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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ЛЫЖНИКОВ-СПРИНТЕРОВ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

К КРУПНЕЙШИМ СОРЕВНОВАНИЯМ

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

С.В. ШИРОКОВА,
ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Аннотация
В представленной статье рассматриваются 

результаты исследования эффективности 
построения тренировочного процесса лыжников-

гонщиков, специализирующихся в спринте, основанного 
на применении строго регламентированных 

мышечных нагрузок в годичном цикле с учетом 
требований, предъявляемых соревновательной 

деятельностью на крупнейших международных 
соревнованиях. Последовательность применения 

строго регламентированных нагрузок определялась 
методической направленностью воздействия 

выбранной мышечной нагрузки с учетом этапа 
подготовки. Применение строго регламентированных 
нагрузок с длительностью рабочей фазы от 12–15 с

 до 7–8 мин, выполняемых с максимальной и заданной 
на уровне анаэробного порога интенсивностью, 

позволило повысить не только экономизационные, 
но и мощностные возможности окислительной 

и лактацидной энергетических систем. 
Анализ результатов представленного исследования 

обеспечивает возможность научно обоснованного 
построения (программирования) специализированного 

тренировочного процесса высококвалифицированных 
лыжников-гонщиков к соревнованиям по лыжному 

спринту на заключительном этапе подготовки 
с целью достижения наивысших результатов.

Ключевые слова: лыжные гонки, спринт, высоко-
квалифицированные спортсмены, тренировочный 

процесс, соревновательная деятельность, 
строго регламентированные мышечные нагрузки.

Abstract
In this article training process for highly qualified 
cross-country sprint skiers is considered, 
which based on application of strictly regulated loads 
in the annual cycle, taking into account 
the features of competitive activities in ski sprint 
at the main competitions. Order in which 
strictly regulated loads are applied is defined 
by impact of selected muscular load on targeted system 
and taking into account preparation stage. 
Results showed that use of strictly regulated loads 
with working phase duration ranging 
from 12–15 seconds to 7–8 minutes, 
performed with maximum and restricted intensity, 
enhanced power capabilities of oxidative 
and glycolytic energy systems. 
Registered improvement in take-off force 
and contact time with the tensometric platform 
provides statistically significant increase 
in explosive strength of leg muscles. 
Results of the presented research provides 
the possibility of scientifically based construction 
(programming) of a specialized training process 
(final stage) for highly qualified ski sprinters 
for achieving the highest results.

Keywords: cross-country skiing, sprint, 
highly qualified skiers, sports training, competitive 
activity, strictly regulated muscle loads.

Введение
В последние годы в лыжном спорте наметилась 

тенденция применять с целью повышения спортивного 
результата именно те средства и методы спортивной тре-
нировки, которые способствуют повышению интенсифи-

кации тренировочного процесса для развития функцио-
нальных возможностей основных систем энергообеспе-
чения и ведущих физических качеств [1, 4]. Однако нам 
представляется, что современная спортивная тренировка 
высококвалифицированных спортсменов с одной сторо-
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ны должна учитывать требования соревновательной дея-
тельности, а с другой – меняться вместе с ними, адек-
ватно отвечать всем возможным изменениям, подстраи-
ваться под особенности конкретных лыжных трасс на 
главных соревнованиях спортивного сезона.

Напомним, что регламент соревнований по лыж-
ному спринту характеризуется повторным характером 
мышечной деятельности на дистанциях протяженностью 
от 1000 до 1800 м и длительностью работы от 2,5 до 
4 мин, выполняемой с интенсивностью, соответствующей 
субмаксимальной (в отдельных случаях максимальной) 
зоне мощности, приводящей к достижению предельно 
возможного уровня функционирования окислительной 
и лактацидной энергетических систем [1, 5]. Именно по-
этому структурными элементами тренировочного процес-
са лыжников-гонщиков, специализирующихся в спринте, 
нами были предложены мышечные нагрузки с различной 
длительностью рабочей фазы и интенсивностью на мак-
симальном уровне и уровне выше анаэробного порога, 
выполняемые методами строго регламентированного 
упражнения. При этом методологической основой при-
менения строго регламентированных нагрузок явились 
научные разработки применения предельных мышечных 
нагрузок повторного характера [2–4] наиболее полно 
соответствующих соревновательной деятельности в лыж-
ном спринте.

Предполагалось, что изучение характерных особен-
ностей соревновательной деятельности в рамках пред-
олимпийского этапа Кубка мира 2017 года на олимпий-
ских трассах в Пхенчхане (Республика Корея) позволит 
уточнить объем и характер распределения интенсивно-
сти строго регламентированных нагрузок при планиро-
вании заключительного этапа подготовки спортсменов 
высокой квалификации для достижения наивысших 
результатов.

Цель исследования: изучение особенностей постро-
ения тренировочного процесса высококвалифицирован-
ных лыжников-гонщиков, специализирующихся в сприн-
те на основе применения строго регламентированных 
нагрузок в годичном цикле подготовки с учетом особен-
ностей соревновательной деятельности.

Задачи исследования

1. Изучить особенности соревновательной деятель-
ности высококвалифицированных лыжников-гонщиков 
в различных типах забегов спринтерской гонки.

2. Провести научное обоснование и апробировать 
методику построения тренировочного процесса, осно-
ванного на применении строго регламентированных 
нагрузок на протяжении годичного цикла подготовки 
высококвалифицированных лыжников гонщиков, спе-
циализирующихся в спринте.

Методы и организация исследования

В экспериментальном исследовании приняли участие 
семь спортсменов высокой квалификации, специализи-
ровавшихся в лыжном спринте и принимавших участие 
в чемпионатах мира 2013–2017 гг., Олимпийских играх 
2010–2014 гг., в возрасте от 24 до 29 лет.

В соответствии с поставленной целью и задачами 
в работе применялись педагогические, физиологические 
и биохимические методы исследования, использова-
ние которых обеспечивало оценку соревновательной 
деятельности и компонентов, формирующих уровень 
физической подготовленности (функциональных воз-
можностей основных систем энергообеспечения и веду-
щих физических качеств) высококвалифицированных 
лыжников-спринтеров.

Оценка интенсивности соревновательной деятель-
ности лыжников-гонщиков осуществлялась на основе 
изучения динамики скорости прохождения соревнова-
тельной дистанции в различных типах забегов и харак-
тера функционирования сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования интенсивности соревнова-
тельной деятельности спортсменов высокой квалифика-
ции на главных стартах 2013–2018 гг., позволили устано-
вить тенденции изменения средней скорости в лыжном 
спринте, проводимом классическим и свободным стилем 
передвижения. Среднегрупповые данные представлены 
в табл. 1, а их динамика изображена на рис. 1.

Таблица 1

Показатели средней скорости прохождения соревновательных дистанций лыжного спринта 
(средняя скорость, м/с)

Стиль передвижения
ЧМ-2013, 

Валь ди Фиемме 
(Италия)

ЗОИ-2014, 
Сочи 

(Россия)

ЧМ-2015, 
Фалун 

(Швеция)

ЭКМ-2017, 
Пхенчхан 
(Корея)

Средние 
значения

Классический стиль 7,03 ± 0,07 7,71 ± 0,27 7,65 ± 0,09 6,80 ± 0,15 7,30 ± 0,45

Свободный стиль 7,12 ± 0,04 8,39 ± 0,11 9,02 ± 0,34 7,44 ± 0,27 7,99 ± 0,87

Согласно представленным данным, средняя скорость 
прохождения соревновательных дистанций классическим 
стилем имела положительную динамику увеличения 
на 9,7% – с 7,03 ± 0,07 м/с на ЧМ 2013 г. в Валь ди Фием-
ме (Италия) до 7,71 ± 0,27 м/с на ОИ 2014 г. в Сочи 
(Россия). В дальнейшем наблюдалось ее снижение на 

11,8% – до 6,80 ± 0,15 м/с на предолимпийских соревно-
ваниях этапов Кубка Мира (ЭКМ) 2017 г. в Пхенчхане 
(Республика Корея).

Показатель средней скорости прохождения соревно-
вательных дистанций свободным стилем на главных 
стартах 2013–2017 гг. имел аналогичную динамику уве-
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личения на 26,7% – с 7,12 ± 0,04 м/с на ЧМ 2013 г. 
в Валь ди Фиемме до 9,02 ± 0,34 м/с на ЧМ 2015 г. 
в Фалуне (Швеция), на предолимпийских соревнованиях 
ЭКМ 2017 г. в Пхенчхане наблюдалось снижение средней 
скорости на 17,5% – до 7,44 ± 0,27 м/с.

В результате проведенного анализа было установ-
лено, что выраженное снижение средней скорости в лыж-

ном спринте классическим и свободным стилем пере-
движения на соревнованиях ЭКМ 2017 г. в Пхенчхане 
происходило на фоне выраженного увеличения сложно-
сти соревновательных дистанций. 

В таблице 2 представлена динамика усредненных 
показателей, характеризующих сложность соревнова-
тельных дистанций лыжного спринта.
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Рис. 1. Динамика средней скорости прохождения соревновательных дистанций лыжного спринта
на главных стартах 2013–2017 гг.

Таблица 2

Динамика показателей, характеризующих особенности соревновательных дистанций лыжного спринта, 
на главных стартах 2013–2017 гг.

Исследуемые параметры
ЧМ-2013, 

Валь ди Фиемме 
(Италия)

ЗОИ-2014,
 Сочи 

(Россия)

ЧМ-2015, 
Фалун 

(Швеция)

ЭКМ-2017, 
Пхенчхан 
(Корея)

Средние 
значения

Протяженность дистанции, км 1,50 1,80 1,41 1,47 1,55 ± 0,17

Максимальный перепад высот, м 28,0 35,0 31,0 27,0 30,2 ± 3,6

Максимальный подъем, м 23,0 32,0 26,0 25,0 26,5 ± 3,9

Сумма перепадов высот, м 53,0 62,0 56,0 59,0 57,5 ± 3,9

Трудность трассы, м 35,3 34,4 39,7 40,1 37,4 ± 2,9

Гармоничность трассы 0,99 0,90 1,00 1,37 1,07 ± 0,21

Сложность трассы 23,6 27,7 25,9 25,7 25,7 ± 1,7

Как видно, именно профиль соревновательных дис-
танций в спринтерских видах программы в Пхенчхане, 
стал более трудным по отношению к трассам ЧМ и ОИ 
2013–2015 гг.: 

● по сумме перепадов высот Δ 2017–2013 = 6 м 
(+11,3%) – уступает лишь трассе в Сочи (Россия);

● по трудности трассы Δ 2017–2013 = 4,8 м (+13,6%) – 
самая трудная трасса;

● по гармоничности трассы Δ 2017–2013 = 0,38 
(+38,4%) – наиболее трудная трасса за счет уменьшения 
протяженности спусков;

● по сложности трассы (интегральному показателю 
[1]) Δ 2017–2013 = 2,1 (+8,9) – уступает трассе в Сочи 
и равнозначна с трассой в Фалуне.

Следует заметить, что спринтерская трасса в Пхенч-
хане (по указанным выше показателям) является одной 
из наиболее сложных из представленной совокупности 
трасс для сравнения, что свидетельствует о повышении 
требований к уровню силовых качеств и силовой вынос-
ливости спортсменов.

Анализ средней скорости передвижения и характе-
ра функционирования сердечно-сосудистой системы 
лыжников-гонщиков в процессе непосредственного вы-
полнения соревновательного упражнения (данные пред-
ставлены в табл. 3) позволил установить характерные 
особенности динамики интенсивности соревновательной 
деятельности в индивидуальном спринте классическим 
стилем.
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Таблица 3

Динамика показателей интенсивности соревновательной деятельности в забегах индивидуального спринта 
на ЭКМ 2017 г. в Пхенчхане (Республика Корея)

Этап соревнования 
(тип забега)

Средняя 
скорость, 

м/с

Пульсовые параметры, 
уд./мин

Распределение по зонам 
интенсивности, 

%

ЧССmin ЧССср. ЧССmax I II III IV

Квалификация 
(n = 3) 6,9 ± 0,2 110,2 ± 7,2 167,1 ± 2,0 182,3 ± 1,4 5,4 20,9 55,1 18,5

¼ финала (n = 3) 7,0 ± 0,1 109,1 ± 4,3 163,1 ± 3,1 181,4 ± 2,3 6,1 20,2 53,5 20,2

½ финала (n = 3) 6,9 ± 0,1 110,4 ± 5,2 156,2 ± 3,0 182,1 ± 1,2 12,4 39,0 37,1 11,4

Финал (n = 2) 6,8 ± 0,1 111,3 ± 3,7 158,1 ± 2,0 180,2 ± 2,1 10,2 44,1 35,9 9,8

В индивидуальном спринте классическим стилем 
установлено постепенное снижение интенсивности со-
ревновательной деятельности, которое определялось 
следующими изменениями:

● снижением средней скорости передвижения на 1,4% 
от квалификационного к финальному забегу (при наи-
высшей скорости, достигнутой в ½ финала);

● повышением показателя ЧССmin перед началом 
каждого забега на 1,0% на протяжении всего соревнова-
ния (от квалификации к финальному забегу);

● снижением среднедистанционной частоты сердеч-
ных сокращений (ЧССср.) на 5,4% на протяжении всего 
соревнования (с тенденцией ее повышения от полуфи-
нального к финальному забегу, но ниже по отношению 
к квалификационному и четвертьфинальному забегам 
на 1,2%);

● снижением ЧССmax на 1,1% на протяжении всего 
соревнования (от квалификационного к финальному 
забегу);

● выраженным снижением объема соревновательной 
нагрузки в IV зоне интенсивности на 47,0% на протяже-
нии всего соревнования;

● выраженным снижением суммарного объема высо-
коинтенсивной мышечной работы (суммарного объема 
нагрузки, выполненного в III и IV зонах) на 37,9% на 
протяжении всего соревнования.

Следует заметить, что установленные значения пока-
зателей интенсивности соревновательной деятельности 
в индивидуальном спринте классическим стилем на ЭКМ
2017 г. в Пхенчхане оказались значительно ниже модель-
ных значений, полученных при систематизации более 100 
пульсограмм деятельности сердечно-сосудистой системы 
лыжников-гонщиков высокой квалификации c 2013 по 
2017 г. [1, 5]. Среднедистанционная ЧСС по сравнению 
с модельным уровнем в среднем ниже на 8–10%, мак-
симальное значение общего объема соревновательной 
нагрузки в III и IV зонах составляет всего 73,6–73,7% 
в квалификации и четвертьфинале, тогда как модельный 
уровень (реализационной готовности на олимпийских 
играх) программируется на уровень 85–90% и выше 
во всех типах забегов. Полученные данные дают основа-
ние обратить внимание на необходимость дальнейшего 
повышения мощностных возможностей основных систем 
энергообеспечения и физических качеств, формирующих 

более высокий уровень специальной физической под-
готовленности лыжников-спринтеров.

Результаты проведенного исследования позволили 
установить требования, предъявляемые особенностями 
соревновательной деятельности в лыжном спринте на 
олимпийских трассах в Пхенчхане и определить при-
оритетную значимость выбранных вариантов строго рег-
ламентированных мышечных нагрузок, направленных 
на активизацию окислительной и лактацидной энерге-
тических систем, влияющих на повышение скоростной, 
силовой и скоростно-силовой выносливости.

Следует заметить, что характерными особенностя-
ми соревновательной деятельности в спринте явилась 
способность спортсменов к выполнению предельной 
мышечной нагрузки длительностью от 3,30 до 4,0 мин 
в четырех забегах от квалификации до финала с под-
держанием активности функционирования основных 
систем энергообеспечения и сердечно-сосудистой сис-
темы на предельно возможном уровне. Для этого, как 
показывают результаты проведенных ранее исследований 
[1–4], целесообразно использовать весь спектр строго 
регламентированных мышечных нагрузок, включающих 
длительность от 10–15 с до 7–8 мин. 

Обратимся к методическим особенностям построе-
ния тренировочного процесса лыжников-гонщиков на 
основе применения строго регламентированных нагру-
зок в зависимости от их избирательного воздействия 
(за счет длительности рабочей фазы и количества по-
вторений) на системы энергообеспечения и физические 
качества.

Выбор интенсивности относительно длительных, стро-
го регламентированных мышечных нагрузок (от 2 до 
8 мин) определялся требованием включения в процесс 
энергообеспечения лактацидной энергетической систе-
мы и, как следствие этого, программировался на уровне 
анаэробного порога плюс 5 ударов (АТ + 5) с целью акти-
визации процессов анаэробного гликолиза за счет уве-
личения длительности рабочей фазы [1, 2, 3].

При этом предполагалось, что мышечные нагрузки 
с длительностью рабочей фазы от 10 до 14–15 с, выпол-
няемые с максимальной интенсивностью, будут оказы-
вать воздействие на активизацию фосфагенной энерге-
тической системы и обеспечивать развитие скоростных 
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и скоростно-силовых качеств, а мышечные нагрузки с дли-
тельностью от 2 до 8 мин, выполняемые с интенсивно-
стью АнП + 5, будут оказывать воздействие на активи-
зацию окислительной и лактацидной энергетических 
систем и обеспечивать развитие скоростной, силовой 
и скоростно-силовой выносливости.

Особенностью построения тренировочного процесса 
в нашем исследовании явилось системное применение 
строго регламентированных нагрузок на всех этапах 
годичного цикла с последовательным увеличением коли-
чества выполненных тренировок в подготовительном 
периоде – с 3 в мае до 13 в октябре. За исследуемый 
период лыжниками-гонщиками было выполнено 73 тре-
нировочных занятия со строго регламентированными 
нагрузками, из которых 34 (46,6%) пришлось на мышеч-
ные нагрузки длительностью до 14–15 с, выполняемые 
с максимальной интенсивностью; 25 (34,2%) – на мы-
шечные нагрузки длительностью 2 мин; 10 (13,7%) – 
на мышечные нагрузки длительностью 4 мин и 4 (5,5%) – 
на мышечные нагрузки длительностью 8 мин.

Общий объем циклической нагрузки (ООЦН) в го-
дичном цикле у лыжников-гонщиков, специализирую-
щихся в спринте, составил 6769,4 км и имел следующее 
соотношение по зонам интенсивности: 57,2% (I), 29,2% 
(II), 11,7% (III) и 1,9% (IV). При этом суммарный 
результат строго регламентированных мышечных нагру-

зок составил 1254,2 км (18,5% от ООЦН) и имел сле-
дующее соотношение по зонам интенсивности: 58,3% 
(I), 22,8% (II), 13,1% (III) и 5,8% (IV) (табл. 4). Следу-
ет заметить, что суммарный объем высокоинтенсивной 
мышечной работы, выполненный в III и IV зонах, кото-
рые являются определяющими для успешного выступ-
ления в лыжном спринте [1, 5], в подготовительном перио-
де составил 637,8 км (9,4% от ООЦН). Из них 174,1 км 
(27,3%) пришлись именно на строго регламентированные 
мышечные нагрузки, оказывающие целенаправленное 
воздействие на системы энергообеспечения и физические 
качества, обеспечивающие эффективность соревнова-
тельной деятельности в спринте.

Причем положительное влияние строго регламен-
тированных мышечных нагрузок на эффективность 
соревновательной деятельности лыжников-гонщиков, 
специализирующихся в спринте, определялось не только 
целенаправленным воздействием на компоненты фор-
мирования физической подготовленности, но и опти-
мизацией распределения высокоинтенсивной мышечной 
деятельности в годичном цикле. Так, соотношение СРМН 
в подготовительном и соревновательном периодах состав-
ляет: 2,54/1 (900,3 км/353,9 км), а соревновательных 
нагрузок: 2,63/1 (114,2 км/300,1 км), формируя относи-
тельно равномерное распределение развивающей работы 
в годичном цикле. 

Таблица 4

Распределение объема циклической нагрузки по зонам интенсивности в годичном цикле подготовки 
лыжников-спринтеров

Зона 
интенсивности

Характер нагрузки (км) Характер нагрузки (%)

ООЦН СРН СН СРН+СН ООЦН СРН СН СРН+СН

I 3871,9 731,4 239,4 970,8 57,2 58,3 57,8 58,2

II 1976,1 285,3 110,7 396 29,2 22,8 26,7 23,7

III 796,1 164,3 46,3 210,6 11,7 13,1 11,2 12,6

IV 125,3 73,2 17,9 91,1 1,9 5,8 4,3 5,5

ВСЕГО 6769,4 1254,2 414,3 1668,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Выводы
1. В результате изучения специфических особенно-

стей соревновательной деятельности спортсменов высо-
кой квалификации на предолимпийских соревнованиях 
ЭКМ 2017 г. в Пхенчхане (Республика Корея) было 
установлено выраженное снижение среднедистанцион-
ной скорости в лыжном спринте как классическим, так 
и свободным стилем передвижения на фоне повышения 
сложности соревновательных дистанций. Полученные 
данные снижения скорости передвижения и динамики 
интенсивности функционирования сердечно-сосудистой 
системы спортсменов на протяжении всего соревнования 
по индивидуальному спринту свидетельствуют о необхо-
димости обратить внимание на недостаточный уровень 
функциональных возможностей основных систем энерго-
обеспечения и физических качеств, обеспечивающихся 
уровнем развития мощностных возможностей окисли-
тельной и лактацидной энергетических систем.

2. Построение тренировочного процесса на основе 
строго регламентированных нагрузок в отдельных микро- 
и мезоциклах годичного цикла должно осуществляться 
в соответствии с методической направленностью этапа 
подготовки, текущим функциональным состоянием 
спортсменов, уровнем развития физических качеств 
спортсменов, а также специфическими требованиями 
соревновательной деятельности в лыжном спринте. 
На протяжении годичного цикла подготовки у лыжни-
ков-гонщиков, специализирующихся в спринте, общее 
количество регламентированных мышечных нагрузок 
целесообразно довести до 70 тренировочных занятий, 
из которых более 55% (свыше 40) должно приходиться на 
работы, выполняемые повторным и интервальным мето-
дами с длительностью рабочей фазы от 2 до 7–8 мин, 
а 45% (30 занятий) – на относительно короткие скоростно-
силовые повторные работы с длительностью рабочей 
фазы от 10 до 14–15 с.
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3. При построении тренировочного процесса лыжни-
ков-гонщиков высокой квалификации, специализирую-
щихся в лыжном спринте, основанного на применении 
строго регламентированных нагрузок на протяжении 
годичного цикла, необходимо учитывать их методиче-
скую направленность по степени воздействия на энер-
гетические системы:

● для развития скоростно-силовых качеств целесо-
образно использовать мышечные нагрузки с количеством 
повторений не меньше 15–20 раз и длительностью от 10 до 
14–15 с, выполняемые с максимальной интенсивностью 
и предъявляющие повышенные требования к фосфаген-
ной энергетической системе;

● для развития и поддержания аэробных возмож-
ностей (емкостного компонента) целесообразно исполь-
зовать мышечные нагрузки с количеством повторений 
8–10 раз и длительностью до 2–3 минут, выполняемые 
с интенсивностью на уровне анаэробного порога плюс 5 
(АТ + 5) и вызывающие активизацию деятельности окис-
лительной энергетической системы;

● для развития аэробных возможностей (мощност-
ного компонента) целесообразно использовать мышеч-
ные нагрузки с количеством повторений от 4 до 6 раз 

и длительностью от 4 до 8 мин, выполняемые с интен-
сивностью на уровне выше анаэробного порога плюс 5 
(АТ + 5) и вызывающие активацию функционирова-
ния окислительной и лактацидной энергетических сис-
тем;

● для развития анаэробных возможностей (мощ-
ностного и емкостного компонентов) целесообразно 
также использовать мышечные нагрузки с количеством 
повторений от 4 до 6 раз и длительностью от 4 до 8 мин, 
выполняемые с интенсивностью на уровне анаэробного 
порога плюс 5 (АТ + 5) с задачей достижения максималь-
ного уровня на заключительном участке дистанции (при 
финишном ускорении), что в целом вызывает достижение 
предельного уровня функционирования окислительной 
и лактацидной энергетических систем.

4. Применение строго регламентированных мышеч-
ных нагрузок в годичном цикле подготовки позволя-
ет сбалансировать использование высокоинтенсивной 
мышечной работы в подготовительном и соревнователь-
ном периодах, делая их распределение более равномер-
ным и тем самым компенсируя недостаток соревнова-
тельной деятельности на этапе базовой работы в под-
готовительном периоде.
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АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АРБИТРОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ПО ПЛАВАНИЮ

К.В. КРИЦКАЯ, В.В. НАСОНОВ, 
ТЮМГУ, Тюмень

Аннотация
В статье рассматриваются причины 

судейских ошибок с точки зрения психологии 
личности. Устанавливается взаимосвязь между 

автоматизацией профессиональной деятельности 
и уровнем профессиональной компетенции. 

Обосновывается необходимость снижения излишней 
саморефлексии и планирования при выполнении 

типичных действий. Выявляются типы и основные 
причины неверных дисквалифицирующих решений. 

На основании вышеизложенного предлагается 
и экспериментально апробируется программа 

развития судейства по плаванию. 

Ключевые слова: спортивное судейство, подготовка 
спортивного судьи, дисквалификация спортсменов, 

плавание, ошибка, когнитивные искажения.

Abstract
The article discusses the causes of referee mistakes 
from the perspective of personality psychology. 
Linking automation of professional activities 
and the level of professional competence. 
The necessity of reducing the unnecessary self-reflection 
and planning when performing typical actions. 
Identify the types and major causes of incorrect 
disqualifying decisions. Based on the foregoing, 
it is proposed and experimentally tested development 
program officiating in swimming.

Keywords: sports refereeing, the training of sports 
referees, disqualification athletes, swimming, mistake, 
cognitive biases.

Введение
Запрос на высокий уровень спортивной подготовки 

пловцов влечет за собой потребность в высококвалифи-
цированных специалистах в области спортивного плава-
ния: тренеров, врачей, судей и др. [7, 8]. 

Спорт высших достижений нуждается в институте 
судейства высокого уровня [2, 3]. Одновременно с рос-
том профессионализма спортсменов и развитием спорта 
растут скорости, повышаются сложности элементов, 
совершенствуются движения, появляются новые инди-
видуальные техники [13]. 

Для профессионального соответствия спортивные 
судьи должны непрерывно повышать мастерство, посто-
янно адаптироваться к новым запросам проведения 
спортивных соревнований [1, 4, 5, 6, 9, 10]. 

Однако в судействе, как и в любой другой деятель-
ности, возможны ошибочные действия, вызванные рядом 
факторов. 

Ошибка – это результат действия, совершённого 
неточно или неправильно, вследствие чего полученный 
результат не совпадает с требуемым [11].

Изучение любой профессиональной деятельности 
показывает, что большинство действий совершается 
автоматически. По мере профессионального совершен-
ствования сознание высвобождается. Благодаря этому 
сознательность и планирование человек подключает 
только при выполнении сложных, нетипичных действий. 
В этот момент совершение ошибки вероятнее всего. Чем 
выше квалификация специалиста, тем выше уровень дви-
гательного автоматизма, а значит меньшая вероятность 
совершения ошибочного действия [12]. 

Выдвигая требование абсолютной безошибочности, 
мы должны стремиться к высокой автоматизации про-
фессионального процесса. 

Опираясь на работы американского профессора пси-
хологии Дэвида М. Басса [14], мы пришли к мнению, что 
ошибки спортивного судьи можно распределить на три 
группы:

Ошибки восприятия – не успел обнаружить, заме-
тить, различить, идентифицировать, запомнить, понять, 
удержать в памяти.

Ошибки, вызванные страхом – страхом недостаточ-
ной компетенции, осуждения, вины, неверного решения.

Ошибки, связанные с психическими процессами, или 
когнитивные искажения. Когнитивные искажения могут 
возникать из-за ряда причин: эмоциональных, мораль-
ных, социальных. 

Говоря об искажениях, влияющих на спортивное судей-
ство, мы выделили:

● искажения, связанные с поведением и принятием 
решений (иррациональное усиление, конформизм, недо-
оценка бездействия, отвращение к крайним решениям, 
подчинение авторитету, профессиональная деформация, 
селективное восприятие);

● искажения, связанные с вероятностями и стерео-
типами (иллюзия корреляции, Хоторнский эффект, эф-
фект неоднозначности, эффект ожидания наблюдателя, 
эффект сверхуверенности);

● социально обусловленные искажения (искажение 
в оценки роли субъекта действия, оправдание системы, 
стадный инстинкт, фундаментальная ошибка атрибу-
ции, эффект эгоцентричности);

● искажения, связанные с ошибками памяти (эффект 
уровня обработки, эффект дезинформации).

На основании возможных причин судейских ошибок 
нами была разработана и внедрена программа развития 
судейства по плаванию. 
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Методы и организация исследования
В исследовании приняли участие 97 арбитров по 

плаванию. Всероссийская категория – 7 человек, первая 
категория – 50 человек, вторая категория – 23 человека, 
третья категория – 17 человек. 

Исследование проводилось в период с января 2014 г. 
по январь 2017 г. на территории Уральского федерального 

округа. В бассейнах Свердловской, Челябинской, Тюмен-
ской, Курганской областях, а также на территории Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов.

Разработанная программа развития судейства по 
плаванию (табл. 1) направлена на теоретическую и прак-
тическую подготовку спортивного судьи. 

Таблица 1

Программа развития судейства по плаванию

Вид подготовки Описание

Теоретическая Подготовка судей по плаванию с помощью обучающих видеофильмов

Практическая
Увеличенный объем практической судейской работы, превышающий стандартную 
нагрузку одного сезона

Теоретическая подготовка включает в себя подготовку 
судей по плаванию с помощью авторских обучающих 
видеофильмов. 

Первый из них является обзорным фильмом, в кото-
ром наглядно проиллюстрированы все судейские пози-
ции, продемонстрирована работа судьи, его обязанности 
и полномочия. По ходу фильма голос за кадром дает 
подробные комментарии деятельности судьи. Важные 
моменты зафиксированы стоп-кадром. Продолжитель-
ность фильма 40 минут. Фильм снят при участии судей 
международной и всероссийской категорий (Г.М. Ерохин, 
В.А. Ахмадиев, Ю.В. Жердев, Ю.В. Мухин, М.Т. Котов, 
С.Г. Куликов). 

Фильм распространяется среди председателей об-
ластных федераций по плаванию, которые в свою очередь 
использовали его на обучающих семинарах. Принцип 
наглядности снимает ряд вопросов, которые неизменно 
возникают в процессе словесного или текстового опи-
сания. 

Второй фильм снят при помощи пловцов высоко-
го класса и экспертной комиссии, в которую вошли 
четыре судьи международной категории по плаванию. 
Он представляет собой учебный фильм на основе всех 
четырех стилей плавания: баттерфляй, кроль на спине, 
брасс и кроль на груди. Идеей фильма стала демонст-
рация возможных ошибок. За основу взяты причины 
дисквалификаций согласно нарушениям правил сорев-
нований Международной федерации плавания FINA 
(фр. Fédération Internationale de Natation), в соответствии 
с которыми были разработаны и утверждены правила 
Всероссийской Федерации плавания. Каждое возмож-
ное нарушение проиллюстрировано видеороликом. На 
каждое из этих нарушений предложено на выбор четыре 
варианта видеоряда, по которым судья должен вынести 
решение. Фильм снят таким образом, что нарушение 
правила классифицировать непросто. В то же время 
проиллюстрированные ситуации типичны для сорев-
новательной практики. Фильм распространяется среди 
председателей судейских коллегий на местах и сопровож-
дается инструкцией, которая помогает результативно реа-
лизовать образовательный замысел проекта.

Оба фильма демонстрировались на всех соревнова-
ниях независимо от их ранга. В просмотре принимали 
участие судьи всех категорий. Всего на территории 
Уральского федерального округа в течение эксперимен-
та фильмы были продемонстрированы 97 раз. Фильмы 
были распространены в областных федерациях плавания 
в январе 2016 года.

Практическая подготовка включает в себя увели-
ченный объем судейской работы, превышающий стан-
дартную нагрузку одного сезона. Увеличение нагрузки 
стало возможным благодаря интеграции региональных 
судейских коллегий. Судьи различных категорий стали 
приглашаться для проведения соревнований в соседние 
округа, что позволило увеличить часы судейства. При-
влечение судей из соседних городов решило пробле-
му нехватки судей на соревнованиях и закрытия всех 
судейских позиций. 

Результаты исследования

За качественные показатели внутри федерального 
округа были взяты и проанализированы итоги дисква-
лификаций спортсменов на протяжении двух лет на 
десяти крупных ежегодных соревнованиях рангом не 
ниже областных (табл. 2).

В отдельные строки были выделены причины наи-
более часто встречающихся дисквалификаций. Высокий 
процент ошибок в регистрации этих нарушений связан 
с высокой скоростью прохождения поворотного конца 
бассейна. Также играет роль большая вариативность ис-
полнения перечисленных элементов. 

Согласно полученным данным, в 2014 г. судейская 
ошибка составила 67% от общего числа дисквалифика-
ций, а в 2015 г. – 60%. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вы-
вод, что у судей по плаванию Уральского федерального 
округа недостаточная степень сформированности предъ-
являемых требований к профессиональной судейской 
деятельности. Судьи допускают много некомпетентных 
ошибок и, как следствие, показывают низкий уровень 
судейства. Одна из причин высокого процента ошибоч-
ных решений – отсутствие автоматизма в регистрации 
дисквалифицирующих нарушений.
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Таблица 2
Итоги дисквалификаций спортсменов на территории Уральского федерального округа 

в период 2014–2015 гг.

№ 
п/п

Причина 
дисквалификации
спортсмена

Год

Всего было 
дисквалифицировано Из них правильно Судейская ошибка Ошибочно 

не назначенные

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1. Фальстарт 26 24 20 22 6 2 4 2

2. Кроль на спине/поворот 14 11 7 5 7 6 3 4

3. Баттерфляй/работа ног 18 16 11 10 7 6 6 5

4. Брасс/касание 7 7 4 5 3 2 2 2

5. Эстафетное плавание 2 2 1 1 1 1 2 1

6. ПРОЧИЕ 20 19 10 9 10 10 7 6

ВСЕГО 87 79 53 52 34 27 24 20

Проведенное исследование способствовало разработке программы по развитию судейства по плаванию, оказыва-
ющей влияние на формирование характеристик, определяющих успешность судейской деятельности.

Программа подготовки судей по плаванию, состоящая из теоретической и практической подготовки, была запу-
щена в январе 2016 г. В январе 2017 г. был повторно проведен анализ примененных дисциплинарных санкций. Срав-
нительный анализ сезонов в период 2014–2016 гг. представлен в табл. 3.

Таблица 3
Итоги дисквалификаций спортсменов на территории Уральского федерального округа 

в период 2014–2016 гг.

№ 
п/п

Причина 
дисквалификации 
спортсмена

Год

Всего было 
дисквалифицировано Из них правильно Судейская ошибка Ошибочно 

не назначенные

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1. Фальстарт 26 24 27 20 22 27 6 2 0 4 2 0

2. Кроль на спине/поворот 14 11 10 7 5 9 7 6 1 3 4 0

3. Баттерфляй/работа ног 18 16 12 11 10 11 7 6 1 6 5 1

4. Брасс/касание 7 7 5 4 5 5 3 2 0 2 2 0

5. Эстафетное плавание 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0

6. ПРОЧИЕ 20 19 21 10 9 17 10 10 4 7 6 3

ВСЕГО 87 79 77 53 52 71 34 27 6 24 20 4

Согласно данным, представленным в табл. 3, в 2016 г. 
судейская ошибка составила 13% от общего числа дис-
квалификаций, а значит, уменьшилась в 5 раз по срав-
нению с предыдущими сезонами. В трех из шести кате-
горий удалось полностью устранить судейские ошибки, 
в остальных случаях мы видим их заметное снижение. 

Выводы

1. Обучающие видеофильмы и повышение практиче-
ской судейской деятельности способствовали увеличе-
нию автоматической регистрации дисквалифицирующих 
нарушений и, как следствие, снижению числа судейских 
ошибок. Снижение необходимости постоянной само-
рефлексии приводит к снижению ошибок, вызванных 
страхом. В целом полученные данные свидетельствуют 
об эффективности реализованной программы развития 
судейства по плаванию, включающую в себя теоретиче-
скую и практическую подготовку арбитров по плаванию. 

2. Автоматическая регистрация нарушений позволяет 
обойтись без длительного анализа, а значит, экономит 
время принятия решения, повышает уверенность в своих 
действиях, уменьшает число ошибок, связанных с психи-
ческими процессами и восприятием, снижает напряжение 
и утомляемость арбитра. Постоянная концентрация вни-
мания и высокая активность сознания приводит к умст-
венному перенапряжению, что в свою очередь прово-
цирует ошибки восприятия арбитра. 

3. Вариативность выполнения двигательных элемен-
тов, представленных в обучающем видеофильме, помога-
ет судье быть готовым к различным действиям спортс-
мена. За счет снижения незнакомых ситуаций продук-
тивность деятельности судьи возрастает, и он может 
сконцентрироваться и отреагировать на сложный инди-
видуальный элемент техники пловца, а значит, умень-
шить риск принятия ошибочных решений и в ситуациях, 
требующих сознательности и анализа. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ – УЧАСТНИКОВ КРУПНЕЙШИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО СМЕШАННЫМ ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ (ММА)

Д.Н. МОРДВИНЦЕВ, В.Н. КЛЕЩЕВ, 
РГУФКСМиТ

Аннотация
В данной работе основное внимание сосредоточено 

на изучении особенностей того, посредством 
каких конкретных действий достигается высокий 
результат в экстремальных условиях в поединках 

ММА. Было изучено 100 боев представителей ММА 
высшего уровня достижений: Bellator (чемпионаты 

с 2004 по 2015 г.) и UFC (бои с 2006 по 2015 г.). 
Показано, что для ударной техники в положении 

«лежа» характерно преимущественное использование 
правых боковых ударов рукой. С меньшей частотой 
используются удары левым боковым в голову, далее 

идут удары локтями, прямые удары руками, удары 
руками снизу и удары коленями. Получены также 

данные относительно активности спортсменов 
в разных положениях (стоя, лежа) и показатели 

серийности боевых действий спортсменов, которые 
конкретизируют и уточняют условия, что 

позволяет получить более полную картину действий 
спортсмена в бою. Полученные данные позволяют 
конкретизировать характер достижения победы 

(конкретные действия, ведущие к досрочному 
прекращению боя: добивание и его особенности, 

победная серия ударов и т.д.). Эти данные могут 
являться основанием для формирования эффективной 

и зрелищной манеры боевых действий. Их изучение 
должно проводиться постоянно, подпитывая 

способности спортсмена к той или иной 
организации поединка.

Ключевые слова: экстремальные условия поединков 
ММА, содержание боевых действий, манера ведения 

боя, высший уровень спортивных достижений.  

Abstract 
In this work we focus on the study of features 
of any particular means of action to achieve high results 
in extreme conditions in MMA fights. 
100 fights MMA representatives of the highest level 
of achievement has been studied: 
Bellator (championships from 2004 to 2015) 
and UFC (fighting from 2006 to 2015). 
It is shown that for the striking technique 
in the “lying” position is characterized 
by the preferential use of the right hand side impacts. 
With less frequently used left side blows 
to the head, followed by elbows, straight punches, 
punches and blows below the knees. 
Also obtained data on the activity of athletes 
at different positions (standing, lying down) 
and indicators of seriality fighting athletes 
who specify and clarify the conditions 
that allow a more complete picture of the athlete’s 
actions in combat. These data specify the nature 
of victory (concrete actions leading to the early 
termination of the fight, finishing moves 
and especially winning streak strikes, etc.). 
These data can be the basis for an effective 
and entertaining manner of fighting. 
Their study should be carried out 
continuously feeding the ability of an athlete 
to a particular organization of the match.

Keywords: MMA fights extreme conditions, the contents 
of fighting style of fighting, the highest level of sporting 
achievements.

Актуальность

Настоящее исследование продолжает изучение осо-
бенностей адаптации к экстремальным условиям дея-
тельности у спортсменов – представителей ММА выс-
шего уровня достижений. В данной работе основное 
внимание сосредоточено на изучении особенностей того, 
посредством каких конкретных действий достигается 
высокий результат. Данная информация для указанного 
вида спорта практически отсутствует, однако она явля-
ется необходимым условиям эффективной подготовки 
в ММА. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей частоты и серийности в примене-
нии ударной техники у представителей высшего уровня 
достижений в ММА.

Методы и организация исследования

Данные относительно того, в каком количестве в со-
временных смешанных единоборствах (ММА) присут-
ствуют различные классифицируемые боевые действия 
как условия создания более эффективных систем под-
готовки, были приведены нами ранее [6].

Вместе с тем немаловажно и то, за счет каких ударов, 
защит, их сочетаний, бросков и т.п. приемов набирают-
ся те или иные показатели активности спортсмена [2]. 
Изучению этой стороны соревновательной деятельности 
посвящено данное исследование.

Нами было изучено 100 боев представителей ММА 
высшего уровня достижений: Bellator (чемпионаты 
с 2004 по 2015 г.) и UFC (бои с 2006 по 2015 г.) [6]. Для 
каждого из спортсменов подсчитывалось количество 
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и вид ударов в ходе поединка, а также того, каким спо-
собом они были нанесены, т.е. была ли это серия ударов 
или это были одиночные удары. Фиксировалось также 
положение, из которого наносились удары (положение 
«стоя» или «лежа»). Данный подсчет осуществлялся 
в ходе просмотра поединков, размещенных в глобальной 
сети Интернет по итогам проведенных международных 
соревнований.

Анализ и обсуждение полученных данных

Первым этапом нашего анализа явилось изучение 
ударной техники наших испытуемых, демонстрируе-
мых в положении «лежа» («лежа» –положение, в кото-
ром спортсмены оказываются после потери равновесия 
и/или падения в ходе поединка, бой при этом продол-
жается). 

Наши данные показывают следующее. На первом мес-
те по частоте использования стоит правый боковой удар 
(1148 ударов в 100 боях). На втором месте – левый боко-
вой удар (1079 ударов в 100 боях). На третьем месте – 
удар локтем (правый) – 216 ударов в 100 боях. Удар 
левым локтем – 202 удара. Правый прямой удар был 

применен 82 раза. Далее идут: правое колено (31), левый 
прямой удар (30), правый удар снизу (25), удар левым 
коленом (6) и левый удар снизу (4).

Таким образом, со значительным отрывом лидируют 
правый и левый боковой удары рукой, далее – удары 
левым и правым локтем. В гораздо меньшем объеме ис-
пользуются удары: правый прямой, левый прямой, удары 
коленями и удары снизу.

Полученная информация может быть использована 
как основание к созданию эффективной техники, как 
нападения, так и защиты. Она диктует ряд тактических 
решений, которые могут быть использованы в ходе 
поединка [3, 4, 5].

Наши данные показывают, что в положении «лежа» 
спортсмены наносят в среднем 28,23 удара (руки, коле-
ни, локти). Эта информация является основанием для 
планирования всех видов подготовки (физической, так-
тической, технической, психологической, интегральной) 
[1, 7].

В таблице 1 приведены данные относительно того, 
каким образом наносится то или иное количество ударов. 
Это показатель серийности боевых действий. 

Таблица 1

Серийность боевых действий в поединках ММА

№ 
п/п Наименование показателя

Статистические данные 

Среднее 
арифметическое 

Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
вариации (%)

1. Одиночные удары 49,20 26,91 54

2. Серии из 2-х ударов 17,28 10,64 61

3. Серии из 3-х и более ударов 9,05 7,24 79

Полученные характеристики конкретизируют осо-
бенности соревновательной деятельности бойцов ММА. 
И если в табл. 1 представлена картина ударных действий 
в бою («стоя» и «лежа»), то посредством сопоставления 
ударных действий в целом и ударных действий «лежа», 
можно найти значения ударных действий «стоя». Таким 
образом, мы имеем данные о количестве ударных действий 
в целом, количестве ударных действий «стоя» и «лежа», 
серийности ударных действий, а также того, посредством 
каких ударов указанное количество активности спортс-
мена набиралось.

Эти данные характеризуют особенности поединков 
в ММА на данном квалификационном уровне и могут 
быть основанием для принятия целого ряда решений, 
относящихся к подготовке в целом и к отдельному бою.

Помимо этого, данные относительно количества и со-
става действий, применяемых бойцами и зафиксиро-
ванные нами, могут являться показателем устойчивых 
особенностей поведения спортсмена в бою и характери-
зовать его со стороны принадлежности к той или иной 
манере ведения боя. 

В дополнение к приведенной информации об осо-
бенностях соревновательной деятельности спортсменов 
ММА следует сказать, что порядка 10% боев на этом 
уровне достижений заканчиваются техническим нокау-

том одного из соперников. В 9% боев досрочная победа 
одерживается посредством применения различных вари-
антов удушения соперника. Нокаутом заканчивается 3% 
поединков и 2% заканчиваются посредством болевых 
приемов.

Помимо этого, полученные нами данные позволяют 
конкретизировать характер достижения победы (кон-
кретные действия, ведущие к досрочному прекращению 
боя: добивание и его особенности, победная серия ударов 
и т.д.). Эти данные могут являться основанием для фор-
мирования эффективной и зрелищной манеры боевых 
действий. Их изучение должно проводиться, постоянно 
подпитывая способности спортсмена к той или иной 
организации поединка.

Выводы

Данные относительно того, за счет каких ударов, 
защит, их сочетаний, бросков и т.п. приемов набираются 
те или иные показатели активности спортсмена в по-
единках ММА, является важнейшим условием создания 
более эффективной системы подготовки к соревнованиям 
в данном виде спорта.

Получены данные относительно частоты использо-
вания ударной техники в поединках представителями 
ММА высшего уровня достижений. Для ударной техники 
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в положении «лежа» характерно преимущественное ис-
пользование правых боковых ударов рукой. С меньшей 
частотой используются удары левым боковым в голову, 
далее идут удары локтями, прямые удары руками, удары 
руками снизу и удары коленями.

Полученная информация может быть использована 
как основание к созданию эффективной техники, как 
нападения, так и защиты. Она диктует ряд тактических 
решений, которые могут быть использованы как в ходе 
поединка, так и в ходе подготовки к нему.

Получены также данные относительно активности 
спортсменов в разных положениях (стоя, лежа) и пока-
затели серийности боевых действий спортсменов. Ис-
пользование различных характеристик боевых дейст-
вий спортсменов конкретизируют и уточняют условия 
поединка, что позволяет получить более полную картину 
действий спортсмена в бою.

Помимо этого, данные относительно количества 
и состава действий, применяемые бойцами и зафикси-
рованные нами, могут являться показателем устойчивых 
особенностей поведения спортсмена в бою и характери-
зовать его со стороны принадлежности к той или иной 

манере ведения боя. Последнее особенно важно как 
условие, позволяющее более полно осуществлять инди-
видуализацию подготовки спортсменов.

В дополнение к приведенной информации об осо-
бенностях соревновательной деятельности спортсменов 
ММА следует сказать, что порядка 10% боев на этом 
уровне достижений заканчиваются техническим нока-
утом одного из соперников. В 9% боев досрочная побе-
да одерживается посредством применения различных 
вариантов удушения соперника. Нокаутом заканчивается 
3% поединков и 2% заканчиваются посредством болевых 
приемов.

Помимо этого, полученные нами данные позволяют 
конкретизировать характер достижения победы (кон-
кретные действия, ведущие к досрочному прекращению 
боя: добивание и его особенности, победная серия ударов 
и т.д.). Эти данные могут являться основанием для фор-
мирования эффективной и зрелищной манеры боевых 
действий. Их изучение должно проводиться, постоянно 
подпитывая способности спортсмена к той или иной орга-
низации поединка.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

Аннотация
Настоящее исследование проводилось с целью 

выявления эффективности влияния использования 
капникатора на работоспособность пловцов 

15–17 лет. В эксперименте приняли участие 
36 юных квалифицированных пловцов. До и после 

проведения тренировочного цикла спортсмены 
выполняли тестирующие процедуры в лабораторных 

условиях: со ступенчато-возрастающей нагрузкой 
в беге на тредбане; на удержание критической 

мощности в беге на тредбане; анаэробного Вингейт-
теста; теста максимальной анаэробной мощности 

(МАМ). В результате тестирования фиксировались 
показатели VO2 max, VE, ExcCO2, МАМ и другие. 

Применение капникатора в общем подготовительном 
периоде подготовки позволяет существенно повысить 

показатели аэробной и анаэробной способности 
юных пловцов и добиться более высоких спортивных 

результатов на средних и длинных дистанциях. 
Плавание с капникатором позволяет существенно 

увеличить максимальную анаэробную мощность 
и скоростные возможности, что способствует 

значительному улучшению результатов 
на коротких дистанциях.

Ключевые слова: юные пловцы, аэробная 
и анаэробная работоспособность, эргогенные 

средства тренировки.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭРГОГЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТРЕНИРОВКИ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

В.Р. СОЛОМАТИН, Ю.Л. ВОЙТЕНКО, А.В. ЕГОРОВ, 
РГУФКСМиТ

Abstract
The present study was conducted to identify 
the efficiency impact of the use capnicator 
on the performance of swimmers 15–17 years. 
In the experiment involved 36 young skilled swimmers. 
Before and after the training cycle, 
athletes performed testing procedures laboratory 
conditions: test speed-increasing workload 
in running on treadmill; test for retention of critical power 
in running on treadmill; WinGate anaerobic test; 
test maximum anaerobic power (MAM). 
The test result was recorded indicators of VO2max, VE, 
ExcCO2, MOM and others. The use capnicator in General, 
the preparatory period of training can significantly 
improve the performance of aerobic 
and anaerobic capacity of young swimmers 
and achieve better results at medium 
and long distances. Swimming with capnicator allows 
a significant increase in maximal anaerobic power 
and speed capabilities, which contributes 
to a significant improvement of the results 
at short distances.

Keywords: young swimmers, aerobic 
and anaerobic performance, ergogenic means 
of training.

 Введение
Одним из ключевых моментов развития адаптации 

является повышение мобилизационных возможностей 
или «функциональной мобилизации», которая рассмат-
ривается как свойство, определяющее высокую скорость 
развертывания функциональных и метаболических реак-
ций [3, 5, 6]. Это выражается в более быстром выходе 
физиологических систем на необходимый уровень изме-
нений при выполнении физической нагрузки, повы-
шении предельных возможностей организма в процессе 
специфической мышечной деятельности, повышении 
способности организма удерживать высокий уровень 
интенсификации функций, ускорении и повышении 
эффективности течения восстановительных процессов 
[1, 4, 7, 8].

В настоящее время использование дополнительных 
эргогенических средств в тренировочном процессе стано-
вится необходимом элементом современных технологий 
в спорте. Это обеспечивает интенсификацию процессов 
адаптации к факторам тренировочного воздействия, при 
этом удается избежать критических степеней напряжения 
опорно-двигательного аппарата и регуляторных меха-
низмов [2, 9, 10]. Поэтому изучение закономерностей 
и совершенствования механизмов повышения функ-
циональных возможностей в процессе использования 
дополнительных эргогенических средств приобретает 
особую практическую значимость. Данное исследование 
проводилось с целью выявления эффективности влия-
ния систематического использования гиперкапнических 
средств в тренировке пловцов 15–17 лет.
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Методика эксперимента
В эксперименте приняли участие 36 спортсменов 

(I р., кмс). Тренировка во всех группах продолжалась 
5 недель в общем подготовительном периоде, в течение 
которых спортсмены тренировались по одинаковой 
тренировочной программе. В эксперименте принимали 
участие 3 группы по 12 человек в каждой, которые трени-
ровались по единой программе. Спортсмены контрольной 
группы (КГ) выполняли все упражнения без использо-
вания дыхательных тренажеров. Тренировки экспери-
ментальной группы-1 (ЭГ-1) проходили с применением 
плавательных трубок. Спортсмены экспериментальной 
группы-2 (ЭГ-2) до 40% всего объема тренировочной 
работы выполняли с капникатором.

До и после проведения тренировочного цикла все уча-
стники эксперимента выполняли стандартные тестирую-
щие процедуры в лабораторных условиях: 

● тест со ступенчато-возрастающей нагрузкой в беге 
на тредбане;

● тест на удержание критической мощности в беге 
на тредбане;

● анаэробный Вингейт-тест;
● тест максимальной анаэробной мощности (МАМ).
В ходе выполнения тестирующих процедур фиксиро-

вались показатели максимального и рабочего потребле-
ния O2, легочной вентиляции, неметаболического излиш-
ка CO2, максимальной мощности.

Результаты и обсуждение
Как показывают результаты лабораторного теста со 

ступенчато-возрастающей нагрузкой в беге на тредбане, 
показатели аэробной работоспособности увеличились 
во всех группах. При этом уровень максимального 
потребления О2 (рис. 1) у пловцов ЭГ-2 имел наи-
больший достоверный прирост [с 3,67 ± 0,43 л/мин до 
4,1 ± 0,44 л/мин (р  0,05)]. У пловцов ЭГ-1 и КГ данные 
изменения были недостоверными [с 3,57 ± 0,51 л/мин 
до 3,82 ± 0,43 л/мин (р  0,05) и с 3,51 ± 0,49 л/мин 
до 3,57±0,52 л/мин (р  0,05)]. 

Аэробная производительность непосредственно зави-
сит от легочной вентиляции, которая характеризует про-
изводительность аппарата внешнего дыхания и обеспе-
чивает текущую поставку кислорода организму. Уровень 
легочной вентиляции у пловцов в ЭГ-2 достоверно 
увеличился [с 124,1 ± 11,2 л/мин до 146,8 ± 9,5 л/мин 
(р  0,01)]. Это свидетельствует о наиболее сильном воз-
действии упражнений на респираторную производитель-
ность в плавании с дыхательным тренажером. В ЭГ-1 
прирост уровня легочной вентиляции был менее выра-
женным [с 121,1 ± 11,9 л/мин до 132,8 ± 17,8 л/мин 
(р  0,05)], так же, как и в КГ [с 117,2 ± 12,47 л/мин до 
123,4 ± 14,02 л/мин (р  0,05)].
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Рис. 1. Изменение функциональных показателей в тесте со ступенчато-возрастающей нагрузкой 
в беге на тредбане до и после эксперимента у юных пловцов трех групп

Эффективность внешнего дыхания хорошо оцени-
вается таким критерием как вентиляционный эквивалент, 
который показывает, из какого количества вдыхаемого воз-
духа утилизируется 1 мл О2. В КГ этот показатель не 
изменился [с 38,97 ± 5,12 до 38,24 ± 4,97 (р  0,05)]. 
В экспериментальных группах его снижение было досто-
верным [в ЭГ-1 с 41,49 ± 7,03 до 36,01 ± 4,11 (р  0,05); 
в ЭГ-2 с 38,47 ± 2,93 до 36,39 ± 2,98 (р  0,05)]. Снижение 
показателей вентиляционного эквивалента указывает на 
существенное улучшение респираторной производитель-
ности.

Одновременное увеличение процента утилизации 
кислорода и уровня легочной вентиляции свидетельст-
вуют о большей эффективности со стороны аппарата 
внешнего и тканевого дыхания. В экспериментальных 
группах процент утилизации кислорода достоверно уве-
личился [соответственно, в ЭГ-1 с 2,5 ± 0,4% до 2,8 ± 0,3% 
(р  0,05) и в ЭГ-2 с 2,6 ± 0,2% до 3,0 ± 0,3% (р  0,01)]. 
В КГ изменения незначительны [с 2,4 ± 0,3% до 2,5 ± 0,3% 
(р  0,05)]. В связи с этим более эффективное аэробное 
обеспечение организма у спортсменов, тренировавшихся 
с дыхательным тренажером.



Теория и методика детско-юношеского спорта18

Äî Ïîñëå

В данном тесте уровень гликолитической анаэробной 
мощности может быть оценен показателем выделяе-
мого «неметаболического излишка» углекислого газа 
(ExcCO2). Установлено, что этот показатель тесно свя-
зан с максимальным накоплением молочной кислоты, 
образованной в ходе гликолиза в работающих мышцах. 
Это ведет к выделению дополнительного количества 
углекислого газа по отношению к данному уровню тка-
невого метаболизма. В КГ и ЭГ-1 изменения были не-
существенными [соответственно, с 2,08 ± 0,34 л/мин до 
2,17 ± 0,42 л/мин (р  0,05) и с 2,2 ± 0,4 л/мин до 2,4 ± 
0,4 л/мин (р  0,05)]. В ЭГ-2 уровень выделения ExcCO2 
значительно вырос – с 2,2 ± 0,2 л/мин до 3,8 ± 1 л/мин 
(р  0,05). Это свидетельствует о том, что создание гипер-
капнических условий при тренировке с дыхательным тре-
нажером усиливает также анаэробный метаболизм, спо-
собствуя развитию гликолитических механизмов энерго-
обеспечения организма.

Концентрация молочной кислоты в крови в данном 
тесте до и после тренировочного периода практически не 
изменилась [соответственно, в КГ: с 10,2 ± 1,12 ммоль/л 
до 10,8 ± 1,34 ммоль/л (р  0,05); в ЭГ-1: с 9,9 ± 
0,95 ммоль/л до 10,6 ± 0,99 ммоль/л (р  0,05); в ЭГ-2: 
с 9,77 ± 1,45 ммоль/л до 9,7 ± 2,39 ммоль/л (р  0,05)]. 
Увеличение мощности работы при неизменном уровне 
молочной кислоты в крови свидетельствует о росте 
экономизации и тренированности функций организма.

Уровень потребления кислорода в тесте на удержание 
критической мощности в беге на тредбане достоверно уве-
личился в обеих ЭГ (рис. 2). Однако у спортсменов, тре-

нировавшихся с капникатором, прирост уровня потреб-
ления кислорода был выше, чем у спортсменов ЭГ-1 
и КГ [в ЭГ-2: с 3,42 ± 0,52 л/мин до 4,07 ± 0,41 л/мин 
(р  0,01); в ЭГ-1: с 3,39 ± 0,58 л/мин до 3,89 ± 0,71 л/мин 
(р  0,05); в КГ: с 3,36 ± 0,47 л/мин до 3,48 ± 0,51 л/мин 
(р  0,05)]. 

Таким образом, у спортсменов ЭГ-2 работа в данном 
тесте проходила на более высоком уровне аэробной 
мощности.

Значительные улучшения респираторных функций 
произошли только у спортсменов ЭГ-2 [в КГ: с 127,47 ± 
± 13,97 л/мин до 127,63 ± 16,21 л/мин (р  0,05); в ЭГ-1:
с 129,67 ± 14,08 л/мин до 29,22 ± 26,86 л/мин (р  0,05); 
в ЭГ-2: с 130,5 ± 13,44 л/мин до 148,83 ± 13,9 л/мин 
(р  0,01)]. Следовательно, тренировки с капникатором 
значительно влияют на аэробную производительность 
и аппарат внешнего дыхания.

Во всех группах показатель вентиляционного эквива-
лента практически не изменился [в КГ: – с 38,34 ± 8,14 
до 37,98 ± 8,59 (р  0,05), в ЭГ-1: с 39,28 ± 7,57 до 34,55 ± 
10,59 (р  0,05); в ЭГ-2: с 38,89 ± 6,59 до 40,23 ± 15,61 
(р  0,05)].

Процент утилизации кислорода у всех спортсменов 
имел тенденцию к увеличению [в КГ: с 2,59 ± 0,53% до 
2,64 ± 0,49% (р  0,05); в ЭГ-1: с 2,63 ± 0,46% до 3,12 ± 
0,78% (р  0,05); в ЭГ-2: с 2,65 ± 0,45% до 2,75 ± 0,35% 
(р  0,05)].

VO2-приход, характеризующий кислородную емкость 
организма, незначительно увеличился только в ЭГ-2 
[с 17,96 ± 2,76 л до 19,01 ± 1,98 л (р  0,05)] (см. рис. 2).
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Рис. 2. Изменение функциональных показателей в тесте на удержание критической мощности 
в беге на тредбане до и после эксперимента у юных пловцов трех групп
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Достоверный прирост в показателе анаэробной глико-
литической мощности ЕхсСО2 в данном тесте наблюдал-
ся только у спортсменов, тренировавшихся с капникато-
ром [с 1,48 ± 0,26 л/мин до 1,9 8± 0,52 л/мин (р  0,05)] 
(см. рис. 2).

Это еще раз показывает, что при тренировке с дыха-
тельным тренажером также совершенствуется анаэроб-
ный механизм энергообеспечения.

Меньшая концентрация уровня молочной кислоты 
в крови при выполнении данного упражнения у пловцов 
ЭГ-2 говорит о более высоком и эффективном уровне 
аэробной производительности (см. рис. 2).

Наиболее выраженное повышение функциональных 
возможностей у юных пловцов, применявших специаль-

ные упражнения с дыхательным тренажером (капникато-
ром), привело к значительному улучшению спортивных 
результатов на дистанциях 400 м (на 14,4 ± 3,5 с), 800 м 
(на 23,8 ± 6,7 с) и 1500 м (на 35,7 ± 11,5 с). 

После экспериментальной тренировки достоверно 
увеличилась относительная анаэробная работоспособ-
ность в Вингейт-тесте в экспериментальных группах. 
Однако в ЭГ-2 прирост был больше, чем в ЭГ-1 [соот-
ветственно с 11,6 ± 0,4 w/кг до 13,2 ± 1,7 w/кг (р  0,05) 
и с 11 ± 0,2 w/кг до 12 ± 1,3 w/кг (р  0,05)]. Это свиде-
тельствует о более глубоком воздействии упражнений 
с капникатором на анаэробную работоспособность юных 
пловцов (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение показателей анаэробной работоспособности 
в Вингейт-тесте до и после экспериментальной тренировки

Время удержания максимальной мощности в Вин-
гейт-тесте в КГ и ЭГ-1 осталась неизменной [в КГ: 
4,98 ± 1,14–5,02 ± 1,27 с (р  0,05); в ЭГ-1: 5,16 ± 1,36–
5,07 ± 1,28 с (р  0,05)]. В ЭГ-2 было достоверное сни-
жение времени удержания максимальной мощности 
[с 4,58 ± 0,32 с до 4,12 ± 0,68 с (р  0,05)]. Это свидетель-
ствует о повышении эффективности алактатного про-
цесса.

Константа утомления во всех группах практически 
не изменилась [в КГ: с 0,021 ± 0,064 до 0,022 ± 0,068 

(р  0,05); в ЭГ-1: с 0,021 ± 0,061 до 0,020 ± 0,076 (р  0,05);
ЭГ-2: с 0,022 ± 0,006 до 0,024 ± 0,007 (р  0,05)].

Уровень молочной кислоты в контрольной и экс-
периментальных группах существенно не изменился. 
Однако меньший уровень лактата в крови при высокой 
относительно анаэробной мощности (ЭГ-2) свидетель-
ствует об эффекте экономизации функций организма при 
выполнении тренировочных упражнений с капникато-
ром, что способствовало улучшению результатов в пла-
вании.
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Рис. 4. Изменение показателей в тесте МАМ до и после 
экспериментальной тренировки
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В тесте максимальной анаэробной мощности (МАМ) 
достоверно увеличились показатели относительной ана-
эробной работоспособности только у пловцов ЭГ-2, что 
также свидетельствует о значительных анаэробных алак-
татных сдвигах в организме спортсменов, применявших 
упражнения с капникатором в общем подготовительном 
периоде [с 11,9 ± 1,5 w/кг до 13,6 ± 1,2 w/кг (р  0,01)] 
(рис. 4).

Время удержания максимальной мощности в конт-
рольной и экспериментальных группах осталась неиз-
менным (в КГ: 4,06 ± 1,64–4,02 ± 1,53 с (р  0,05); в ЭГ-1: 
4,12±1,97–3,98±1,79 с (р  0,05); в ЭГ-2: 4,27 ± 1,45–3,43 ± 
0,96 с (р  0,05)]. Однако в ЭГ-2 снижение времени удер-
жания было более выражено. 

Константа утомления в КГ и ЭГ-1 практически не 
изменилась [в КГ: 0,06 ± 0,04–0,06 ± 0,05 (р  0,05), 
в ЭГ-1: 0,05 ± 0,07–0,06 ± 0,03 (р  0,05)]. В ЭГ-2 кон-
станта утомления уменьшилась [с 0,09 ± 0,04 до 0,07 ± 
0,02 (р  0,05)], что свидетельствует о возрастании эф-
фективности алактатного процесса после тренировок с 
капникатором.

Уровень молочной кислоты во всех группах не изме-
нился, что говорит об усилении анаэробного алактатного 
процесса.

Гиперкапния оказала существенное влияние на улуч-
шение результатов в плавательных тестах: на 50 м (1,00 ± 
0,04 с), 100 м (3,15 ± 0,08 с), и 200 м (4,7 ± 0,20 с).

Выводы

1. Применение упражнений в плавании с капникато-
ром в подготовительном периоде позволяет существенно 
повысить показатели как аэробных, так и анаэробных спо-
собностей юных пловцов и добиться более высоких спор-
тивных результатов на средних и длинных дистанциях. 

2. Применение упражнений в плавании с капникатором 
существенно влияет на увеличение анаэробной работо-
способности, и возрастает анаэробная эффективность, 

что способствует значительному улучшению скоростных 
возможностей и результатов в плавании на коротких дис-
танциях.

3. В связи с комплексным воздействием капникато-
ра на организм юных пловцов произошло выраженное 
увеличение показателей аэробной и анаэробной произ-
водительности, что привело к значительному улучшению 
результатов на всех дистанциях – от 50 м до 1500 м.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

А.В. ВОРОНОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

А.В. ШПАКОВ, 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА

Аннотация
В статье рассмотрены особенности 

функционирования коленного сустава. Предложены 
способы профилактики травматизма коленного 

сустава на тренировках, а также способы 
повышения эффективности силовых упражнений. 

При исследовании особенностей функционирования 
коленного сустава авторами были использованы 

как литературные данные, так и результаты 
собственных исследований биомеханических 

характеристик коленного сустава 
методами МРТ и УЗИ.

Ключевые слова: коленный сустав, силовая 
тренировка, силы в связке надколенника, 

профилактика травматизма. 

Abstract
In the paper the authors consider the peculiarities 
of knee joint functioning in humans. 
Methods for the prevention of knee joint injury 
during sports training, as well as ways 
to increase the effectiveness 
of strength exercises are suggested. 
As materials, the authors described both 
the literature data and the results 
of their own studies (MRI and ultrasound studies) 
of the functioning of the knee joint.

Keywords: knee joint, forces in knee ligament, 
force training, preventing injuries. 

Введение

Особенности функционирования коленного сустава. 
Коленный сустав состоит из двух суставов: 

– коленного, образованного бедренной и большебер-
цовой костями;

– сустава «бедренная кость-надколенник». 
Сагиттальный снимок коленного сустава, полученный 

методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) пред-
ставлен на рис. 1. Коленный сустав обладает несколькими 
механическими особенностями: 

1) при сгибании/разгибании имеет место как враще-
ние относительно поперечной и продольной осей (кру-
чение), так и скольжение в сагиттальном направлении;

2) сустав с помощью связок и суставной сумки соеди-
няет наиболее массивные сегменты тела человека – бедро 
и голень, составляющие 14% и 4,5% от веса тела человека 
соответственно [1, 2]; 

3) жесткость связки надколенника в несколько раз 
выше жесткости сухожилия четырехглавой мышцы. При 

максимальном статическом усилии в коленном суста-
ве удлинение сухожилия четырехглавой мышцы до-
стигает 30 мм, а удлинение связки надколенника всего 
4–5 мм [5]; 

4) в отличие от других суставов нижней конечности, 
мышцы-разгибатели коленного сустава не действуют 
непосредственно на голень. Сухожилие четырехглавой 
мышцы охватывает надколенник и переходит в сухо-
жилие надколенника, прикрепляющееся к бугристости 
большеберцовой кости (см. рис. 1).

Результататы и обсуждение

Биомеханические особенности функционирования 
сустава «бедренная кость-надколенник». Первоначаль-
ные представления о том, что надколенник есть простой 
блок, т.е. силы в сухожилии четырехглавой мышцы 
(F СЧМ) и в связке надколенника (F СН) одинаковы [6], 
оказались некорректными. Эксперименты, проведенные 
на препаратах коленных суставов [3, 4, 7] (неспортс-
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менов)* и прижизненно с помощью метода МРТ [1] 
(на спортсменах) показали, что передаточное соотноше-
ние сил в коленном суставе (ПССК) изменяется в зави-
симости от угла в суставе:

ПССК = F СН/F СЧМ.                        (1)

Движение надколенника относительно бедренной 
кости есть не только скольжение, но и вращение, приво-
дящие к изменению плеч тяги и направления действия 
сил F СН и F СЧМ относительно точки контакта надколен-
ника с бедренной костью (рис. 2). 
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Рис. 1. Сагиттальный снимок коленного сустава:
1 – область крепления связки надколенника к бугристости большеберцовой кости; 

2 – связка надколенника; 3 – приблизительный центр вращении в коленном суставе 
в проекции на сагиттальную плоскость; 4 – надколенник; F – сила в сухожилии 
коленной чашечки; FY – направление силы, сдвигающей суставные поверхности 

(в проекции на поперечную ось голени Y)

Рис. 2. Влияние надколенника на перераспределение сил 
между сухожилием четырехглавой мышцы (F СЧМ) 

и связкой надколенника (F СН):

● – условная точка контакта надколенника с бедренной 
костью; d 1, d 2 – плечи тяги сухожилия четырехглавой 

мышцы и связки надколенника соответственно

Значения ПССК, полученные по уравнению (1) на пре-
паратах и прижизненно, в зависимости от угла в колен-
ном суставе**, представлены на рис. 3. 

Наименьшее значение ПССК получено в диапазоне 
углов в коленном суставе от 60° до 150°. Как для колен-
ного сустава спортсменов, так и неспортсменов надко-
ленник «оптимизирует» передачу усилий от четырех-
главой мышцы на голень при углах в коленном суставе 
больше 150°, значение коэффициента ПССК находится 
в диапазоне 0,9 < ПССК < 1,2. Такое перераспределение 
усилий между сухожилием четырехглавой мышцы и связ-
кой надколенника, по-видимому, связано с прямохож-

дением человека. В диапазоне углов в коленном суставе 
150–180° осуществляются передний и задний толчки 
при ходьбе и беге (основные наземные локомоции). При 
ПССК > 1 сила в сухожилии четырехглавой мышцы 
меньше, чем в связке надколенника, что «экономит» силы 
мышц-разгибателей коленного сустава при основных 
локомоциях человека. У спортсменов это соотношение 
существенно отличается от неспортсменов. Оптималь-
ный коэффициент передачи*** равен ПССК = 1,4 при 
угле сгибания 90°. Можно предположить, что такие 
адаптационные изменения в коленном суставе связаны 
с тем, что во многих видах спорта мощные движения 
осуществляются при углах сгибания в этом суставе до 90° 
и меньше. Например: поднятие штанги, бег на коньках, 
прыжки на лыжах с трамплина. 

* Препараты коленных суставов получены от пожилых людей. Обозначили эти результаты как экспериментальные данные, полученные 
на неспортсменах.

** Угол в коленном суставе рассчитан между продольными осями бедра и голени.
*** Рассчитано прижизненно по 9-ти сагиттальным снимкам коленного сустава спортсменов с помощью метода МРТ [1].
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Рис. 3. Влияние сустава 
«бедренная кость-надколенник» на силы в сухожилиях 

четырехглавой мышцы и связке надколенника.
Пунктирная линия – результаты, полученные методом 

МРТ [1] (спортсмены); сплошная линия – на препаратах 
коленного сустава [3, 4] (неспортсмены)

Изменение силы в связке надколенника за счет вра-
щения надколенника с одной стороны способствует эконо-
мичности спортивных движений, с другой стороны опре-
деляет кинематические условия эффективной силовой 
тренировки четырехглавой мышцы. Такими условиями 
являются:

Угол в коленном суставе 
до 160°

Угол в коленном суставе 
больше 160°
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● силовую тренировку четырехглавых мышц следует 
выполнять таким образом, чтобы угол сгибания в колен-
ном суставе был меньше 90°;

● следует перебинтовывать верхнюю часть коленно-
го сустава с целью уменьшения плеча тяги сухожилия 
четырехглавой мышцы в суставе «бедренная кость-над-
коленник».

Повышение травмобезопасности коленного сустава. 
Наиболее часто травмам в коленном суставе подвергают-
ся передняя или задняя крестообразные связки. Эти связ-
ки оказывают сопротивление движению голени в передне-
заднем направлении относительно бедра. Одна из причин 
травм крестообразных связок коленного сустава – сме-
щение суставных поверхностей бедра и голени. На рис. 1 
показаны силы, действующие в точке контакта связки 
надколенника и голени (точка 1). 

* Угол наклона связки надколенника к продольной оси голени оценивали с помощью ультразвукового исследования.

Сила, смещающая голень относительно бедра в пе-
редне-заднем направлении, достигает 30% и более от 
силы тяги в связке надколенника (сила F, действующая 
в надколеннике, принята за 100%). Сила, направленная 
на сдвиг суставных поверхностей в коленном суставе 
(FY, рис. 1), минимальна в диапазоне 90–120° (рис. 4, А). 

При угле больше 100° сила тяги в сухожилии надко-
ленника стремится сдвинуть голень вперёд по отношению 
к бедру (FY > 0), при углах меньше 100° горизонтальная 
сила сдвигает голень назад (FY < 0). 

Если зафиксировать нижнюю часть коленного сустава 
эластичным бинтом, происходит уменьшение угла накло-
на связки надколенника по отношению к продольной оси 
(Z) голени* так, как это показано на рис. 4, Б. Сила, 
сдвигающая суставные поверхности, уменьшается на 
20–25%, что снижает нагрузку на крестообразные связки 
коленного сустава. 
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Рис. 4. Силы, сдвигающие суставные поверхности:
А – сила Fy , действующая на голень в месте крепления связки надколенника к голени в % от силы связки надколенника. 

(направление силы дано на рис. 1); Б – угол наклона связки надколенника к продольной оси голени. 
Пунктирная линия – без бинтования нижней части коленного сустава, сплошная – с бинтованием эластичным бинтом

Выводы
С целью повышения эффективности силовой тре-

нировки мышц-разгибателей коленного сустава при 
выполнении силовых упражнений, например, таких как 
«приседания со штангой на плечах», следует:

– приседать ниже угла 90° в коленном суставе;
– для уменьшения плеча тяги сухожилия четырехгла-

вой мышцы в суставе «бедренная кость-надколенник» 
можно рекомендовать перебинтовывать верхнюю часть 
коленного сустава эластичным бинтом, таким способом 
уменьшая плечо тяги мышцы, и, соответственно, увели-
чивая силу тяги четырехглавой мышцы бедра.

Коленный сустав наиболее часто подвержен спортив-
ным травмам. Механические повреждения в суставе воз-
никают как следствие больших нагрузок, действующих 

на сжатие и сдвиг суставных поверхностей. В трениро-
вочном процессе, особенно при силовых тренировках, 
невозможно избежать нагрузок, превышающих в несколь-
ко раз вес тела спортсмена и оказывающих разрушающее 
воздействие на суставы. 

Наиболее травмоопасны силы, направленные на по-
перечное смещение суставных поверхностей. Блоковид-
ная конструкция при выпрямленном суставе и наличие 
вращения-скольжения делает коленный сустав уязвимым 
к поперечным силам, действующим на бедро и голень. 
Поэтому при силовой тренировке с целью предотвра-
щения травм следует использовать различные ортопе-
дические устройства (наколенники, эластичные бинты), 
фиксирующие коленный сустав и повышающие жест-
кость коленного сустава к воздействию поперечных сил. 
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ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ВЕГЕТАТИВНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ, Е.В. БУЧИНА, 
ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Ортостатическая устойчивость в вегетативном 

обеспечении работоспособности организма 
высококвалифицированных спортсменов изучалась 

на группе из 203 человек, из них 109 мужчин 
и 94 женщины двух видов спорта – волейбол 

(104 спортсмена) и гребля (99 спортсменов). 
Разработана программа и критерии оценки 
оперативной диагностики функционального 
состояния вегетативной нервной системы, 

включающая ортопробу с оценкой ЧСС, АД, ЭКГ 
в условиях мониторинга тренировочных 

и предсоревновательных нагрузок годичного 
цикла подготовки. Выявлена взаимосвязь уровня 

ортостатической устойчивости в вегетативном 
обеспечении работоспособности волейболистов 

с учетом ростовых показателей и игрового амплуа. 
У высокорослых волейболистов диагональных 

и центральных блокирующих чаще диагностируются 
симптомы дизадаптации сердечно-сосудистой 

системы в реакции на ортостаз. В группе 
спортсменов академической гребли выявлена 

взаимосвязь уровня ортостатической устойчивости 
с возрастом и полом: у юношей и юниорок чаще 

проявляются симптомы дизадаптации в реакции 
на ортостаз и на предельную физическую нагрузку 
на гребном эргометре «КОНЦЕПТ». Выявлено, что 
скоростно-силовые нагрузки гребцов-мужчин чаще 

отражаются на появлении гипертензии 
и гипертонической реакции в работе «до отказа» 
на гребном эргометре. Оперативная диагностика 

ортостатической вегетативной устойчивости 
своевременно выявляет ранние симптомы 

перенапряжения сердечно-сосудистой системы 
и служит сигналом к коррекции нагрузок 

и восстановлению.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, 
ортопроба, ортостатическая устойчивость, адаптация, 

функциональное состояние.

Abstract
Orthostatic stability in the vegetative maintenance 
of the working capacity in elite athletes was studied 
on a group of 203 people, including 109 men 
and 94 women from two sports – volleyball 
(104 athletes) and rowing (99 athletes). 
A program and criteria for the evaluation of operational 
diagnostics of the functional state of the autonomic 
nervous system, including an orthoprobe 
with an assessment of heart rate, blood pressure, 
and ECG in conditions of monitoring training 
and precompetitive loads of the annual cycle 
of training were developed. 
The interrelation of the level of orthostatic stability 
in the vegetative maintenance of working capacity 
of volleyball players with the account 
of growth indicators and game role is revealed. 
In tall diabolic and central blocking volleyball players, 
the symptoms of disadaptation 
of the cardiovascular system in a reaction to orthostasis 
are more often diagnosed. 
In the group of athletes rowing, the relationship 
between the level of orthostatic resistance with age 
and sex was revealed: in young men and juniors, 
the symptoms of disadaptation often appear in response 
to orthostasis and to the maximum physical load 
on the rower ergometer “CONCEPT”. 
It was revealed that speed-strength loads 
of male oarsmen are more often reflected 
in the appearance of hypertension and hypertonic reaction 
in work to failure on a rowing ergometer. 
Prompt diagnosis of the orthostatic vegetative stability 
allows us to determine the early signs 
of cardiovascular overstrain and can be used 
as signal for correction of loads and recovery.

Keywords: autonomic nervous system, orthotest, 
orthostatic stability, adaptation, functional state.

Введение
На современном этапе спорта высших достижений 

существенно возрос объем соревновательной деятель-
ности, количество коммерческих турниров, изменился 
регламент соревновательных дисциплин в сторону их 
интенсификации и временных барьеров с учетом рек-
ламных требований TV и повышении зрелищности для 
болельщиков. Отсюда резкое повышение стрессорной 
психофизической напряженности для спортсменов [1]. 
Возросли требования к сохранению устойчивого уровня 
психофизиологического состояния и вегетативного обес-
печения высокой работоспособности в условиях стресса.

Особенно остро влияют на ортостатическую устойчи-
вость спортсменов многочасовые широтные перелеты на 
восток и запад и смена часовых поясов (на 4–7 часовых 
поясов). Они отражаются на вегетативном обеспечении 
спортивной работоспособности, приводят к нарушению 
хронобиологических ритмов и развитию острого десин-
хроноза [2].

С учетом этих позиций исследования вегетативной 
нервной системы (ВНС) приобретают все большую роль 
[1, 4, 5, 6]. Известно, что хорошо сбалансированная веге-
тативная регуляция мышечной деятельности позволяет 
спортсмену при наличии должного уровня мотивации 
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максимально использовать функциональные резервы 
организма, а также обеспечить необходимую экономиза-
цию функций при работе и определяет скорость восста-
новительных процессов [1–4]. Формирование спортив-
ной формы и уровень тренированности с одной стороны 
определяются состоянием здоровья спортсмена, с дру-
гой – степенью функциональной готовности для расши-
рения границ возможностей их организма, обеспечива-
ющих повышение качества адаптации к тренировочным 
и соревновательным нагрузкам, компенсацию функций 
и оптимизацию восстановления. Нарушение вегета-
тивной регуляции – ранний признак срыва адаптации 
к нагрузкам, влекущий за собой снижение работоспо-
собности [2]. Это требует необходимости разработки 
оперативных методов функциональной диагностики 
в условиях мониторинга учебно-тренировочной работы 
и предсоревновательной подготовки. С указанной целью 
в наших исследованиях была использована ортостатиче-
ская проба – изменение положения тела в пространстве. 
Эта проба дает важную информацию в первую очередь 
в тех видах спорта, в которых изменение положения тела 
в пространстве является элементом спортивной деятель-
ности (в наших исследованиях – волейбол и гребля).

Для волейбола ортостатическая проба – это специ-
фическая нагрузка, поскольку на игровой площадке 
волейболист постоянно вынужден менять положение 
тела: при приеме мяча или при защите, быстром переходе 
в прыжке на атаку или блок. Успешная игровая деятель-
ность зависит от слаженности действий всей команды, 
концентрации внимания каждого игрока, способности 
оценки принимаемых решений и умения корректировать 
свои действия по ходу игры, не теряя мяча.

Работа гребца осуществляется в положении «сидя» 
в процессе цикла гребка за счет перемещения своего 
тела и силы мышц рук, ног, туловища при сохранении 
техники гребли, высокой координации работы экипажа 
и высокой ортостатической вегетативной устойчивости 
в обеспечении синхронности работы.

В основе развития различных реакций организма 
спортсмена, связанных с изменением положения тела 
в пространстве, лежат следующие механизмы.

Степень уменьшения венозного возврата крови 
к сердцу при изменении положения тела зависит от тону-
са крупных вен. Если он снижен, то уменьшение венозно-
го возврата может быть настолько значительным, что при 
вставании в связи с резким ухудшением кровоснабжения 
мозга может развиться головокружение и нарушение 
осанки. Низкий тонус крупных вен может быть причи-
ной развития обморочного состояния и при длительном 
нахождении в вертикальном положении.

У спортсменов ортостатическая неустойчивость, свя-
занная с понижением венозного тонуса, может сопро-
вождаться симптомами дизадаптации сердечно-сосу-
дистой системы и лимитирующими работоспособность 
факторами [3, 6, 7, 8].

Цель работы: исследовать ортостатическую устой-
чивость в вегетативном обеспечении работоспособно-
сти высококвалифицированных спортсменов с учетом 
возрастно-половых, ростовых особенностей и игрового 
амплуа.

Задачи работы
1. Изучить взаимосвязь показателей ортостатической 

вегетативной устойчивости волейболистов с учетом роста 
и игрового амплуа.

2. Изучить возрастно-половые различия в реакции 
сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы 
на ортостаз у гребцов-академистов.

3. Определить критерии оценки реакции ВНС высо-
коквалифицированных спортсменов на ортостаз.

4. Выявить симптомы дизадаптации сердечно-сосу-
дистой и вегетативной нервной системы при нарушении 
ортостатической устойчивости и их влияние на показа-
тели физической работоспособности, а также средства 
направленной коррекции.

Методы исследования
Структура работы определяется программой комп-

лексного функционально-диагностического исследова-
ния, которая включает изучение:

– типа вегетативной регуляции;
– основных показателей ЭКГ;
– вегетативной реактивности;
– вегетативного обеспечения мышечной работы;
– послерабочих сдвигов в системах организма.
Методы исследования программы оперативной диаг-

ностики включают:
– врачебный опрос и осмотр;
– регистрацию ЧСС и АД;
– расчет вегетативного индекса Кердо;
– регистрацию ЭКГ в 12 отведениях;
– проведение ортопробы с регистрацией ЧСС, АД, 

ЭКГ;
– биохимический анализ крови (МВ КФК, NT-Pro 

BND);
– компьютерный анализ сердечного ритма по про-

грамме КАРДИ с использованием дозированной фи-
зической нагрузки с помощью методики вариационной 
пульсометрии и скаттерграфии. Для количественной оцен-
ки функционального состояния вегетативной нервной 
и сердечно-сосудистой систем записывают длительность 
каждого из 100 кардиоинтервалов; 

– регистрация ЧСС, АД, ЭКГ до и после проведения 
тестирования в максимальном тесте на 2000 м на гребном 
эргометре КОНЦЕПТ-2 и оценка мощности выполнен-
ной работы.

Контингент – высококвалифицированные спортсме-
ны-волейболисты (змс, мсмк, мс) и гребцы-академисты 
(мсмк, мс) в количестве 203 человек, из них 109 мужчин 
и 94 женщины (табл. 1).

Гребцы-академисты представлены тремя возраст-
ными группами: 16–17 лет, 18–22 года и 22–31 год. 
Волейболисты представлены игровыми амплуа: связую-
щие, доигровщики, диагональные, блокирующие, либеро. 
Все группы включают разделение на мужчин и женщин.

Проведенные углубленные медицинские обследования 
накануне исследований показали, что все спортсмены 
(волейболисты и гребцы) по состоянию здоровья и функ-
циональному состоянию были допущены к тренировочным 
занятиям и соревнованиям в полном объеме.
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Таблица 1
Характеристика контингента по игровому амплуа, полу и возрасту

Группа Количество 
обследованных

Мужчины Женщины

рост, см количество рост, см количество

Гребля академическая* 99 65 34

I – 16–17 лет 25 189,85±6,90 14 174,55±6,69 11

II – 18–22 года 42 189,82±4,82 28 180,02±5,83 14
III – 23–31 год 32 192,45±5,77 23 182,29±5,38 9
Волейбол классический** 88 36 52
Связующие 14 196,0 6 178,60 8
Доигровщики 25 198,9 10 188,50 15
Диагональные 13 201,0 4 193,00 9
Блокирующие 20 209,7 4 188,37 16
Либеро 17 188,5 10 174,85 7
Волейбол пляжный 16 197,6 8 183,00 8

Итого 203 109 94

* Возрастные группы.
** Игровое амплуа.

Ортостатическая вегетативная устойчивость 
высокорослых волейболистов с учетом 

игрового амплуа
Ортостатическая проба – специфическая функцио-

нальная проба для волейболистов, поскольку в процессе 
игровой деятельности спортсмены многократно вынуж-
дены менять положение тела при приеме подачи, защи-
те «лежа» и быстром переходе в прыжке на блок и атаку.

При оценке ортостатической устойчивости мы ис-
пользовали два теста: первый – переход из положения 

«сидя» в положение «стоя» с регистрацией частоты 
пульса и артериального давления; второй тест – переход 
из положения «лежа» в положение «стоя» с регистра-
цией электрокардиограммы в 12 отведениях в процессе 
проведения ортопробы. Исследования проведены на 
52 волейболистках и 36 волейболистах классического 
волейбола и 16 – пляжного волейбола.

Анализ результатов исследования проводился 
с учетом ростовых показателей и игрового амплуа 
(таб. 2, 3).

Таблица 2

Реакция показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы 
высококвалифицированных волейболистов-мужчин при изменении положения тела 

с учетом игрового амплуа (Мcр.)

Игровое амплуа Рост, 
см

I тест II тест

Сидя Стоя
ЧСС лежа, 

уд./мин
ЧСС стоя, 

уд./мин
 ЧСС,
уд./минЧСС, 

уд./мин
АД, 

мм рт. ст.
ЧСС, 

уд./мин
АД, 

мм рт. ст.
 ЧСС, 
уд./мин

Связующие (n = 6) 196,0 59,00 120,25/68,00 67,00 127,50/71,50 5,50 48,75’ 69,25 20,50
Доигровщики 
(n = 10) 198,9 58,00 122,70/68,10 66,40 125,40/78,00 8,10 53,30 72,40 19,20

Диагональные 
(n = 4) 201,0 67,75 127,50/73,00 70,25 124,00/74,75 15,00 50,75 71,25 20,50

Блокирующие 
(n = 4) 209,7 65,00 123,70/73,50 78,10 120,30/78,10 17,20 53,10 82,50 28,20

Либеро (n = 10) 188,5 59,00 129,25/71,25 65,25 133,75/80,50 6,25 49,75 63,50 13,75

Мcр. 198,82 61,75 124,68/70,77 69,40 126,19/76,57 10,41 51,13 71,78 20,43

Как видно из проведенных исследований, переход из 
положения «сидя» в положение «стоя» сопровождается 
адекватной реакцией частоты пульса и АД почти у всех, 
как у мужчин, так и женщин разных игровых амплуа.

Переход из положения «лежа» в положение «стоя» 
у игроков разного амплуа различается и связан, как 
правило, с ростовыми показателями. Волейболисты-

мужчины – центральные блокирующие с ростом выше 
200 см и волейболистки-женщины – диагональные с рос-
том выше 190 см реагируют на ортопробу напряженно, 
сопровождаясь тахикардией у 16,2% обследованных волей-
болисток и симптомами нарушения процессов реполяри-
зации миокарда у 22,8% обследованных женщин и 25,0% 
обследованных мужчин.
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Таблица 3

Реакция показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы высококвалифицированных 
волейболисток-женщин при изменении положения тела с учетом игрового амплуа (Мcр.)

Игровое амплуа Рост, 
см

I тест II тест

Сидя Стоя
ЧСС лежа,

уд./мин
ЧСС стоя,

уд./мин
∆ЧСС,

уд./минЧСС,
уд./мин

АД,
мм рт. ст.

ЧСС,
уд./мин

АД,
мм рт. ст.

∆ЧСС,
уд./мин

Связующие (n = 8) 178,60 62,12 109,00/64,25 83,12 110,75/70,25 21,00 49,50 82,13 32,63

Доигровщики (n = 15) 188,50 66,20 113,20/66,80 83,66 115,20/71,20 18,13 54,90 83,66 28,73

Диагональные (n = 9) 193,00 68,80 111,80/67,22 85,44 116,71/72,88 14,33 55,30 87,00 30,50

Центральные 
блокирующие (n = 16) 188,37 65,68 102,80/68,68 81,00 108,80/64,87 14,43 57,25 80,24 26,87

Либеро (n = 7) 174,85 61,00 104,28/67,57 68,00 111,85/70,14 7,00 52,14 73,42 21,42

Мcр. 184,66 64,76 108,22/66,90 80,24 112,66/69,87 14,98 53,82 81,29 28,03

Эти функциональные нарушения рассматриваются 
у спортсменов как предвестники перенапряжения мио-
карда [6, 7]. Оценка выраженности ортостатической 
гипоксии миокарда аналогична критериям, применяе-
мым при диагностике степени перенапряжения сердца 
у спортсменов [9]. Выделяют три стадии развития гипо-
ксии миокарда в ортостазе: I – зубцы Т изоэлектричны 
или деформированы и интервал S–Т до 1 мм ниже изо-
линии; II – зубец Т и интервал S–Т до 3 мм ниже изо-
линии; III – зубец Т и интервал S–Т более 3 мм ниже 
изолинии.

Оценка результатов ортостатической пробы 
высококвалифицированных спортсменов с помощью под-
счета пульса и измерения артериального давления прово-

дилась по критериям, разработанным О.В. Кочаровской: 
при нормальной ортостатической устойчивости частота 
ритма сердца ЧСС увеличивается от 15 до 25 уд./мин 
по сравнению о исходными данными в горизонтальном 
положении, а систолическое артериальное давление прак-
тически остается неизменным при повышении диастоли-
ческого – на 10–15% по сравнению с исходным. Удовлет-
ворительная ортостатическая устойчивость – ЧСС уве-
личивается на 25–35 уд./мин; пониженная – на 36–
45 уд./мин и низкая – более чем на 45 уд./мин.

В качестве иллюстрации приводим несколько при-
меров теста II: переход из положения «лежа» в положение 
«стоя» с регистрацией ЭКГ в 12 отведениях (как «лежа», 
так и «стоя» в процессе выполнения пробы).

Волейболистка X, диагональная, рост 196 см:
ЭКГ исх.: ЧСС исх. – 54 уд./мин 
АД исх. – 119/63 мм рт. ст.
ЭКГ орто: ЧСС орто – 92 уд./мин 
АД орто – 114/72 мм. рт. ст.
Нарушение процессов реполяризации миокарда 
задней стенки левого желудочка

Волейболистка Y, доигровщица, рост 191 см:
ЭКГ исх.: ЧСС исх. – 72 уд./мин 
АД исх. – 126/68 мм рт. ст.
Умеренные нарушения процессов реполяризации 
миокарда задней стенки левого желудочка.
ЭКГ орто: ЧСС орто – 100 уд./мин 
АД орто – 130/75 мм. рт. ст.
Выраженные нарушения процессов реполяризации 
миокарда задней и боковой стенок левого желудочка

Рассмотренные примеры – свидетельство появле-
ния симптомов кратковременной преходящей гипоксии 
миокарда при резком переходе из положения «лежа» 
в положение «стоя» у высокорослых спортсменок.

Диагностика симптомов нарушения ортостатичес-
кой вегетативной устойчивости и появление нарушений 
в работе сердца требует дополнительных обследований 
и клинико-биохимического анализа крови.

О преходящем характере выявленных в процессе ор-
топробы нарушений в функциональном состоянии сердца 
по данным ЭКГ в наших исследованиях свидетельствуют 
проводимые биохимические анализы крови – показатели 
МВ-КФК и кардиомаркер NT-pro BNP, рассматривае-
мый в клинике как показатель симптома систолической 
перегрузки левого желудочка сердца. Эти показатели 

крови находились в границах нормы МВ-КФКнорма: 
2,0–5,2 нг/мл, NT-pro BNPнорма: < 125 нг/мл.

В то же время следует подчеркнуть, что диагности-
руемые в процессе ортопробы на ЭКГ симптомы дизадап-
тации – это ранние симптомы утомления и перегрузки 
в работе сердца.

Мониторинг ортостатической вегетативной устойчи-
вости волейболистов был проведен в динамике годичного 
тренировочного цикла подготовки на этапе подготови-
тельного и предсоревновательного периодов (на I и II 
циклах).

Анализ результатов проводился с учетом ростовых 
показателей. Исследуемые группы были разделены: 
мужчины с ростом 218–203 см и 198–192 см, женщины 
с ростом 200–191 см и 187–174 см. Результаты анализа 
представлены в табл. 4.
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В группе высокорослых мужчин-волейболистов на 
подготовительном этапе подготовки и в I цикле предсорев-
новательного этапа у отдельных спортсменов определя-
лись сниженные показатели ортостатической устойчи-
вости, сопровождающиеся тахикардией и повышением 
систолического артериального давления до 144 мм рт. ст. 
и диастолического – до 90 мм рт. ст.

Однако на II цикле предсоревновательной подготовки 
у всех волейболистов, как в группе высокорослых, так и во 
второй группе спортсменов среднего по команде роста 
на фоне формирования высокого уровня тренирован-
ности у всех спортсменов определялся высокий уровень 
ортостатической устойчивости (как по средним данным, 
так и по пределам колебаний).

В женской группе волейболисток, наоборот, отмеча-
лись выраженные различия в уровне ортостатической 
устойчивости высокорослых спортсменок по сравнению 
со спортсменками среднего по команде роста. При этом 
ко II тренировочному циклу предсоревновательного эта-
па сохранялся сниженный уровень ортостатической ус-
тойчивости –у трех спортсменок сопровождаясь гипото-

нической реакцией (АД: 86/54 мм рт. ст.; 92/68 мм рт. ст.; 
95/74 мм рт. ст.), а у одной – гипертонической реакцией 
(АД – 139/81 мм рт. ст.).

Волейболистки среднего по команде роста (187–174 см) 
к II циклу предсоревновательного этапа наоборот, до-
стигли высокого уровня ортостатической устойчивости, 
свидетельствующего о формировании хорошего уровня 
функциональной готовности сердечно-сосудистой и веге-
тативной нервной системы.

Спортсмены пляжного волейбола на протяжении 
всего годичного цикла тренировки находились на центра-
лизованной подготовке.

Проведенные исследования на предсоревновательном 
этапе свидетельствовали о том, что уже к I предсоревно-
вательному циклу был достигнут вполне удовлетворитель-
ный уровень ортостатической устойчивости, а к II пред-
соревновательному циклу – высокий. Формирование 
высокого уровня ортостатической вегетативной устойчи-
вости сопровождалось высоким уровнем срочной адап-
тации к физической нагрузке и своевременным восста-
новлением по программе «КАРДИ» (табл. 5).

 Таблица 5

Показатели срочной адаптации сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы спортсменов 
пляжного волейбола к дозированной нагрузке (программа «КАРДИ», %)

Уровень 
срочной адаптации 

к нагрузкам
Баллы

Мужчины,
n = 14

Женщины,
n = 12

I этап
подготовки

II этап
подготовки

I этап
подготовки

II этап
подготовки

Высокая 5,0–4,6 44,1 40,0 25,0 100,0

Выше среднего 4,5–3,6 33,0 40,0 50,0 –

Средняя 3,5–2,6 11,0 20,0 – –

Низкая 2,5–1,0 11,0 – 25,0 –

Таким образом, проведенные исследования волей-
болистов позволили выявить взаимосвязь уровня орто-
статической вегетативной устойчивости с высоким ростом
волейболистов и игровым амплуа в процессе напряжен-
ной тренировочной работы предсоревновательного этапа 
подготовки. Установлено, что в ходе развития трени-
рованности и формирования спортивной формы дости-
гается существенное улучшение вегетативной ортоста-
тической устойчивости. Труднее и напряженнее форми-
руется высокий уровень ортостатической устойчивости 
у высокорослых волейболисток, сопровождаясь лабиль-
ностью вегетативной нервной системы и симптомами 
дизадаптации показателей функционального состояния 
сердца.

Ортостатическая устойчивость в вегетативном 
обеспечении работоспособности с учетом 
возрастно-половых особенностей гребцов

В группе гребцов-академистов, работа которых имеет 
большой объем скоростно-силовых нагрузок и скоростной 
выносливости в процессе долговременной адаптации к на-
грузкам, формируется экономичный ваготонический тип 
регуляции, брадикардия, но при этом работа сопровож-
дается повышенным уровнем артериального систоличе-

ского и диастолического давления (табл. 6). Высокое 
нормальное систолическое давление (согласно классифи-
кации ВОЗ: САД – 130–139 мм рт. ст., ДАД – 85–89 мм 
рт. ст.) у 57–44% обследованных мужчин всех трех воз-
растных групп (САД) и у 14–13% – высокое диастоли-
ческое (ДАД). При этом обращает на себя внимание, что 
среди юношей-гребцов у 42,8% обследованных выявле-
на гипертензия I степени (САД – 140–159 мм рт. ст.), 
у юниоров – в 33,3%, а у взрослых мужчин основного 
состава – в 22,7%. Диастолическое АД, рассматриваемое 
как гипертензия I степени, выявлено у одного юниора 
и двух гребцов основного состава. Обращает на себя 
внимание то, что у молодых юношей и девочек в 30–40% 
случаев определяется неэкономический симпатико-тони-
ческий тип вегетативного обеспечения работоспособ-
ности, свидетельствуя о напряженной регуляции ВНС 
(табл. 7).

Оценка показателей ортостатической устойчивости 
гребцов разного пола и возраста в сопоставлении с кри-
териями для высококвалифицированных спортсменов 
свидетельствовала о нормальной пульсовой реакции на 
ортостаз у большинства гребцов и около трети – о удов-
летворительной (табл. 8). Вместе с тем у отдельных греб-
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цов, как молодых, так и взрослых, диагностировано снижение вегетативной ортостатической устойчивости при 
высокой степени тахикардии. В группе девочек – в 42,8%, а юниоров – в 22,2% случаев, ЧСС в положении «стоя» 
достигала 115–94 уд./мин.

Таблица 6
Индивидуальная оценка показателей АД гребцов разного пола и возраста 

по международной классификации ВОЗ (%)

 Категория
оценки 

АД

Классификация Мужчины Женщины

САД, 
мм рт. ст

ДАД,
мм рт. ст

САД ДАД САД ДАД

I II III I II III I II III I II III
Оптимальное < 120 < 80 – 75,0 – 78,5 70,4 59,2 27,2 25,0 77,8 72,7 100,0 88,9

Нормальное < 130 < 85 – 14,8 22,8 7,2 11,1 14,8 27,2 11,7 – 27,3 – –
Высокое 
нормальное 130–139 85–89 57,2 44,4 54,5 14,5 14,8 13,8 45,6 33,3 22,2 – – –

Степень I 140–159 90–99 42,8 33,3 22,7 – 3,7 9,2 – – – – – 11,1

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

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

Таблица 7
Показатели вегетативного обеспечения работоспособности у гребцов-академистов разного пола и возраста 

(индекс КЕРДО и типы вегетативной регуляции) (Мср., %)

Тип вегетативного 
обеспечения

Мужчины Женщины

I II III I II III

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

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

Нормотония, % 30,8 29,6 27,3 36,4 41,6 33,3

Парасимпатикотония, % 38,5 51,8 73,7 27,2 41,6 66,4

Симпатикотония, % 30,8 18,5 – 36,4 16,6 –

Таблица 8
Оценка уровня ортостатической вегетативной устойчивости по ЧСС (уд./мин, разница «лежа – стоя») 

у гребцов-академистов с учетом пола и возраста (%)

Показатель ∆ЧСС,
уд./мин

Возрастно-половые группы

Мужчины Женщины

I II III I II III

Нормальная, от 0 до +24 85,7 58,8 61,9 54,6 75,0 76,9

Удовлетворительная, от +25 до +35 14,3 27,0 23,8 36,3 25,0 15,4

Сниженная, от +36 до +45 – 5,4 9,5 9,1 – 7,7

Низкая, более +45 – 2,8 4,9 – – –

Тахикардия 
в положении стоя

% 7,1 22,2 18,2 42,8 – 7,7

уд./мин 100 115–93 125–93 112–94 – 97

Сниженные показатели ортостатической устойчивости 
и тахикардия сопровождались симптомами нарушения 
функционального состояния сердца по данным ЭКГ: 
экстрасистолия, пролангированный QT, нарушение про-
цессов реполяризации миокарда.

Сопоставление результатов тестирования на гребном 
эргометре «КОНЦЕПТ» и в ортопробе позволило прогно-
зировать уровень адаптационных возможностей функ-

циональной готовности гребцов. Показатели работоспо-
собности гребцов разного пола и возраста представлены 
в табл. 9.

По результатам реакции тестирования в ортопробе 
выделена группа из 29 гребцов со сниженным уровнем 
ортостатической устойчивости и напряженной реакцией 
сердечно-сосудистой системы на ортостаз (по показате-
лям ЧСС, АД и ЭКГ).
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Таблица 9
Показатели работоспособности гребцов разного пола 

и возраста при тестировании на гребном эргометре 
(мощность, Вт, M ± m)

Группа Мужчины Женщины

I группа 337,07 ± 23,12 235,7 ± 19,27

II группа 365,79 ± 31,74 289,23 ± 27,06

III группа 398,16 ± 7,13 254,60 ± 15,65

Анализ результатов тестирования на «КОНЦЕПТе» 
этих 29 гребцов показал, что 15 из них выполнили работу 
мощностью высокой и выше средней среди всех участ-
ников тестирования, а 14 гребцов – выполнили работу 
мощностью низкой и ниже средней.

Следовательно, в первом случае (15,2%) выявленные 
нарушения в ортостазе и в реакции на тестирующую на-
грузку – результат высокой мотивации и неготовности 
функциональных резервных возможностей сердечно-
сосудистой и вегетативной нервной системы гребцов 
к предельной работе «до отказа». Во втором случае – 14 
(14,1%) гребцов, у которых диагностированы симптомы 
сниженной ортостатической устойчивости и дизадапта-
ции сердечно-сосудистой и вегетативной нервной сис-
тем к нагрузке – факторы, лимитирующие работоспо-
собность.

Таким образом, реакция на ортостаз позволила прогно-
стически оценить функциональные резервные возможно-
сти сердечно-сосудистой системы, показав нарушение ве-
гетативного обеспечения работоспособности в одном слу-
чае в виде фактора, лимитирующего работоспособность, 
в другом – в виде неготовности организма спортсмена 
к выполнению нагрузок предельного характера.

Обсуждение результатов
Функциональная роль вегетативной нервной системы 

(ВНС) – это регуляция деятельности внутренних орга-
нов, поддержание трафика всех тканей организма и гомео-
статического равновесия [6, 7]. Во время напряженной 
работы – обеспечение резко возрастающих энергетичес-
ких потребностей путем усиления обменных процессов 
и в первую очередь – деятельность кардио-васкулярной 
и дыхательной систем (А.М. Вейн, 1981) [3].

С этих позиций разработка программы диагностики 
вегетативного обеспечения работоспособности спортсме-
нов на этапах годичного цикла подготовки, проведенная 
на достаточно большой группе высококвалифицирован-
ных спортсменов (203 человека) разной двигательной 
направленности (игровые и циклические), позволили 
решить важные научно-практические вопросы управле-
ния подготовкой.

Доказано, что в волейболе на площадке в условиях 
игровой деятельности спортсмены вынуждены постоян-
но изменять положение тела в пространстве, меняя гори-
зонтальное положение при приеме мяча и защите и быст-
ром переходе в вертикальное положение в атаке и на 
блоке. Поэтому и использование ортостатической пробы 
с регистрацией ЧСС, АД, ЭКГ для диагностики и оценки 
уровня ортостатической устойчивости в вегетативном 
обеспечении работоспособности позволят оперативно 
оценивать функциональное состояние вегетативной нерв-
ной системы волейболистов.

Работа в лодке гребца-академиста сопряжена с пере-
мещением тела и большим напряжением скоростно-
силовой работы при необходимости сохранения высокой 
техники гребка и синхронизации с работой экипажа. 
В обоих случаях нарушение тонуса крупных сосудов 
ног и рук могут повлиять на кровоснабжение сосудов 
мозга и негативно отразиться на вегетативной регуляции 
организма и сохранении координации движений [10, 12, 
13, 14].

Следовательно, и в волейболе высокорослые спортс-
мены выполняют огромную работу нижними и верхними 
конечностями при высоком уровне координации движе-
ний и концентрации внимания полета мяча и работой 
партнеров, и в гребле вегетативное обеспечение работо-
способности и сохранение ортостатической устойчиво-
сти – необходимые условии обеспечения оптимальной 
двигательной деятельности [1, 11].

По современным представлениям сосуды имеют лишь 
симпатикотонические, вазоконструкторные и вазоди-
лятаторные волокна, подтверждая правило о наличии 
двойной иннервации, причем симпатическая и парасим-
патическая системы оказывают на рабочий орган проти-
воположные влияния. Расширение и сужение сосудов, 
учащение и замедление ритма сердца, изменение про-
света бронхов – все эти сдвиги определяются характером 
влияния различных отделов вегетативной нервной систе-
мы [7–12]. Наличие антагонистических влияний являют-
ся важнейшим механизмом приспособления организма 
к меняющимся условиям среды. Усиление функциониро-
вания одного отдела в нормальных физиологических усло-
виях приводит к компенсаторному напряжению и в ап-
паратах другого отдела, возвращающих функциональную 
систему к гомеостатистическим показателям (А.М. Вейн, 
2000) [15].

Отсюда возможность диагностировать слабое звено 
адаптации или, наоборот, резкое напряжение компен-
сации. Именно использование реакции на ортостаз 
позволили выявлять симптомы дизадаптации сердечно-
сосудистой и вегетативной нервной системы высоко-
рослых волейболистов и гребцов-мужчин и женщин 
разного возраста.

Формирование тренированности и спортивной фор-
мы при соответствующей коррекции состояния спортс-
менов и оптимизации восстановления, как правило, обес-
печивает нормализацию вегетативного обеспечения и вы-
сокий уровень ортостатической устойчивости и спортив-
ной работоспособности.

Выводы
1. Разработана программа оперативной диагностики 

функционального состояния вегетативной нервной систе-
мы в условиях мониторинга в годовом цикле подготовки 
для волейболистов и гребцов, в работе которых имеет 
место резкое изменение положение тела в пространстве 
и необходимость сохранения высокой концентрации 
внимания для обеспечения высокой работоспособности.

2. Выявлена взаимосвязь уровня ортостатической 
вегетативной устойчивости волейболистов с высокими 
ростовыми показателями и игровым амплуа, а у греб-
цов – с возрастно-половыми параметрами влияния ско-
ростно-силовой работы на показатели АД и ЭКГ.
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3. Оценка реакции на ортостаз в сопоставлении 
с критериями для высококвалифицированных спортс-
менов позволила диагностировать сниженные и низкие 
показатели ортостатической устойчивости отдельных 
спортсменов, указывающие на симптомы дизадаптации 
сердечно-сосудистой системы. Сопоставление с резуль-
татами тестирования в тестах с физическими нагрузками 
подтвердило наличие симптомов дизадаптации и их связь 
со спортивной работоспособностью.

4. Сниженные и низкие показатели вегетативной 
нервной системы в реакции на ортостаз (тахикардия 

∆ЧСС +36 уд./мин и выше, симптомы нарушения процес-
сов реполяризации миокарда, признаки систолической 
перегрузки левого желудочка сердца, пролонгирован-
ный QT, гипертензия, экстрасистолия) следует рассмат-
ривать как ранние признаки перенапряжения сердечно-
сосудистой системы и требуют необходимость срочной 
коррекции тренировочных нагрузок и плана восстанови-
тельных мероприятий этих спортсменов.

Литература
1. Бальсевич, В.К. Контуры новой стратегии подготов-

ки спортсменов Олимпийского класса // Теория и прак-
тика физической культуры. – 2001. – № 4. – С. 9–10.

2. Особенности хронобиологической и климато-геогра-
фической адаптации высококвалифицированных спортс-
менов к условиям Рио-де-Жанейро с учетом особенно-
стей вида спорта: монография / под ред. Яшиной Е.Р., 
Шустина Б.Н., Абрамовой Т.Ф. – М., 2016. – 512 с.

3. Вейн, А.М., Соловьева, А.Д., Колосова, О.А. Вегето-
сосудистая дистония. – М.: Медицина, 1981. – 317 с.

4. Иорданская, Ф.А. Мониторинг здоровья и функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой системы 
спортсменов по академической гребле // Вестник спор-
тивной науки. – 2003. – № 1 (1). – С. 21–28.

5. Бутченко, Л.А. Дистрофия миокарда у спортсменов / 
Л.А. Бутченко, М.С. Кушаковский, Н.Б. Журавлева. – М.: 
Медицина, 1980. – 224 с.

6. Вариабельность сердечного ритма: Теоретические 
аспекты и практическое применение // Тез. докл. IV 
Всерос. симп. / отв. ред. Н.И. Шлык, P.M. Баевский; 
УдГУ. Ижевск, 2008. – 344 с.

7. Бань, А.С. Вегетативный показатель для оценки 
вариабельности ритма сердца спортсменов / А.С. Бань, 
Г.М. Загородный // Медицинский журнал, 2010. – № 4. – 
С. 21–25.

8. Карпман, В.Л. Ортостатическая проба / В.Л. Карп-
ман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков // Тестирование 
в спортивной медицине. – М.: ФиС. – 1988. – С. 114–117.

9. Дембо, А.Г., Земцовский, Э.В. Исследование и оценка 
нарушений ритма сердца у молодых здоровых людей // 
Кардиология, – 1981. – № 10. – С. 51–54.

10. Агаджанян, Н.А. Адаптация и резервы организма. – 
М.: ФиС, 1983. – 176 с.

11. Баевский, Р.М. Прогнозирование состояния на грани 
нормы и патологии. – М.: Медицина, 1979. – 259 с.

12. Михайлов, В.В., Ердаков, С.В., Абросимов, В.В., Сер-
гиенко, В.В. Энергетическая стоимость мышечной работы 
в состоянии утомления // Физиологический журнал 
СССР. – 1972. – Т. 2. – № 9. – С. 1397–1402.

13. Михайлов, В.М. Вариабельность ритма сердца. Опыт 
практического применения / В.М. Михайлов. – Иваново, 
2000. – 200 с.

14. Голубчиков, А.М. Ритм и частота сердечных сокра-
щений у спортсменов различной квалификации и спе-
циализации // Теория и практика физической культу-
ры. –1987. – № 1. – 43 с.

15. Вейн, А.М. Вегетативные расстройства (клиника, 
диагностика, лечение). – М.: Медицинское информаци-
онное агентство (МИА), 2000. – 752 с.

References
1. Balsevich, V.K. Contours of a new strategy for training 

athletes of the Olympic class // Teoriya i praktika fizicheskoy 
kul’tury. – 2001. – No. 4. – Pp. 9–10.

2. Features of chronobiological and climatic-geographical 
adaptation of elite athletes to the conditions of Rio de 
Janeiro, taking into account the peculiarities of the sport: 
monograph / ed. Yashina E.R., Shustin B.N., Abramova T.F. – 
M., 2016. – 512 p.

3. Wein, A.M., Soloveva, A.D., Kolosova, O.A. Vegeto-
vascular dystonia. – Moscow: Medicine, 1981. – 317 p.

4. Iordanskaya, F.A. Monitoring of health and functional 
capabilities of the cardiovascular system of athletes in row-
ing // Vestnik sportivnoy nauki. – 2003. – No. 1 (1). – 
Pp. 21–28.

5. Butchenko, L.A. Myocardial dystrophy in athletes / 
L.A. Butchenko, M.S. Kushakovsky, N.B. Zhuravleva. – 
Moscow: Medicine, 1980. – 224 p.

6. Heart rate variability: Theoretical aspects and practi-
cal application, Tez. Doc. IV Vseros. Simp. / ed. N.I. Shlyk, 
P.M. Bayevsky; UdSU. Izhevsk, 2008. – 344 p.

7. Ban’, A.S. Vegetative index for assessing the vari-
ability of the rhythm of the heart of athletes / A.S. Ban’, 
G.M. Zagorodny // Meditsinskiy zhurnal. – 2010. – No. 4. – 
Pp. 21–25.

8. Carpman, V.L. Orthostatic test / V.L. Karpman, Z.B. Belo-
tserkovsky, I.A. Gudkov // Testing in sports medicine. – M.: 
FiS, 1988. – Pp. 114–117.

9. Dembo, A.G., Zemtsovsky, E.V. Research and evaluation 
of heart rhythm disturbances in young healthy people // 
Kardiologiya. – 1981. – No. 10. – Pp. 51–54.

10. Agadzhanyan, N.A. Adaptation and body reserves. – M: 
Fis, 1983. – 176 p.

11. Bayevsky, R.M. Prediction of a condition on the verge 
of norm and pathology. – Moscow: Medicine, 1979. – 
259 p.

12. Mikhailov, V.V., Erdakov, S.V., Abrosimov, V.V., Ser-
gienko, V.V. The energy cost of muscular work in a state of 
fatigue // Fiziologicheskiy zhurnal SSSR. – 1972. – Vol. 2. – 
No. 9. – Pp. 1397–1402.

13. Mikhailov, V.M. The variability of the rhythm of the 
heart. Experience of practical application / V.М. Mikhai-
lov. – Ivanovo, 2000. – 200 p.

14. Golubchikov, A.M. Rhythm and heart rate in athletes 
of different qualifications and specialization // Teoriya 
i praktika fizicheskoy kul’tury. –1987. – No. 1. – 43 p.

15. Wein, A.M. Vegetative disorders (clinic, diagnosis, 
treatment). – Moscow: Medical News Agency (MIA), 
2000. – 752 p.



МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1931–2017 гг.)

Н.В. ПАРШИКОВА, Т.Г. ФОМИЧЕНКО, 
Министерство спорта Российской Федерации; 

Э.А. ЗЮРИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Изложены основные этапы развития, 

организационные и содержательные особенности 
комплексов ГТО с 1931 по 2017 г., разработки 

и научного обоснования структуры, содержания, 
видов испытаний, нормативных требований проекта 

государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении 
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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Abstract
The main stages of development, organizational 
and substantive features of the GTO Complexes 
from 1931 to 2017, the development and scientific 
substantiation of the structure, content, types of tests, 
regulatory requirements of the draft state requirements 
to the level of physical preparedness of the population 
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of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex 
“Ready for Labor and Defense”.
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 Актуальность
Проблема сохранения и укрепления здоровья, продле-

ние профессионального долголетия трудового активного 
населения в настоящее время остаётся актуальной и тре-
бует поиска новых подходов к ее решению. Одним из 
значимых проектов совершенствования государственной 
политики в области физической культуры и спорта стало 
возрождение Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Это 
позволило определить приоритетные ориентиры в соз-
дании эффективной системы физического воспитания, 
направленной на повышение качества жизни граждан 
и укрепление здоровья населения [1].

Цель работы: изучить организационные и содер-
жательные особенности реализации комплекса ГТО 
в период с 1931 по 2017 г.

Организация и методы исследования. В иссле-
довании были использованы методы ретроспективного 

сравнительного анализа литературных данных, норматив-
ных правовых актов, методических рекомендаций и иных 
источников информации.

Результаты исследования и их обсуждение
Одной из важных задач этапа становления советской 

системы физического воспитания населения стала раз-
работка комплекса оценок физической подготовленности 
населения. Исходными критериями для разработки со-
временного комплекса ГТО стало историческое наследие 
различных его модификаций с 1931 г. по настоящее 
время. Базовой основой нового комплекса стал комплекс 
ГТО, введенный в практику физкультурного движения 
в 1985 г. При этом необходимо подчеркнуть, что основная 
идея создания комплекса заключается в стимулирова-
нии всех групп населения к систематическим занятиям 
физической культурой, в повышении их двигательной 
активности. А нормативно-тестирующая часть комплекса 
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ГТО является инструментом для оценки гармоничности 
развития основных физических качеств: быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, а также прочности овладения 
жизненно важными прикладными навыками и базовыми 
знаниями, обеспечивающими успешную физкультурно-
спортивную деятельность [11].

Этапы совершенствования комплекса ГТО логично 
соотносятся с характером изменений в социальной и эко-
номической ситуации в обществе, требованиями государ-
ства к уровню подготовленности населения для защиты 
Родины (табл. 1).

Первый комплекс ГТО вводился постепенно: первая 
ступень комплекса была введена в марте 1931 г., вторая 
ступень – в 1932 г. и ступень БГТО – в 1934 г. Введением 
этих трех ступеней было завершено формирование перво-
го комплекса ГТО и создана структура, обеспечивающая 
разностороннюю физическую подготовку широких слоев 
населения Советского Союза, начиная со школьного воз-
раста.

В 1939 г. в целях дальнейшего улучшения системы 
физической подготовки трудящихся, более полного 
использования комплекса ГТО и повышения качества 
физического воспитания специальным постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР «О введении ново-

го физкультурного комплекса “Готов к труду и обороне 
СССР”» было утверждено положение о новом комплек-
се ГТО [10].

Вступивший в действие с 1 января 1940 г. новый 
комплекс ГТО состоял из тех же трех ступеней – БГТО, 
1 и 2 групп, по факту же в комплекс входило 5 ступеней: 
2 у подростков и по 3 у взрослых. Также одним из зна-
ковых изменений, которые были внесены в структуру 
Комплекса ГТО, заключались в разработке и внедрении 
в практику помимо обязательных норм, испытаний по 
выбору в избранном виде спорта, что обеспечивало соче-
тание общей физической подготовки со спортивной спе-
циализацией.

Включение в комплекс обязательных норм стиму-
лировало овладение навыками бега, плавания, передви-
жения на лыжах, стрельбы и преодоления препятствий. 
Упражнения же по выбору были направлены на совер-
шенствование физических качеств: силы, быстроты, лов-
кости и выносливости. Совершенствование данных физи-
ческих качеств осуществлялось посредством выполнения 
упражнений из различных видов спорта. По сравнению 
с предыдущим комплексом количество нормативов зна-
чительно уменьшилось.

Таблица 1

Этапы развития физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Комплекс

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уп

ен
ей

Количество испытаний 
(тестов) Возраст

ГТО 1931 г. 1
21 тест (для мужчин и женщин):
15 практических
6 теоретических

Мужчины:
I группа – с 18 до 25 лет
II группа – с 25 до 35 лет
III группа – с 35 лет и старше
Женщины:
I группа – с 17 до 25 лет
II группа – с 25 до 32 лет
III группа – с 32 лет и старше

В 1932 г. Всесоюзным 
советом физической 
культуры был утвержден 
и введен в действие 
комплекс 
«Готов к труду и обороне» 
II ступени

2

25 испытаний (мужчины): 
22 практических и 3 теоретических.
21 испытание (женщины): 
19 практических и 3 теоретических.
1-я ступень: 
22 для мужчин и 19 для женщин.
2-я ступень: дополнительно: 
3 для мужчин
3 для женщин

Мужчины:
I группа – с 18 до 25 лет
II группа – с 25 до 35 лет
III группа – с 35 лет и старше
Женщины:
I группа – с 17 до 25 лет
II группа – с 25 до 32 лет
III группа – с 32 лет и старше

В 1933 г. введен комплекс 
испытаний по физической 
подготовке детей 
как начальная ступень 
их физического развития. 
Детская ступень комплекса, 
получившая название 
«Будь готов к труду 
и обороне» (БГТО), 
начала работать с 1934 г.

3
 16 испытаний для мальчиков и девочек
25 испытаний (мужчины)
21 испытаний (женщины)

БГТО: 13–14; 15–16 лет
Мужчины:
I группа – с 18 до 25 лет
II группа – с 25 до 35 лет
III группа – с 35 лет и старше
Женщины:
I группа – с 17 до 25 лет
II группа – с 25 до 32 лет
III группа – с 32 лет и старше
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Продолжение табл.

Комплекс

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уп

ен
ей

Количество испытаний 
(тестов) Возраст

ГТО 1940 г. 3

БГТО: 6 обязательных и 5 по выбору.
Мужчины:
I группа – 8 обязательных и 6 по выбору
II группа – 8 обязательных 

и 6 по выбору
Женщины:
I группа – 8 обязательных и 5 по выбору.
II группа – 8 обязательных 

и 5 по выбору

БГТО: 13–14; 15–16 лет
Мужчины:
I группа – с 18 до 25 лет
II группа – с 25 до 35 лет
III группа – с 35 лет и старше
Женщины:
I группа – с 17 до 25 лет
II группа – с 25 до 32 лет
III группа – с 32 лет и старше

ГТО 1946 г. 3

БГТО: 7 испытаний:
I группа – 25 испытаний
II группа (мужчины) – 9 испытаний
II группа (женщины) – 8 испытаний

БГТО: 13–14; 15–16 лет
Мужчины:
I группа – с 18 до 25 лет
II группа – с 25 до 35 лет
III группа – с 35 лет и старше
Женщины:
I группа – с 17 до 25 лет
II группа – с 25 до 32 лет
III группа – с 32 лет и старше

ГТО 1955 г. 3
БГТО: 10 испытаний:
I ступень – 12 испытаний
II ступень – 11 испытаний

БГТО: 13–14 лет
I ступень ГТО:
юноши и мужчины:
с 15 до 17 лет
с 18 до 30 лет
с 31до 40 лет
c 41 до 45 лет
c 46 лет и старше
девушки и женщины:
с 15 до 17 лет
с 18 до 25 лет
с 26 до 35 лет
с 36 до 40 лет
с 41 и старше
II ступень ГТО:
юноши и мужчины:
с 17 до 30 лет
с 31до 40 лет
c 41 до 45 лет
девушки и женщины:
с 17 до 25 лет
с 26 до 35 лет
с 36 до 40 лет

ГТО 1959 г. 3

БГТО: 7 испытаний: 
I ступень – 8 испытаний 
II ступень (мужчины) – 8 испытаний
II ступень (женщины) – 7 испытаний

БГТО: 14–15 лет
I ступень – 16–18 лет
II ступень:
мужчины:
I группа – с 19 до 35 лет
II группа – с 36 до 45 лет
III группа – c 46 лет и старше
женщины:
I группа – с 19 до 25 лет
II группа – с 26 до 35 лет
III группа – с 36 и старше
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Комплекс

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уп

ен
ей

Количество испытаний 
(тестов) Возраст

ГТО 1965 г. 3

БГТО: 7 испытаний: 
I ступень – 8 испытаний 
II ступень (мужчины) – 8 испытаний
II ступень (женщины) – 7 испытаний

БГТО: 14–15 лет
I ступень – 16–18 лет
II ступень:
мужчины:
I группа – с 19 до 35 лет
II группа – с 36 до 45 лет
III группа – c 46 лет и старше
женщины:
I группа – с 19 до 25 лет
II группа – с 26 до 35 лет
III группа – с 36 и старше

ГТО 1972 г. 5

I ступень – состояла из 7 
(из 9 предложенных) обязательных 
испытаний и 6 – по выбору

II ступень – состояла из 9 
(из 14 предложенных) испытаний

III ступень – состояла из 10 
(из 20 предложенных) испытаний

IV ступень – состояла из 10 
(из 21 предложенных) испытаний

V ступень – состояла из 9 
(из 9–13 предложенных) испытаний

I ступень – «Смелые и ловкие» 
введен для школьников 10–13 лет. 
Подразделялась на две возрастные 
группы: мальчики и девочки 10 –11 
и 12–13 лет.
II ступень – «Спортивная смена» 
для подростков 14–15 лет.
III ступень – «Сила и мужество» 
для  юношей и девушек 16–18 лет.
IV ступень – «Физическое 
совершенство» для мужчин 19–39 лет, 
женщин 19–34 лет. 
IV ступень подразделяется 
на две возрастные группы: 
мужчины 19–28 и 29–39 лет, 
женщины 19–28 и 29–34 года. 
V ступень – «Бодрость и здоровье» 
для мужчин 40–60 лет 
и женщин 35– 55 лет

С января 1985 г. введен 
усовершенствованный 
комплекс «Готов к труду 
и обороне СССР»

7 7–9 испытаний

1 часть:
I ступень – 6–8 лет
II ступень – 10–11 лет
III ступень – 12–13 лет
IV ступень – 14–15 лет
2 часть:
V ступень – 16–28 лет
VI ступень – для мужчин 29–39 лет, 
женщин 29–34 года
VII ступень – для мужчин 40–60 лет, 
женщин 35–55 лет

 

Окончание табл.

В комплексы БГТО и ГТО II группы входили две 
ступени на оценки «выполнено» и «отлично». Была уста-
новлена возможность повторного выполнения норм для 
значкистов ГТО II группы при переходе в следующую 
возрастную группу, а нормы по выбору для получения 
такого значка с отличием приравнивались к нормам 
третьего разряда Всесоюзной спортивной классифика-
ции.

Во введенном в 1946 г. комплексе ГТО на первый 
план была выставлена его оздоровительная направ-

ленность, что в свою очередь привело к сокращению 
количества нормативов (БГТО – до 7, ГТО I и II групп – 
до 9), установлена взаимосвязь между этими нормами 
и программами физического воспитания школ и учеб-
ных заведений, уточнены и изменены возрастные груп-
пы [5].

В комплексе ГТО 1955 г. были введены новые возраст-
ные группы: БГТО – 13–14 лет, в I ступени добавилась 
категория «юноши 15–17 лет». По сравнению с комплек-
сом ГТО 1940 г. увеличивается возраст взрослого населе-
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ния: у мужчин – с 46 лет и старше; у женщин – с 41 года 
и старше. Во II ступени возраст у мужчин ограничивался 
45 годами, а у женщин – 40. Однако при представлении 
медицинского допуска граждане более старшего возраста 
допускались к выполнению норм II ступени, а т.к. вво-
дились дифференцированные нормативные требования 
для различных возрастов физкультурников, то эта кате-
гория граждан выполняла нормативы более сложные для 
своего возраста.

Еще одним нововведением было формирование по-
стоянных судейских бригад ГТО в коллективах физи-
ческой культуры, школах, средних и высших учебных 
заведениях.

Другим значимым изменением стало принципиальное 
изменение порядка повторных сдач норм ГТО. Каждый 
значкист I и II ступени мог каждые три года повторно 
сдавать установленные нормы комплекса, и за каждую 
повторную сдачу к его значку прикреплялся жетон с ука-
занием цифры повторной сдачи, что в свою очередь 
положительно сказывалось на стимулировании сдав-
ших нормы комплекса ГТО для дальнейших система-
тических занятий физическими упражнениями и спор-
том [4].

В 1959 г. в комплекс ГТО были внесены очередные 
изменения: стали применяться таблицы очков для оценки 
результатов. Чтобы получить значок ГТО, необходимо 
было при сдаче всех видов испытаний набрать опре-
деленную сумму очков. Обновленный Комплекс ГТО 
состоял из трех ступеней, которые в свою очередь 
включали следующие возрастные группы: БГТО – для 
школьников 14–15 лет, ГТО I ступени – для юношей 
и девушек 16–18 лет, ГТО II ступени, мужчины: I груп-
па – с 19 до 35 лет, II группа – с 36 до 45 лет, III группа – 
c 46 лет и старше. Женщины: I группа – с 19 до 25 лет, 
II группа – с 26 до 35 лет, III группа – с 36 и старше [2].

Другим отличием данного комплекса является то, 
что в Вооруженных Силах СССР в 1965 г. была введена 
специальная ступень комплекса ГТО – «Военно-спор-
тивный комплекс» (ВСК), которая успешно действовала 
до 2009 г.

В 1966 г. для молодежи призывного возраста введена 
дополнительная ступень – «Готов к защите Родины» 
(ГЗР). Она была рассчитана на юношей допризывного 
возраста и включала выполнение ряда требований по 
спортивно-техническим видам спорта и овладение одной 
из военно-прикладных специальностей.

Наиболее кардинальным изменениям комплекс под-
вергся в 1972 г. Расширились возрастные рамки комплек-
са: добавились ступени для школьников 10–13 лет и тру-
дящихся 40–60 лет. В результате возрастные границы 
нового комплекса раздвинулись с 14–46 до 10–60 лет [7]. 
Нормативы стали более точно отражать требования 
к уровню физической подготовленности людей. Они 
были рассчитаны на восемь возрастных групп всех пяти 
ступеней. Каждая ступень комплекса ГТО 1972 г. состоя-
ла из двух разделов:

● знания основных положений советской системы 
физического воспитания, овладение практическими 
навыками личной и общественной гигиены, правилами 

и приемами защиты от оружия массового поражения, 
выполнение утренней гимнастики;

● упражнения, определяющие уровень развития физи-
ческих качеств человека – сила, выносливость, быстрота, 
ловкость, а также упражнения, способствующие овладе-
нию прикладными двигательными навыками, – бег на 
скорость и выносливость, силовые упражнения, прыжки, 
лыжные гонки, плавание и другие [7].

Каждая ступень имела следующие характерные осо-
бенности:

I ступень – «Смелые и ловкие» введена для школь-
ников 10–13 лет с целью формирования у детей созна-
тельного отношения к занятиям физическими упраж-
нениями, развития основных физических качеств и жиз-
ненно необходимых умений и навыков, выявления спор-
тивных интересов. I ступень подразделялась на две воз-
растные группы: мальчики и девочки 10–11 и 12–13 лет. 
Комплекс состоял из 7 обязательных испытаний и 6 по 
выбору;

II ступень – «Спортивная смена» предназначена для 
подростков 14–15 лет с целью повышения физичес-
кой подготовленности подростков и овладения ими при-
кладных и двигательных навыков. Комплекс состоял из 
9 испытаний;

III ступень – «Сила и мужество» включала норма-
тивы для юношей и девушек 16–18 лет; цель – совер-
шенствование физической подготовленности молодежи, 
необходимой для последующей трудовой деятельности 
и готовности к службе в Вооруженных Силах. Комплекс 
состоял из 10 испытаний;

IV ступень – «Физическое совершенство» введена 
для мужчин 19–39 лет и женщин 19–34 лет с целью 
достижения высокого уровня физического развития 
и физической подготовленности для высокопроизво-
дительного труда и выполнения священного долга по 
защите Родины. IV ступень подразделяется на две воз-
растные группы: мужчины 19–28 и 29–39 лет, женщины 
19–28 и 29–34 лет. Комплекс состоял из 10 испытаний;

V ступень – «Бодрость и здоровье» предназначена 
для мужчин 40–60 лет и женщин 35–55 лет; цель – 
сохранение на долгие годы крепкого здоровья и высоко-
го уровня физической подготовленности трудящихся 
для обеспечения их трудовой активности и постоянной 
готовности к защите Родины [7].

При выполнении нормативов комплекса ГТО участ-
ники награждались серебряными и золотыми знаками 
отличия, для V ступени предусматривался только золо-
той значок, а для IV, кроме того, золотой с отличием [7].

Данная структура комплекса сохранена и в современ-
ном комплексе ГТО.

Еще одну модернизацию комплекс претерпел в 1985 г., 
увеличив возрастной диапазон – от 6 до 60 лет.

Комплекс опять стал состоять из двух ступеней (час-
тей): 

– «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО) для 
школьников 6–15 лет;

– «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) для уча-
щейся молодежи и трудящихся 16–60 лет [7].
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Возрастные диапазоны по ступеням для детей и моло-
дежи были различными (начальная – 3 года, I ступень – 
4 года, II ступень – 2 года, III ступень – 3 года), теперь 
они стали одинаковыми (2 года). Чтобы удобнее вести 
подготовку значкистов ГТО, группы детей были опре-
делены не по возрасту, а по парам классов, в которых 
они учились: 1–2, 3–4, 5–6 классы и т.д. Такой подход 
позволял обеспечить регулярный контроль за достаточно 
быстрыми изменениями их физической подготовленно-
сти. Кроме того, теперь каждый учащийся мог окончить 
школу значкистом ГТО. Поступив в вуз или начав тру-
довую жизнь, он готовился к выполнению нормативов 
следующей ступени комплекса [3, 4].

Возрастная структура для старших групп населения 
также была усовершенствована. Если раньше применя-
лись преимущественно 10-летние возрастные диапазоны 
(например, для людей в возрасте 19 и 28 лет нормативы 
были одинаковыми), то теперь для взрослого населения, 
как мужчин, так и женщин, вводились 5-летние [3, 4].

Впервые в комплексе появляется понятие «Требо-
вания к двигательному режиму». В нем был определен 
минимальный недельный объем упражнений, который 
рекомендовалось выполнять тем, кто готовился к сдаче 
норм комплекса ГТО. Также впервые появилось понятие 
самостоятельной подготовки граждан к выполнению 
нормативов и требований комплекса ГТО [3, 4].

Для поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности и ее оценки в пределах пятилетних 
возрастных групп вводилось условие ежегодного под-
тверждения принадлежности к значкистам ГТО по 
результатам выполнения норм малого многоборья ГТО 
на уровне оценки «сдано». В малое многоборье входили 
виды испытаний, развивающие основные физические 
качества: быстроту, силу, выносливость [3, 4].

Новым условием для получения золотого значка ГТО 
стало то, что лица в возрасте 12–24 лет должны были 
теперь иметь спортивный разряд или владеть одной из 
прикладных специальностей, или иметь звание общест-
венного инструктора, судьи, тренера, выполнять общест-
венную работу по физической культуре и спорту. Тем 
самым решалась одна из главных задач комплекса ГТО – 
массовое вовлечение населения в активное управление 
самодеятельным физкультурным движением [3, 4].

Реализация комплекса рассматривалась как органи-
ческое единство комплекса и многоборий ГТО. Предпо-
лагалось разработать и внедрить в практику физкультур-
но-оздоровительный комплекс для населения среднего 
и старшего возрастов. На данную редакцию комплекса 
возлагались большие надежды по дальнейшему совер-
шенствованию системы физического воспитания насе-
ления, однако по ряду причин ожидаемого эффекта он 
не дал.

В целях дальнейшего совершенствования государ-
ственной политики в области физической культуры 
и спорта, создания эффективной системы физического 
воспитания, направленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья населения, с 1 сентяб-
ря 2014 г. в Российской Федерации Указом Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 введен 
в действие Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) [12].

Цель Комплекса – повышение эффективности исполь-
зования возможностей физической культуры и спорта 
в социально-экономическом развитии страны, укрепле-
нии здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 
личности, формировании потребности обучающихся 
в физическом самосовершенствовании, воспитании пат-
риотизма и гражданственности, необходимости вести здо-
ровый, спортивный образ жизни.

Структура Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоит 
из XI ступеней:

I ступень: 1–2 классы (6–8 лет);
II ступень: 3–4 классы (9–10 лет);
III ступень: 5–6 классы (11–12 лет);
IV ступень: 7–9 классы (13–15 лет);
V ступень: 10–11 классы, среднее профессиональное 

образование (16–17 лет);
VI ступень: 18–29 лет;
VII ступень: 30–39 лет;
VIII ступень: 40–49 лет;
IX ступень: 50–59 лет;
X ступень: 60–69 лет;
XI ступень: 70 лет и старше.
Виды испытаний (тесты) подразделяются на обяза-

тельные и по выбору.
Обязательные испытания (тесты) в соответствии со 

ступенями подразделяются на:
● испытания (тесты) по определению уровня разви-

тия скоростных возможностей;
● испытания (тесты) по определению уровня раз-

вития выносливости;
● испытания (тесты) по определению уровня раз-

вития силы;
● испытания (тесты) по определению уровня раз-

вития гибкости.
Испытания (тесты) по выбору в соответствии со сту-

пенями подразделяются на:
● испытания (тесты) по определению уровня разви-

тия скоростно-силовых возможностей;
● испытания (тесты) по определению уровня разви-

тия координационных способностей;
● испытания (тесты) по определению уровня овладе-

ния прикладными навыками [8].
В 2016 г. закончился экспериментально-апробацион-

ный период внедрения комплекса ГТО, с 2017 г. началось 
повсеместное внедрение Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения Российской 
Федерации. В соответствии с п. 8 Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 
№ 540 Государственные требования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса утверждаются 
в установленном порядке на 4 года. 
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По решению коллегии Минспорта России (март, 
2017 г.) проект комплекса ГТО в его новой редакции был 
подготовлен с учетом результатов экспериментальной 
апробации ВФСК ГТО в 2014–2016 гг. (195 011 участни-
ков различных возрастных групп из 24 регионов страны, 
обработано 1 215 000 результатов по различным видам 
испытаний), прошел экспертизу ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 
(подтверждена научная обоснованность нормативно-
тестирующей части государственных требований), экс-
пертизу Научно-методического центра по реализации 
ВФСК ГТО и широкое общественное обсуждение, в том 
числе участниками конференций, форумов и совещаний 
по вопросам ВФСК ГТО [9].

Проектом предусмотрено (в сравнении с действую-
щим на текущий момент ВФСК ГТО) сохранение струк-
туры комплекса ГТО (нормативы, включающие обя-
зательные испытания и испытания по выбору, и реко-
мендации к недельной двигательной активности для 11 
ступеней).

Сохранена преемственность (сквозные испытания) 
тестируемых физических качеств, координационных 
способностей, уровня овладения прикладными навы-
ками.

Введены стандартизированные условия выполнения 
испытаний и регистрация их результатов в метрической 
системе (установлено 148 нормативов), что позволит 
дать объективную количественную оценку измеряемым 
качествам, ускорить и унифицировать процедуру обра-
ботки результатов в автоматическом режиме и упростить 
процедуру анализа базы данных АИС ГТО.

Разработаны отсутствующие ранее (для 15 возрастно-
половых групп населения) нормативы для бронзового, 
серебряного и уточненные для золотого знака отличия, 

а также установлены метрические оценки нормативов 
в тестах: бег на 1 и 3 км; кросс на 2, 3 и 5 км; лыжи на 
2 и 3 км; смешанное передвижение на 1, 2, 3 км; плавание 
на 50 и 25 м; тест на гибкость; турпоход. 

При этом общее количество испытаний (тестов) 
в комплексе ГТО сократилось с 58 до 44, исключены 
как не оправдавшие себя в ходе экспериментально-
апробационного периода такие тесты как: плавание на 
10 м и 15 м, дистанция 4 км в передвижении на лыжах 
и в скандинавской ходьбе, смешанное передвижение на 
1,5 км по пересеченной местности, стрельба из пневма-
тической винтовки из положения «сидя» или «стоя» 
с опорой локтей о стол или стойку 5 м, стрельба из 
электронного оружия из положения «сидя» или «стоя» 
с опорой локтей о стол или стойку 5 м [9].

В представленном проекте государственных требова-
ний завершено формирование системы сквозных тестов, 
позволяющих испытуемым следить за динамикой раз-
вития физических качеств на протяжении многих лет 
жизни, а организаторам вести мониторинг состояния 
физической подготовленности населения и принимать 
управленческие решения по совершенствованию физ-
культурно-спортивной работы. 

В представленных батареях тестов появилась возмож-
ность выбора вида испытания для оценки физического 
качества и двигательного навыка (обязательных и по 
выбору), что в свою очередь привело к увеличению коли-
чества тестов в ступени (табл. 2).

Кроме того, предусмотрена возможность награждения 
знаками комплекса ГТО в каждой возрастной подгруппе 
граждан с VI по X ступени, что позволит стимулировать 
двигательную активность взрослого населения и будет 
способствовать формированию непрерывной системы 
физического воспитания граждан от 6 до 70 лет и старше.

Таблица 2
Количество тестов 

в соотношении к проекту государственных требований

Ступень 
ГТО

Количество тестов 
действующей редакции (2017 г.) 

государственных требований 
комплекса ГТО

Количество тестов 
проекта (с 2018 г.) 

государственных требований 
комплекса ГТО

1 25 25

2 24 29

3 32 37

4 31 39

5 31 39

6 57 67

7 51 65

8 50 52

9 49 52

10 32 32

11 16 16
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Заключение
Ретроспективный анализ позволил раскрыть основное содержание и этапы совершенствования комплекса 

ГТО. Анализ проекта Комплекса показал обоснованность его структуры и содержания. По результатам апробации 
и экспериментального внедрения Комплекса в субъектах Российской Федерации были разработаны и предложены 
к внедрению усовершенствованные нормативные требования комплекса ГТО, сформирован единый подход к оценке 
физической подготовленности населения с учетом различной трудности нормативов каждой ступени, учитывающей 
онтогенез физической работоспособности человека.

Введение метрических показателей для всех нормативов комплекса ГТО обеспечивает объективность тестирования.
Расширение возможностей гражданам с VI по X ступень, присвоение знаков отличия в каждой подступени (каждые 

5 лет) в свою очередь позволит увеличить интерес взрослого населения к систематическим занятиям физической 
культурой и будет способствовать формированию непрерывной системы физического воспитания граждан страны.

Внедрение новой редакции комплекса ГТО отражает текущие требования государства и общества к здоровью 
и благополучию населения, будет способствовать экономическому эффекту от снижения уровня заболеваемости 
граждан и увеличению двигательной активности трудоспособного населения.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

С.И. ИЗААК,
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»

Аннотация 
В статье изучены тенденции некоторых 

системообразующих показателей здоровья населения 
в России и Казахстане. Отмечается, что главным 
результатом усилий и действий государственных 

органов власти всех уровней управления, 
ответственных за сохранение здоровья граждан 

государства, является исполнение стратегических 
целевых показателей, направленных на оздоровление 

нации. Отсутствие в целом роста заболеваемости 
населения России и Казахстана в последние несколько 

лет можно рассматривать как положительное 
явление, развитию которого благоприятствуют 

меры, определенные эффективной государственной 
политикой различных министерств и ведомств 

(в том числе спортивной политикой). 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, 
здоровье, генетический фактор, фактор медицинского 

обеспечения, фактор «условия и образа жизни», 
спортивная политика.

Abstract
The article examines the trends of some system-forming 
health indicators in Russia and Kazakhstan. 
It is noted that the main result of the efforts 
and actions of state authorities at all levels of government 
responsible for maintaining the health of citizens 
of the state is the implementation of strategic targets 
aimed at improving the nation. 
The absence of a general increase in the incidence 
of the population of Russia and Kazakhstan 
in the last few years can be viewed as a positive 
phenomenon, the development of which is favored 
by measures determined by effective state policies 
of various ministries and departments 
(including sports policy).

Keywords: physical culture and sport, health, 
genetic factor, medical provision factor, 
“conditions and lifestyle” factor, sports policy.

Актуальность

Понятие «здоровье» характеризуется неоднозначно-
стью подходов различных исследователей к его толкова-
нию, неоднородностью состава показателей и критериев 
оценки этой категории. В уставе Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) записано, что «здоровье – это 
не отсутствие болезни как таковой или физических 
недостатков, а состояние полного физического, душев-
ного и социального благополучия». Общеизвестно, что 
существуют различные его градации: физическое, пси-
хологическое, социальное, духовное; индивидуальное, 
общественное и др. Состояние здоровья населения 
является основным критерием благополучия общества 
[1, 2]. Здоровье нации во всех странах мира признается 
важнейшей социальной ценностью, характеризующей 
уровень развития государства [3, 4].

Факторы, обеспечивающие здоровье современного 
человека, и их ориентировочное соотношение определе-
ны экспертами ВОЗ: условия и образ жизни (50–55%), 
генетические (15–20%), состояние окружающей среды 
(20–25%), медицинское обеспечение (10–15%). В аспек-
те формирования условий и образа жизни укреплению 
здоровья способствует рациональная организация жизне-
деятельности (оседлый образ жизни, адекватная двига-
тельная активность, социальный образ жизни) [5, 6]. 
Отсутствие рационального режима жизнедеятельности, 
миграционные процессы, гипо- и гипердинамия способ-
ствуют ухудшению здоровья.

В рассматриваемом ключе немаловажное значение 
имеет физкультурно-спортивная деятельность. Эффек-

тивная реализация спортивной политики в любом госу-
дарстве гарантирует широким слоям населения удовлет-
ворение их потребностей в занятиях, активизацию дви-
гательной активности, которая направлена, в конечном 
итоге, на укрепление индивидуального и общественного 
здоровья, формирование рационального режима жизне-
деятельности, творческое долголетие и хорошее само-
чувствие [7].

Цель работы: выявить тенденции некоторых систе-
мообразующих показателей здоровья в России и Казах-
стане.

Результаты исследований
По официальным данным российской статистики про-

веден анализ состояния здоровья населения [8]. Комп-
лексное наблюдение условий жизни россиян в возрасте 
15 лет и более показало, что 49% лиц удовлетворительно 
оценивают состояние своего здоровья, хорошим и плохим 
его считают 35,6% и 10,7% лиц соответственно, а 3,5% 
и 1,2% – очень хорошим и очень плохим (рис. 1). При 
этом после 44 лет наблюдается резкое снижение процента 
лиц, оценивающих свое здоровье «хорошо» (с 50,9% до 
29,8%), а после 69 лет с 17,9% до 39,9% увеличивается 
процент лиц, считающих свое здоровье плохим. 

Одним из ведущих показателей оценки уровня здо-
ровья граждан является заболеваемость, которая характе-
ризует распространенность, структуру и динамику заре-
гистрированных болезней в различных половозрастных 
группах. Так, в России в период с 1992 по 2015 г. наблюда-
ется рост общей заболеваемости населения, характеризу-
емой общим числом зарегистрированных в течение года 
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случаев заболеваний и оцениваемой в целом по основ-
ным классам болезней, а также заболеваемости с диагно-
зом, установленным впервые в жизни (на 1000 человек 
населения). При этом последние 5 лет наблюдается ста-
билизация значений двух показателей (см. рис.). 

В Казахстане за последние годы наблюдается тен-
денция снижения показателей общей заболеваемости 
населения по классам болезней, зарегистрированных 
в лечебно-профилактических организациях, а также 
заболеваемости населения с впервые установленным 

диагнозом, рассчитанных на 1000 человек соответствую-
щего населения. Положительная тенденция изменения 
показателя общей заболеваемости (кол-во случаев) про-
слеживается при изучении динамического ряда этого 
показателя, сформированного за 2011–2015 гг.: 1038 
(2011 г.) – 1036 (2012 г.) – 1026 (2013 г.) – 1003 (2014 г.) – 
989 (2015 г.) [9]. Изменение показателя заболеваемости 
населения с впервые установленным диагнозом (кол-во 
случаев) отражено в рядах динамики: 562 (2011 г.) – 552 
(2012 г.) – 540 (2013 г.) – 520 (2014 г.) – 524 (2015 г.).
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Рис. 1. Состояние здоровья населения России: 
общая заболеваемость; заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в жизни в период с 1992 по 2015 г. 

(на 1000 человек населения); численность занимавшихся в спортивных секциях, группах 
и численность спортивных сооружений в период с 2011 по 2015 г.

Представленные динамики одного из показателей здо-
ровья – заболеваемости – констатируют не только факт 
наличия заболеваний, но и эффективность медицинского 
обеспечения и профилактических мероприятий, направ-
ленных на охрану здоровья. Фактор медицинского обес-
печения здоровья человека способствует его укреплению 
в случае постоянного медицинского скрининга, высокого 
уровня профилактических мероприятий, своевремен-
ной и полноценной медицинской помощи. Отсутствие 
постоянного медицинского контроля, низкий уровень 
первичной профилактики, некачественное медицинское 
обслуживание приводят к ухудшению здоровья человека. 
Генетический фактор, отрицательно влияющий на здоро-
вье, определяется наличием наследственных заболеваний 
и нарушений, а также наследственной предрасположен-
ностью к заболеваниям [10]. Укрепление здоровья генети-
чески обусловлено здоровой наследственностью, отсут-
ствием морфофункциональных предпосылок возникно-
вения заболевания. 

Фактор «условия и образа жизни» содействует укреп-
лению здоровья, в частности, в случае реализации эффек-
тивной спортивной политики [11]. Так, в России одним 
из стратегических документов является Стратегия раз-
вития физической культуры и спорта до 2020 года. Важ-
ным стратегическим ориентиром развития физической 
культуры и спорта (ФКиС), определенным в Стратегии, 
является увеличение доли российских граждан, систе-
матически занимающихся ФКиС, в общей численности 
населения: на первом этапе (2009–2015 гг.) – до 30% 
в 2015 г., на втором этапе (2016–2020 гг.) – до 40% в 2020 г. 
[12]. По данным официальной статистики в период с 2011 
по 2015 г. возросла численность занимавшихся в спортив-
ных секциях и группах, характеризующая развитие мас-
совых видов спорта (см. рис.). В 2016 г. ФКиС в органи-
зованных формах систематически занимались 46,7 млн 
человек: самое большое значение показателя приходится 
на группу в возрасте до 14 лет (16,9 млн чел.), далее на 
группу в возрасте 18–29 лет (12,96 млн чел.) и в возрасте 
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30–59 лет (10,94 млн чел.) (по данным формы стати-
стического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»).

Стратегическим приоритетом наряду с другими пока-
зателями является также повышение уровня обеспечен-
ности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности: на первом 
этапе – до 30% в 2015 г., на втором этапе – до 48% 
в 2020 г. [12]. Общее количество спортивных сооружений 
в период с 2011 по 2015 г. возросло (см. рис.). В 2016 г. 
наблюдается увеличение общего количества спортивных 
сооружений на 3% – с 281 842 ед. в 2015 г. до 290 947 ед. 
в 2016 г., а также единовременной пропускной способ-
ности спортивных сооружений – на 2% по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом.

В Стратегическом плане Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан на 2014–2018 гг. отме-
чается, что наряду с положительными тенденциями раз-
вития казахстанского спорта существует ряд проблем, 
тормозящих его развитие. Это прежде всего низкий 
уровень материально-технической базы и инфраструк-
туры спорта, недостаток спортивного инвентаря в орга-
низациях физкультурно-спортивной направленности 
и местах массового отдыха; недостаточное развитие 
массового спорта в регионах, сельских местностях; от-
сутствие методистов по спорту на селе; необходимость 

в повышении квалификации тренеров, преподавателей, 
управленческих кадров отрасли [13]. Дальнейшее разви-
тие массового спорта предполагает достижение целевых 
индикаторов, в том числе: охват граждан, занимающихся 
ФКиС (по плану – 29% в 2018 г.); охват детей и подрост-
ков, занимающихся ФКиС, от общей численности детей 
и подростков (по плану – 29% в 2018 г.); обеспеченность 
населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек 
(по плану – 42% в 2018 г.).

Стратегическое направление «Развитие массового 
спорта в стране» соответствует стратегическим целям 
государства в соответствии с реализованными и реали-
зуемыми стратегическими (или программными) доку-
ментами: Указом Президента Республики Казахстан от 
29 ноября 2010 г. № 1113 «Государственная программа 
развития здравоохранения в Республике Казахстан 
“Саламатты Қазақстан” на 2011–2015 годы», Указом 
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 г. 
№ 922 «О Стратегическом плане развития Республики 
Казахстан до 2020 года» [13]. Так, охват казахстан-
цев, занимающихся физической культурой и спортом 
в 2016 г., составил 27,4% (по плану – 27%) (табл. 1) [14]. 
По результатам статистической отчетности в 2015 г. 
количество спортивных сооружений составляло 35 783 
объекта, из которых 26 186 относятся к объектам учреж-
дений образования, а 9597 являются объектами физкуль-
турно-спортивного назначения.

Таблица 1

Число спортивных сооружений (2015 г.) и показатели охвата граждан Республики Казахстан, 
занимающихся физической культурой и спортом (2015–2016 гг.)

№
п/п Регион

Число 
спортивных 
сооружений

Число 
занимающихся 
ФКиС в 2015 г.

%
Число 

занимающихся 
ФКиС в 2016 г.

%
Прирост 
с 2015 г. 

по 2016 г.

1. г. Астана 610 182 261 21,5 240 340 27,0 +58 079

2. г. Алматы 1202 464 237 27,5 499 403 29,0 +35 166

3. Акмолинская область 2230 184 525 24,9 195 334 26,2 +10 809

4. Актюбинская область 1610 224 018 26,9 226 534 27,0 +2516

5. Атырауская область 974 149 285 25,2 155 115 25,9 +5830

6. Алматинская область 3294 506 500 26,0 520 200 27,0 +13 700

7. Западно-Казахстанская область 1553 158 739 25,3 170 650 26,7 +11 911

8. Жамбылская область 2013 282 268 25,5 298 118 26,7 +15 850

9. Карагандинская область 2804 401 065 29,0 409 102 29,5 +8037

10. Костанайская область 2429 256 972 29,1 260 180 27,4 +3208

11. Кызылординская область 2095 192 885 25,3 203 594 26,4 +10 709

12. Мангыстауская область 555 144 428 23,2 158 250 25,0 +13 822

13. Южно-Казахстанская область 5178 632 566 22,3 708 884 25,0 +76 318

14. Павлодарская область 3350 220 718 29,1 223 831 29,5 +3113

15. Северо-Казахстанская область 2738 162 020 28,4 170 391 30,0 +8371

16. Восточно-Казахстанская область 3148 419 276 30,1 423 821 30,3 +4545

Всего 35 783 4 581 763 26,3 4 863 747 27,4 +281 984
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Тенденции положительной динамики в ряде показате-
лей наряду с результатами научно-практических исследо-
ваний вопросов развития российского и казахстанского 
спорта свидетельствуют об эффективности принимаемых 
государствами мер, направленных на создание условий 
вовлечения различных слоев населения в физкультурно-
спортивную деятельность, приобщение к здоровому 
образу жизни, укрепление здоровья.

Заключение

Заболеваемость, как один из основных показателей 
состояния здоровья населения, характеризуется в целом 
положительной тенденцией ее изменения за последние 
5 лет: стабилизацией (отсутствием роста) как в России, 
так и в Казахстане. Этот показатель отражает распростра-

ненность отклонений в различных системах организма 
человека с одной стороны, доступность медицинского 
обеспечения, эффективность влияния на состояние здо-
ровья реализуемых средств и методов физкультурно-
спортивной деятельности, с другой стороны. Отсутствие 
в целом роста заболеваемости населения в последние 
несколько лет можно рассматривать как положительное 
явление, развитию которого благоприятствуют меры, 
определенные эффективной государственной политикой 
различных министерств и ведомств (в том числе спортив-
ной политикой). Главным результатом усилий и действий 
государственных органов власти всех уровней управ-
ления, ответственных за сохранение здоровья граждан 
государства, является исполнение стратегических целе-
вых показателей, направленных на оздоровление нации.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ 
И НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ГТО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКА

Э.А. ЗЮРИН, Е.Н. ПЕТРУК, И.И. АБДЮКОВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В процессе физического воспитания детей 
дошкольного возраста необходимо решать 

образовательные задачи: формирование 
двигательных навыков и умений, развитие 

двигательных способностей, формирование навыков 
правильной осанки, навыков гигиены, освоение 

специальных знаний. В статье при рассмотрении 
результативности выполнения первоклассниками 

программных тестов физического воспитания 
отмечается, что дети дошкольных образовательных 
учреждений при поступлении в общеобразовательное 

учреждение характеризуются ярко выраженным 
низким уровнем двигательной подготовки. 

Преемственность между дошкольным и начальным 
общим образованием будет способствовать 

систематизации процесса физического воспитания, 
что в свою очередь позволит детям успешно освоить 

государственные требования комплекса ГТО.

Ключевые слова: физическое воспитание, 
двигательная активность, физическая 

подготовленность, комплекс ГТО.

Abstract
In the process of physical education 
of preschool children, it is necessary to solve educational 
problems: the formation of motor skills and abilities, 
the development of motor abilities, 
the formation of proper posture skills, hygiene skills, 
and the development of special knowledge. 
In the article, when considering the effectiveness 
of performance by first-graders of program tests 
of physical education, it is noted that children 
of preschool educational institutions, 
when enrolled in a general educational institution, 
are characterized by a pronounced low level 
of motor training. Continuity between preschool and 
primary general education will facilitate 
the systematization of the process 
of physical education, which in turn 
will allow children to successfully master 
the state requirements of the GTO Complex.

Keywords: physical education, motor activity, 
physical readiness, GTO Complex.

Актуальность
Организм ребенка-дошкольника находится в периоде 

активного роста и становления его функций. С ростом 
ребенка быстро расширяется круг доступных движений. 
При этом время появления и дальнейшего совершен-
ствования двигательного умения обусловлено уровнем 
развития двигательных качеств, поэтому весь комплекс 
средств физического воспитания (режим, гигиена, зака-
ливание, активные движения, подвижные игры, спортив-
ные упражнения) должен обеспечить решение главной 
задачи – гармоничного развития ребенка.

В общей системе воспитания развитие двигательных 
способностей детей дошкольного возраста занимает осо-
бое место. Именно в дошкольном возрасте в результате 
целенаправленного педагогического воздействия про-
исходит формирование культуры здоровья. Это благо-
приятный период для развития скоростных, скоростно-
силовых, двигательно-координационных способностей 
и гибкости. В этом возрасте наблюдается положительная 
динамика в показателях, характеризующих развитие сило-
вых способностей и общей выносливости. Основу двига-
тельных способностей человека составляют физические 
качества, а форму проявления – двигательные умения 
и навыки. Все это в свою очередь положительно сказыва-

ется на работоспособности, жизнедеятельности и других 
качествах, необходимых для всестороннего гармониче-
ского развития личности.

Цель исследования. Анализ эффективности двига-
тельной активности детей через преемственность между 
дошкольным и начальным общим образованием в рамках 
реализации комплекса ГТО в образовательной органи-
зации.

Методы исследования. Теоретический анализ научно-
методической литературы, нормативно-правовых актов 
в области образования и физической культуры, педагоги-
ческие наблюдения, экспертная оценка, предварительный 
педагогический эксперимент, методы математической ста-
тистики.

Результаты исследования и их обсуждение

Развитие двигательных способностей детей до 7 лет 
является фундаментом для дальнейшего совершенство-
вания их в школе. Эти способности облегчают овладение 
более сложными движениями и позволяют в дальнейшем 
достигать высоких результатов в спорте.

Теория физического воспитания учитывает психофи-
зические особенности детей дошкольного возраста: воз-
можности работоспособности организма, возникающие 
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интересы и потребности, формы мышления, своеобразие 
преобладающего вида деятельности и выделяет ряд пери-
одов в развитии детей. Так, у мальчиков дошкольного 
возраста наибольшие сдвиги в развитии выносливости 
наблюдаются в 4 и 7 лет, а у девочек – в 4 и 6 лет. В 5–
6 лет у мальчиков наблюдается период относительной 
стабилизации в развитии выносливости, а у девочек – 
ее значительное повышение, что необходимо учитывать, 
осуществляя дифференцированный подход к организа-
ции всей работы по физическому воспитанию с детьми 
данного возраста. В возрасте 6 лет необходимо наиболее 
эффективно развивать быстроту и гибкость [1, 7].

Другой особенностью реагирования детского организ-
ма на физическую нагрузку является слабая переноси-
мость двигательной гипоксии (кислородного голодания). 
Вот почему при работе с детьми следует помнить, что 
мощность физической нагрузки, задаваемой ребенку, 
необходимо увеличивать очень осторожно и постепенно.

В дошкольном возрасте, в период интенсивного роста 
и развития детей, особенно важно обеспечить оптималь-
ный режим двигательной активности, способствующий 
своевременному развитию моторики, правильному фор-
мированию важнейших органов и систем. Однако не все 
дети имеют медицинский доступ к занятиям физиче-
ской культурой. Проведенное исследование состояния 
здоровья дошкольников 3–7 лет в дошкольных образо-
вательных организациях Московской области выявило 
отрицательную тенденцию увеличения количества детей, 
отнесенных к III и IV медицинской группе с увеличением 
возраста.

В табл. 1 представлено распределение детей дошколь-
ных образовательных организаций по медицинским груп-
пам в динамике учебного года на основании проведенного 
исследования состояния здоровья дошкольников 3–7 лет 
(сентябрь 2015 и повторно май 2016 г.) в дошкольных 
образовательных организациях Московской области.

Таблица 1

Распределение детей дошкольных образовательных учреждений по медицинским группам

Группа детей

2015 г. 2016 г.

Медицинская группа

I II III IV I II III IV

Младшая, 3–4 года 61 92 4 1 71 104 2 1

Средняя, 4–5 лет 118 149 10 1 125 162 6 5

Старшая, 5–6 лет 346 404 23 0 340 400 30 4

Подготовительная, 6–7 лет 226 367 26 1 210 380 27 6

Всего 751 1253 60 3 746 1046 65 16

Анализ распределения дошкольников по медицин-
ским группам в 2015 г. показывает, что в младшей группе 
(3–4 года) 7,9% детей отнесены к III группе (ЛФК) и IV 
медицинской группе, этот же показатель в подготови-
тельной группе (7 лет) составил 42,8%. При повторном 
обследовании в 2016 г. была выявлена та же тенденция – 
3,7% детей отнесены к III группе (ЛФК) и IV меди-
цинской группе, показатель в подготовительной группе 
(7 лет) составил 40,7%, что указывает на достоверную 
тенденцию снижения показателей здоровья испытуе-
мых (Р < 0,05). Данные показатели свидетельствуют 
о том, что в процессе пребывания в детских дошкольных 
учреждениях увеличивается количество детей, отнесен-
ных по состоянию здоровья к III группе (ЛФК) и IV 
медицинской группе, т.е. полностью освобожденных от 
занятий физкультурой.

На данный момент педагогическая диагностика (мо-
ниторинг) физической подготовленности в ДОУ и НОО 
проводится в соответствии с ФГОС ДО и используется 
для:

– индивидуализации и профессиональной коррекции 
физического развития и здоровьеформирования детей;

– оптимизации работы с группой и качества целевых 
ориентиров физического развития в ФГОС ДО (само-
стоятельность, целенаправленность и саморегуляция 
собственных действий);

– формирования интегративных личностных качеств, 
раскрывающих возможность ребенка без участия взросло-
го выбирать вид деятельности, способы взаимодействия 
с другими людьми; определять цели физкультурно-оздо-
ровительной деятельности и выбирать способы ее осу-
ществления в соответствии с заранее определяемым 
результатом, способы регуляции своего поведения в со-
ответствии с нормами физической культуры и культуры 
здоровья [3, 7, 8].

Преемственность между дошкольным и начальным 
общим уровнями образования рассматривается на со-
временном этапе как одно из условий непрерывного 
образования ребенка. Непрерывное образование пони-
мается как связь, согласованность и перспективность 
всех компонентов системы (целей, задач, содержания, 
методов, средств, форм организации воспитания и обу-
чения) на каждой ступени образования для обеспечения 
преемственности в развитии ребенка [1].

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 10 п. 4 закона ус танавливает уровни общего образо-
вания на территории Российской Федерации, которые 
включают в себя:

– дошкольное образование;
– начальное общее образование;
– основное общее образование;
– среднее общее образование [9].
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Таким образом, дошкольное образование является 
первым уровнем общего образования в Российской 
Федерации. Тем самым встает актуальный вопрос о пре-
емственности дошкольного образования и начального 
общего образования в области физического воспитания 
детей.

Дальнейшее развитие нормативно-правового регу-
лирования, в частности вступление в силу ФГОС ДО 
и ФГОС НОО более глубоко раскрывает вопрос пре-
емственности дошкольного образования и начально-
го общего образования, который характеризуется еди-
ным психолого-педагогическим методологическим под-
ходом:

● ориентацией на деятельностный подход и понятие 
«ведущая деятельность»;

● опорой на зону актуального развития и ориентацией 
на зону ближайшего развития ребенка;

● понятим об универсальных учебных действиях 
(УУД);

● ориентацией на возрастные психофизиологические 
особенности детей [4, 5].

Принятый документ (ФГОС) определяет единство 
требований к выпускнику детского сада, является ориен-
тиром для педагогов дошкольного образования, родите-
лей и учителей начальной школы. В федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте четко прописа-
ны целевые ориентиры на этапе завершения ребенком 
дошкольного образования.

Программой воспитания в детском саду определены 
конкретные знания, умения, навыки, которыми должен 
овладеть ребенок к моменту перехода в школу. В до-
школьных учреждениях наряду с здоровьеформиро-
ванием (формированием здоровья) детей проводится 
комплекс занятий, игр, упражнений, направленных на 
развитие и совершенствование двигательных способ-
ностей детей через формирование навыков выполнения 
упражнений основной гимнастики (строевые и общераз-
вивающие упражнения, основные движения), элементов 
видов спорта. Кроме того, следует научить детей играть 
в подвижные игры и выполнять элементы спортивных 
игр [3].

К этому времени ребенок должен обладать крепким 
здоровьем, хорошим физическим развитием, достаточ-
ным объемом навыков и умений в выполнении гигие-
нических и закаливающих процедур, умением сохранять 
правильную осанку.

Таким образом, перед специалистами встает вопрос 
о разработке методик подго товки детей старшего до-
школьного возраста к успешному об учению в школе, что 
становится одной из важнейших зада ч детского сада. Эта 
подготовка должна предусматривать всестороннее разви-
тие каждого ребенка и в первую очередь его полноценное 
физическое развитие, что должно помочь ему быстро 
включиться в новый для него режим при поступлении 
в школу.

Введение начальной ступени норм комплекса ГТО 
выдвигает практическую задачу, связанную с разработкой 
эффективных средств и методов физического воспита-

ния, обеспечивающих в условиях младшего школьного 
возраста повышение физической подготовленности до 
уровня, позволяющего осваивать нормативные требова-
ния этой ступени комплекса.

В соотношении государственных требований к уров-
ню физической подготовленности населения календар-
ный школьный возраст делят на следующие возрастные 
периоды:

– до 7 лет – первое детство – I ступень ГТО; 
– от 7 до 11 лет (для девочек) и до 12 лет (для маль-

чиков) – второе детство (младший школьный возраст) – 
I, II и III ступени ГТО [6].

Данное деление показывает, что первая ступень 
имеет два установленных физиологических возраста, 
закрепленных в нормативно-правовых документах, что 
в свою очередь должно было предполагать и разработку 
нормативных требований под каждый возраст.

Также возраст 6–7 лет – возраст подготовительной 
группы дошкольного образовательного учреждения. 
В этом возрасте у детей формируются естественные 
двигательные элементы и развиваются физиологически 
обусловленные физические качества. В период дошколь-
ного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 
долголетия всесторонней двигательной подготовленно-
сти и гармоничного физического развития.

На протяжении дошкольного детства осуществля-
ется беспрерывное развитие физических качеств, о чем 
свидетельствуют показатели общей физической под-
готовленности (ОФП) детей. У дошкольников от 5 до 
7 лет становая сила увеличивается вдвое: у мальчиков 
она возрастает с 25 до 52 кг, у девочек – с 20,4 до 43 кг. 
Улучшаются показатели быстроты: время бега на 10 м 
с хода сокращается у мальчиков с 2,5 до 2,0 с, у девочек – 
с 2,6 до 2,2 с. Изменяются показатели общей вынос-
ливости: величина дистанции, которую преодолевают 
мальчики, возрастает с 602,3 до 884,3 м, девочки –
с 454 до 715,3 м.

Вместе с тем ученые утверждают, что максимальные 
темпы прироста физических качеств по годам не совпа-
дают. Более высокие увеличения показателей быстроты 
отмечаются в возрасте от 3 до 5 лет, ловкости – от 3 до 
4 лет, силовых способностей – от 4 до 5 лет. В возрасте 
от 5 до 6 лет обнаружены некоторые замедления силовых 
показателей. Необходимо учитывать это при организа-
ции целенаправленной работы по развитию физических 
качеств дошкольников [1, 7].

Выполнение физических упражнений связано с актив-
ным восприятием окружающего мира, развитием ощу-
щений, представлений, формированием знаний, проявле-
нием волевых усилий, ярким эмоциональным пережива-
нием. Все это оказывает влияние на совершенствование 
способностей ребенка, его всестороннее развитие.

Сравнительный анализ показателей физической под-
готовленности (ФП) младших школьников, зарегист-
рированные при поступлении в общеобразовательное 
учреждение и после окончания 2 и 4 класса, представле-
ны в табл. 2, а оценка уровня ФП этих же испытуемых 
в динамике – в табл. 3 [2].
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Таблица 2

Показатели физической подготовленности учащихся младшего школьного возраста (1–4 класс) ГБОУ № 1114 
г. Москвы по показателям выполнения нормативов комплекса ГТО в 2015/2016 учебном году

Вид испытаний Этап Учащиеся 1–2 (n = 53) и 3–4 (n = 53) классов 
ГБОУ № 1114

Х ± м
Быстрота:
бег на 30 м (с)
Р

Н 1 кл.
К 2 кл.

6,8 ± 0,04 ср.
6,4 ± 0,03 в. ср.

< 0,05

Бег на 60 м (с) К 4 кл. 11,2 ± 0,19 в. ср.

Выносливость:
смешанное передвижение на 1 км
бег на 1000 м (мин, с)

Н 1 кл.
К 2 кл.
К 4 кл.

Без учета времени
Без учета времени

6,39 ± 3,04 н. ср.

Сила:
подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз)

Р

Н 1 кл.
К 2 кл.
К 4 кл.

0,8 ± 0,14 н.
1,6 ± 0,23 н. ср.
2,4 ± 0,29 н. ср.

< 0,01

Скоростно-силовая подготовка:
прыжок в длину с места (см)

Р

Н 1 кл.
К 2 кл.
К 4 кл.

105,4 ± 1,9 н.
125,0 ± 1,8 в. ср.
146,1 ± 1,8 в. ср.

< 0,01

Ловкость:
метание теннисного мяча в цель на 6 м 
(кол-во попаданий)
Р
метание мяча 150 г (м)

Н 1 кл.
К 2 кл.

К 4 кл.

1,4 ± 0,13 н.
2,1 ± 0,23 н. ср.

< 0,05
22,5 ± 0,34 н. ср.

Гибкость:
Наклон вперед с прямыми ногами, 
оценка по 5-балльной шкале

Р

Н 1 кл.
К 2 кл.
К 4 кл.

3,4 ± 0,05 ср.
3,9 ± 0,12 ср.

4,0 ± 0,14 в. ср.
< 0,05

Обозначения: Н – начало, К – конец.
Н. ср. – ниже среднего; ср. – среднее; в. ср. – выше среднего.

Таблица 3

Оценка уровня физической подготовленности младших школьников ГБОУ № 1114 г. Москвы 
в динамике 1–4 класса на 2016 год

Уровень 
подготовленности

Этап
В начале 1 класса (n = 53) В конце 2 класса (n = 53) В конце 4 класса (n = 53)

Абс. % Абс. % Абс. %

Высокий 2 3,8 8 15,1 10 18,9

Выше среднего 8 15,1 14 26,4 17 32,1

Средний 12 22,6 15 28,3 14 26,4

Ниже среднего 21 39,6 10 18,9 7 13,2

Низкий 10 18,9 6 11,3 5 9,4

Наиболее положительные изменения показателей ФП 
произошли к окончанию 4 класса (табл. 3). Улучшились 
показатели, характеризующие гибкость, ловкость, но эти 
изменения не достоверны (Р > 0,05). Наиболее суще-
ственные изменения произошли в видах испытаний, 
требующих проявления быстроты, общей выносливости, 
силы и скоростно-силовой подготовленности. Коли-
чество учащихся 4 класса, не справившееся с требова-

ниями программы физического воспитания, составило 
22,6%.

При рассмотрении результативности выполнения 
первоклассниками программных тестов физической под-
готовленности следует отметить, что дети дошкольных 
образовательных учреждений при поступлении в обще-
образовательное учреждение характеризуются ярко вы-
раженным низким уровнем двигательной подготовлен-
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ности. Анализ данных табл. 2 и 3 позволяет говорить 
о том, что ФП школьников находится на уровне «сред-
нем» только в тестах, определяющих быстроту и гибкость. 
В этих видах испытаний с нормативными требованиями 
программы физического воспитания в состоянии спра-
виться 41,5% 6–7-летних первоклассников. В видах испы-
таний, требующих проявления силы, скоростно-силовой 
подготовленности и ловкости, уровень подготовленности 
первоклассников соответствует «низкому». В среднем 
до 58,5% мальчиков 6–7 лет не в состоянии справиться 
с нормативными требованиями программы физическо-
го воспитания в этих видах испытаний, а индекс физи-
ческой готовности первоклассников находится на уровне 
ниже 50% и оценивается как «низкий». В показателях 
общей выносливости отсутствует время прохождения 
дистанции 1000 м, испытание выполняется без учета 
времени.

Исследования, проведенные в конце 2 класса, сви-
детельствуют об улучшении двигательной подготовлен-
ности учащихся. К концу 2 класса ФП испытуемых 
существенно улучшилась в тестах, характеризующих бы-
строту, силу и скоростно-силовую подготовку (Р < 0,05). 

По интегральному индексу готовности у мальчиков уро-
вень ФП в этих видах испытаний хотя и находится в гра-
ницах диапазона «средний», но имеет ярко выраженную 
тенденцию к «низкому» и в целом квалифицируется как 
«ниже средней». С нормативами программы физического 
воспитания не справляются около 30,2% второклассни-
ков.

Наибольшие трудности у мальчиков 9–10 лет вызы-
вают такие виды испытаний как бег на 1000 м, метание 
снаряда весом 150 г на дальность и подтягивание на вы-
сокой перекладине. В целом проведенные исследования 
свидетельствуют об улучшении физического состояния 
детей 6–8 и 9–10 лет по сравнению с ранее выполнен-
ными исследованиями [3, 4], что является положитель-
ным фактором. По интегральному индексу физической 
готовности испытуемые к окончанию 4 класса в среднем 
достигают уровня 70% гигиенического уровня, а двига-
тельная подготовленность четвероклассников оценива-
ется как «средняя».

Определенный интерес представляет анализ результа-
тивности и готовность младших школьников к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО I и II ступени.

Таблица 4

Результативность выполнения нормативов комплекса ГТО I и II ступени учащимися 2 и 4 классов 
ГБОУ № 1114 в 2015/2016 учебном году

Вид испытаний Год Этап

Учащиеся 2 и 4 классов ГБОУ 1114 г. Москвы по данным 2016 г. (n = 53)

Золотой Серебряный Бронзовый Не выполнено

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Бег на 30 м 2016 К 2 кл. 16 30,2 14 26,4 8 15,5 15 28,3

Бег на 60 м 2016 К 4 кл. 7 13,2 18 34,0 15 28,3 13 24,5

Бег на 1000 м 2016 К 4 кл. 12 22,6 13 24,5 8 15,1 20 37,5

Подтягивание 
на перекладине

2016
К 2 кл.
К 4 кл.

3
7

5,7
13,2

6
13

11,3
24,3

4
8

7,6
15,1

40
25

75,5
47,2

Прыжок в длину 
с места 

2016
К 2 кл.
К 4 кл.

5
15

9,4
28,3

13
10

24,5
18,9

6
19

11,3
35,9

19
9

35,6
17,0

Метание в цель 

Метание на дальность
2016

К 2 кл.

К 4 кл.

6

4

11,3

7,5

13

10

24,5

18,9

13

17

24,5

32,1

21

22

39,6

41,5

Как видно из данных табл. 4, в целом физическая 
подготовленность младших школьников к окончанию 
2 и 4 класса по результатам выполнения отдельных 
нормативов комплекса ГТО I и II ступени имеет поло-
жительную динамику. Наиболее доступными видами 
испытаний для большинства второклассников являются 
тесты, требующие проявления быстроты. В беге на 30 м 
выполнить норматив на золотой значок в состоянии 30,2%, 
серебряный – 26,4% и бронзовый – 15,5%. Не справляют-
ся с нормативными требованиями в этом виде испытаний 
28,3% второклассников. Наибольшие трудности они испы-
тывают при выполнении нормативов в следующих тес-
тах: силовых видах испытаний (подтягивание на вы-
сокой перекладине), тесте на ловкость (метании мяча 
в цель), скоростно-силовой подготовке (прыжках в длину 
с места) – 75,5, 39,6 и 35,6% второклассников не в со-
стоянии выполнить нормативные требования I ступени 
комплекса ГТО.

Выводы

Результаты проведенных исследований показали, что 
дети дошкольных образовательных учреждений при по-
ступлении в общеобразовательное учреждение характе-
ризуются ярко выраженным низким уровнем двигатель-
ной подготовленности. Поступив в общеобразовательное 
учебное заведение, у вчерашних воспитанников ДОУ 
происходят значительные структурные изменения. Эти 
изменения связаны с резким увеличением объема раз-
личных по характеру и интенсивности нагрузок и преж-
де всего учебных. И как результат этого: увеличение чис-
ла заболеваний, ухудшение физического состояния.

Неудовлетворительное физическое состояние до-
школьников не позволяет в дальнейшем существенно 
улучшить физические кондиции детей, поскольку соот-
ветственно изменяются их весо-ростовые показатели 
и возрастают нормативные требования при одновремен-
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ном снижении и мотивации к занятиям физическими 
упражнениями. Индекс ФП в среднем у 58,5% детей 
6–8 лет находится ниже 50% уровня, что свидетельствует 
о недостаточном развитии основных физических качеств. 
Около 63,5% младших школьников по своим физиче-
ским способностям без предварительной подготовки не 
в состоянии выполнить нормативные требования комп-
лекса ГТО I ступени. Наиболее трудными видами испы-
таний являются нормативы, характеризующие общую 
выносливость, ловкость, силовую и скоростно-силовую 
подготовку. Такую ситуацию с состоянием физической 
подготовленности школьников, поступивших в обще-

образовательное учебное заведение после окончания 
ДОУ, следует считать как критическую.

Основными сдерживающими причинами, влияющими 
на ФП младших школьников к выполнению нормативов 
комплекса ГТО, по мнению респондентов, является ряд 
факторов, связанных в том числе с отсутствием преемст-
венности физического воспитания ДОО и НОО. Решение 
этой проблемы в значительной степени будет способст-
вовать улучшению показателей ФП в начальной шко-
ле и обеспечит успешную реализацию комплекса ГТО 
в образовательной организации.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

СВЯЗЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ С 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация
У дзюдоистов разных возрастных групп была оценена 
соревновательная компетентность по 16 критериям. 

Затем методом простых парных корреляций была 
выявлена связь соревновательной компетентности 

с показателями подготовленности 
и соревновательной деятельности дзюдоистов 
всех возрастных групп. Таким образом,  удалось 

установить наиболее значимые показатели для 
освоения соревновательной компетентности. 

Ключевые слова: соревновательная компетентность, 
дзюдоисты, компоненты подготовленности, 

соревновательная деятельность, весовые категории, 
коэффициенты. 

Abstract
For the judoists of the different age-related groups 
a competition competence was appraised 
for to 16 criteria. Then, by the method of simple pair 
correlations connection of competition competence 
was educed with the indexes of preparedness 
and competition activity of judoists of all age-related 
groups. Thus, it was succeeded to set 
the most meaningful indexes for mastering 
of competition competence.  

Keywords: competition competence, judoists, 
components of preparedness, competition activity, 
gravimetric categories, coefficients.

Введение

Научить единоборца уверенно, грамотно (компе-
тентно) вести соревновательный поединок – важней-
шая задача теории и методики спортивной тренировки. 
Спортсмен в течение многолетней подготовки проходит 
ряд этапов, повышая свое мастерство, растет ранг сорев-
нований, в которых он участвует, и качество проводимых 
поединков [1, 2]. Он становится более компетентным. 
Компетентность спортсмена, проявленную в условиях 
соревнований, мы определили как соревновательную. 
Вероятно, рост соревновательной компетентности зави-
сит от роста определенных показателей подготовлен-
ности и соревновательной деятельности. Установив эту 
взаимосвязь в разных возрастных группах, можно влиять 
на уровень соревновательной компетентности едино-
борцев. 

Исходя из определения компетентности В.А. Адольф 
[3], можно сформулировать определение соревнователь-
ной компетентности.

Под соревновательной компетентностью понима-
ется интегральная характеристика спортсмена, определяю-

щая способность решать проблемы и задачи, возникающие 
в реальных ситуациях соревновательной деятельности 
с использованием необходимых знаний, соревнователь-
ного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Описание эксперимента

В эксперименте приняли участие испытуемые четы-
рех возрастных групп:

I (11–12 лет) – 726 человек, 
II (13–14 лет) – 553 человека,
III (15–17 лет) – 637 человек,
IV (мужчины) – 561 человек.
Такое деление согласуется с этапами многолетней 

подготовки [4, 5, 6] и Правилами соревнований [7]: 
у юношей 11–12 лет длительность соревновательного 
поединка составляет 2 мин; 13–14 лет – 3 мин; у кадетов 
15–17 лет – 4 мин; у взрослых – 5 мин.

Для оценки соревновательной компетентности дзю-
доистов разных возрастных групп и весовых категорий 
были разработаны критерии на основании Правил сорев-
нований [7]:
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1. Атака в начале поединка.
2. Непрерывная атака (отсутствие перерывов между 

атаками более 5 с).
3. Спурт в конце поединка.
4. Подготовка приема.
5. Работоспособность в течение поединка.
6. Тактический план на поединок.
7. Комбинационность борьбы.
8. Атака в борьбе лежа.
9. Три реальные атаки в минимальный промежуток 

времени, чтобы противник не успел провести ответную 
атаку и получил «шидо» за пассивность.

10. Непрерывные выведения противника из равновесия 
в разные стороны («растаскивание»), чтобы он был вы-
нужден принять оборонительную стойку.

11. Выталкивание противника за пределы рабочей зоны, 
руки при этом согнуты, чтобы он получил «шидо» за 
свободный выход.

12. Срыв попыток выполнения противником бросков 
с колен или через голову с упором стопы в живот, чтобы 
отсутствовало выведение из равновесия, и атакующий 
получил «шидо» за фальшатаку.

13. Отсутствие предупреждений.
14. Сковывание.
15. Контратака.
16. Падение после бросков на любую часть тела, кроме 

спины.
Во время записи соревновательных поединков по каж-

дому пункту в зависимости от его наличия или отсут-
ствия у дзюдоиста ставился «+» или «–». В конце встречи 
подсчитывалось количество плюсов и определялась со-
ревновательная компетентность дзюдоиста в процентах. 
За 100% принималось наличие 16 плюсов. По всем про-
веденным поединкам рассчитывался средний показатель 
соревновательной компетентности дзюдоиста. 

Кроме того, были рассчитаны коэффициенты сорев-
новательной деятельности:

рейтинг спортсмена (X1) – занимаемое место в данной 
выборке;

ОСТС (X2) – объем соревновательной техники в борь-
бе стоя;

ОСТЛ (X3) – объем соревновательной техники в борь-
бе лежа;

ОЭТС (X4) – объем эффективной техники в борьбе стоя;
ОЭТЛ (X5) – объем эффективной техники в борьбе лежа;
ОПТС (X6) – объем проигранной техники в борьбе стоя;
ОПТЛ (X7) – объем проигранной техники в борьбе лежа;
СЭА (X8) – соревновательная эффективность атаки;
СЭЗ (X9) – соревновательная эффективность защиты;
Иа (X10) – интервал атаки;
Иуа (X11) – интервал успешной атаки;
КНАС (X12) – качественная надежность атак в борьбе 

стоя;
КНАЛ (X13) – качественная надежность атак в борьбе 

лежа;
КНЗС (X14) – качественная надежность защитных дей-

ствий в борьбе стоя;

КНЗЛ (X15) – качественная надежность защитных дей-
ствий в борьбе лежа;

техничность (X16);
ППБЛ (X17) – показатель преследований в борьбе лежа;
КАДС (X18) – комбинационность атакующих действий 

в борьбе стоя;
ПКАДС (X19) – показатель контратакующих действий 

в борьбе стоя;
КАТС (X20) – коэффициент асимметрии техники 

в борьбе стоя;  
РПЭ (X21) – результат показанной эффективности.
Подготовленность дзюдоистов всех возрастных групп 

оценивалась по тестам:
Координация
X23 – метание теннисного мяча в цель;
X24 – толкание набивного мяча весом 3 кг от груди 

двумя руками в цель.
Скоростно-силовые качества
X25 – бег на 60 м с высокого старта (с);
X26 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа в те-

чение 15 с, ноги при этом находятся на гимнастической 
скамейке (количество раз);

X27 – из положения «лежа на спине», ноги закрепле-
ны сгибание туловища до прямого седа в течение 20 с 
(количество раз);

X28 – прыжок в длину с места (см). 
Силовая выносливость
X29 – подтягивание на высокой перекладине (коли-

чество раз);
X30 – приседание с партнером собственного веса на 

плечах (количество раз).
Общая выносливость
X31 – определялась по формуле: МОК/вес спортсмена 

после 2-минутного бега со скоростью 160 шагов в минуту 
и длиной шага 1,2 м. Замерялись пульс и артериальное 
давление (АД) по методу Н.С. Короткова. СО опреде-
лялся по таблице [8]. 

МОК = СО × ЧСС, 
где МОК – минутный объем крови, СО – систолический 
объем сердца, ЧСС – частота сердечных сокращений.

Чем меньше числовое значение, полученное в главной 
формуле, тем меньше функциональные сдвиги в орга-
низме после дозированной нагрузки и тем выше общая 
выносливость. 

Психологическая подготовленность (целеустремлен-
ность) оценивалась по скорости двигательной реакции:

X32 – простая двигательная реакция;
X33 – сложная двигательная реакция;
X34 – реакция на движущийся объект (РДО).
Интеллектуальная подготовленность
X35 – тест С.В. Малиновского (c) [9, 10, 11].
Техническая подготовленность
X36 – время (с) и 
X37 – оценка выполнения десяти бросков через спину 

2-х партнеров собственного веса по 10-балльной шкале.
Специальная выносливость
X38 – КСВ (коэффициент специальной выносливости).
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Результаты исследования
В результате исследования взаимосвязи соревнова-

тельной компетентности с показателями подготовлен-
ности и соревновательной деятельности (СД) можно 
отметить, что в I возрастной группе из 60 достоверных 
коэффициентов корреляции показателей СД с соревно-
вательной компетентностью 11 проявляются у интеграль-
ных показателей: рейтинга спортсменов (X1) и результата 
показанной эффективности (X21); 24 – у показателей 
атаки: соревновательной эффективности атаки (X8), 
интервала атаки (X10), интервала успешной атаки (X11), 
техничности (X16). У других показателей СД связь либо 
вообще отсутствует, либо присутствует не более чем 
в 4-х весовых категориях. С результатами тестирования 
(X23 – X38) соревновательная компетентность коррели-
рует только в 24 случаях, так как низкий уровень подготов-
ленности не в состоянии оказать существенное влияние 
на рост соревновательных коэффициентов и сорев-
новательной компетентности (табл. 1).

Во II группе все большее число соревновательных 
коэффициентов коррелирует с соревновательной компе-
тентностью. Так появились достоверные коэффициенты 
корреляции у объема соревновательной техники стоя 
(X2), качественной надежности защиты стоя (X14), по-
казателя контратакующих действий стоя (X19). Более 
чем в половине весовых категорий с соревновательной 
компетентностью коррелируют: объем эффективной 
техники стоя (X4), соревновательная эффективность 
атаки (X8), интервал успешной атаки (X11), качествен-
ная надежность атак стоя (X12), техничность (X16), 
результат показанной эффективности (X21). Всего 56 
достоверных коэффициентов. Из компонентов подго-
товленности достоверные коэффициенты корреляции 
с соревновательной компетентностью появились у пока-
зателей координации (X23, X24). Значительно увеличи-
лось количество достоверных коэффициентов корреля-
ции у скоростно-силового (X25 – X28), силового (X30), 
психологического (X32, X33) и технического (X36) 
компонентов подготовленности, общей (X31) и специ-
альной (X38) выносливости. Резкое увеличение числа 
достоверных коэффициентов (до 58) свидетельствует 
о начале формирования структуры подготовленности 
и росте влияния на соревновательные коэффициенты 
и соревновательную компетентность [12].

В III группе в большинстве весовых категорий с сорев-
новательной компетентностью коррелируют: рейтинг (X1), 
объемы соревновательной техники лежа (X3) и эффек-
тивной техники стоя (X4) и лежа (X5), соревнователь-
ная эффективность атаки (X8), интервалы атаки (X10) 
и успешной атаки (X11), техничность (X16), результат 
показанной эффективности (X21). У остальных показа-
телей соревновательной деятельности число достоверных 
коэффициентов корреляции незначительно. В данной 
группе 9 соревновательных коэффициентов коррелиру-
ют с соревновательной компетентностью в большинстве 
весовых категорий, а в предыдущей – 6. В III группе не 

имеет достоверных связей только комбинационность 
атакующих действий стоя (X18); а во II группе: объемы 
соревновательной (X3), эффективной (X5) и проигран-
ной (X7) техник лежа, качественная надежность защиты 
лежа (X15), комбинационность атакующих действий 
стоя (X18), коэффициент асимметрии техники стоя 
(X20). Резкое увеличение (до 70) числа связей ПСД 
с соревновательной компетентностью свидетельствует о ее 
быстром росте у спортсменов 15–17 лет. Количество 
достоверных коэффициентов корреляции результатов 
тестирования с соревновательной компетентностью 
увеличилось до 76. По сравнению с предыдущей груп-
пой только у подтягиваний в висе на перекладине (X29) 
и реакции на движущийся объект (X34) их количество 
увеличилось с 3 до 6, оценки за качество выполнения 
10 бросков через спину (X37) – с 3 до 8. Появилось три 
значимых коэффициента корреляции бланочного теста 
С.В. Малиновского (X35) с соревновательной компе-
тентностью. То есть можно отметить появление интел-
лектуального компонента подготовленности. Некоторое 
увеличение числа достоверных связей с показателями 
тестирования – это продвижение по пути совершенство-
вания структуры подготовленности. 

В IV группе насчитывается 71 достоверный коэффи-
циент корреляции ПСД с соревновательной компетент-
ностью. Так появилась корреляция у комбинационности 
атакующих действий стоя (X18) в 3-х весовых категори-
ях: до 81, 90, св. 100 кг, т.е. усилился тактический компо-
нент соревновательной деятельности, который зависит от 
уровня развития координации и интеллекта. Показатели 
координации (X23, X24) и интеллектуальной подготов-
ленности (X35) коррелируют с соревновательной компе-
тентностью в категориях до 90, 100, св. 100 кг. Очевидно, 
недостаток в скорости движений спортсмены тяжелых 
весовых категорий компенсируют за счет координации 
и тактики борьбы. Значительно выросло число досто-
верных коэффициентов корреляции соревновательной 
компетентности с объемом проигранной техники стоя 
(X6), соревновательной эффективностью защиты (X9), 
качественной надежностью атак стоя (X12) и лежа (X13), 
качественной надежностью защиты стоя (X14). В то же 
время сократилось число достоверных связей с объемами 
соревновательной (X3) и эффективной (X5) техник лежа, 
интервалом атаки (X10). Возможно, эти коэффициенты 
утратили свое значение в некоторых весовых категориях. 
Получается, на этапе спортивного совершенствования 
выявилось одиннадцать показателей соревновательной 
деятельности, с которыми соревновательная компетент-
ность коррелирует в большинстве весовых категорий: 
рейтинг (X1), объемы эффективной (X4) и проигранной 
(X6) техник стоя, соревновательная эффективность 
атаки (X8) и защиты (X9), интервал успешной атаки 
(X11), качественная надежность атак стоя (X12) и лежа 
(X13), качественная надежность защиты стоя (X14), 
техничность (X16), результат показанной эффектив-
ности (X21). В III группе таких показателей было 9.



Информационное обеспечение физической культуры и спорта58
 

  
 

 
 

 
 

, 
X1

X2
X3

X4
 

X5
X6

X7
X8

X9
X1

0
X1

1
X1

2
X1

3
X1

4
X1

5
X1

6
X1

7
X1

8
X1

9
X2

0
29

 
, 1

1–
12

-0
,1

4
0,

07
0,

24
0,

42
0,

24
-0

,2
7

-0
,0

3
0,

68
-0

,0
1

-0
,4

1
-0

,8
3

0,
69

0,
81

0,
16

-0
,6

5
0,

32
0,

09
0,

01
0,

25
-0

,1
9

32
 

-0
,1

6
0,

18
-0

,2
4

0,
39

0,
43

-0
,0

1
-0

,6
0

0,
63

0,
32

0,
20

-0
,8

4
0,

49
0,

58
0,

03
0,

65
0,

66
0,

64
0,

00
0,

21
-0

,2
1

35
 

-0
,5

8
0,

05
-0

,1
1

0,
14

-0
,1

3
-0

,3
2

-0
,4

2
0,

14
0,

06
-0

,4
5

-0
,6

0
0,

13
0,

26
0,

03
0,

85
0,

62
0,

49
0,

59
-0

,4
8

-0
,2

8
38

 
-0

,1
7

-0
,4

2
0,

07
0,

12
-0

,1
3

-0
,3

6
-0

,2
3

0,
56

-0
,1

5
-0

,5
6

-0
,7

1
0,

67
-0

,0
2

-0
,2

8
-0

,1
2

0,
04

0,
02

-0
,1

3
0,

16
-0

,2
8

42
 

-0
,8

1
0,

02
0,

24
0,

72
0,

49
-0

,7
9

-0
,7

6
0,

70
0,

38
-0

,6
4

-0
,8

4
0,

61
0,

56
-0

,1
6

0,
91

0,
60

0,
73

0,
51

0,
23

0,
18

46
 

-0
,6

6
-0

,2
3

-0
,5

5
0,

49
-0

,2
5

-0
,5

9
-0

,0
2

0,
46

0,
15

-0
,5

6
-0

,5
7

0,
37

0,
38

0,
30

-0
,5

7
0,

64
0,

47
0,

67
-0

,3
5

0,
39

50
 

-0
,5

7
-0

,1
5

0,
02

0,
09

0,
57

0,
17

-0
,2

2
0,

68
-0

,3
1

-0
,7

4
-0

,6
3

0,
45

0,
92

-0
,3

0
0,

07
0,

10
0,

24
0,

47
-0

,2
3

-0
,2

9
55

 
-0

,4
5

0,
41

0,
18

0,
59

-0
,0

7
-0

,4
1

-0
,4

4
0,

15
0,

50
-0

,4
1

-0
,5

1
0,

33
-0

,6
0

0,
44

0,
75

0,
55

-0
,0

4
-0

,0
9

-0
,0

6
0,

27
60

 
-0

,6
2

0,
02

-0
,0

7
0,

33
-0

,0
8

-0
,6

8
-0

,3
0

0,
44

0,
37

-0
,6

7
-0

,6
6

0,
49

0,
42

0,
31

0,
17

0,
47

0,
18

0,
41

0,
43

0,
18

35
 

, 1
3–

14
-0

,7
5

0,
08

0,
00

0,
71

0,
00

-0
,5

2
-0

,4
0

0,
88

0,
38

-0
,4

7
-0

,0
2

0,
95

0,
00

0,
61

-0
,4

9
0,

76
0,

39
-0

,5
9

-0
,5

0
0,

01
38

 
-0

,9
0

0,
47

-0
,1

7
0,

86
0,

20
-0

,6
7

-0
,1

1
0,

92
0,

51
-0

,2
6

-0
,8

2
0,

88
0,

98
0,

37
-0

,0
1

0,
57

0,
65

-0
,5

3
0,

00
0,

03
42

 
-0

,4
4

0,
31

0,
48

0,
87

0,
38

-0
,3

8
0,

00
0,

50
0,

25
-0

,8
4

-0
,5

7
0,

43
0,

11
0,

17
0,

00
0,

77
-0

,2
5

-0
,2

2
0,

51
0,

12
46

 
-0

,3
9

0,
62

0,
38

0,
69

0,
28

0,
09

0,
27

0,
39

0,
12

-0
,5

8
-0

,7
2

0,
56

0,
13

0,
05

-0
,1

2
0,

45
-0

,1
8

0,
25

0,
03

-0
,0

1
50

 
-0

,4
7

0,
16

-0
,2

9
0,

82
0,

31
-0

,3
8

0,
00

0,
89

0,
52

-0
,3

6
-0

,4
4

0,
90

0,
97

0,
44

-0
,4

3
0,

96
-0

,4
7

0,
13

0,
31

0,
15

55
 

-0
,3

0
0,

52
0,

01
0,

92
0,

04
0,

74
-0

,2
3

0,
79

0,
19

-0
,6

5
-0

,8
0

0,
79

0,
25

0,
10

0,
11

0,
80

0,
50

0,
42

0,
39

-0
,4

3
60

 
-0

,9
1

0,
56

-0
,0

6
0,

74
0,

47
0,

10
-0

,2
7

0,
88

0,
40

-0
,2

5
-0

,8
4

0,
82

0,
63

0,
38

1,
00

0,
85

0,
02

-0
,4

3
0,

08
-0

,0
4

46
 

, 1
5–

17
-0

,5
1

0,
55

0,
65

0,
70

0,
50

0,
06

-0
,0

3
0,

47
0,

33
-0

,3
6

-0
,6

9
0,

36
0,

29
0,

30
0,

44
0,

03
0,

63
-0

,4
8

-0
,3

0
0,

74
50

 
-0

,7
1

0,
37

0,
42

0,
35

0,
59

-0
,6

6
-0

,5
7

0,
66

0,
53

-0
,4

5
-0

,7
2

0,
34

0,
25

0,
37

0,
55

0,
81

0,
46

-0
,4

6
0,

09
-0

,0
9

55
 

-0
,1

7
0,

42
0,

46
0,

41
0,

73
-0

,1
4

-0
,1

7
0,

33
0,

14
-0

,4
6

-0
,6

8
-0

,1
9

0,
54

0,
20

0,
53

0,
22

0,
51

0,
14

-0
,2

9
-0

,0
1

60
 

-0
,5

1
-0

,1
2

0,
69

0,
19

0,
70

0,
05

-0
,0

4
0,

50
-0

,3
3

-0
,5

2
-0

,6
7

0,
47

0,
59

-0
,3

2
-0

,0
2

0,
37

0,
39

0,
31

0,
37

-0
,0

5
66

 
-0

,7
4

-0
,0

8
0,

07
0,

52
-0

,0
1

-0
,0

3
-0

,4
8

0,
50

0,
38

-0
,0

5
-0

,6
0

0,
56

0,
01

0,
31

0,
42

0,
54

0,
10

0,
17

-0
,0

1
-0

,5
6

73
 

-0
,7

3
0,

54
0,

57
0,

56
0,

52
0,

09
-0

,2
7

0,
32

0,
72

-0
,5

6
-0

,6
0

0,
22

0,
53

0,
71

0,
30

0,
67

0,
09

-0
,3

5
0,

34
-0

,2
3

81
 

-0
,3

7
0,

19
0,

37
0,

49
0,

53
-0

,0
6

-0
,1

9
0,

17
0,

05
-0

,6
7

-0
,6

2
0,

08
0,

25
0,

06
-0

,0
6

0,
53

-0
,2

0
0,

32
0,

19
0,

18
.8

1 
-0

,6
7

-0
,0

7
0,

56
0,

74
0,

56
-0

,6
2

-0
,3

2
0,

85
0,

76
-0

,9
0

-0
,8

4
0,

91
-1

,0
0

0,
65

-0
,8

5
0,

80
-0

,0
5

0,
00

0,
52

-0
,7

9
60

 
, 

.
-0

,8
3

0,
27

0,
20

0,
76

0,
70

-0
,7

0
-0

,4
4

0,
60

0,
53

-0
,2

4
-0

,7
2

0,
45

0,
48

0,
53

0,
45

0,
52

0,
38

-0
,2

3
0,

09
0,

28
66

 
-0

,6
2

0,
26

0,
36

0,
72

-0
,0

8
0,

33
-0

,3
4

0,
54

0,
07

-0
,2

8
-0

,6
5

0,
61

-0
,3

6
0,

05
0,

65
0,

10
0,

00
-0

,3
8

0,
64

-0
,1

4
73

 
-0

,7
6

-0
,1

7
0,

08
0,

55
0,

59
-0

,3
4

-0
,3

0
0,

93
-0

,0
4

0,
12

-0
,8

0
0,

91
0,

89
-0

,0
9

0,
18

0,
41

0,
38

0,
40

0,
06

-0
,5

8
81

 
-0

,7
7

0,
12

-0
,1

8
0,

24
0,

10
-0

,6
0

0,
00

0,
48

0,
64

-0
,2

8
-0

,6
5

0,
67

0,
17

0,
69

0,
00

0,
51

-0
,0

3
0,

64
0,

25
-0

,2
2

90
 

-0
,8

0
0,

46
0,

60
0,

47
0,

76
-0

,2
5

-0
,2

1
0,

42
0,

76
-0

,2
5

-0
,7

4
0,

67
0,

74
0,

83
0,

31
0,

63
0,

03
0,

59
-0

,3
9

-0
,1

2
10

0 
-0

,6
6

-0
,6

3
-0

,7
1

0,
60

-0
,2

9
-0

,6
6

-0
,3

9
0,

67
0,

56
-0

,7
3

-0
,7

4
0,

83
0,

83
0,

42
-0

,3
0

0,
71

0,
26

-0
,0

5
-0

,1
0

-0
,4

9
. 1

00
 

-0
,9

8
-0

,7
3

-0
,4

0
0,

64
0,

05
-0

,7
3

-0
,8

1
0,

64
0,

57
-0

,0
6

-0
,8

6
0,

82
1,

00
0,

58
1,

00
0,

79
-0

,0
8

0,
73

-0
,0

4
0,

56

Та
бл

иц
а 

1

С
вя

зь
 с

ор
ев

но
ва

те
ль

но
й 

ко
м

пе
те

нт
но

ст
и 

с 
по

ка
за

те
ля

м
и 

дз
ю

до
ис

то
в



Информационное обеспечение физической культуры и спорта 59
О

ко
нч

ан
ие

 т
аб

л.

, 
X

21
X

23
X

24
X

25
X

26
X

27
X

28
X

29
X

30
X

31
X

32
X

33
X

34
X

35
X

36
X

37
X

38
29

 
, 1

1–
12

0,
31

-0
,0

2
-0

,1
4

0,
14

0,
14

0,
36

-0
,1

4
0,

08
0,

24
-0

,2
6

-0
,2

6
-0

,0
7

0,
10

-0
,1

7
-0

,1
9

-0
,0

1
0,

17
32

 
0,

39
0,

44
0,

20
0,

48
-0

,6
4

-0
,0

5
0,

13
-0

,0
2

0,
28

-0
,0

6
-0

,7
0

-0
,6

9
-0

,6
1

-0
,4

0
-0

,2
6

-0
,2

4
0,

27
35

 
0,

60
0,

16
0,

05
-0

,4
0

0,
32

0,
51

0,
00

-0
,1

3
-0

,2
2

-0
,0

1
0,

03
-0

,0
1

0,
05

-0
,3

6
-0

,0
2

0,
21

-0
,2

3
38

 
0,

57
-0

,3
5

0,
00

0,
19

-0
,1

4
0,

42
0,

05
-0

,1
4

-0
,2

7
-0

,3
3

-0
,0

6
-0

,0
4

-0
,2

4
0,

14
-0

,5
1

0,
30

0,
38

42
 

0,
84

0,
43

0,
48

-0
,4

5
0,

70
0,

57
0,

64
0,

63
0,

53
0,

13
0,

19
0,

48
0,

29
0,

07
-0

,1
8

0,
55

-0
,0

3
46

 
0,

80
-0

,3
2

0,
00

-0
,8

4
0,

56
0,

48
0,

43
0,

39
0,

49
-0

,5
1

0,
28

-0
,1

5
0,

23
-0

,2
5

-0
,4

6
-0

,1
5

0,
57

50
 

0,
55

-0
,5

6
0,

23
0,

00
0,

14
0,

34
0,

57
0,

56
0,

36
0,

23
-0

,5
9

-0
,5

3
-0

,4
0

0,
10

-0
,1

4
0,

32
0,

15
55

 
0,

29
-0

,0
3

-0
,4

8
-0

,1
9

0,
37

0,
77

0,
78

0,
59

0,
67

-0
,1

9
0,

01
-0

,1
6

-0
,1

2
0,

24
-0

,6
6

0,
44

0,
45

60
 

0,
85

-0
,1

0
-0

,4
4

0,
07

0,
05

0,
21

-0
,1

6
-0

,0
9

0,
14

-0
,4

1
-0

,3
3

0,
10

-0
,2

4
-0

,0
1

-0
,2

9
0,

44
0,

41
35

 
, 1

3–
14

0,
85

-0
,2

0
0,

11
-0

,8
3

0,
62

0,
71

0,
52

0,
49

0,
24

-0
,7

3
-0

,4
0

-0
,2

8
-0

,5
5

0,
27

-0
,6

7
0,

39
0,

82
38

 
0,

68
0,

47
0,

28
-0

,8
4

0,
92

0,
61

0,
66

0,
69

0,
47

-0
,2

6
-0

,8
3

-0
,6

8
-0

,7
8

0,
30

-0
,8

6
0,

67
0,

67
42

 
0,

51
-0

,5
7

-0
,5

0
-0

,4
3

0,
39

0,
59

0,
50

0,
37

0,
50

-0
,4

8
-0

,2
6

-0
,3

1
-0

,3
1

0,
15

-0
,2

6
0,

45
0,

41
46

 
0,

47
0,

04
0,

01
-0

,5
5

0,
31

0,
26

0,
20

0,
27

0,
22

-0
,5

0
-0

,2
5

-0
,4

1
-0

,2
4

-0
,0

1
-0

,6
0

0,
83

0,
62

50
 

0,
76

-0
,0

3
-0

,2
8

-0
,3

3
0,

76
0,

43
0,

61
0,

80
0,

86
-0

,2
1

-0
,7

4
-0

,7
5

-0
,7

7
-0

,2
4

-0
,2

9
0,

10
0,

34
55

 
0,

74
0,

57
0,

56
-0

,8
9

0,
59

0,
74

0,
86

0,
69

0,
80

-0
,5

8
-0

,7
0

-0
,6

3
-0

,4
3

-0
,4

9
-0

,8
2

0,
40

0,
38

60
 

0,
93

0,
78

0,
85

-0
,5

5
0,

43
0,

72
0,

69
0,

40
0,

83
-0

,7
6

-0
,8

1
-0

,7
3

-0
,2

1
0,

18
-0

,8
2

0,
80

0,
81

46
 

, 1
5–

17
0,

48
0,

34
0,

17
-0

,6
3

0,
54

0,
68

0,
55

0,
52

0,
18

-0
,2

0
-0

,3
7

-0
,4

1
-0

,3
9

-0
,3

1
-0

,7
3

0,
51

0,
37

50
 

0,
70

-0
,1

0
-0

,3
4

-0
,6

1
0,

54
0,

60
0,

58
0,

61
0,

48
-0

,6
6

-0
,6

8
-0

,8
7

-0
,8

3
0,

55
-0

,6
2

0,
74

0,
58

55
 

0,
35

0,
46

0,
25

-0
,5

5
0,

52
0,

25
0,

73
0,

60
0,

34
-0

,2
6

-0
,4

8
-0

,2
3

-0
,5

2
-0

,5
3

-0
,3

6
0,

54
0,

30
60

 
0,

52
0,

50
0,

44
-0

,6
6

0,
52

0,
41

0,
52

0,
72

0,
07

-0
,8

3
0,

00
-0

,2
0

-0
,8

0
-0

,4
0

-0
,3

7
0,

60
0,

86
66

 
0,

71
0,

19
0,

18
-0

,5
1

0,
52

0,
24

0,
55

0,
50

0,
57

-0
,5

9
-0

,8
0

-0
,7

4
-0

,6
2

-0
,3

0
-0

,7
5

0,
55

0,
78

73
 

0,
74

0,
37

0,
14

-0
,5

5
0,

78
0,

72
0,

61
0,

77
0,

71
-0

,5
1

-0
,7

2
-0

,8
0

-0
,7

6
0,

24
-0

,5
5

0,
76

0,
54

81
 

0,
86

0,
62

0,
50

0,
09

-0
,0

5
-0

,0
8

-0
,3

9
0,

02
-0

,0
3

-0
,0

6
-0

,1
9

-0
,3

8
-0

,2
8

-0
,7

6
-0

,0
1

0,
74

0,
35

.8
1 

0,
74

0,
73

0,
72

-0
,4

7
0,

12
0,

53
0,

44
0,

44
0,

75
-0

,6
2

-0
,5

9
-0

,6
5

-0
,5

7
-0

,6
7

-0
,6

1
0,

82
0,

91
60

 
, 

.
0,

78
-0

,0
1

-0
,0

8
-0

,8
2

0,
87

0,
50

0,
64

0,
48

0,
71

-0
,6

7
-0

,3
3

-0
,5

8
-0

,6
4

0,
21

-0
,5

0
0,

73
0,

74
66

 
0,

48
-0

,3
2

-0
,3

8
-0

,5
7

0,
27

0,
43

0,
50

0,
43

0,
51

-0
,1

8
-0

,4
8

-0
,4

2
-0

,5
9

0,
51

-0
,5

4
0,

53
0,

43
73

 
0,

84
0,

29
0,

27
-0

,5
0

0,
44

0,
38

0,
63

0,
38

0,
41

-0
,1

6
-0

,5
7

-0
,6

8
-0

,5
6

-0
,1

9
-0

,3
5

0,
42

0,
74

81
 

0,
84

0,
29

0,
11

-0
,7

9
0,

24
0,

47
0,

51
-0

,1
2

0,
35

-0
,5

4
-0

,4
3

-0
,5

3
-0

,8
5

-0
,2

0
-0

,5
1

0,
53

0,
52

90
 

0,
90

0,
70

0,
73

-0
,4

0
0,

58
0,

29
0,

49
0,

47
0,

41
0,

08
-0

,4
9

-0
,4

5
-0

,7
2

-0
,8

3
-0

,6
8

0,
88

0,
43

10
0 

0,
87

0,
51

0,
50

-0
,3

7
0,

69
0,

79
0,

47
0,

48
0,

65
-0

,1
3

-0
,8

9
-0

,7
9

-0
,7

7
-0

,7
9

-0
,3

5
0,

44
0,

32
. 1

00
 

0,
97

0,
53

0,
70

-0
,4

8
0,

61
0,

68
0,

45
-0

,3
1

-0
,3

9
-0

,8
0

-0
,7

6
-0

,4
1

-0
,8

9
-0

,6
9

-0
,7

9
0,

77
0,

67



Информационное обеспечение физической культуры и спорта60

Что касается компонентов подготовленности, то число 
достоверных связей с соревновательной компетентно-
стью сократилось до 58. Это потому, что результаты 
у большинства спортсменов выравниваются по некото-
рым видам подготовленности: скоростно-силовой (X25 – 
X28), силовой (X29, X30), общей выносливости (X31), 
психологической (X32). 

Таким образом, по количеству достоверных коэффи-
циентов корреляции соревновательной компетентности 
с показателями соревновательной деятельности дина-
мика выглядит так: в I группе – 60, во II – 56, в III – 70, 
в IV – 71. Следовательно, по разнице в 14 коэффициентов 
можно говорить о том, что наибольший прирост сорев-
новательной компетентности произошел в III группе. 

По количеству достоверных коэффициентов корре-
ляции соревновательной компетентности с результатами 
тестирования динамика выглядит так: в I группе – 24, во 
II – 58, в III – 76, в IV – 58. Судя по разнице в 34 коэф-
фициента компоненты подготовленности начали фор-
мироваться во II возрастной группе, в III – основное фор-
мирование завершилось и разница составила 18 коэф-
фициентов, в IV – результаты тестирования некоторых 
видов подготовленности (X25 – X32) у большинства 
спортсменов выровнялись, поэтому число достоверных 
коэффициентов корреляции с соревновательной компе-
тентностью снизилось до 58.

Вывод
Обнаружено, что в большинстве весовых категорий

с соревновательной компетентностью коррелируют (ука-
зано среднее значение коэффициента корреляции) в I груп-
пе: рейтинг спортсменов (r = –0,65), соревновательная эф-
фективность атаки (r = 0,65), интервал атаки (r = –0,63), 
интервал успешной атаки (r = –0,69), техничность (r = 0,61), 
результат показанной эффективности (r = 0,70). В сред-
нем r = 0,66.

Во II группе: объем эффективной техники стоя 
(r = 0,80), соревновательная эффективность атаки 
(r = 0,81), интервал успешной атаки (r = –0,75), качест-

венная надежность атак стоя (r = 0,82), техничность 
(r = 0,79), результат показанной эффективности (r = 0,75), 
показатели скоростно-силовой (r = 0,69), силовой 
(r = 0,75), психологической (r = –0,73) подготовленности, 
время выполнения 10 бросков через спину (r = –0,75), 
общая (r = –0,64) и специальная (r = 0,73) выносливость. 
В среднем r = 0,75. 

В III группе: рейтинг (r = –0,65), объем соревнова-
тельной техники лежа (r = 0,62), объем эффективной тех-
ники (r = 0,60), соревновательная эффективность атаки 
(r = 0,63), интервал атаки (r = –0,66), интервал успешной 
атаки (r = –0,68), техничность (r = 0,67), результат пока-
занной эффективности (r = 0,71), показатели скоростно-
силовой (r = 0,59), силовой (r = 0,62), психологической 
(r = –0,71), технической (r = 0,66) подготовленности, 
общей (r = –0,64) и специальной (r = 0,73) выносливости. 
В среднем r = 0,66. 

В IV группе: рейтинг (r = –0,77), объемы эффективной 
(r = 0,65) и проигранной (r = –0,67) техник стоя, сорев-
новательная эффективность атаки (r = 0,68) и защиты 
(r = 0,61), интервал успешной атаки (r = –0,74), качест-
венная надежность атак (r = 0,80), качественная надеж-
ность защиты «стоя» (r = 0,66), техничность (r = 0,63), 
результат показанной эффективности (r = 0,87), показатели 
скоростно-силовой (r = 0,64), психологической (r = –0,69), 
технической (r = 0,65) подготовленности, специальной 
выносливости (r = 0,67). В среднем r = 0,70. 

Всего в I группе 60 достоверных коэффициентов 
корреляции соревновательной компетентности с пока-
зателями соревновательной деятельности, во II – 56, 
в III – 70, в IV – 71. По разнице в 14 коэффициентов 
можно говорить о скачкообразном приросте соревнова-
тельной компетентности в III группе, что объясняется 
бурным ростом физических и функциональных возмож-
ностей спортсменов, а также спортивного мастерства. 
В 15–17 лет многие имеют звание кандидата в мастера 
или мастера спорта Кыргызской Республики. 
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ОЦЕНОК В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АКТЕРАМ

В.А. НИЖЕЛЬСКОЙ, О.В. КУБРЯК, 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина

Аннотация
Ключевой особенностью физического воспитания 

профессиональных актеров является развитие 
«пластической выразительности» движений. 

При этом вопросы объективизации оценок, 
их стандартизации мало разработаны, 
что затрудняет развитие методологии 

преподавания физической культуры актерам. 
Цель: разработка способа оценки физической 

подготовки актеров по их «пластической 
выразительности» до и после 6-дневного курса 

занятий гимнастическими упражнениями 
и элементами акробатики (авторский тренинг). 
Метод: трехкомпонентная система оценивания, 

включающая: 1) самооценку 20 здоровых актеров-
добровольцев; 2) мнение экспертов; 3) оригинальную 

объективизированную систему оценок, основанную 
на видеорегистрации, обусловленную инструкцией 

целенаправленного поведения актера 
на предварительно размеченной сцене 

и последующем анализе схем движения. Результаты: 
разработан способ объективизации «пластической 

выразительности»; в группе из 20 актеров-
добровольцев наблюдался примерно двукратный рост 

объективных показателей, связываемых 
с их «пластической выразительностью». 

Выводы: сравнение нового варианта 
объективизированной оценки «пластической 

выразительности» с другими оценками, 
демонстрирует правомерность использования этого 

качества как показателя уровня профессиональной 
физической подготовки, а динамика показателей – 

возможность повышения «пластической 
выразительности» после краткосрочного 

курса обучения.

Ключевые слова: профессиональная физическая 
подготовка, сценическое движение, 

пластическая выразительность, актерское мастерство, 
двигательные способности, разметка игрового поля.

Abstract
A key feature of the physical education 
of professional actors is the development 
of the “plastic expressiveness” of movements. 
At the same time, the issues of objectivization 
of assessments, their standardization, are poorly 
developed, which makes it difficult to develop 
a methodology for teaching physical culture to actors. 
Purpose: to develop a method for assessing the physical 
preparation of the actors by their “plastic expressiveness” 
before and after the 6-day course of gymnastic exercises 
and acrobatics elements (author’s training). 
Method: a three-component evaluation system, 
which includes: 1) self-evaluation of 20 healthy 
volunteer actors; 2) the opinion of experts; 
3) the original objectified system of assessments, 
based on the video recording of the instructor’s 
goal-directed behavior on the previously marked stage 
and the subsequent analysis of the traffic patterns. 
Results: a method of objectifying “plastic expressiveness” 
was developed; In a group of 20 volunteer actors, 
there was an approximately 2-fold increase in objective 
indicators associated with their “plastic expressiveness”. 
Conclusions: a comparison of the new version 
of the objectified evaluation of “plastic expressiveness” 
with other assessments demonstrates 
the legitimacy of using this quality as an indicator 
of the level of professional physical training, 
and the dynamics of indicators – the possibility 
of increasing “plastic expressiveness” 
after a short-term training course.

Keywords: stage movement, body expression, acting, 
movement possibilites, markers on stage.
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Введение

Большое место в подготовке актеров уделяется физи-
ческой подготовке, что признается и администраторами 
спорта – например, признание спортивной дисциплиной 
арт-фехтования (Приказ Росспорта № 40 от 01.02.2008). 
Однако вопросы физической подготовки актеров, не 
ограничиваемые только одной дисциплиной, остаются 
во многом открытыми и, на наш взгляд, недостаточно 
изученными. Одним из ключевых аспектов «результата» 
в физической подготовке актера является «пластическая 
выразительность», в том или ином виде также оцени-
ваемая в традиционных видах спорта, как, например, 
художественная гимнастика, синхронное плавание, спор-
тивные танцы или фигурное катание.

Выразительность движений тела можно отнести к эсте-
тическому компоненту физического воспитания [1]. 
В художественной гимнастике выразительность дви-
жений рассматривается как артистический компонент 
исполнения наряду с идеей и целостностью композиции, 
ритмом и музыкальностью, композиционным разно-
образием [2]. В соответствующих регламентах (правилах 
Международной федерации гимнастики) можно найти 
требования, касающиеся мимики, которая должна соот-
ветствовать настроению и замыслу исполняемой компо-
зиции [3]. В других видах, например, в фигурном ката-
нии, также предъявляются требования к эстетической сто-
роне исполнения [4]. Наличие выразительности и артис-
тизма при выполнении движений свидетельствует о высо-
ком уровне технического мастерства спортсмена [5]. 

Профессиональная физическая подготовка актера 
базируется на принципах теории и методики физического 
воспитания, использует такие инструменты физической 
культуры и спортивной тренировки, как гимнастика, 
акробатика, элементы игровых видов спорта, бокс, базо-
вые элементы различных видов единоборств. 

Пластическая выразительность актера – важный ком-
понент его профессионального мастерства [6], в который 
обычно включают комплекс физических и психических 
качеств, интерпретируемый, например, как сочетание 
«мышечной свободы», ловкости с художественным содер-
жанием и художественностью формы [7, 8]. Существует 
подход к определению уровня «пластической выразитель-
ности» – определять, исходя из уровня только физиче-
ской подготовки [9]. По нашему мнению, данный подход 
значим, но недостаточен, т.к. не отражает всю специфику 
двигательной деятельности актера. В отличие, например, 
от требований к военным [10], где физическая форма 
напрямую связана с выполнением профессиональных 
задач, физическая подготовка актеров способствует про-
явлению эстетического и художественного компонентов 
движения. То есть способы оценки «пластической выра-
зительности» актера в процессе прохождения соответ-
ствующей подготовки остаются пока несовершенными 
и никак не стандартизованными, что требует внимания.

В данном наблюдении «пластическая выразитель-
ность» рассматривалась как особая характеристика, 

качество, определяющее уровень физической подготовки 
актера. Вне связи с правилами какого-либо вида спорта, 
то есть в отсутствии возможности опираться на оценку 
техники, мастерства, трудно объективно оценить дви-
жение на предмет его «пластической выразительности». 
Основная трудность оценки различных компонентов, 
которые можно связать с «пластической выразительно-
стью», связаны с субъективизмом. С подобной проблемой 
сталкиваются не только в театре, но и в художественной 
гимнастике [10]. На наш взгляд, это актуализирует поиск 
и обоснование объективизированных подходов. Цель 
наблюдения – проанализировать изменения «пластиче-
ской выразительности» движения в результате специ-
ального физического тренинга с профессиональными 
актерами. Для реализации данной цели также требова-
лось разработать систему объективизированной оценки 
и сопоставить с экспертными мнениями.

Методика наблюдения

Участники
В наблюдении принимали участие 20 добровольцев – 

слушателей краткого курса (тренинга) «Основы при-
кладной физической культуры для профессиональных 
актеров» в Токио (Япония). Из них мужчин – 11, жен-
щин – 9. Средний возраст – 25 ± 5 лет, здоровые актеры, 
имеющие значительный опыт сценической деятельно-
сти, профессионально владеющие навыками вокала, 
хореографии и драматического искусства. Соблюдались 
современные этические принципы.

Тренинг
Тренинг проводился в формате ежедневных занятий 

по 90 мин в течение 6 дней. Авторский тренинг (Нижель-
ской В.А.) был направлен на развитие двигательных спо-
собностей методами физической культуры в сочетании 
с принципами выразительного движения в сценических 
условиях [12]. Особое внимание уделялось развитию 
координационных способностей, чувства баланса, коор-
динации дыхания и движения. Вместе с этим происходи-
ло обучение технике сценических движений, имитирую-
щих конкретные действия: падения, бросание различных 
предметов, удары, перемещения в пространстве.

Процедура, оборудование
Процедура включала постановку задачи (инструкцию) 

актеру и объективизированный контроль выполнения 
этой задачи до и после курса обучения с предваритель-
ным общим инструктажем. При этом результаты оцени-
вания актеров до окончания курса им не сообщались. 
Инструкция – краткое стандартизованное обращение 
руководителя курса с формулировкой задачи, по которой 
актеру требовалось сразу после команды выйти на сцену 
и показать тематическую двигательную схему, например, 
«Я ловлю бабочку», ориентируясь только на собственное 
понимание задачи и способов ее выполнения. На само-
стоятельную подготовку к выполнению инструкции отво-
дилось 5 мин. Актеру указывалось, что композиция долж-
на быть длительностью до 30 с. Выход участника-
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исполнителя на сценическую площадку в произвольном 
месте и полная остановка с принятием начальной позы 
сообразно своей идее, означали готовность к выполнению 
задачи, подавалась команда «начали». Завершенной схе-
ма считалась после полной остановки телодвижений – 
с этим подавался сигнал «завершили». Возможность 
выхода за лимит в 30 с (до 10 с) не считалась нарушением 
и не оценивалась. Все демонстрации двигательных схем 
фиксировались на видео. Запись видео проводилась с по-
мощью цифровой камеры Sony HDR-CX625. Точка уста-
новки видеокамеры считалась точкой отсчета глубины 
сцены – представлено на рис. 1. Камера была удалена от 
переднего края выделенного сценического пространства 
на 4,5 м, высота объектива составила 0,55 м. В данных 
условиях это позволяло осуществлять панорамную съем-
ку без перемещения камеры, приближения или удаления 
от снимаемого объекта. 

Разметка сцены
Сценическая площадка представляла собой выделен-

ное пространство 4,5 м в «глубину» (от точки съемки) 
и 5,4 м в ширину с нанесенной разметкой. Различные 
варианты использования разметки и схем передвиже-
ний человека хорошо известны в спорте (например, на 
футбольном поле) и театральном искусстве (например, 
«режиссёрские рисунки»). Существуют также разные 
способы «записи» движения объектов на сцене – напри-
мер, запатентованный способ графического отображения 
объектов, движущихся в сценическом пространстве 
(RU 2284576), где для анализа «осуществляется проек-
ция пронумерованных объектов на плоскость, при этом 
проекция отображается в виде графика с траекториями 
движения пронумерованных объектов к каждой мизан-
сцене». Нами применялся оригинальный, отличный от 
цитированных способ нанесения разметки и анализа 
движения актера. Разметка представляла собой видимые 
на дисплее камеры круглые красные маркеры. При этом 
6 маркеров обозначали глубину сцены и 7 маркеров ши-
рину сообразно выделенным прямоугольникам («элемен-
тарным площадям») – на схеме в рис. 1. Линия A1–A6 
указывает отдаленный от камеры и зрителя край сцены, 
а линия E1–E6 – ближайший к зрительному залу край 
сцены, где находилась видеокамера. 

Анализ данных
Для оценки «формулы» движения были предложе-

ны следующие критерии: 1) число задействованных 
«элементарных площадей» – Sэл; 2) число «непрерыв-
ных фрагментов движения» – завершенных элементов 
композиции, где указанием на завершение являлась 
кардинальная смена направления движения (пример на 
рис. 1 – непрерывные фрагменты движения отмечены 
стрелками); 3) время выполнения каждого фрагмента 
движения; 4) число смен позиций тела по высоте, где 
указанием на такую смену является переход из поло-
жения «стоя» в положение «присед», «сидя», «лежа», 
выход на «полупальцы» или прыжок. Подготовка таблиц 
и статистический анализ – в стандартных программах 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B6B5B4B3B2B1

C1 C2 C3
C4

C5 C6

D1 D2 D3 D4 D5 D6

E1 E2 E3

E4
E5 E6

1

4
5 3

7
8

2

6

MS Excel 2010 и SPSS 13. Использовались непарамет-
рические методы: характеристика выборки – медиана, 
квартили; оценка различий – критерий Вилкоксона при 
уровне значимости α = 0,01.

Субъективная оценка экспертами
Оценки формировались экспертами по итогам не 

лимитированного по времени просмотра видеозаписи 
тремя независимыми экспертами, обладающими боль-
шим опытом и высокой квалификацией: 1) народный 
артист РФ; 2) профессор кафедры актерского мастерства; 
3) заведующий кафедрой хореографии и пластического 
воспитания. При этом эксперты оценивали не отдель-
ные составляющие двигательных схем, а «пластическую 
выразительность» в целом. Оценки выставлялись по 
5-балльной шкале: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлет-
ворительно, 2 – плохо, 1 – задание не выполнено.

Субъективная оценка актерами
После мастер-класса проводилось анкетирование, во-

просы представлены в табл. 1. Оценивались абсолютная 
и относительная самооценки уровня мастерства актера 
по условной 5-балльной шкале, где «относительная» – 
это самооценка при сравнении опрашиваемым своего 
мастерства с общим уровнем группы.

Результаты

Самооценка
На наш взгляд, самооценка участников по результатам 

анкетирования, представленным в табл. 1, указывает на 
самокритичность, требовательность слушателей к уровню 

Рис. 1. Система координат сценической площадки. 
Латинскими буквами и цифрами обозначены 

«элементарные площади». Стрелками – перемещения 
участника KEI (пример). Пояснения в тексте
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своего мастерства – медиана и квартили «абсолютных» 
оценок: Me = 3 (3; 4). Несколько более низкие «отно-
сительные» оценки, хотя и близкие к «абсолютным», 
на наш взгляд, демонстрировали отсутствие у участни-
ков в целом неадекватных самооценок и наличие моти-
вации к росту мастерства: Me = 3 (2; 3).

Экспертная оценка
Оценка экспертами (табл. 1) «пластической вырази-

тельности» в группе после прохождения курса обучения 
повысилась примерно в 2 раза – от Me = 2 (1,3; 2,3) до 
Ме = 4 (3,1; 4,1). Статистическая значимость различий 
р = 0,0004.

Таблица 1

Субъективные оценки «пластической выразительности» актеров 
(баллы)

№ Код участника
Самооценка Экспертная оценка

абсолютная относительная до после

1 IKE 4 3 3,3 4,3

2 AKE 3 3 1,6 2,6

3 MRK 4 4 1 4,3

4 MCI 4 4 2 4

5 RNA 4 3 2,3 3,3

6 YKK 4 3 3,6 2,6

7 YKO 3 2 1,6 3,6

8 MKO 3 3 3 5

9 RXO 4 3 1 4

10 JSD 3 3 2 4,3

11 KDY 3 2 1 3,6

12 KEI 3 2 2 4

13 KET 3 4 2,3 3,6

14 SIG 3 2 2,3 5

15 SOO 3 3 1,6 1,3

16 TSK 4 3 2,4 4

17 DGT 4 2 3 4

18 SBA 4 2 1 4

19 RDZ 3 2 2 2

20 FKM 2 1 1 2,6

Статистика

Квартиль 0,25 3 2 1,6 3,6

Медиана 4 3 2 4

Квартиль 0,75 4 3 2,4 4,2

Объективизированная оценка
Для каждого слушателя рассчитывались его пока-

затели – индивидуальный пример представлен в таб-
лице 2. 

В целом объективизированные оценки указывают на 
расширение использования сценического пространства – 
групповой показатель Sэл увеличился: от Ме = 4,5 (4; 7) 
до Ме = 12 (8; 13,3). Отмечалось также значительное 
увеличение использования объема сцены – повышение 
в группе числа смен позиций тела по высоте: от Ме = 2 
(1; 3) до Ме = 11 (9; 13). Число «фрагментов движе-
ний», фрагментов композиции также увеличилось, хотя 

в этих оценках, вероятно, в большей степени выражены 
детерминированные компоненты, так как наблюдались 
статистически значимые различия у женщин и их отсут-
ствие у мужчин. Следует отметить, что мнение экспертов 
коррелировало с числом «фрагментов» и «смен» перед 
началом курса, но никак не было связано с этими и ины-
ми описанными показателями после окончания курса. 
Полагаем, это может отражать улучшение впечатления 
от выполняемого «пластического этюда» за счет всего 
комплекса изменений в выполнении инструкции (целе-
направленного поведения) и подтверждать работоспособ-
ность объективизированного метода. 
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Таблица 2

Индивидуальные показатели «пластической выразительности» добровольца KEI 
(пояснения в тексте)

Объективизированные показатели

№ «фрагмента движения» Sэл /секунды Использование объема сцены

1 A3-D3 / 7 2-4-5-1

2 D3-D4-C5 / 4 2

3 C5-C1 / 3 2

4 C1-C4 / 2 2

5 C4-E4 / 11 2-1-3-4-5

6 E4-D4 / 1 4-5-4

7 D4-D3 / 2 4-1

Итого: 11 Sэл / 30 13

Наиболее часто 
используемые Sэл

D3, D4, E3, E4

Оценки экспертов 4, 5, 4

Обсуждение

Понимая ограниченность данного наблюдения и свя-
занные с этим возможные недостатки в применении 
описываемого подхода, тем не менее полагаем, что объ-
ективизация параметров «пластической выразительно-
сти» позволяет более полно и беспристрастно оценить 
физическую подготовку актера с учетом эстетической 
стороны вопроса. Возможность объективизированного 
контроля подготовки по направлению «пластическая 
выразительность» позволяет при необходимости оцени-
вать и корректировать учебные программы по приклад-
ной физической культуре в системе профессионального 
образования в сфере пластических видов искусств. Кроме 
того, данный подход обеспечивает повышение комфорт-
ности и качества педагогического процесса за счет повы-
шения доверительности (по объективности) учащихся 
к принимаемым педагогом решениям. На наш взгляд, 
с помощью предлагаемого способа можно, например: 
наглядно и лаконично представить пространственно-
временную структуру танца, физические действия на 
сцене, на арене цирка; определить физический уровень 
готовности актера, исполнителя к работе в заданной про-
странственно-временной структуре (танце, спектакле); 
проанализировать пространственные и временные пока-
затели комплекса движений и сопоставить их характери-

стики; использовать установленные критерии движений 
как оценочные, что позволит при необходимости оценить 
выразительные, физические и пластические качества 
двигательной композиции.

Особо следует отметить, что паттерн «пластической 
выразительности» актера может меняться после краткого 
курса обучения. На наш взгляд, это указывает на роль 
педагогических усилий, в чем-то родственных, например, 
«тактической» подготовке в спорте.

Выводы

В рамках развития методологии преподавания фи-
зической культуры актерам предложен новый вариант 
объективизированной оценки «пластической выразитель-
ности», основанный на видеорегистрации обусловлен-
ного инструкцией целенаправленного поведения актера 
на предварительно размеченной сцене и последующем 
анализе схем движения. Паттерн «пластической выра-
зительности» актеров, представленный в числовых харак-
теристиках, в данном наблюдении соответствовал экс-
пертной оценке.

Показана возможность повышения показателей 
«пластической выразительности» после краткосрочно-
го курса физической тренировки (авторский тренинг 
В.А. Нижельского).
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НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

В издательстве «Спорт» вышли в свет:

Алексеев С.В. 
Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: учебник / 

С.В. Алексеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Спорт, 2017. – 672 с.

ISBN  978-5-906839-91-6

Это первый в нашей стране учебник, подготовленный 
в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального об-
разования (3-е поколение) по направлению подготовки 
49.03.01 – «Физическая культура» с присвоением квали-
фикации (степени) бакалавра. В нем освещены ключевые 
вопросы теории права и нормативного регулирования 
физической культуры и спорта на современном этапе. 
С учетом последних изменений и дополнений обобщены, 
систематизированы и прокомментированы соответству-
ющие нормативные акты. Проанализирована практика 
применения нормативных документов в физкультурно-
спортивной сфере. Обобщен опыт зарубежного регулиро-
вания физической культуры и спорта. 

Учебник включает 18 глав, затрагивающих вопросы 
отечественной системы правового регулирования в сфере 
физической культуры и спорта; основы управления физи-
ческой культурой и спортом; трудовые и сопряженные 

с ними отношения в сфере спорта; регулирование рынка спортсменов, тренеров, трансфер-
ную систему; организацию физкультурных и спортивных мероприятий; спортивную рекламу 
и связи с общественностью; спортивное спонсорство; спортивную символику; волонтерское 
движение; обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при подго-
товке и проведении спортивных мероприятий; медицинское обеспечение; противодействие 
применению допинга; административные правонарушения в сфере спорта и ответственность 
за них; борьба с преступностью в спортивной сфере; порядок урегулирования спортивных 
споров и др.

Для студентов высших профессиональных учебных заведений физической культуры 
и спорта, факультетов физической культуры педагогических вузов и университетов, а также 
для всех специалистов и работников сферы физической культуры и спорта.
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