбола на заключительном этапе подготовки к Олимпийским Играм 2016 и 2012 гг.

Сборные команды России Масса тела, кг Мышечная масса, % Жировая масса, %

На заключительном этапе подготовки к ОИ 2016 г.

Мужчины, n = 7 91,9 (82,9–100,7) 54,0 (56,8–53,0) 10,7 (7,3–15,3)

Женщины, n = 7 68,5 (64,2–75,5) 53,4 (56,5–52,0) 12,2 (8,7–13,8) 

На заключительном этапе подготовки к ОИ 2012 г.

Мужчины, n = 6 90,0 (82,0–97,3) 53,5 (56,6–53,8) 10,0 (7,8–10,0)

Женщины, n = 4 66,4 (63,3–71,0) 52,8 (55,5–50,7) 14,3 (9,6–20,2)

Таблица 4 

Динамика массы тела мышечной и жировой массы волейболистов-пляжников 
в процессе двух олимпийских циклов подготовки

Дата 
обследования

Спортсмен С.К., рост 209,8 см Спортсменка У.Е., рост 180,7 см

Масса тела, кг Мышечная 
масса, %

Жировая 
масса, % Масса тела, кг Мышечная 

масса, %
Жировая 
масса, %

14.07.2009 65,5 52,9 13,9

15.02.2010 96,0 50,7 8,8 66,3 54,2 14,0

04.06.2010 97,2 51,2 10,3 67,7 54,1 15,2

23.02.2011 95,8 50,7 7,9 68,2 53,6 13,9

11.07.2011 94,1 51,4 8,7 66,9 53,5 16,4

11.06.2012* 97,3 50,5 10,0 66,6 55,5 12,7

13.01.2014 105,3 49,8 14,6 66,9 53,7 16,0

09.06.2014 102,9 49,5 11,9 67,5 54,4 14,2

19.01.2015 107,0 48,7 14,2 66,9 55,0 14,3

21.05.2015 100,0 50,1 10,9 67,7 54,8 12,9

20.05.2016 100,6 50,2 12,2 70,5 55,2 14,7

11.07.2016* 100,7 52,7 10,2 68,3 56,5 12,3

* Обследование перед Олимпийскими играми.
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К заключительному этапу подготовки к Олимпий-
ским играм показатели физической подготовленности 
существенно улучшались и к 2016 г. были самыми вы-
сокими. Кардиореспираторные показатели адаптации 
к нагрузке у спортсменов пляжного волейбола (мужчин 
и женщин) характеризуются гетерохронизмом функций: 

более высокими аэробными возможностями и большим 
напряжением сосудистой реакции артериального 
давления у мужчин; у женщин – большее напряжение 
сердечно-сосудистой системы (высокая частота сердеч-
ных сокращений и невысокий кислородный пульс), 
свидетельство о более напряженной адаптации (табл. 5).

Таблица 5

Показатели общей физической работоспособности в реакции на велоэргометрический тест 
спортсменов пляжного волейбола

Показатель
Подготовительный период

мужчины женщины

Максимальная нагрузка (Вт) 250–175 250–220

Максимальный пульс (уд./мин) 160–149 185–170

Максимальный МПК (мл/мин/кг) 45,7–35,1 45,6–38,8

Кислородный пульс (мл/мин/уд.) 29,6–17,3 17,3–15,5

Артериальное давление (мм.рт.ст.) 227–202/97–80 199–196/85–88

Предсоревновательный период

Мощность работы (Мср., Вт) 220,8 (200–260) 143,1 (130–160)

МПК, Мср. (мл/мин/кг) 48,28 (54,6–37,6) 43,65 (49,8–38,6)

Ортостатическая проба особенно специфична 
для волейболистов-пляжников, поскольку в процессе 
игровой деятельности два спортсмена команды вынуж-
дены многократно менять положение тела: на площадке 
при приеме подачи, защите лежа и очень быстром перехо-
де в прыжке на блок и атаку. При оценке ортостатической 
устойчивости мы используем два теста: первый – пере-
ход из положения «сидя» в положение «стоя» с регист-
рацией частоты пульса и артериального давления; второй 

тест – переход из положения «лежа» в положение «стоя» 
с регистрацией электрокардиограммы в 12 отведениях 
в процессе проведения пробы. Исследования проведены 
на 39 спортсменах (23 женщинах и 16 мужчинах) на 
подготовительном и соревновательном этапах подготов-
ки. Оценка реакции частоты пульса и артериального 
давления на ортостаз проводилась по критериям, разра-
ботанным для высококвалифицированных спортсменов. 
Результаты представлены в табл. 6.

Таблица 6

Оценка вегетативной ортостатической устойчивости спортсменов пляжного волейбола 
на этапах подготовки (%)

Критерии оценки 
ортостатической вегетативной 

устойчивости

Мужчины, n = 16 Женщины, n = 23

Подготовительный 
период

Предсоревновательный
период

Подготовительный 
период

Предсоревновательный 
период

Нормальная 
(ЧСС + 15–25 уд./мин)* 50,0 90,0 33,3 64,7

Удовлетворительная 
(ЧСС + 26–35 уд./мин) 33,3 10,0 50,0 17,7

Пониженная 
(ЧСС + 36–45 уд./мин) – – – 11,7

Низкая
(ЧСС свыше 46 уд./мин) 16,7 – 16,7 5,9

* ЧСС – разница в частоте пульса при переходе из положения «лежа» в положение «стоя».

В динамике на этапах подготовки отмечается су-
щественное улучшение вегетативной ортостатической 
устойчивости от подготовительного к предсоревнова-
тельному этапу. В то же время обращает на себя внима-
ние, что у женщин в пляжном волейболе определяются 
индивидуальные особенности вегетативной лабильности.

Оценка изменений показателей электрокардиограммы 
и выраженности ортостатической гипоксии миокарда 
рассматривается у спортсменов как предвестник пере-
напряжения миокарда аналогично критериям, приме-
няемым при диагностике степени перенапряжения серд-
ца у спортсменов (А.Г. Дембо). Выделяют три степени 
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развития гипоксии миокарда в ортостазе: первая – зуб-
цы Т изоэлектричны или деформированы, интервал ST 
на 1 мм ниже изолинии; вторая – зубец Т и интервал ST 
до 3 мм ниже изолинии; третья – зубец Т и интервал ST 
более 3 мм ниже изолинии.

В наших исследованиях оценку реакции показателей 
ЭКГ на ортостаз можно было классифицировать следую-
щим образом: адекватная, с умеренными изменениями, 
напряженная (тахикардия, нарушение процессов реполя-
ризации задней или заднебоковой стенки миокарда 
левого желудочка, пролонгированный интервал QT), 
что можно было рассматривать как первую стадию 
преходящих симптомов гипоксии миокарда. Важным 
диагностическим показателем функционального харак-
тера изменений служил в этих случаях биохимический 
анализ крови – МВ КФК, NT-pro BNP, рассматриваемый 
как кардиомаркер; повышение этого показателя указы-
вает на симптомы систолической перегрузки левого 
желудочка. Дифференциальная диагностика с исполь-
зованием этого показателя и КФК МВ в крови свиде-
тельствовала о преходящем характере симптомов гипок-
сии миокарда.

Обращает на себя внимание большой индивидуальный 
разброс скорости двигательной реакции, но при этом 
реакция на тест – сигнал справа и у мужчин и у женщин 
характеризуется лучшей скоростью реакции. В то же 
время моторный компонент скорости реакции в целом 

по команде (и у мужчин и у женщин) в среднем одина-
ково быстрый (табл. 7).

Высокая работоспособность спортсменов пляжного 
волейбола обусловлена совершенствованием механизмов 
адаптации и регуляции на всех уровнях жизнедеятель-
ности организма. Хорошо сбалансированная вегетативная 
регуляция мышечной деятельности позволяет спортсме-
ну максимально использовать функциональные резервы 
организма и обеспечивать необходимую экономизацию 
и скорость восстановительных процессов.

Исследования показателей адаптации сердечно-сосу-
дистой системы выявили показатели срочной адаптации 
к дозированной физической нагрузке спортсменов-
пляжников на этапе предсоревновательной подготовки – 
высокие и выше среднего у большинства обследован-
ных (табл. 8). На заключительном этапе подготовки 
к Олимпийским играм 2016 г. из 6 спортсменов-олим-
пийцев у 5 – высокий уровень адаптации, и только 
у одного – удовлетворительный при своевременном вос-
становлении.

Важным разделом в программе функционально-
диагностического тестирования является клинико-био-
химический анализ крови, проводимый НЦ «ЭФИС», 
и включающий исследование основных показателей 
внутренней среды организма, ответственных за адап-
тацию к нагрузкам и определяющих функциональные 
резервные возможности (рис. 1).

Таблица 7

Скорость двигательной реакции на световой раздражитель спортсменов пляжного волейбола*

Показатель Мужчины Женщины

На тест-сигнал слева – правое полушарие

Лучшая средняя скорость (мс) 302,8 (223–329) 280,8 (210–332)

Моторный компонент (мс) 139,7 (110–199) 142,2 (119–170)

На тест-сигнал справа – левое полушарие

Лучшая средняя скорость (мс) 280,8 (210–332) 299,5 (277–325)

Моторный компонент (мс) 142,2 (119–170) 143,1 (89,5–215)

* Компьютерная программа разработана Д.Н. Овчинниковым.

Таблица 8

Показатели срочной адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменов-пляжников к дозированной 
физической нагрузке (программа КАРДИ) (%)

Уровень срочной 
адаптации к нагрузке 

(в баллах)

Мужчины, n = 14 Женщины, n = 11

Подготови тельный 
период

Предсоревновательный 
период

Подготовительный 
период

Предсоревновательный 
период

Высокая 
5,0–4,6 33,3 15,7 25,0 45,5

Выше среднего 
4,5–3,6 33,4 41,7 50,0 18,2

Средняя 
3,5–2,6 – 25,0 25,0 36,3

Низкая 
2,5–1,0 33,3 16,6 – –
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Гормональные показатели кортизол и тестостерон 
в последние годы в волейболе систематически анализи-
руются, т.к. контроль этих параметров – долгосрочный 
показатель резервных возможностей спортсмена.

Гормональный фон в ходе подготовки спортсменов 
подвержен значительным изменениям, снижение его 
уровня может резко повлиять на работоспособность, 
а резкое повышение на фоне больших нагрузок кортизо-
ла сопровождается снижением иммунитета, что чревато 
появлением риска перенапряжения и заболеваемости.

Клинико-биохимические показатели анализа крови 
позволяют при сопоставлении с тренировочными и со-
ревновательными нагрузками корректировать последние. 
К тому же, проанализированные слагаемые, определяю-
щие уровень функциональной подготовленности, – до-
статочно убедительные доказательства оценки адаптации 
для тренера, а выявленные симптомы дезадаптации по-
зволяют выделить те факторы, которые можно повысить 
либо средствами коррекции тренировки, либо средствами 
восстановления, либо теми и другими. 

Анализ результатов клинико-биохимического анализа 
крови на 7 учебно-тренировочных сборах с участием 
38 спортсменов пляжного волейбола (22 мужчины 
и 16 женщин) позволил определить частоту симптомов 
напряжения и дезадаптации к нагрузкам у отдельных 
спортсменов:

 высокие (выше верхней границы нормы) показатели 
кортизола – 7,0%;

 низкие показатели тестостерона – 11,4%;
 ниже нижней границы нормы показатели железа 

крови – 8,7%;
  у нижней границы нормы показатели гемогло-

бина – 3,5%;
 высокие показатели КФК – 6,1%;
 выше нормы АЛТ и АСТ – 0,8%;

Клинические анализы 

крови и мочи

Программа клинико-биохимического обследования НЦ «ЭФИС»

Кислород-транспортная 

система крови:

Hb, гематокрит, железо, 
эритропоэтин, эритроциты, 

рекулоциты, цветной показатель, 
ферритин

Состояние метаболизма:

АЛТ, АСТ, КФК, МВКФК, 
мочевина крови, биллирубин 

(общий, прямой), 
общий белок

Гормонально-гуморальные 

показатели:

кортизол, тестостерон, 
кортизол/тестостерон, 

дигидротестостерон

Показатели клеточного 

и гуморального 

иммунитета

Водно-солевой обмен 

и костный метаболизм:

кальций, магний, фосфор, 
остеокальцин, Cross-Laps, 

паратгормон и другие 
микроэлементы: 

калий, натрий, фтор

Рис. 1. Схема проведения анализа крови у спортсменов

  у нижней границы нормы содержания белка 
в крови – 7,8%;

 выше нормы содержание мочевины – 7,0%.
У трех мужчин, перенесших травмы и обострение 

хронических заболеваний ОДА, – симптомы наруше-
ния костного метаболизма по показателям Cross-Laps 
крови.

Следует подчеркнуть, что своевременная диагностика 
выявленных нарушений и реализация рекомендаций по 
коррекции нагрузок, восстановительным мероприятиям, 
режиму питания способствовала нормализации состоя-
ния на заключительном этапе подготовки к ответствен-
ным соревнованиям почти у большинства спортсменов-
мужчин и лишь у двух женщин-пляжниц сохранялись 
симптомы отставленного недовосстановления. Высокий 
уровень подготовленности с успехом был реализован 
выступлением на Олимпиаде.

Концепция тренера в подготовке команды

Раскрыть весь потенциал спортсменов и сделать из 
них команду – необходимо время, чтобы после одиноч-
ных побед над топ-парами мира пришли регулярные 
выходы из группы и минимум 9 место на турнирах 
«Большого Шлема».

Следующая ступень – победа в плей-офф и попадание 
в четверку. Для этого необходимо:

– иметь стабильность в играх на турнирах в сезоне;
– много работать над психологической подготовкой 

стрессовой устойчивости. Постепенно увеличивать объ-
ем и интенсивность тренировочного процесса, доведя 
функциональную подготовку до уровня, позволяющего 
играть весь турнир, а это – минимум 7 игр на высочай-
шем уровне;

– к 2016 году стать психологически устойчивыми, 
получить опыт побед над ведущими командами мира.
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В результате выполнения этих концепций к 2016 г. 
завоевали серебро в турнирах “Open”, бронзу в турнирах 
“GSA”, стали вице-чемпионами Европы, дважды прохо-
дили в полуфинал турниров мировой серии.

Выступление на Олимпийских играх

Все три команды по пляжному волейболу выступили 
на Олимпиаде успешно. Все вышли из группового этапа 
в плей-офф: К. Семенов – В. Красильников с первого 
места, Д. Барсук – Н. Лямин, Е. Уколова – Е. Бирлова – 
со второго. На этапе плей-офф К. Семенов – В. Кра-
сильников вышли в полуфинал Олимпиады и в упорной 
борьбе «не дотянулись» до бронзовой медали. Команды 
Д. Барсука – Н. Лямина и Е. Уколовой – Е. Бирловой 
дошли до 1/4 финала, в итоге заняв 5 место (табл. 9).

При этом в отдельных игровых элементах по итогам 
выступления все участники турнира заняли очень высо-
кие места. Команда Барсук – Лямин – 1 место в атаке при 
64% эффективности, 2 место – в защите; Семенов – Кра-
сильников – 2 место в защите и 1 место на блоке вместе 
с командой олимпийских чемпионов Алисон – Бруно. 
У Семенова самая высокая скорость подачи – 102 км/ч. 

Команда Уколова – Бирлова – в десятке лучших пляж-
ниц: атака – 7 место с 53% эффективности; защита – 
10 место; блок – 5 место (4,2 за игру); подача – 9 место; 
скорость у Е. Уколовой – 69 км/ч, у Е. Бирловой – 
67 км/ч. 

Напомним, рейтинг FIVB:

Команда До 
Олимпиады

На 
Олимпиаде

К. Семенов – В. Красильников 9 место 4 место

Д. Барсук – Н. Лямин 19 место 5 место

Е. Уколова – Е. Бирлова 20 место 5 место

Факторы, способствующие успешному выступлению, 
благодаря Всероссийской федерации волейбола и Олим-
пийскому комитету России:

– предварительная тренировочная работа и соревно-
вание в Бразилии – в январе – феврале 2016 г., 2 мировых 
тура, один из них в Рио;

– предварительная акклиматизация перед Олимпиа-
дой за 7 дней до начала турнира.

Таблица 9

Итоги выступления сборных команд России по пляжному волейболу на Олимпийских играх 2016 года

Групповой этап

К. Семенов – В. Красильников Д. Барсук – Н. Лямин Е. Уколова – Е. Бирлова

Польша                         2:0
Чили                             2:0
Нидерланды                 1:2

Польша                        2:0
Германия                      2:0
Нидерланды                 0:2

Бразилия                       0:2
Польша                          0:2
США                              2:1
(25:18, 24:26, 26:24)

1 место 2 место Стыковочный матч с Чехией 2:1

1/8 Катар                      2:0 1/8 Бразилия               2:1 1/8 Испания                  2:0

1/4 Куба                         2:1 
(22:20, 22:24, 18:16)

1/4 Италия                  1:2
1/4 Бразилия                 0:2

(серебряные призеры)

1/2 Италия                   1:2

Итоги Олимпийских игр

4 место
За бронзу 
Нидерланды                 0:2

5 место 5 место

Рейтинг FIVB до Олимпийских игр

9 место 19 место 20 место

Обсуждение результатов
Анализ результатов исследования по программе 

функционально-диагностического тестирования спортс-
менов пляжного волейбола позволил выявить особен-
ности адаптации органов, систем организма и их функ-
ционирования на этапах подготовки, что позволило 
оценить их уровень функциональной подготовленности. 
Известно, что функциональная подготовленность – 
это состояние тренированности организма, прежде всего 
органов, которые обеспечивают транспорт кислорода. 
А тренированность – состояние, характеризующее 

готовность спортсмена (функциональную, физическую, 
психоэмоциональную) к достижению высоких спор-
тивных результатов. Динамические наблюдения пока-
зали, что именно к заключительному этапу подготовки 
к олимпийскому отбору и Олимпиаде в Рио спортсме-
ны сборной команды России по пляжному волейболу 
(10 спортсменов из пяти команд) вышли на высокий 
уровень готовности. В то же время следует отметить, что 
проведенные нами ранее исследования волейболистов 
(2008, 2016 гг.) показали взаимосвязь и взаимозависи-
мость процессов острой адаптации к тренировочным 
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нагрузкам и скорости восстанавливаемости, с уровнем 
долговременной адаптации, сформированном в процессе 
многолетней подготовки в избранном виде спорта. Эти 
факторы оказывают влияние на процессы адаптации 
и возможные признаки гетерохронизма, при которых 
«слабые звенья» адаптации компенсируются за счет вы-
соких показателей других систем и функций организма, 
обеспечивающих высокую работоспособность. Своевре-
менно выявляя «слабые звенья» адаптации и симптомы 
дезадаптации, принимаются оперативные меры по их 
коррекции, способствуя нормализации процессов адап-
тации и ускорению восстановления.

Выводы
1. Разработанная программа функционально-диагно-

стического тестирования, апробированная на протяжении 
восьми лет динамических наблюдений, показала до-
статочную информативность в оценке функциональной 

подготовленности спортсменов пляжного волейбола, 
она достаточно оперативна и надежна.

2. Разработанные критерии оценки адаптации функ-
ций сердечно-сосудистой, вегетативной нервной системы, 
срочной адаптации к физической нагрузке и восстанов-
лению позволили определять индивидуальные особен-
ности адаптации функций и восстановления, командные 
характеристики подготовленности.

3. Определены «слабые звенья» адаптации и факторы, 
способные лимитировать работоспособность и средства 
их направленной коррекции.

4. Организационно-методическое построение и рацио-
нальное планирование тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок, успешная реализация научно-методическо-
го обеспечения подготовки сборных команд России по 
пляжному волейболу способствовали успешной реализа-
ции спортивных результатов на основных соревнованиях 
сезона – Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК КРИТЕРИЯ, 
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Аннотация
В работе проведено тестирование студентов средних 

учебных заведений (1–3 курсы, средний возраст 
16–18 лет) на готовность к сдаче нормативов ГТО. 

Результаты тестирования студентов, поступивших 
на первый курс образовательного учреждения 
СПО, свидетельствуют о низкой физической 
подготовленности первокурсников. Наиболее 

трудными видами испытаний являются нормативы, 
характеризующие быстроту, общую выносливость, 

силовую и скоростно-силовую подготовленность. 
Физическая подготовленность студентов СПО имеет 

положительную динамику, достоверно улучшаясь 
по большинству показателей к окончанию второго 
и несущественно ухудшаясь к окончанию третьего 

курса. Оценка физического потенциала молодежи 
к выполнению нормативов комплекса ГТО VI ступени 

к окончанию третьего курса находится на уровне 
«ниже среднего» и «низком». Рекомендуется начинать 

подготовку к выполнению испытаний (тестов) 
комплекса ГТО с первого курса. Эффективность 

средств и методов физической подготовки может 
быть достигнута при условии доведения режима 

двигательной активности до 9–10 часов в неделю. 
В каникулярное время двигательный режим должен 

составлять не менее 4 часов в неделю. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, физическая 
подготовка, тесты, физические качества.

Abstract
Testing of students of secondary schools (1–3 courses, 
the average age of 16–18 years old) in readiness 
for delivery of GTO standards has been carried out. 
The results of testing of students admitted to the first year 
of the educational institutions indicate low physical fitness 
of first-year students. The most difficult test species are 
regulations that characterize the speed, overall endurance, 
power and speed-power readiness. Physical readiness 
of students has a positive trend, significantly improved 
for most indicators by the end of the second 
and deteriorating immaterial to the end of the third year. 
Evaluation of the physical potential of young people 
to the fulfillment of standards set by the GTO VI step 
to the end of the third year at the level of “below average” 
and “low”. It is recommended to start preparing 
for the implementation of the test (test) 
set by the GTO from the first year. Effectiveness 
of physical preparation methods can be achieved by 
adjusting the condition of the mode motor activity 
9–10 hours a week. In vacation time driving mode 
must be at least 4 hours per week.

Keywords: GTO complex, physical training, testing, 
physical qualities.

Введение
Вопрос сохранения и укрепления физического здо-

ровья подрастающего поколения – сложная проблема, 
включающая в себя множество факторов. Многочислен-
ные исследования, проведенные в последние годы, сви-

детельствуют о продолжающемся ухудшении состояния 
здоровья и снижении уровня физической подготовлен-
ности учащейся молодежи. Наиболее значительные не-
гативные изменения произошли в последние несколько 
десятилетий. Уже к моменту окончания общеобразова-
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тельного учреждения лишь 10% выпускников школы 
могут быть отнесены к I группе состояния здоровья; 
соответственно прослеживается ухудшение здоровья 
и среди студенческой молодежи. В целом по России от 
59,3 до 68,4% юношей и девушек 18–24-летнего возраста 
без предварительной подготовки не в состоянии выпол-
нить требования программы по физической культуре. 
Наиболее трудными видами испытаний являются тесты, 
требующие проявления общей выносливости (бег на 
3000 и 2000 м) и силы (подтягивание на перекладине), 
а для девушек еще и бег на 100 м. Это свидетельствует 
о том, что почти две трети молодых людей по своему 
физическому состоянию находятся в группе «риска» 
[2, 5, 8].

В сложившейся ситуации решение данной проблемы 
представляется возможным путем создания на общерос-
сийском уровне единой системы наблюдений, контроля 
физического состояния подрастающего поколения и на 
этой основе разработки личностно-ориентированных 
педагогических технологий, базирующихся на индиви-
дуальных возможностях и способностях обучающихся 
с оценкой их деятельности в системе физкультурного 
образования. Основой этой прогрессивной технологии 
может стать внедрение в учебно-воспитательный процесс 
по физическому воспитанию Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО как программной 
и нормативной основы системы физического воспитания 
учащейся молодежи [1, 5].

Целью нашего исследования является оценка 
динамики физической подготовленности как критерия, 
определяющего готовность студентов среднего профес-
сионального образования к выполнению программных 
нормативов в процессе реализации физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО.

Организация и методы
Исследование проводилось на базе ГБПОУ «Обра-

зовательный комплекс Юго-запад» г. Москвы в течение 
2015–2016 учебного года. В исследовании приняли уча-
стие 180 студентов, обучающихся на 1–3 курсе, средний 
возраст испытуемых 16–18 лет. В качестве видов испыта-
ний использовались тесты, представленные в программе 
физической культуры для студентов СПО и ВФСК ГТО 
(бег на 100 и 3000 м, подтягивание на высокой перекла-
дине, прыжок в длину с места; тест на гибкость – наклон 
вперед из положения «стоя на гимнастической скамейке» 
с прямыми ногами).

Тестирование физической подготовленности ис-
пытуемых и их готовность к выполнению нормативов 
ВФСК ГТО V и VI ступени проводилось на различных 
этапах профессионального обучения: при поступлении 
в учебное заведение, после окончания 1-го, 2-го и 3-го 
курса. Учебно-воспитательный процесс по физическому 
воспитанию проводился в соответствии с программой 
физической культуры для студентов средних специаль-
ных образовательных учреждений с общим объемом 
6 часов в неделю. Все результаты тестирования обрабо-
таны методами математической статистики.

Оценка физической подготовленности проводилась 
по методике, разработанной сотрудниками ВНИИФК 
[3, 4, 6, 8], позволяющей определить уровень физическо-
го состояния каждого испытуемого, как в качественной 
оценке, так и в баллах и в процентах от его должного 
возрастно-полового уровня, принимаемого за 100%.

В таблице 1 представлена структура оценочной шка-
лы, а в табл. 2 и 3 – оценка уровня физической подготов-
ленности юношей 16–17 и 18 лет с учетом требований 
программы физической культуры СПО и нормативных 
требований ВФСК ГТО V и VI ступени.

Таблица 1

Структура оценочной шкалы

У
че

бн
ая

 г
ру

пп
а 

(к
ла

сс
)

Уровень физической подготовленности

Оценка уровняБазовый (оптимальный) уровень 
(тест выполнен)

Дефицит развития качеств 
(тест не выполнен)

Высокий уровень 
(золотой значок)

Выше среднего 
(серебряный 

значок)

Средний 
(бронзовый значок)

Ниже 
среднего

Низкий 
уровень Качественная

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

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Балльная

Таблица 2

Оценочная таблица уровня физической подготовленности учащихся 16 лет с учетом требований программы 
физической культуры СПО и нормативных требований ВФСК ГТО V ступени

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Незачёт

Высокий результат Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

100% 85–90% 70–84% 51–69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
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Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Незачёт

Высокий результат Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

Бег на 100 м (с)

13,4 и ниже 13,5–14,3 14,4–14,6 14,7–15,0 15,1 и выше

Бег на 3000 м (мин, с)

13,40 и ниже 13,39–14,30 14, 29–15,00 15,01–15,40 15,45 и выше

Прыжок в длину с места (см)

230 и выше 229–220 219–210 209–199 198 и ниже

Подтягивание на перекладине (кол-во раз)

13 и больше 12–10 9–8 7–6 5 и меньше

Прыжок в длину с разбега (см)

440 и больше 439–385 380–375 370–320 319 и ниже

Гибкость (наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке) (см)

13 и больше 12–8 7–6 5–4 3 и меньше

Подъем туловища из положения «лежа на спине» в сед за 1 мин (кол-во раз)

50 и больше 49–40 39–30 29–20 19 и меньше

Таблица 3

Оценочная таблица уровня физической подготовленности учащихся 17–18 лет 
с учетом требований программы физической культуры СПО и нормативных требований ВФСК ГТО 

VI ступень

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Незачёт

Высокий результат Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

100% 85–90% 70–84% 51–69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

Бег на 100 м (с)

13,1 и ниже 13,2–14,1 14,2–14,4 14,5–15,0 15,1 и выше

Бег на 3000 м (мин, с)

12,00 и ниже 12,01–13,10 13,11–14,30 14,31–14,49 14,50 и выше

Прыжок в длину с места (см)

240 и выше 239–230 229–215 214–200 199 и ниже

Подтягивание на перекладине (кол-во раз)

14 и больше 13–10 9 8–7 6 и меньше

Прыжок в длину с разбега (см)

430 и больше 429–390 389–380 379–320 319 и ниже

Гибкость (наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке) (см)

13 и больше 8–12 6–7 5–6 4 и меньше

Подъем туловища в сед из положения «лежа на спине» за 1 минуту (кол-во раз)

50 и больше 49–40 39–30 29–20 19 и меньше

Окончание табл. 2

Оценка результатов тестирования проводится следу-
ющим образом:

1) оценивается результат, показанный в каждом тесте 
с помощью оценочных таблиц 2 и 3. Например, резуль-
таты участника тестирования по уровням: в 1-м тесте – 
«выше среднего» (4 балла), во 2-м – «низкий» (1 балл) 
и в 3-м – «средний» (3 балла);

2) определяется индекс физической готовности 
(ИФГ) каждого участника путем вычисления средне-
арифметического значения суммы полученных баллов: 
(4 + 1 + 3) ÷ 3 = 3 балла;

3) определяется качественная оценка ИФГ: результат 
(3 балла) попадает в диапазон уровня «средний». Ре-
зультат ниже 3 баллов оценивается как «ниже среднего» 
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и «низкий». Результаты в 4 балла оцениваются как уро-
вень подготовленности «выше среднего», а в 5 баллов – 
«высокий».

Результаты исследований динамики физической 
подготовленности студентов 16–18 лет представлены 
в табл. 4, а оценка уровня подготовленности – в табл. 5.

Таблица 4

Показатели физической подготовленности студентов среднего общеобразовательного колледжа в динамике 
профессионального обучения (n = 60 в каждой учебной группе)

Программа тестирования

Показатели физической подготовленности

Р*Этапы

Начало 1 курса Конец 1 курса Конец 2 курса Конец 3 курса

Бег на 100 м (с) 14,8 ± 0,2 14,7 ± 0,2 14,4 ± 0,3 14,8 ± 0,2
Р 1, 3 < 0,05
Р 3, 4 > 0,05

Бег на 3000 м (мин, с) 15,47 ± 0,6 15,33 ± 0,3 14,23 ± 0,4 15,14 ± 0,5
Р 1, 3 < 0,05
Р 3, 4 < 0,01

Прыжки в длину с места (см) 200,8 ± 4,9 214,4 ± 4,7 220,0 ± 4,9 216,1 ±4,1
Р 1, 3< 0,05
Р 3, 4 > 0,05

Подтягивание на высокой 
перекладине (кол-во раз)

6,3 ± 0,8 7,3 ± 1,1 9,6 ± 1,3 8,1 ± 1,2
Р 1, 3 < 0,05
Р 3, 4 < 0,01

Наклон вперед (м) 7,0 ± 1,3 7,3 ± 1,2 7,8 ± 1,2 7,6 ± 1 ,3
Р 1, 4 >0,05
Р 3, 4> 0,05

* Рх, х  достоверность различий между двумя измерениями, т.е данными для студентов разных курсов, например, 
                  Р1, 3 –  для студентов 1 и 3 курса.

Таблица 5

Оценка уровня физической подготовленности студентов среднего специального общеобразовательного 
колледжа в динамике 1–6 семестров (n = 60 в каждой учебной группе)

Уровень 
физической 

подготовленности

Этапы

Начало 1 курса Конец 1 курса Конец 2 курса Конец 3 курса

Абс. ед. % Абс. ед. % Абс. ед. % Абс. ед. %

Высокий 7 11,7 11 18,3 12 20 10 16,7

Средний 24 40,0 23 38,4 31 51,6 31 51,7

Низкий 29 48,3 26 43,3 17 28,3 19 31,7

При рассмотрении результативности выполнения 
программных тестов физической подготовленности 
студентами первого курса на начальном этапе обучения 
следует отметить, что учащиеся средней школы при 
поступлении в среднее профессиональное учебное за-
ведение характеризуются низким уровнем двигательной 
подготовленности. После поступления у вчерашних 
школьников происходят значительные структурные 
изменения в системе социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-мотивационной сфере и психофи-
зическом состоянии. Эти изменения связаны с резким 
увеличением объема различных по характеру и интенсив-
ности нагрузок, прежде всего, учебной, что способствует 
быстрому снижению функциональных возможностей 
организма и является одним из факторов, обуславливаю-
щих низкую адаптацию первокурсников к изменившимся 
условиям жизнедеятельности. Проблема усугубляется 
еще и кризисом социальной мотивации, слабостью про-
фессиональных ориентаций учащихся, что свидетель-
ствует о неготовности большинства выпускников тру-
диться в соответствии с выбранной специальностью. Эти 

изменения способствуют увеличению заболеваемости, 
снижению самооценки, мотивации к ведению здорового 
образа жизни и, как следствие, негативно сказываются 
на физическом состоянии первокурсников.

Анализ данных таблиц 2, 4 и 5 позволяет говорить 
о том, что на первом этапе исследований физическая 
подготовленность первокурсников находится на уровне 
«среднем» только в тесте, определяющем уровень раз-
вития физического качества – гибкость. В остальных 
видах испытаний – быстроте, силе, скоростно-силовой 
подготовке уровень подготовленности испытуемых соот-
ветствует уровню «ниже среднего», а в беге на 3000 м – 
«низкий». В среднем до 48,3% юношей при поступлении 
в образовательное учреждение СПО не в состоянии 
справиться с нормативными требованиями программы 
физического воспитания. В целом индекс физической 
готовности (ИФГ) юношей 16–17 лет находится ниже 
70% гигиенического уровня, уровень подготовленности 
оценивается как «ниже среднего», а в показателях общей 
выносливости и скоростно-силовой подготовки – «низ-
кая». Эти данные представлены в табл. 6.
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Таблица 6

Интегральная оценка уровня физической подготовленности студентов 1–3 курса ГБОПУ г. Москвы 
при поступлении и после окончания первого, второго и третьего курса

Студенты
1–3 курса

Физические качества ИФГ
(суммарный

балл)

Уровень 
подготовленности1 2 3 4 5

Начало 1 курса 2 – ниже 
среднего 1 – низкий 1 – низкий 2 – ниже 

среднего 3 – средний 9 Ниже среднего

Конец 1 курса 2 – ниже 
среднего 1 – низкий 2 – ниже 

среднего
2 – ниже 
среднего 3 – средний 10 Ниже среднего

Конец 2 курса 3 – сред-
ний

2 – ниже 
среднего 3 – средний 3 – средний 4 – выше 

среднего 15 Средний

Конец 3 курса 2 – ниже 
среднего 1 – низкий 2 – ниже 

среднего
2 – ниже 
среднего

3 – выше 
среднего 10 Ниже среднего

Пояснение к названиям колонок в таблице: 1 – быстрота, 2 – общая выносливость, 3 – скоростно-силовая подготовка, 4 – сила, 
5 – гибкость.

Таблица 7

Результаты выполнения нормативов ВФСК ГТО V и VI ступени студентами СПО 
в динамике первого – третьего курса (по пяти тестам)

Уровень Этап Количество
испытуемых

Студенты

Количество выполнивших нормы ГТО-2014 Количество 
не выполнивших 

нормыЗолотой значок Серебряный 
значок

Бронзовый 
значок

Абс. ед. % Абс. ед. % Абс. ед. % Абс. ед. %

V и VI ступени

Конец 1 курса 60 5 8,3 10 16,7 21 35,0 24 40,0

Конец 2 курса 60 6 10,0 16 26,7 18 30,0 20 33,3

Конец 3 курса 60 4 6,7 12 20,0 21 35,0 23 38,3

Итого – 180 15 8,3 38 21,1 60 33,3 67 37,2

Таблица 8

Результативность выполнения отдельных нормативов комплекса ГТО V и VI ступени студентами СПО 
г. Москвы в динамике профессионального обучения

Вид испытаний Количество 
испытуемых Этап

Студенты 1–3 курса ССУЗ г. Москвы

Золотой значок Серебряный 
значок

Бронзовый 
значок Не выполнили

Абс. ед. % Абс. ед. % Абс. ед. % Абс. ед. %

Бег на 100 м 60
1 курс
2 курс
3 курс

8
13
6

13,3
21,7
10,0

8
18
14

13,3
30,0
23,3

9
16
12

15,0
26,7
20,0

35
13
28

58,4
21,6
46,7

Бег на 3000 м 60
1 курс
2 курс
3 курс

4
8
3

6,7
13,3
5,0

10
17
16

16,7
28,3
26,7

12
16
17

20,0
26,7
28,3

34
19
24

56,7
31,7
40,0

Подтягивание 
на перекладине 60

1 курс
2 курс
3 курс

8
12
11

13,3
20,0
18,3

16
17
12

26,7
28,3
20,0

6
9
8

10,0
15,0
13,3

30
22
29

50,0
36,7
48,3

Прыжок в длину 
с места 60

1 курс
2 курс
3 курс

7
16
14

11,7
26,7
23,3

21
28
20

35,0
46,7
33,3

13
7

16

21,7
11,6
26,7

19
9

10

31,6
15,0
16,7

Гибкость (см) 60
1 курс
2 курс
3 курс

5
7
7

8,3
11,7
11,7

22
24
21

36,7
40,0
35,0

20
23
19

33,3
38,3
31,6

13
6

13

21,7
10,0
21,7
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Физическая подготовленность студентов колледжа 
в процессе обучения имеет положительную динамику, 
улучшаясь к окончанию первого курса в тестах, ха-
рактеризующих быстроту, общую выносливость, силу 
и скоростно-силовую подготовку, но эти изменения не 
существенны (Р > 0,05). По показателям интеграль-
ного индекса уровень подготовленности испытуемых 
в этих видах испытаний в конце первого курса нахо-
дится в границах диапазона «ниже среднего», а в беге на 
3000 м – «низком».

С нормативными требованиями программы физи-
ческого воспитания в конце первого курса в состоянии 
справиться 56,7% студентов. Эти данные представлены 
в табл. 4, 5 и 6.

Наиболее существенные положительные изменения 
в показателях физической подготовленности, по срав-
нению с исходными данными, произошли к окончанию 
2 курса. Средние результаты улучшились достоверно 
с высоким уровнем значимости (Р < 0,01) во всех видах 
испытаний. Количество студентов, не справившихся 
с требованиями программы физического воспитания 
в этих видах испытаний, составило 28,3%; интегральный 
показатель уровня физической подготовленности испы-
туемых оценивается как «средний», а в показателях теста 
на гибкость – «выше среднего» (табл. 5 и 6).

К окончанию третьего курса, в связи с сокращением 
количества часов, отводимых на предмет «физическая 
культура», отмечается ухудшение всех показателей, 
характеризующих физическое состояние студенческой 
молодежи [5]. Средние результаты существенно ухуд-
шились по сравнению с результатами тестирования, 
проведенного в конце второго курса. Наибольшие 
трудности вызывают такие виды испытаний, как бег 
на 3000 м и подтягивание на высокой перекладине. 
Основной причиной этого, по нашему мнению, является 
не столько слабая физическая подготовка молодежи, 
сколько низкая мотивация к систематическим занятиям 
физическими упражнениями и отсутствие желания про-
являть волевые усилия в трудных ситуациях.

В целом проведенные исследования свидетельствуют 
об улучшении физического состояния студентов СПО 
по сравнению с ранее выполненными исследования-
ми [2, 5, 7], что является положительным фактором. 
По интегральному индексу физической готовности ис-
пытуемые к окончанию третьего курса почти достигают 
70% гигиенического уровня, но двигательная подготов-
ленность молодежи по основным показателям оценива-
ется как «ниже среднего» (табл. 6).

Определенный интерес представляет сравнительный 
анализ результатов проведенных исследований с готов-
ностью молодежи 16–18 лет к выполнению нормативов 
комплекса ВФСК ГТО V и VI ступени. В таблице 7 
представлена результативность выполнения норматив-
ных требований комплекса ГТО на золотой, серебряный 
и бронзовый значок по пяти тестам. 

Анализ результатов свидетельствует о положительной 
динамике выполнения тестовых заданий комплекса ГТО 
как на золотой, так и серебряный значок. К окончанию 

2 курса увеличилось количество студентов, выполнивших 
нормативы на золотой – с 8,3 до 10%, серебряный – с 16,7 
до 26,7%, с одновременным снижением на 15,0% количе-
ства юношей, выполнивших нормы бронзового значка. 
К окончанию 3 курса отмечается сокращение числа ис-
пытуемых, выполнивших нормы золотого и серебряного 
значка, но увеличилось с 30 до 35% число студентов, 
выполнивших нормы бронзового значка. В целом из 
общего числа обследованных (180 юношей в возрасте 
16–18 лет) при соответствующей целенаправленной 
подготовке выполнить нормативы комплекса ГТО 
V и VI ступени на золотой, серебряный и бронзовый 
значок в состоянии 62,8% испытуемых. 

В таблице 8 представлена результативность выпол-
нения отдельных нормативов комплекса ГТО V и VI 
ступени студентами СПО в динамике профессионального 
обучения.

Как видно из данных табл. 8, в целом результатив-
ность выполнения отдельных нормативов комплекса ГТО 
V и VI ступени имеет положительную динамику, досто-
верно улучшаясь к окончанию 2 и ухудшаясь к оконча-
нию 3 курса. Наиболее доступными видами испытаний 
для второкурсников являются тесты, характеризующие 
уровень развития быстроты движений, скоростно-
силовые способности и гибкость. Выполнить нормативы 
комплекса ГТО V и VI ступени на золотой, серебряный 
и бронзовый значок к окончанию 2 курса в состоянии 
выполнить: в беге на 100 м – от 21,7 до 30%, в прыжках 
в длину с места – от 26,7 до 46,7%, а в тесте на гибкость – 
от 11,7 до 40% испытуемых. В целом количество студен-
тов, не выполнивших нормативы на золотой, серебряный 
и бронзовый значок в этих видах испытаний (по сравне-
нию с исходными данными) уменьшилось достоверно: 
с 58,4 до 21,6% – в беге на 100 м; с 31,6 до 15% – в прыж-
ках в длину с места; с 21,7 до 10% – в тесте на гибкость.

Наиболее трудными для большинства первокурсни-
ков являются тесты комплекса ГТО, требующие про-
явления общей выносливости и силы. Анализ исходных 
данных свидетельствует о том, что 56,7 и 50% студентов 
1 курса не в состоянии выполнить нормативные тре-
бования комплекса ГТО V ступени в беге на 3000 м 
и в подтягивании на перекладине. Результаты тестиро-
вания, проведенные в конце 2 курса, свидетельствуют 
об улучшении показателей, характеризующих уровень 
развития общей выносливости. Из общего числа студен-
тов 2 курса выполнить нормативные требования комп-
лекса ГТО VI ступени на золотой, серебряный и бронзо-
вый значок в состоянии 13,3; 28,3 и 26,7% 17–18-летних 
юношей. Уровень физической подготовленности у 41,6% 
испытуемых в этом виде испытаний оценивается как 
«выше среднего», а у 26,7% – как «средний». И только 
31,7% не в состоянии выполнить норматив комплекса 
ГТО VI ступени в беге на 3000 м, а их подготовленность 
оценивается как «низкая».

В силовом тесте у первокурсников результаты на 
уровне золотого, серебряного и бронзового значка заре-
гистрированы в среднем у 13,3; 26,7 и 10,0% студентов, 
а уровень физической готовности испытуемых в этом 
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виде испытаний оценивается как «ниже среднего». 
К окончанию 2 курса силовые показатели достоверно 
улучшились (Р < 0,05), а число испытуемых, не вы-
полнивших нормативы VI ступени комплекса ГТО, 
сократилось с 50 до 36,7%. Уровень подготовленности 
у 20,0; 28,3 и 15,0% второкурсников в этом виде испыта-
ний оценивается соответственно как «высокий», «выше 
среднего» и «средний».

К окончанию 3 курса в связи с сокращением ко-
личества часов, отводимых на предмет «физическая 
культура», существенно увеличилось число испытуемых, 
не выполнивших нормы золотого и серебряного значка: 
в беге на 100 м – с 21,6 до 46,7%; в беге на 3000 м – 
с 31,7 до 40%; в подтягивании на перекладине – с 36,7 
до 48,3%; в прыжках в длину с места – с 15,0 до 16,7%; 
в тесте на гибкость – с 10,0 до 21,7%. Наибольшие труд-
ности для студентов 3 курса представляют нормативы, 
требующие высокого уровня развития физических 
качеств – быстроты, общей выносливости, силы. Более 
37,9% студентов 3 курса в этих видах испытаний вообще 
не в состоянии выполнить предложенные нормативы 
ВФСК ГТО VI ступени.

Выводы

1. Результаты тестирования студентов, поступивших 
на 1 курс образовательного учреждения СПО, свиде-
тельствуют о низкой физической подготовленности 
первокурсников. Наиболее трудными видами испытаний 
являются нормативы, характеризующие быстроту, общую 
выносливость, силовую и скоростно-силовую подготов-
ленность. По своим физическим способностям в среднем 
до 58,4; 56,7; 50,0 и 31,6% студентов без предварительной 
подготовки не в состоянии выполнить нормативные тре-
бования программы физической культуры и комплекса 
ВФСК ГТО V ступени.

2. Физическая подготовленность студентов СПО 
имеет положительную динамику, достоверно улучшаясь 
по большинству показателей к окончанию 2-го и несуще-
ственно ухудшаясь к окончанию 3-го курса в показателях, 
характеризующих быстроту движений, общую вынос-
ливость и силовую подготовку. Наиболее существенные 
изменения в этих видах испытаний с высоким уровнем 
значимости (Р < 0,01) произошли к окончанию 2 курса. 

С нормативными требованиями комплекса ГТО V и VI 
ступени в состоянии справиться 41,6; 43,3; 50,0 и 68,4% 
второкурсников.

3. Оценка физического потенциала молодежи к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО VI ступени 
к окончанию 3 курса находится на уровне «ниже 
среднего» и «низком». Высокий уровень подготовлен-
ности (уровень золотого значка) зарегистрирован только 
у 13,3% студентов, выше среднего (серебряный значок) – 
у 26,7% молодых людей. Физическая подготовленность 
23,3% испытуемых, выполнивших нормативы на брон-
зовый значок, находится на уровне «среднем» и «ниже 
среднего», что указывает на дефицит в развитии фи-
зических качеств у значительной части испытуемых, 
а их уровень может быть оценен как «ниже среднего». 
Более 37,7% студентов 3 курса вообще не в состоянии 
выполнить предложенные нормативы, а их физическая 
готовность оценивается как «низкая».

Практические рекомендации

Учитывая результаты проведенных исследований, 
можно констатировать, что подготовку к выполнению 
испытаний (тестов) комплекса ГТО необходимо начи-
нать с первого курса. Целенаправленная организация 
учебно-воспитательного процесса будет способствовать 
достижению должного уровня физической подготов-
ленности, необходимой для успешного выполнения 
нормативных требований ВФСК ГТО. Эффективность 
средств и методов физической подготовки может быть 
достигнута при условии доведения режима двигательной 
активности до 9–10 часов в неделю за счет введения 
в учебно-воспитательный процесс утренней гимнасти-
ки, организованных занятий в спортивных секциях, 
участия в различных соревнованиях, самостоятельных 
занятиях физической культурой и спортом по месту 
жительства. В каникулярное время двигательный ре-
жим должен составлять не менее 4 часов в неделю. Это 
позволит компенсировать негативное воздействие фак-
торов учебной среды, оказать позитивное воздействие 
на повышение мотивации к занятиям физической куль-
турой и спортом, сохранить и укрепить здоровье зани-
мающихся.
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ВЛИЯНИЕ СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С ПРОГИБОМ 
НА ТОНУС ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ЖЕНЩИНАМИ 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 30–40 ЛЕТ

Л.А. КАЛИНКИН, В.Н. МОРОЗОВ, Г.А. БОБКОВ, А.В. ГУСАРОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

Н.Е. ЕРЕШКО, 
НОУ ВПО «ПССИ», Подольск

Аннотация
Рассматривается возможность применения 

статических упражнений с пассивным прогибом 
из положения «лежа» с упором на предплечья при 
занятиях физической культурой оздоровительной 

направленности; исследовано влияние пассивного 
прогиба на тонус паравертебральной мускулатуры 

при занятиях в группах с различной физической 
подготовкой.

Ключевые слова: упражнения со статической 
нагрузкой; пассивные прогибы; прогиб 

из положения «лежа» с упором на предплечья; 
йога Айенгара; миофасциография; 

мышечный тонус; паравертебральная 
мускулатура.

Abstract
The possibility of using static exercises 
with passive deflection at the lessons 
of physical culture improving orientation; 
the influence of passive deflection 
on the tone of the paravertebral muscles, 
when working in groups with different 
physical preparation.

Keywords: exercise with a static load; 
passive deflections; the deflection from 
the prone position, with emphasis on forearm; 
yoga Iyengar; miofasciali; muscle tone; 
paravertebral muscles.

Введение
Физические упражнения, являясь основой профи-

лактических или реабилитационных занятий лечебно-
оздоровительной физической культуры [1], могут вы-
полняться в различных режимах работы мышц: 

1. Динамический режим. Упражнения, выполняемые 
в динамическом режиме, являются основным средством 
воздействия на опорно-двигательный аппарат (ОДА) во 
многих реабилитационных программах кинезиотерапии 
[1, 2]. Правильная дозировка воздействия, наряду с пра-
вильно подобранными упражнениями, является одним из 
главных факторов успеха лечебного процесса [2].

2. Статодинамический режим. Лечебно-оздорови-
тельная методика «Изотон», разработанная В.Н. Селу-
яновым, состоит из статодинамических упражнений [3]. 
Критерием правильности выполнения данного вида уп-
ражнений является ощущение жжения в работающих 
мышцах, что свидетельствует о повышении концентрации 
лактата в условиях анаэробного энергообеспечения, что 
является одним из факторов, усиливающих процессы 
метаболизма [4].

3. Статический режим. Существует ряд научных ра-
бот, описывающих положительное воздействие на ОДА 
индийской оздоровительной гимнастики йоги [5, 6], позы 
которой выполняются преимущественно в статическом 
режиме работы мышц. При оценке правильности вы-
полнения упражнения возможно, однако, возникновение 
некоторых затруднений, т.к. поза, неподвижная внеш-
не, «внутренне» состоит из постоянного статического 

напряжения множества работающих мышц [7]. Отследить 
работу каждой мышцы, определить силу напряжения 
и востребованность работы именно в данной позе, по-
рой бывает сложно. Существуют рекомендации, регла-
ментирующие выполнение такого рода упражнений [8], 
следуя которым возможно выполнить позу методически 
правильно, с заранее прогнозируемым воздействием. 
С появлением новой диагностической методики – мио-
фасциографии [11] – стало возможным непосредственно 
отслеживать влияние исполняемых поз на тонус паравер-
тебральной мускулатуры.

Цель работы: исследование влияния статических 
упражнений с прогибом на тонус паравертебральной 
мускулатуры, обработка полученных результатов мето-
дом математической статистики, анализ, выработка прак-
тических рекомендаций.

Объект исследования: тренировочный процесс 
с использованием статических упражнений.

Предмет исследования: статическое упражнение 
с прогибом, выполняемое из положения «упор лежа 
на предплечьях».

Метод исследования
Для проведения исследования на базе учебного цент-

ра дополнительного профессионального образования 
«Методика и практика йоги» (лицензия департамента 
образования г. Москвы от 09.09.1 № 029212 1, руководи-
тель Фурашов А.В.) были сформированы контрольная 
(7 человек) и экспериментальная (8 человек) группы. 
В состав контрольной группы (КГ) входили женщины 
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в возрасте 30–40 лет со стажем занятий йогой менее 
3 месяцев. В состав экспериментальной группы (ЭГ) вхо-
дили женщины в возрасте 30–40 лет со стажем занятий 
йогой более 2–3 лет. В контрольной и экспериментальной 
группах измерения тонуса паравертебральной мускула-
туры методом миофасциографии проводились дважды: 
в состоянии покоя (из положения «сидя на стуле», руки 
на коленях) и непосредственно в момент выполнения 
позы.

Ввиду множества поз, применяемых в практике йоги, 
было отобрано только одно упражнение, наиболее до-
ступное для выполнения. Это прогиб назад из положе-
ния «лежа на животе» с опорой на предплечья (рис. 1). 
В традиции йоги данное упражнение называется «Ардха 
бхуджангасана» [7]. Основная цель позы – вытянуть 
позвоночник в шейном и грудном отделах. Для кор-
ректного выполнения можно использовать специальные 
приспособления (пластиковые блоки и ремни), которые 
препятствуют разведению локтей в стороны.

Методические указания при выполнении позы: 
отталкиваясь плотно прижатыми ладонями и предплечья-
ми от пола, разворачивая плечи изнутри наружу, вытяги-
вать позвоночник вперед-вверх. Голова макушкой тянется 
к потолку, образуя с туловищем плавную линию изгиба. 
Мышцы спины расслаблены, таз плотно прижат к полу, 
упражнение выполняется в основном за счет работы 
руками [8].

Результаты эксперимента в КГ, выраженные в услов-
ных единицах, характеризующие тонус паравертебраль-
ной мускулатуры, обработаны с применением Т-критерия 
Вилкоксона. Результат обработки представлен в табли-
цах: 1 (шейный отдел), 2 (грудной отдел), 3 (поясничный 
отдел), 4 (крестцовый отдел). График миофасциографии, 
характерный для занимающихся в КГ, представлен на 
рис. 2. Темная линия графика – тонус паравертебраль-
ной мускулатуры в состоянии покоя, светлая – в момент 
выполнения позы. Наблюдается повышение тонуса 
в шейном и грудном отделах позвоночного столба. 

Рис. 1. 
Прогиб назад из положения 

«лежа на животе» 
с опорой на предплечья

Рис. 2. График миофасциографии, характерный для занимающихся в КГ

Таблица 1

Шейный отдел (КГ)

Шейный отдел (2–4 позвонки) КГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

1 2,6 21,6 19,0 19,0 6

2 –8,1 5,2 13,3 13,3 4

3 –1,9 9,9 11,8 11,8 2
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Шейный отдел (2–4 позвонки) КГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

4 9,7 29,4 19,7 19,7 7

5 –33,0 –42,3 –9,3 9,3 1

6 –43,0 –57,7 –14,7 14,7 5

7 –2,1 10,8 12,9 12,9 3

Примечание: при n = 7 граница зоны значимости Tkp = 0 при p < 0,01 и 3 при p < 0,05.

Окончание табл. 1

Нетипичный сдвиг – уменьшение значения (выделен 
серым цветом). Сумма рангов нетипичного сдвига – 6.

При анализе методом математической статистики 
с использованием Т-критерия Вилкоксона возможно 

сделать следующее предположение: т.к. Тэмп > 0,05, мы 
принимаем гипотезу Но о наличии сходства: интенсив-
ность сдвигов в типичном направлении не превосходит 
интенсивности сдвигов в нетипичном направлении.

Таблица 2

Грудной отдел (КГ)

Грудной отдел (3–7 позвонки) КГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

1 –21,3 –2,2 19,1 19,1 5

2 –8,5 –2,1 6,4 6,4 1

3 –21,6 0,4 22,0 22,0 6

4 12,5 50,6 38,1 38,1 7

5 3,4 –8,9 –12,3 12,3 3

6 –27,7 –46,4 –18,7 18,7 4

7 6,6 17,9 11,3 11,3 2

Примечание: при n = 7 граница зоны значимости Tkp = 0 при p < 0,01 и 3 при p < 0,05.

Нетипичный сдвиг – уменьшение значения (выделен 
серым цветом). Сумма рангов нетипичного сдвига – 7.

При анализе методом математической статистики 
с использованием Т-критерия Вилкоксона, возможно 

сделать следующее предположение: т.к. Тэмп > 0,05, мы 
принимаем гипотезу Но о наличии сходства: интенсив-
ность сдвигов в типичном направлении не превосходит 
интенсивности сдвигов в нетипичном направлении.

Таблица 3

Поясничный отдел (КГ)

Поясничный отдел КГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

1 –14,1 –22,0 –7,9 7,9 4

2 –15,0 –1,8 13,2 13,2 7

3 –9,0 –4,2 4,8 4,8 2

4 –10,2 –20,4 –10,2 10,2 6

5 –2,7 5,7 8,4 8,4 5

6 –1,6 5,0 6,6 6,6 3

7 –12,7 –10,3 2,4 2,4 1

Примечание: при n = 7 граница зоны значимости Tkp = 0 при p < 0,01 и 3 при p < 0,05.

Нетипичный сдвиг – уменьшение значения (выделен 
серым цветом). Сумма рангов нетипичного сдвига – 10. 
При анализе методом математической статистики 
с использованием Т-критерия Вилкоксона, возможно 

сделать следующее предположение: т.к. Тэмп > 0,05, мы 
принимаем гипотезу Но о наличии сходства: интенсив-
ность сдвигов в типичном направлении не превосходит 
интенсивности сдвигов в нетипичном направлении.
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Таблица 4

Крестцовый отдел (КГ)

Крестцовый отдел КГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

1 –27,5 –42,1 –14,6 14,6 7

2 –15,1 –23,8 –8,7 8,7 4

3 –20,2 –19,7 0,5 0,5 1

4 –39,2 –26,8 12,4 12,4 6

5 5,2 4,5 –0,7 0,7 2

6 2,3 –6,0 –8,3 8,3 3

7 –3,3 –13,4 –10,1 10,1 5

Примечание: при n = 7 граница зоны значимости Tkp = 0 при p < 0,01 и 3 при p < 0,05.

Нетипичный сдвиг – увеличение значения (выделен 
серым цветом). Сумма рангов нетипичного сдвига – 7. 
При анализе методом математической статистики 
с использованием Т-критерия Вилкоксона, возможно 
сделать следующее предположение: т.к. Тэмп > 0,05, мы 
принимаем гипотезу Но о наличии сходства: интенсив-
ность сдвигов в типичном направлении не превосходит 
интенсивности сдвигов в нетипичном направлении.

Результаты эксперимента в ЭГ, выраженные в услов-
ных единицах, характеризующие тонус паравертебраль-

ной мускулатуры, обработаны с применением Т-критерия 
Вилкоксона. Результат обработки представлен в табли-
цах: 5 (шейный отдел), 6 (грудной отдел), 7 (поясничный 
отдел), 8 (крестцовый отдел). График миофасциографии, 
характерный для занимающихся в ЭГ, представлен 
на рис. 3.

Темная линия графика – тонус паравертебральной 
мускулатуры в состоянии покоя, светлая – в момент 
выполнения позы. Наблюдается понижение тонуса 
в шейном и грудном отделах позвоночного столба.

Рис. 3. График миофасциографии, характерный для занимающихся в ЭГ

Таблица 5

Шейный отдел (ЭГ)

Шейный отдел (2–4 позвонки) ЭГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

1 10,3 –14,3 –24,6 24,6 7

2 1,3 –19,2 –20,5 20,5 5
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Шейный отдел (2–4 позвонки) ЭГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

3 8,4 –10,8 –19,2 19,2 3

4 –0,6 –0,9 –0,3 0,3 1

5 –0,6 –22,7 –22,1 22,1 6

6 21,2 –18,4 –39,6 39,6 8

7 –21,3 –31,5 –10,2 10,2 2

8 –7,0 12,4 19,4 19,4 4

Примечание: при n = 8 граница зоны значимости Tkp = 1 при p < 0,01 и 5 при p < 0,05.

Окончание табл. 5

Нетипичный сдвиг – увеличение значения (вы-
делен серым цветом). Сумма рангов нетипичного 
сдвига – 4.

При анализе методом математической статистики 
с использованием Т-критерия Вилкоксона возможно 

сделать следующее предположение: т.к. 0,05 > Тэмп > 0,01, 
мы принимаем гипотезу Н1 о наличии различия: интен-
сивность сдвигов в типичном направлении превышает 
интенсивность сдвигов в нетипичном направлении 
на уровне достоверности 5%.

Таблица 6

Грудной отдел (ЭГ)

Грудной отдел (3–7 позвонки) ЭГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

1 8,3 3,1 –5,2 5,2 2

2 –25,7 –21,1 4,6 4,6 1

3 –3,1 –15,8 –12,7 12,7 5

4 7,5 –2,8 –10,3 10,3 3

5 7,5 –25,2 –32,7 32,7 8

6 9,9 –7,2 –17,1 17,1 6

7 –4,8 –24,2 –19,4 19,4 7

8 –6,7 4,9 11,6 11,6 4

Примечание: при n = 8 граница зоны значимости Tkp = 1 при p < 0,01 и 5 при p < 0,05.

Нетипичный сдвиг – увеличение значения (вы-
делен серым цветом). Сумма рангов нетипичного 
сдвига – 5.

При анализе методом математической статистики 
с использованием Т-критерия Вилкоксона, возможно 

сделать следующее предположение: т.к. 0,05 > Тэмп > 0,01, 
мы принимаем гипотезу Н1 о наличии различия: интен-
сивность сдвигов в типичном направлении превышает 
интенсивности сдвигов в нетипичном направлении 
на уровне достоверности 5%.

Таблица 7

Поясничный отдел (ЭГ)

Поясничный отдел ЭГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

1 –12,3 –18,2 –5,9 5,9 4

2 –11,5 –5,5 6,0 6,0 5

3 –5,4 0,4 5,8 5,8 3

4 –19,3 –16,4 2,9 2,9 2

5 –19,3 –0,8 18,5 18,5 8

6 –24,7 –15,3 9,4 9,4 6

7 –5,5 6,1 11,6 11,6 7

8 –8,6 –6,4 2,2 2,2 1

Примечание: при n = 8 граница зоны значимости Tkp = 1 при p < 0,01 и 5 при p < 0,05.
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Нетипичный сдвиг – уменьшение значения (вы-
делен серым цветом). Сумма рангов нетипичного 
сдвига – 4.

При анализе методом математической статистики 
с использованием Т-критерия Вилкоксона, возможно 

сделать следующее предположение: т.к. 0,05 > Тэмп > 0,01, 
мы принимаем гипотезу Н1 о наличии различия: интен-
сивность сдвигов в типичном направлении превышает 
интенсивности сдвигов в нетипичном направлении 
на уровне достоверности 5%.

Таблица 8

Крестцовый отдел (ЭГ)

Крестцовый отдел ЭГ

Испытуемый До После Сдвиг Абс. знач. Ранг

1 4,5 –10,9 –15,4 15,4 7

2 –17,7 –28,4 –10,7 10,7 3

3 –23,9 –17,1 6,8 6,8 2

4 –24,5 –11,0 13,5 13,5 4

5 –24,5 5,3 29,8 29,8 8

6 –22,4 –7,2 15,2 15,2 6

7 –15,7 –1,1 14,6 14,6 5

8 –21,7 –19,5 2,2 2,2 1

Примечание: при n = 8 граница зоны значимости Tkp = 1 при p < 0,01 и 5 при p < 0,05.

Нетипичный сдвиг – уменьшение значения (вы-
делен серым цветом). Сумма рангов нетипичного 
сдвига – 10. При анализе методом математической ста-
тистики с использованием Т-критерия Вилкоксона, воз-
можно сделать следующее предположение: т.к. Тэмп > 0,05, 
мы принимаем гипотезу Но о наличии сходства: интен-
сивность сдвигов в типичном направлении не превосхо-
дит интенсивности сдвигов в нетипичном направлении.

Выводы

Опираясь на данные, полученные в результате про-
веденных исследований, возможно сделать следующие 
выводы:

1. Выполнение позы «прогиб» из положения «лежа 
на животе с упором на предплечья», сделанное опытны-
ми практикующими с выполнением всех методических 
рекомендаций, с достоверностью на уровне 5% приводит 
к снижению тонуса паравертебральной мускулатуры 
в шейном и грудном отделах и повышению тонуса в по-
ясничном отделе позвоночного столба.

2. Выполнение этого же упражнения малоопытными 
практикующими, не уделяющими должного внимания 
методическим указаниям, либо не в силах выполнить 
некоторые из них по причине своей неопытности или 
неподготовленности – не позволяет прогнозировать за-
ранее изменения тонуса паравертебральной мускулатуры 
во всех отделах позвоночного столба.

Рекомендации

Ряд авторов в своих работах отмечают потенциальную 
опасность упражнений с прогибами [9]. Действитель-

но, прогибы приводят к увеличению компрессионных 
сил, действующих на межпозвонковые диски, что при 
имеющихся повреждениях волокон фиброзного кольца 
может спровоцировать образование межпозвонковой 
грыжи. Однако и полное исключение прогибов из 
арсенала упражнений лечебно-оздоровительной физи-
ческой культуры не является абсолютно правильным 
решением. Известно, что общий объем сгибания по-
звоночного столба составляет около 110о, разгибания – 
140о, т.е. общая амплитуда движения примерно 250о 
[10]. Неиспользование движения позвоночника в пол-
ном объеме ведет к атрофии неработающих мышечных 
волокон паравертебральной мускулатуры. Атрофия 
мышц способствует нарушению гемодинамики, что 
и приводит к возникновению нарушения питания 
межпозвонкового диска, дистрофии и, как следствие, 
поражению всего позвоночно-двигательного сегмента 
(ПДС) [2].

Разумным выходом из сложившейся ситуации бу-
дет выполнение прогибов по правильным методиче-
ским указаниям, исключающим возможность травмы. 
Основной задачей упражнения является вытяжение 
позвоночника, что подразумевает уменьшение комп-
рессионного воздействия на ПДС, выпрямление 
(сглаживание) шейного и грудного изгибов позвоноч-
ного столба, понижение тонуса паравертебральной 
мускулатуры в вышеуказанных отделах позвоноч-
ника с достоверностью 5%, полученной в ходе про-
ведения исследования. Это позволяет рекомендовать 
данное упражнение для профилактики заболеваний 
ОДА.



60 Массовая физическая культура и оздоровление населения

Литература

1. Бубновский, С.М. Секреты суставов или 20 неза-
менимых упражнений. – М.: Астрея-центр, 2004. – 80 с.

2. Бубновский, С.М. Анатомо-физиологические основы 
кинезиотерапии / С.М. Бубновский, Г.А. Бобков. – М.: 
Астрея-центр, 2008. – 320 с.

3. Мякинченко, Е.Б. Оздоровительная тренировка по 
системе «Изотон» / Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов. – 
М.: Дивизион, 2012. – 80 с.

4. Селуянов, В.Н. Технология оздоровительной физи-
ческой культуры. – М.: Дивизион, 2009. – 192 с.

5. Самсонова, Е.П. Комплексные физкультурно-оздо-
ровительные занятия на основе фитнес-йоги с женщина-
ми среднего возраста 30–40 лет / автореф. дис. … канд. 
пед. наук. – Смоленск, 2010. – 20 с.

6. Иванова, О.В. Методика лечебной гимнастики для 
детей 11–13 лет, имеющих грудной сколиоз 2 степени, 

на основе средств, методов и внутренней техники хатха-
йоги / автореф. дис. … канд. пед. наук. – Малаховка, 
2009. – 25 с.

7. Айенгар, Б.К.С. Йога Дипика. Прояснение йоги. – 
М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 496 с.

8. Айенгар, Г.С. Йога в действии: начальный курс. – 
М.: НП «Содействие развитию йоги Айенгара в России», 
2011. – 120 с.

9. Алтер, М.Дж. Наука о гибкости. – М.: Олимпий-
ская литература, 2001. – 424 с.

10. Капанджи, А.И. Позвоночник. Физиология суста-
вов. – М.: Эксмо, 2009. – 344 с.

11. Патент на изобретение № 2424766 «Способ диаг-
ностики функционального состояния мышц сегментов 
позвоночника», (правообладатели: Бубновский С.М., 
Бобков Г.А., Пермяков И.А.).

References

1. Bubnovsky, S.M. Secrets of the joints or the 20 essential 
exercises. – Moscow: Astreya-center, 2004. – 80 p.

2. Bubnovsky, S.M. Anatomical and physiological basis 
of kinesitherapy / S.M. Bubnovsky, G.A. Bobkov. – Moscow: 
Astreya-center, 2008. – 320 p.

3. Makinchenko, E.B. Health training on the system 
of “Izoton” / E.B. Makinchenko, V.N. Seluyanov. – M.: 
Division, 2012. – 80 p.

4. Seluyanov, V.N. Technology physical culture. – M.: 
Division, 2009. – 192 p.

5. Samsonova, E.P. A Comprehensive physical culture, 
health classes based on the fitness of yoga with women 
in middle age: 30–40 years / Abstract Dis. Cand. Ped. 
Sciences. – Smolensk, 2010. – 20 p.

6. Ivanova, O.V. Technique of therapeutic exercises for 
children 11–13 years old with thoracic scoliosis of 2 degrees, 

on the basis of the tools, techniques and internal techniques 
of Hatha yoga / Abstract Dis. Cand. Ped. Sciences. – 
Malakhovka, 2009. – 25 p.

7. Iyengar, B.K.S. Yoga Deepika. Clarification of yoga. – 
M.: Alpina non-fiction, 2015. – 496 p.

8. Iyengar, G.S. Yoga in action: a beginning course. – M.: 
NP “Assistance to development of Iyengar yoga in Russia”, 
2011. – 120 p.

9. Alter, M.J. The science of flexibility. – Moscow: 
Olympic literature, 2001. – 424 p.

10. Kapandji, A.I. Spine. Physiology of the joints. – M.: 
Eksmo, 2009. – 344 p.

11. Patent for invention No. 2424766 “The functional sta-
te of the muscles of the spine segments method of diagnosis” 
(rights holders: Bubnovsky S.M., Bobkov G.A., Permya-
kov I.A.).



СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
В НАУКАХ О СПОРТЕ
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
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ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация
В статье проанализирована ситуация 

в информационном обеспечении российской 
спортивной науки. Показано, что распределение 

компетенций между различными подведомственными 
учреждениями и общественными организациями, 

отсутствие системной функции научного 
координатора затрудняют прогнозирование 

прорывных спортивных технологий и новых угроз 
отечественному спорту. Предлагается преодолеть 

фрагментарность информационного поля, 
обеспечить координацию в вопросах прогнозирования 

и планирования достижений в спортивной науке 
за счет создания сетевого распределенного 

ситуационного центра. Описаны предпосылки, 
сложившиеся для его создания: в области 

нормативно-правовых актов высшего руководства 
Российской Федерации; в научно-технологической 
сфере в форме новых гибридных информационных 

подходов, теоретических моделей и компьютерных 
систем прогнозирования инноваций. 

Детализированы существенные для успешной 
реализации цели, функции, архитектура 

и аналитическое обеспечение, сформулированы 
концептуальные задачи ситуационного центра 

для прогнозирования достижений в науках о спорте. 
На практическом опыте ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

показано, как новые прогностические модели, 
являющиеся неотъемлемой частью обеспечения 
ситуационного центра, позволили найти новые 

технологии и методики при подготовке стрелковой 
сборной к Олимпиаде 2016 года 

в Рио-де-Жанейро. В заключение авторами 
предложена последовательность практических шагов 

для реализации ситуационного центра.

Ключевые слова: прогнозирование инноваций, 
спортивная наука, информационное обеспечение, 
ситуационный центр, аналитическое обеспечение.

Abstract
The situation with information support of the Russian 
sports science is analysed in the article. 
It is shown that distribution of competences between 
various subordinated institutions and public organizations, 
lack of systemic function of the scientific coordinator 
make vague and complicated to domestic sport 
any correct prognoses and well-timed prediction 
for breakthrough sports technologies and new threats. 
It is offered to overcome fragmentariness in information 
field, to provide high coordination in prediction 
and scheduling of achievements in sports science 
due to creation of the network distributed 
Situational Centre. The bases and reasons for its creation 
are described: in the field of normative legal acts 
of the top management of the Russian Federation; 
in the scientific and technological sphere – 
as new hybrid informational approaches, theoretical 
models and computer systems for prognoses and prediction 
of breakthrough innovations. Goals and functionalities 
essential to successful Situational Centre development 
as well as its key architecture components 
and analytical support tools needed are detailed. 
Conceptual tasks of the Situational Centre 
for sports sciences and techniques achievements prognoses 
are formulated. The Situation Centre new prognoses 
model abilities are demonstrated basing 
on FSBI FNC VNIIFK experience that allowed 
new breakthrough sport technology to be found 
for training the shooting national team 
for the Olympic Games of 2016th in Rio de Janeiro. 
The sequence of steps for the Situational Centre 
development is offered by the authors in conclusion.

Keywords: innovation prognoses and prediction, 
sport science, information ware, Situational Centre, 
analytical support tools.
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Введение
Возможность прогнозировать новые направления 

в спортивной науке, технологические достижения на их 
основе – один из ключевых факторов конкурентоспособ-
ности национального спорта. Осознание необходимости 
системной работы по созданию центров научного про-
гнозирования сегодня складывается на государственном 
уровне в ряде нормативных документов:

– Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

– Государственной программе Российской Феде-
рации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 301;

– Программе модернизации и создания сетевых рас-
пределенных ситуационных центров (СРСЦ), реализуе-
мой согласно Поручению Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 24 августа 
2015 г. № ДМ-П7-5840.

Одновременно с нормативной базой в результате вы-
полнения государственного заказа научных исследований 
и разработок (НИР) в 2015–2016 гг. получены новые ре-
зультаты теоретических исследований [1] в направлении 
прогнозирования. Разработаны отечественные гибридные 
модели прогнозирования успеха исследований и раз-
работок в сфере естественных наук на основе элементов 
искусственного интеллекта, мультиагентных систем [2]. 

В сочетании с информационно-коммуникационными воз-
можностями экспертно-сетевых сообществ [3] гибридные 
модели [2] позволяют прогнозировать появление инно-
ваций на ранних фазах жизненного цикла исследований 
и разработок.

Рассмотрим текущую ситуацию в сфере управления 
спортивной наукой, одной из задач которого является 
именно системное прогнозирование новых спортивных 
технологий и связанных с ними рисков утраты лидерства 
отечественным спортом. Эту ситуацию можно охаракте-
ризовать тремя факторами:

– раздробленностью центров компетенции;
– слабостью координации при проведении научных 

исследований между учреждениями различной ведом-
ственной принадлежности и общественными организа-
циями;

– отсутствием функции координатора научных ис-
следований в спорте.

Рисунок 1 иллюстрирует многообразие различных 
участников процесса научно-методического обеспече-
ния (НМО) спорта высших достижений, отсутствие 
признанного всеми участниками центра координации 
взаимодействия. Сложившаяся в настоящее время схема 
организации научного, научно-методического и медико-
биологического сопровождения спорта на текущий мо-
мент (2016 г.) оказалась распределенной между много-
численными центрами компетенции при отсутствии 
единой точки сбора и анализа существенной информации 
о проведении научных исследований и технологических 
разработок.

Рис. 1. Участники процессов научного, научно-методического 
и медико-биологического сопровождения спорта по состоянию на 2016 год

Отчасти такое положение дел обусловлено много-
образием и сложностью современных социальных от-
ношений, институтов общества, развитием и ветвлением 
научных дисциплин. Вместе с ростом глобальных сете-
вых средств коммуникации это привело к взрывному 
росту числа управленческих процессов и порождаемых 
ими источников информации (т.н. «проклятия раз-
мерности»).

Кроме того, за последние два десятилетия существен-
но возросла гетерогенность информации, доступной 
в электронном виде. Важным фактором становится 
онлайн-доступ к такой информации: в форме баз дан-
ных, информационных систем, средств электронного 

документооборота и сетевых ресурсов (сайтов, порталов, 
распределенных хранилищ данных).

Подытоживая сказанное, в целях повышения эффек-
тивности управления спортивной наукой можно пред-
ложить создание ситуационного центра (далее – СЦ) 
для прогнозирования достижений в науках о спорте как 
разновидности СРСЦ. 

Цель, функции, архитектура и аналитическое 
обеспечение ситуационного центра

Целью предлагаемого СЦ является интеграция ком-
петенций и процессов поддержки принятия решений, 
обеспечение единого информационного пространства 
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взаимодействия Министерства спорта РФ, ФМБА 
и общественных спортивных организаций за счет реали-
зации следующих функций СЦ:

  точки сбора гетерогенной информации из раз-
личных источников, не претендующей на изъятие ин-
формационных ресурсов у их собственников, что важно 
для выстраивания партнерских отношений при доступе 
к информации;

 электронной площадки для общения экспертно-
сетевых сообществ, что важно для повышения оператив-
ности доступа экспертов к профессиональным сведениям 
в своей области спортивной науки;

 платформы для развертывания автоматизирован-
ных информационных систем: мониторинговых, анали-
тических и прогностических на базе облачных хранилищ 
данных и знаний.

С точки зрения теории поддержки принятия ре-
шений [4], успешность выполнения перечисленных 
функций обусловлена качеством решения следующих 
мониторинговых, аналитических и прогностических 
задач:

 формирование и поддержка актуальной модели 
предметной области (МПО) для экспертов и лиц, при-
нимающих решения (ЛПР);

 мониторинг существенных данных в соответствии 
с МПО;

 анализ критического изменения данных в реальном 
времени;

 переход от «сырых» данных к полезной информа-
ции: агрегация и свертка данных к набору существенных 
параметров МПО;

 переход от информации к знанию: прогноз измене-
ния параметров предметной области и переход к расчету 
множества альтернатив (ситуаций), на которых будет 
принимать решение ЛПР;

 постановка и уточнение цели принятия решения: 
определение доступных для реализации стратегических 
и тактических целей;

 принятие решения как реакция на ситуацию: расчет 
рисков и выбор альтернативы с учетом определенных 
целей.

Важными компонентами архитектуры СЦ (рис. 2) 
являются модули, реализующие гибридные информаци-
онные и математические модели.

Отметим, что все три укрупненных блока, представ-
ленных на рис. 2, соединяют в себе три вида ресурсов:

– технические ресурсы: средства сбора объектив-
ных данных, вычислительные ресурсы, программное 
обеспечение агрегации данных, средства отображения 
(видеоконференц-связь, мониторы, селекторы и т.п.);

– средства связи и коммуникации: цифровые сети, 
закрытая связь (ЗАС) для передачи конфиденциальных 
сведений в штабную комнату СЦ, информационно-ком-
муникационные средства для общения всех участников 
процесса от сбора и обработки информации до принятия 
решения;

– гуманитарные ресурсы: специалисты предметной 
области (ПО), в которой предстоит принять решения 
(например, ПО «биомеханическое протезирование»), 
специалисты-эксперты, аналитики и модераторы, обеспе-
чивающие продуктивное взаимодействие двух последних.

Виды обеспечения СЦ, их соотношение и требования 
к ним, отображенные на рис. 2, включают в себя следу-
ющие иерархические уровни (рис. 3):

– мониторинговое обеспечение,
– информационно-технологическое,
– экспертное,
– аналитическое,
– прогностическое,
– поддержки принятия решений ЛПР.

Рис. 2. Архитектура ситуационного центра, место и роль гибридных информационных моделей 
для раннего прогнозирования
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В этой иерархии компоненты прогностического обес-
печения поставляют знания об имеющихся альтернативах 
для следующего уровня обеспечения СЦ – систем под-
держки принятия решений (СППР).

Без этих уровней аналитического и прогностического 
обеспечения лавинообразный рост гетерогенной инфор-
мации («проклятие размерности») делает невозможным 
принятие решений для ЛПР, способных обеспечить стра-
тегическое преимущество в долгосрочной перспективе 
за счет раннего прогнозирования прорывных научных 
и технологических направлений.

К каждому уровню обеспечения СЦ должны предъяв-
ляться свои требования, отражающие результаты теоре-
тических изысканий и отработки технологических при-
емов в соответствующих научных и инженерных дис-
циплинах.

Средства агрегации массивных данных в виде неболь-
шого числа ключевых показателей и их последующего 
визуального отображения должны удовлетворять:

 «правилу пяти», которое означает, что средний чело-
век не в состоянии осознанно воспринимать и анализи-
ровать более чем пять факторов одновременно, поэтому 
отображение большего числа параметров на экране 
приводит только к рассеиванию внимания эксперта или 
ЛПР;

 «правилу Люшера» (в честь автора одноименного 
психологического теста), которое говорит о том, что вос-
приятие сложным образом структурированной информа-
ции различными людьми зависит от индивидуального 
подбора цветовой палитры;

 «правилу 0,6», означающему, что среднее время 
реакции обычного человека на событие, в частности 
изменение картинки на экране, составляет 0,6 секунды. 
Поэтому динамически изменяющиеся параметры, кото-
рые меняются быстрее, просто не будут фиксироваться 
экспертом или ЛПР.

Для уровня экспертного обеспечения большое значе-
ние имеет «правило дисперсии мнений», которое можно 
сформулировать так: если мнения большого числа экс-
пертов полностью совпали, это может вызывать сомнение 
в добросовестности экспертной оценки. Иными словами, 
при оценке сложных явлений и ситуаций большим экс-
пертным сообществом, если оно не ангажировано, всегда 
должна наблюдаться определенная разница мнений (дис-
персия оценок). И напротив, если среди большинства 
экспертов нет сколько-нибудь согласованной оценки, 
полагаться на такое экспертное заключение рискованно 
(правило согласованности).

Для прогностического обеспечения важным является 
соблюдение принципа правдоподобия прогноза: он не 
должен выходить за рамки реалистичного поведения 
окружающей нас действительности, например, физических 
принципов (сохранения материи-энергии, причинно-след-
ственных связей и т.п.). Правило «ветвей и границ», при-
шедшее из теории искусственного интеллекта, указывает, 
что любые ветвящиеся сценарии не должны иметь точек 
разрыва. Т.е. каждая ветвь сценария развития ситуации, 
которую сформировали алгоритмы прогностического 
программного обеспечения, должна иметь возможность 
пройти до узловой точки ветвления и обратно. Каждая 
ветвь согласуется с граничными условиями задачи прогно-
зирования (границами суждений в рамках рационального).

Концептуальные задачи, решаемые 
ситуационным центром

Наличие в архитектуре СЦ вышеописанных информа-
ционных, математических, гуманитарных и алгоритмиче-
ских средств, построение иерархии всех видов обеспечения 
его деятельности в соответствии с указанными принципа-
ми позволяют создавать набор вероятностных альтернатив 
для оптимального выбора решения со стороны ЛПР.

Рис. 3. Иерархия уровней обеспечения ситуационного центра и предъявляемых к ним требований
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Перечислим концептуальные задачи, с которыми 
сегодня сталкивается российское руководство спортом, 
спортивные и тренерские сообщества, решению которых 
будет способствовать СЦ как инструмент интеграции 
процессов всех заинтересованных ведомств и отметим, 
что этот перечень может быть положен в основу техни-
ческого задания на проектирование СЦ:

(1) Дистанционный мониторинг здоровья спортсме-
нов и аналитическая обработка информации.

(2) Диспетчеризация запросов, касающихся инфор-
мации о спортивной науке.

(3) Прогнозирование угроз отечественному спорту 
высоких достижений.

(4) Прогнозирование новых направлений в спортив-
ной науке и технологиях.

(5) Управление комплексными проектами, интегриру-
ющими усилия всех ведомств и учреждений, нацеленных 
на развитие отечественного спорта.

Опыт ФГБУ ФНЦ ВНИИФК показывает, что ком-
плексный подход к решению этих задач на основе идеи 
и элементов ситуационного центра дает положительный 
результат.

В 2016 году в процессе апробации модели прогнози-
рования [2] в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК было выявлено 
изменение характеристик организма на базе технологий 
медицинской кибернетики, биомеханики, транспланто-
логии (рис. 4), а именно найдены описания и примеры 
реализации технологии увеличения периферийного зре-
ния за счет использования контактных линз специальной 
формы. Был сформулирован прогноз, что в дальнейшем 
это направление офтальмологических исследований 
с высокой вероятностью может перерасти в направленное 
моделирование роговицы глаза, что потенциально в со-
стоянии обеспечить превосходство в таких видах спорта, 
как, например, пулевая стрельба, групповые игровые 
виды спорта.

Отметим, что эти результаты были учтены при 
подготовке российской стрелковой сборной к Олим-
пийским играм 2016 г. в Рио-де-Жанейро. Без ис-
пользования моделей прогнозирования стратегических 
научных целей затруднено решение пятой задачи – 
управления комплексными научно-исследовательски-
ми проектами в сфере наук о спорте. Использование 
специальных программных средств управления проек-
тами способно существенно улучшить целеполагание, 
координацию, контроль результатов исследований 
(рис. 5).

К вспомогательным задачам СЦ, построенного на ос-
нове описанной архитектуры, также могут быть отнесены:
 сбор и обработка информации, получаемой через 

интернет, социальные группы и форумы;

 мониторинг научных исследований и разработок 
в области менеджмента перетренированности, хроно-
менеджмента, внезапной смерти, боли, сна, усталости, 
когнитивных функций поведения, питания и веса;
 информационная и методическая поддержка тре-

неров и спортсменов об инновациях и перспективных 
спортивных технологиях и элементах высокотехноло-
гичного спортивного снаряжения;
 информационная поддержка тренировочной дея-

тельности;
 информационная поддержка управления научно-

исследовательскими работами;
 информационное обеспечение исследования и оцен-

ки опубликованных научных трудов и тренировочных 
методик, поиск актуальных диссертационных исследо-

Рис. 4. Пример успешного прогнозирования новых направлений в спортивной науке на основе возможностей 
прогностического обеспечения ситуационного центра
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ваний в области физической культуры и спорта, форми-
рование соответствующих баз данных;
  информационная поддержка биомеханических 

исследований, молекулярных и генетических исследо-
ваний;

Рис. 5. Скоординированная с помощью ситуационного центра реализация комплексных 
научно-исследовательских проектов строится на основе проектного управления

 аналитическая обработка текста научных изданий 
и формирование аннотаций, дайджестов аналитических 
обзоров, справок и записок, формирование контента 
диссертаций в цифровых форматах, доступных для авто-
матизированного анализа.

Заключение

Отличительными чертами предложенного информа-
ционного подхода к координации процессов управления 
спортивной наукой на основе СЦ являются:
 ориентация на глубокую аналитическую обработку 

информации в привязке к конкретным ситуациям в сфере 
научных исследований и спортивных технологий;
 создание технических возможностей для раннего 

прогнозирования рисков отечественному спорту, связан-
ных с появлением прорывных спортивных технологий 
или развитием процессов и явлений, не связанных на-
прямую со спортом, но существенно влияющих на него;
  возможность формирования конкретных реко-

мендаций по применению разрабатываемых технологий 
в спортивной науке и технологии для повышения спор-
тивных результатов.

Изложенный анализ ситуации в области управле-
ния науками о спорте и подход к проектированию СЦ 
докладывались на Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Научное и кадровое обеспечение 
системы распределенных ситуационных центров как 
ключевой фактор повышения эффективности государ-
ственного управления», посвященной 20-летию Ситу-
ационного центра Президента Российской Федерации, 
18–20 октября 2016 г. 

Учитывая положительный характер отзывов аудито-
рии конференции, авторы полагают возможным пред-
ложить следующие практические шаги по созданию СЦ 
для прогнозирования достижений в науках о спорте:

 использовать в качестве материально-технической 
основы для интеграции информационных ресурсов на 
федеральном, ведомственном, региональном, обществен-
ном уровне сеть распределенных ситуационных центров, 
создаваемых на основе Указа Президента Российской 
Федерации от 25 июля 2013 г. № 648 «О формировании 
системы распределенных ситуационных центров, работа-
ющих по единому регламенту взаимодействия»;

 предложить федеральным органам исполнительной 
власти, ответственным за создание СРСЦ как ключевого 
фактора повышения качества стратегического государ-
ственного управления, учесть потребности в создании 
для прогнозирования достижений в науках о спорте, 
разработке для него эффективных прогностических мо-
делей и компонент прогностического обеспечения, систем 
поддержки принятия решений.

В заключение отметим, что ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 
могло бы взять на себя функции подготовки государ-
ственных кадров для будущего ситуационного центра 
и вести специальную учебную программу, направленную 
на изучение теоретических основ, технологий и инженер-
ных средств обеспечения СРСЦ.
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Аннотация
Цель: апробация разработанной методики 

тренировки студентов. Материалы и методы: 
по 10 человек включены в экспериментальную 
и контрольную группы. Продолжительность 

занятий – 24 недели. Определялись физическая 
работоспособность и функциональная активность 

сердечно-сосудистой системы. Результаты: 
До проведения эксперимента группы между собой 

достоверно не отличались. Занятия привели 
к уменьшению толщины кожной складки. 

В экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной после окончания эксперимента 

снизились индекс жесткости сосудов на 6%, 
коэффициент упругости сосудистой стенки – 

на 8% и коэффициент периферического 
сопротивления сосудов или эластичности – на 13% 

(во всех случаях p < 0,05). Самые значительные 
изменения показателей наблюдаются в уменьшении 

вязкости крови с P < 0,01. Перспективы: полученные 
данные показывают, что занятия физической 

культурой могут влиять на состояние 
сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: студенты, физическая тренировка, 
педагогический эксперимент.

Abstract
Purpose: Approbation of the developed technique 
of training of students. Materials and methods: 
10 students were included in experimental group 
and 10 students were included in control one. 
Duration of occupation was 24 weeks. 
Physical operability and functional activity 
of cardiovascular system were defined. Results: 
Before carrying out experiment there was no difference 
between groups. Occupation have led to reduction 
of thickness of a skin fold. In experimental group 
in comparison with control after the end of experiment 
have decreased an index of rigidity of vessels by 6%, 
coefficient of elasticity of a vascular wall for 8% 
and coefficient of peripheral resistance of vessels 
or elasticity for 13% (in all cases P < 0.05). 
The most considerable changes of indicators 
are observed in reduction of viscosity of blood 
with P < 0.01. Prospects: The data obtained in work 
show that occupations by physical culture can influence 
a condition of cardiovascular system.

Keywords: students, physical training, 
pedagogical experiment.

Актуальность работы
Для привлечения студентов с медицинскими ограни-

чениями к занятиям физической культурой создаются 
медицинские группы. На физкультурных занятиях ис-
пользуют щадящие средства и методы физического вос-

питания. К таким средствам и методам можно отнести 
упражнения на развитие гибкости и занятия йогой [3, 
4]. Однако оздоровительный эффект достигается при 
повышении в крови концентрации анаболических гор-
монов (тестостерона, гормона роста, инсулино-подобного 
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фактора). Эти гормоны выделяются в кровь при значи-
тельных психических напряжениях [1, 2, 4]. 

Мы предлагаем выполнять упражнения йоги в дина-
мике, заменив статическую позу статодинамическими 
упражнениями. В этой ситуации упражнения хорошо 
раскладываются на счет, что дает возможность выполнять 
их под ритмичную музыку, т.е. получается своеобразный 
гибрид йоги и аэробики. Этот вариант физического 
упражнения совпадает с методикой выполнения стрет-
чинга и статодинамических упражнений в ИЗОТОНЕ 
[1, 2, 5]. Стретчинг предполагает растяжение мышцы до 
предела и в этом состоянии производятся легкие допол-
нительные растяжения на расслабленной или активиро-
ванной мышце. При расслабленной мышце происходит 
улучшение подвижности в суставах (гибкости), а при 
напряженной мышце – закисление мышцы через 20–30 с, 
появление боли, а значит психического стресса и выхода 
в кровь анаболических гормонов [1, 5].

Чередование стретчинга на расслабленных и актив-
ных мышцах приведет к улучшению гибкости, а стрет-
чинг на активных мышцах приведет к росту силы мышц 
(окислительных мышечных волокон) [2–4]). Выход ана-
болических гормонов в кровь во время стресса и накоп-
ление их в жировой ткани приведет к интенсификации 
липолиза в жировой ткани, похудению при соблюдении 
диеты (белково-растительной) с калорийностью менее 
1500 ккал [6].

Целью настоящей работы явилось изучение раз-
работанного подхода в педагогическом эксперименте.

Материалы и методы исследования
В эксперименте принимали участие 20 человек. 

В контрольной группе (КГ) было 10 человек и в экс-
периментальной группе (ЭГ) было также 10 человек. 
Возраст в обеих группах – 23,1±11 лет, масса тела 
ЭГ = 66,7 ± 5,0 и КГ = 64,3 ± 7,0 кг. Все лица, включенные 
в исследование, дали письменное добровольное инфор-
мированное согласие. Исследование одобрено этическим 
комитетом ГБОУ «ВПО “Московский государственный 
медико-стоматологический университет”».

Испытуемые тренировались персонально с трене-
ром в тренажерном зале. Оздоровительная программа 
включала в себя базовые многосуставные упражнения 
на основные мышечные группы в различных модифика-
циях: приседания; выпады; становая тяга; вертикальная 
тяга, фронтальная тяга, подтягивания с компенсацией 
собственного веса, жим лежа, отжимания, обратные от-
жимания, гиперэкстензия, различные скручивания и под-
нимание прямых ног для мышц пресса, разгибание голени 
сидя двумя ногами, сгибание голени лежа двумя ногами, 
сгибание голени лежа одной ногой, сгибание голени сидя, 
сгибание рук на двуглавую мышцу плеча, разгибание рук 
на трехглавую мышцу плеча, отведение и приведение бед-
ра, разгибание бедра в тренажере, отведение плеча. Все 
эти упражнения выполнялись в динамическом режиме.

Вводная часть (разминка) – в течение 10 минут 
упражнялись на беговой дорожке или любом другом 
кардиотренажере, таком как эллиптический тренажер, 
велотренажер, гребной тренажер. После кардиоразмин-

ки около 5 минут уделялось на растягивание основных 
мышечных групп.

Основная часть – 40–45 минут – силовые упражнения 
на тренажерах с собственным весом, свободными весами 
и дополнительным оборудованием, таким как фитболы, 
медицинболы, резиновые амортизаторы и босу. Основная 
часть состояла из 6–12 упражнений, выполнявшихся по-
вторным методом от 2-х до 4-х подходов с весом около 
40–60% от повторного максимума, от 10 до 15 повторе-
ний. Характер отдыха между походами был активным, 
что предусматривало ходьбу по залу и упражнения на 
растягивание основных мышечных групп, участвовавших 
в упражнении. 

Заключительная часть (заминка). После основной 
части программы следовала заминка на кардиотренаже-
рах от 20 до 40 мин со средней и ниже средней интенсив-
ностью с целью постепенного снижения интенсивности 
тренировки, а также дальнейшей тренировки выносли-
вости, повышения количества израсходованных калорий, 
и таким образом снижения количества жировой массы.

Тренировочная программа в экспериментальной 
группе предусматривала, кроме всех вышеперечисленных 
упражнений, выполнявшихся в динамическом режиме, 
4 локальных силовых упражнения, выполнявшихся 
в стато-динамическом режиме: сгибание голени сидя, 
разгибание голени сидя, сгибание рук в тренажере, раз-
гибание рук в тренажере. Эти упражнения выполнялись 
с весом около 40–60% от повторного максимума в тече-
ние 60 с, затем следовал активный отдых в течение 60 с. 
На каждом тренажере в таком стато-динамическом режи-
ме упражнения выполнялись по 4 подхода, до состояния 
околопредельного локального утомления. Педагогиче-
ский эксперимент проводился в течение 24 недель.

Тестирование тренированности сердечно-сосудистой 
системы проводилось в начале и в конце эксперимента.

В качестве тестовых были выбраны следующие 
упражнения:

1. Гарвардский степ-тест по облегченной программе 
в течение 2 мин с высотой ступеньки 34 см и частотой 
восхождения 25 раз в минуту.

2. Измерение ЧСС и АД до и после следующих ло-
кальных силовых упражнений, сразу и через 1,5 мин 
отдыха: сгибание голени сидя, разгибание голени сидя, 
сгибание рук в тренажере для двуглавой мышцы плеча, 
разгибание рук в тренажере для трехглавой мышцы 
плеча. Упражнения выполнялись в качестве тестовых 
в динамическом режиме на 15 повторений.

Также измерялись обхваты запястья, предплечья, пле-
ча, шеи, грудной клетки, талии, таза, бедра и голени. Для 
определения антропометрических параметров развития 
измерялись подкожно-жировые складки калипером: на 
задней поверхности плеча, под лопаткой, на животе, на 
передней поверхности бедра, на задней поверхности го-
лени. Все измерения проходили на правой стороне тела.

Для определения эластичности артерий проводили 
сфигмографию. В исследовании использовался при-
бор PulseTrace PCA 2 (Micro Medical, Великобритания). 
Принцип действия прибора основан на теории рас-
пространения и отражения пульсовой волны, которая 
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регистрируется с помощью высокочувствительного фото-
плетизмографического датчика и последующего контур-
ного анализа цифровой пульсовой волны.

Различия между группами устанавливали по t-кри-
терию Стьюдента и критерию знаков.

Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных показывает, что все 

испытуемые имеют систолическое давление и ЧСС 
в пределах возрастной нормы (САДисх и ЧССисх). Причем 
между группами нет достоверных различий. Выполнение 
локальных силовых упражнений вызывает умеренный 
рост систолического артериального давления и ЧСС при 
разгибании и сгибании голени. Однако систолическое 
артериальное давление снижается после выполнения 
локальных силовых упражнений для мышц рук при 
одинаковом росте ЧСС в обеих группах. То есть выпол-
нение локальных силовых упражнений динамического 
и статодинамического характера сокращения мышц не 
предъявляют сердечно-сосудистой системе особых тре-

бований и могут использоваться в медицинских группах 
слабо физически подготовленных учащихся или студен-
тов, а также для лиц второго зрелого возраста и пожилых 
практически здоровых людей.

Для оценки уровня функциональной подготовлен-
ности используют Гарвардский степ-тест. В таблице 
представлены результаты тестирования испытуемых до 
и после педагогического эксперимента. Сопоставление 
результатов тестирования до и после степ-теста показы-
вает, что процедура тестирования намного физически 
тяжелее локальных силовых упражнений, поскольку 
значительно более высокими оказались величины САД 
(139 мм рт. ст.) и ЧСС (154 уд./мин). Наблюдается тен-
денция к снижению САД, ДАД и ЧСС в покое в обеих 
группах, но более значительно – в ЭГ. После степ-теста 
в ЭГ и КГ ниже ЧСС, САД и ДАД при сравнении с дан-
ными до педагогического эксперимента. Однако досто-
верного различия между двумя программами тренировок 
не обнаружено. Лишь по скорости восстановления ЧСС 
после теста на 2-й минуте лучше показатель в ЭГ.

Таблица 1

Показатели ССС до и после гарвардского степ-теста педагогического эксперимента

Группа АД систолическое АД диастолическое АД пульсовое ЧСС

До нагрузки
ЭГ 111,2 ± 9,9* 70,8 ± 6,9* 40,4 ± 6,8* 74,6 ± 6,2

КГ 115,7 ± 11,6 73,7 ± 12,8 41,5 ± 12,9 75,9 ± 7,9

После нагрузки
ЭГ 131,1 ± 27,8* 80,8 ± 13,4* 50,3 ± 14,8* 148,1 ± 14,3*

КГ 133,7 ± 12,3 82,5 ± 8,4 51,2 ± 10,66 150,0 ± 13,04

* Р < 0,05.

Таблица 2

Изменение кожно-жировых складок за время педагогического эксперимента 
в экспериментальной группе

Показатель Масса,
кг

КЖС
на трицепсе, мм

КЖС 
под лопаткой,

мм

КЖС 
на животе,

мм

КЖС 
на бедре 

спереди, мм

КЖС 
икроножная, мм

До эксперимента 66,2 ± 7,7 21,6 ± 4,8 17,5 ± 4,5 22,3 ± 5,7 20 ± 4,5 20,3 ± 4,61

После эксперимента 63,8 ± 6,84 19,5 ± 3,5 14,25 ± 3,1* 17,1 ± 4,5* 13,8 ± 3,5* 16,6 ± 3,8*

* P < 0,05.

Важно отметить, что в результате педагогического 
эксперимента масса тела изменилась в ЭГ недостоверно, 
а толщина КЖС уменьшилась статистически достоверно 
(10–32%) (табл. 2). Причем в КГ изменение КЖС про-
изошло, но статистически недостоверно. Следовательно, 
выполнение статодинамических упражнений до сильного 
локального утомления, до стресса приводит к выходу 
анаболических гормонов в кровь, проникновению их 
в жировую ткань и усилению липолиза. При выполнении 
динамических локальных силовых упражнений утом-
ление существенно меньше, поэтому меньше реакция 
жировой ткани на выполнение силовых упражнений.

Сравнительный анализ результатов сфигмографии, 
проведенной в контрольной и экспериментальной груп-
пах после окончания эксперимента, показывает значи-

тельные улучшения показателей в ЭГ (табл. 3), индекса 
жесткости сосудов (Si) и коэффициента упругости со-
судистой стенки (Fа) (6–8%, Р < 0,05), коэффициента 
периферического сопротивления сосудов или эластично-
сти (Flex) (13%, Р < 0,05), но самые значительные изме-
нения показателей наблюдаются в уменьшении вязкости 
АКК с достоверностью Р < 0,01. После эксперимента этот 
показатель в ЭГ ниже, чем в КГ – 85,77 против 89,5, тогда 
как до проведения эксперимента эти показатели в ЭГ 
были более чем на 10% выше, чем в КГ. В контрольной 
группе уменьшился Si на 3,6% (Р > 0,05), коэффициент 
упругости остался практически неизменным, перифе-
рическое сопротивление уменьшилось на 6% (Р > 0,05). 
Вязкость АКК у испытуемых в КГ уменьшилась на 7% 
со значимостью Р < 0,01.
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Таблица 3

Изменение показателей сфигмографии за время педагогического эксперимента 
в экспериментальной группе

Показатель До эксперимента После эксперимента

Si (м/с) 5,88 ± 1,09 5,54 ± 1,12*

Fа (Гц) 5,35 ± 0,98 4,9 ± 0,93*

Flex (%) 56,68 ± 13,58 49,68 ± 10,58*

Вязкость аортальной 
компрессионной камеры (АКК) (%) 100,76 ± 7,53 85,77 ± 6,53*

* Р < 0,05.

Таким образом, использование в подготовке студентов 
локальных силовых статодинамических упражнений ве-
дет к интенсификации липолиза, снижению вероятности 

возникновения ишемического заболевания сердечно-
сосудистой системы, улучшению состояния артериальной 
системы.
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ОТ   АВТОРОВ

Вопросы, связанные с различными аспектами силовой 
тренировки, постоянно привлекают внимание исследователей 
и практических работник ов в сфере профессионального и мас-
сового спорта. В современной литературе представлено зна-
чительное количество отечественных учебных пособий 
(Л.С. Дворкин, 2004; В.Н. Курысь, 2004; Г.П. Виноградов, 2009) 
и книг зарубежных авторов (V.M. Zatsiorsky, W.J. Kraemer, 
2006; B.R. Mackintosh et al., 2006; M.H. Stone et аl. 2007), 
в которых изложены многие вопросы, связанные с развити-
ем силовых способностей. Тем не менее имеется ряд обстоя-
тельств, побудивших авторов к написанию этой книги.

Во-первых, появление новых сведений о механизмах си-
ловых способностей человека, которые с точки зрения специа-
листов, имеющих большой опыт научной и спортивной работы, 
требуют осмысления и обобщения. Во-вторых, свободный до-
ступ к интернет-ресурсам позволяет глубоко и детально зна-
комиться с зарубежной научно-методической литературой, 
в том числе и с работами, посвященными развитию силовых 
способностей. Такая возможность ставит задачу прояснения 
различных точек зрения на понятийный аппарат, используе-
мый отечественными и зарубежными авторами, а также сбли-

жения методологических подходов к организации и проведению силовой подготовки. В-третьих, 
в отечественной литературе крайне немногочисленны работы, касающиеся экспериментального 
обоснования оптимизации силовых тренировочных программ для лиц пожилого возраста, в то время 
как в зарубежных исследованиях это направление разрабатывается на чрезвычайно высоком научно-
методическом уровне. Эти обстоятельства и послужили причинами для написания данной книги.

В реальной жизнедеятельности человека мышечная сила всегда проявляется при осуществле-
нии конкретных двигательных действий. Сокращение и расслабление отдельных мышц и мышечных 
групп в строго определенной последовательности обеспечивает целенаправленную двигательную дея-
тельность. Упорядоченная работа скелетных мышц с необходимыми силовыми характеристиками 
достигается посредством разнообразных механизмов в различных структурах организма челове-
ка. Регуляция двигательных действий, связанных с проявлением силовых способностей, является 
сложным и многоступенчатым процессом, осуществляемым на разных структурных уровнях нерв-
ной системы. В связи с этим фактологический материал о силовых способностях мышц, проявляе-
мых в процессе двигательных действий, излагается в данной книге не только с позиции одной нау-
ки – физиологии. При изложении части материала используется междисциплинарный подход с при-
влечением комплекса знаний из целого ряда наук: биологии, биомеханики, спортивной медицины, 
теории и методики спорта и других. Авторами предпринята попытка раскрыть материал о развитии 

силовых способностей именно с таких позиций.



73На вашу книжную полку

ЗАМЕТНОЕ  СОБЫТИЕ  В  НАУЧНОЙ  ЖИЗНИ

Выход в свет монографии, подготовленной ведущими учеными в отрасли физической куль-
туры и спорта, доктором биологических наук, профессором Р.М. Городничевым и ректором Вели-
колукской государственной академии физической культуры и спорта, кандидатом педагогических 
наук, профессором В.Н. Шляхтовым, безусловно, является заметным событием в научной жизни.

Можно указать, по крайней мере, на две причины, по которым книга представляет несомнен-
ный интерес не только для бакалавров, магистров и аспирантов, но для широкого круга специали-
стов отрасли физической культуры и спорта: по спортивной медицине, физиологии, биомеханике 
и биохимии. 

Во-первых, в подавляющем большинстве олимпийских и неолимпийских видов спорта воз-
растает удельный вес силовых качеств, обеспечивающих решающий вклад в успешное выступле-
ние спортсменов. Можно добавить и колоссальную популярность силовых тренировок в массовой 
физической культуре, в физической рекреации и в адаптивной физической культуре.

Во-вторых, исследования силовых качеств проводились в Научно-исследовательском инсти-
туте проблем спорта и оздоровительной физической культуры Великолукской государственной 
академии физической культуры и спорта, оснащенном современным оборудованием. Без всякого 
преувеличения, научный инструментарий и методики НИИ являются одними из лучших в арсе-
нале вузов физической культуры и спорта Российской Федерации. Результаты исследований до-
кладывались на многочисленных международных конференциях и всегда вызывали повышенный 
интерес международной научной элиты. Неслучайно, что в Великие Луки, в Академию физической 
культуры и спорта зачастили зарубежные ученые с целью обмена опытом.

Структура научного материала в монографии построена на основе четкой логической последо-
вательности. Эту основу составляют объективные данные физиологической характеристики сило-
вых качеств, раскрытых в четырех главах под названием: «Нервный контроль движений», «Струк-
тура и функции нервно-мышечной системы», «Биоэнергетика силы», «Эндокринология силы».

Следующий блок монографии посвящен методическим проблемам тренировки силовых 
качеств, которые раскрываются в пяти соответствующих главах: «Питание», «Тренировочные про-
граммы развития силы», «Дополнительные методы развития физической силы», «Тренировка силы 
в пожилом возрасте», «Проявление силы в некоторых видах спорта по данным ЭМГ».

Отличительной особенностью представленного в монографии материала являются ссылки 
на авторские оригинальные научные исследования. Многочисленные иллюстрации значительно 
повышают наглядность и понимание изучаемого материала.

Отметим мудрое решение авторов о включении в монографию главы «Тренировка силы в по-
жилом возрасте». Не секрет, что после ухода из спорта атлеты подвержены различным заболевани-
ям и травмам. Дозированные силовые тренировки рекреационной и реабилитационной направлен-
ности являются эффективным средством профилактики этих неблагоприятных явлений.

Вместе с тем необходимо дальнейшее исследование проблемы выбора силовых упражнений, 
соответствующих координационной структуре основного соревновательного двигательного дейст-
вия во многих видах спорта. Остаются невыясненными многие вопросы по использованию комп-
лексных тренировочных программ для лиц разного возраста, пола и уровня подготовленности. 
Появление новых технических возможностей позволяет надеяться на быстрый прогресс наших зна-
ний о путях дальнейшего повышения силовых возможностей человека.

Г.П. Виноградов, 
доктор педагогических наук, профессор,

заведующий кафедрой методики атлетизма 
 Национального государственного университета

физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
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Павлов С.Е., Разумов А.Н., Павлов А.С. 
Лазерная стимуляция в медико-биологическом обеспечении подготовки квалифициро-

ванных спортсменов / С.Е. Павлов, А.Н. Разумов, А.С. Павлов. – М.: Спорт, 2017. – 214 с. 
(Тираж 500 экз.)
ISBN  978-5-906839-81-7

Книга посвящена медико-биологическому направ-
лению подготовки квалифицированных спортсменов. 
Определены цель и задачи современной спортивной 
медицины, подчеркнута единая направленность спор-
тивно-педагогической и медико-биологической состав-
ляющих процесса подготовки; указано, что комплексная 
подготовка должна базироваться на законах развития 
и адаптации человеческого организма. Описаны реально 
работающие законы адаптации человеческого организма, 
представлен ряд вариантов построения тренировочного 
процесса, во многом определяющего как условия суще-
ствования, так и особенности течения процессов разви-
тия и адаптации спортсменов.

Раскрываются суть и механизмы использования мето-
да лазерной стимуляции в комплексной подготовке ква-
лифицированных спортсменов, а также метода лазероте-
рапии в лечении целого ряда заболеваний, возникающих 
у спортсменов.

Для спортивных врачей, тренеров, специалистов спор-
та высших достижений.
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