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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РИТМА ТРОЙНОГО ПРЫЖКА 
В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ПРЫГУНОВ 

А.Л. ОГАНДЖАНОВ, Е.Н. ХАЛЮТИНА,
МГПУ, г. Москва, Россия; 

М.Б. САЛАМАТОВ, 
РГГУ, г. Москва, Россия  

Аннотация
Оптимизация соотношения длины опорно-полетных фаз является одним из ключевых моментов совершенствования 
техники тройного прыжка. Данное исследование посвящено разработке методики контроля и совершенствования 
ритма тройного прыжка на базе использования электронно-лучевой установки “OptoJump Next”. Обоснованы 
оптимальные параметры прыжка. Показано, что при несоответствии индивидуальной ритмической структуры 
тройного прыжка спортсмена модельным показателям, необходима оперативная коррекция технической подготовки 
в два этапа. На первом этапе проводится анализ индивидуальной структуры специальной физической подготов-
ленности на основе методики оценки и модельных характеристик, выделяются те или иные двигательные способности, 
имеющие преимущественное развитие у данного спортсмена («скоростной» или «силовой» тип), или констатируется 
их относительно равномерное развитие («универсал»). На втором этапе прыгунам предлагается с помощью 
специальных упражнений и психологических двигательных установок технической подготовки скорректировать ритм 
опорно-полетных фаз тройного прыжка и привести его в соответствие с индивидуальной структурой специальной 

физической подготовленности спортсмена на основе разработанных рекомендаций.

Ключевые слова: легкоатлетические прыжки, управление технической подготовкой, контроль технической подготов-
ленности, соотношение фаз тройного прыжка.

OPTIMIZATION TECHNOLOGY OF A TRIPLE JUMP RHYTHM 
IN TECHNICAL TRAINING OF ATHLETES JUMPERS

A.L. OGANDGANOV, E.N. KHALUTINA, 
MPGU, Moscow, Russia; 

M.B. SALAMATOV, 
RGGU, Moscow, Russia

Abstract
Optimization of balance of length in basic and flight phases is one of the key moments of improvement in a triple jump 
technology. This research is devoted to development of methodic of control and improvement of a triple jump rhythm on the basis 
of using electron beam device “OptoJump Next”. Optimal parameters of the jump are justified. It is shown that if the individual 
rhythmic structure of the athlete’s triple jump does not match the model indicators, an operational correction of the technical 
training in two stages is necessary. At the first stage, an analysis of the individual structure of special physical preparedness 
is made on the basis of the assessment methodology and model characteristics, certain motor abilities that predominate 
in the given athlete (“high-speed” or “power” type) are singled out, or their relatively uniform development (“universal”). 
In the second stage, jumpers are invited, with the help of special exercises and remote control equipment for technical 
training, to adjust the rhythm of the triple jump support and flight phases and bring it into line with the individual structure 

of the athlete’s special physical fitness based on the developed recommendations.

Keywords: athletics jumps, training management, biochemical control, parts of triple jump. 

Актуальность
Проблема ритмической структуры опорно-полетных 

фаз тройного прыжка, оптимального соотношения дли-
ны «скачка», «шага» и «прыжка» занимал специалистов 
этого вида весь период развития теории и методики 

этой прыжковой дисциплины. При этом оптимальное 
соотношение длины фаз в разные времена было раз-
личным, с годами меняясь в направлении увеличения 
доли последней фазы тройного прыжка. Это связано как 



Теория и методика спорта высших достижений 5

с ростом мирового рекорда в этой прыжковой дисцип-
лине, так и c изменением стилей техники тройного прыж-
ка от «ударного» до «рикошетирующего» стиля [1]. 

В 50-е гг. прошлого столетия, в период, когда миро-
вым рекордом владел бразилец да Сильва, оптимальным 
соотношением длины фаз прыжка, на которое равнялись 
прыгуны, было соотношение 38+30+32 (%). В 70-е гг., 
когда доминировал советский прыгун Виктор Санеев, оп-
тимальным ритмом специалисты считали 37+29+34 (%). 
Но уже в 90-е гг. с победами Д. Эдвардса (Вбр) и М. Кон-
ли (США) соотношение сместилось к 35+28+37 (%) 
(табл. 1). Изменение соотношения с ростом мирового 
рекорда от 15,58 м (М. Ода, Япония, 1931) до 18,29 м 

(Д. Эдвардс, Вбр, 1995) связано с изменением рит-
ма в сторону увеличения доли «прыжка» с 31 до 37% 
и уменьшения доли «скачка» с 41 до 35%. Таким об-
разом, с увеличением доли последней части тройно-
го прыжка техника от «скачок-доминирующей» посте-
пенно трансформировалась в «прыжок-доминирующую» 
[6, 7].

Изменение стилей техники мужского тройного прыж-
ка за весь период развития этого вида также отразилось 
на соотношении фаз тройного прыжка: от стиля «ударно-
го» (38–31–31, %) через «загребающий» (37–30–33, %) 
до «рикошетирующего» стиля тройного прыжка (33–
29–38, %) [2].

Таблица 1

Рост рекордов мира и соотношения частей тройного прыжка

Год Фамилия Результат, м Соотношение длины фаз 
прыжка (%)

1954 Л. Щербаков 16,23 37–31–32

1956 А. да Сильва 16,56 38–30–32

1958 О. Ряховский 16,59 38–30–32

1959 О. Федосеев 16,70 38–29–34

1960 Ю. Шмидт 17,03 35–30– 35

1968 В. Санеев 17,39 37–29–34

1971 П. Дуэньес 17,40 36–30–34

1972 В. Санеев 17,44 38–28–34

1975 Ж. Оливейра 17,89 34–30–36

1985 В. Бэнкс 17,97 35–28–37

1995 Д. Эдвардс 18,29 35–28–37

Аналогичные тенденции изменения ритмической 
структуры тройного прыжка с ростом результата мы 
наблюдаем и в женском тройном прыжке, официальная 
история которого началась сравнительно недавно – 
с выступления спортсменок на чемпионате мира в 1993 г. 
Рост результативности связан с увеличением длины по-
следней фазы и уменьшением длины «скачка» (рис. 1). 

Кроме этого наблюдается тенденция сближения дли-
ны первой и второй фаз тройного прыжка. Показателем, 
отражающим данную тенденцию, является величина раз-
ности длины «скачка» и «шага». Этот параметр уменьша-
ется у мужчин-прыгунов с 1,41 м у спортсменов 1 разряда 
до 0,84 м у МСМК. У женщин-прыгуний тройным прыж-
ком с ростом квалификации этот показатель снижается 
почти в 2 раза (с 1,60 м до 0,82 м).

Одной из сторон повышения эффективности движе-
ний в горизонтальных прыжках является снижение экст-
ремально высоких ударных нагрузок при отталкиваниях. 
Снижением траектории «скачка» прыгуны уменьшают 
ударные вертикальные нагрузки во втором отталкивании 
тройного прыжка, компенсируя уменьшение длины этой 
фазы лучшим использованием горизонтальной скорости 
по прыжку и увеличением связки «шаг + прыжок». Это 
позволяет, во-первых, несколько снизить объем базовой 

силовой подготовки, а во-вторых, уменьшить вероятность 
травм, увеличив тем самым продолжительность периода 
выступлений в большом спорте. Наблюдается определен-
ная аналогия с прыжками в высоту, когда в 70-х гг. про-
изошла смена силового «перекидного» способа прыжка 
на скоростной «фосбюри-флоп», который требовал от 
спортсмена меньшей силы в отталкивании при лучшем 
использовании скорости разбега.

Рис. 1. Динамика ритма тройного прыжка 
с ростом результата у женщин-прыгуний 

(верхняя линия – «скачок», средняя – «прыжок», 
нижняя – «шаг»)



6 Теория и методика спорта высших достижений

Высокие показатели вариативности параметров спе-
циальной подготовленности легкоатлетов-прыгунов дока-
зывают неэффективность использования усредненных 
моделей в управлении тренировочным процессом прыгу-
нов на этапе высшего спортивного мастерства, указывают 
на необходимость создания групповых и индивидуаль-
ных моделей специальной подготовленности прыгунов 
[1, 4].

С этих позиций вполне обосновано проведенное 
специалистами деление прыгунов на группы: на основе 
доминирования тех или иных двигательных способностей 
в структуре СФП спортсмена – «спринтер-силовик», 
«прыгун-силовик», «универсал», «спринтер-прыгун»; 
на основе групповых особенностей структуры техниче-
ской подготовленности – группы «скоростная», «модель-
ная» и «высоких траекторий» [3], а также по стилям тех-
ники – «загребающий», «беговой», «амплитудный» 
и «рикошетирующий» [5]. Целесообразна разработка 

групповых моделей и формирование на этой основе груп-
повых модельных характеристик подготовленности. Это 
позволит более дифференцированно подходить к под-
готовке прыгунов в соответствии с учетом индивиду-
ального уровня и структуры специальной подготовлен-
ности спортсмена, что должно повысить эффективность 
тренировочного процесса. 

Специалисты, исследующие взаимосвязь ритма трой-
ного прыжка и специальной физической подготовлен-
ности прыгунов, определили, что с ростом спринтерской 
подготовленности спортсменов и скорости разбега со-
отношение фаз тройного прыжка смещается в сторону 
увеличения последней фазы, в то время как рост прыж-
ково-силовых способностей прыгунов взаимосвязан 
с длиной связки «скачок + шаг». При этом в зависимо-
сти от типологии прыгуна («скоростной», «универсал», 
«силовой») рекомендуется и различный ритм тройного 
прыжка [4] (табл. 2).

Таблица 2

Оптимальное соотношение опорно-полетных фаз тройного прыжка в зависимости от типологии прыгунов

№ п/п Тип прыгуна

Ритмическая структура тройного прыжка (%)

«Скачок» «Шаг» «Прыжок»

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

1. «Скоростной» 35 35,5 29,5 28,5 35,5 36

2. «Силовой» 37,5 38 28,5 28 34 34

3. «Универсал» 36 36,5 30 28,5 34 35

Таким образом, имеет место два крайних способа 
решения двигательной задачи:

– тройной прыжок с низкими траекториями «скачка» 
и «шага», сохранением горизонтальной скорости по всему 
прыжку и большой связкой «шаг + прыжок» («прыжок-
доминирующая» техника);

– тройной прыжок с высокими траекториями полет-
ных фаз «скачка» и «шага» с акцентом на длине связки 
«скачок + шаг» («скачок-доминирующая» техника).

Цель исследования. Разработать технологию конт-
роля и совершенствования ритма опорно-полетных фаз 
тройного прыжка с использованием измерительной сис-
темы “ОptoJump Next”.

Методика исследований

“OptoJump Next” – это оптическая измерительная 
система, состоящая из передающих и приемных пане-
лей, соединенных в дорожку длиной до 100 м. Каждая 
метровая панель содержит 96 светодиодов, которые не-
прерывно передают данные от приемника к передатчику. 
Система обнаруживает любые пересечения в лучевых 
связях между панелями и вычисляет их продолжитель-
ность, а также место пересечения лучевых связей. Это 
позволяет с высокой точностью контролировать кинема-
тические параметры двигательных действий спортсменов 

в различных физических упражнениях: длину, время, 
скорость, ускорение, темп при выполнении упражнений. 

Длина светодиодной дорожки в экспериментальных 
исследованиях составляла – 30 м, что охватывало 6–7 
заключительных шагов разбега и опорно-полетные фазы 
тройного прыжка. Показатели (скорость, ускорение, 
длина и темп беговых шагов, время опорно-полетных 
фаз беговых шагов, время отталкиваний и полетных фаз 
тройного прыжка) автоматически поступают в компью-
тер после попытки спортсмена, где они представлены 
в цифровом и графическом виде. 

В исследованиях приняли участие 5 квалифициро-
ванных прыгунов и прыгуний тройным прыжком (от МС 
до МСМК). Место проведения – УТЦ «Новогорск», 
Московская область.

Результаты исследований

Контроль соотношения фаз тройного прыжка в тре-
нировочном процессе осуществлялся c помощью элект-
ронно-лучевой установки “OptoJump Next”, с помощью 
которой непосредственно после прыжка автоматически 
на мониторе компьютера определялась длина трех фаз 
тройного прыжка, а сформированная расчетная про-
грамма (в “Office Excel”) автоматически рассчитывала 
соотношение фаз в процентах.
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При несоответствии индивидуальной ритмической структуры тройного прыжка спортсмена модельным показа-
телям (табл. 2), необходима оперативная коррекция технической подготовки. При этом необходимо использовать 
в тренировочном процессе специальные упражнения, а также психологические двигательные установки (ПДУ) при 
выполнении упражнений (табл. 3, 4). 

Таблица 3

Специальные упражнения для увеличения связки «скачок + шаг» 
(формирование «скачок-доминирующей» техники)

№ 
п/п

Упражнение

1. Тройной прыжок с 14–22 беговыми шагами

2. Тройной прыжок с 10–12 беговыми шагами

3. «Скачок» в яму с 14–24 беговыми шагами

4. Связка «скачок + шаг» с 8–22 беговыми шагами на секторе

5. Связка «скачок + шаг» в движении через 3–7 беговых шагов на отрезке 60–80 м

6. «Спрыгивания» с высоты 0,4–1,0 м на одну ногу с отскоком без отягощения и с отягощением (пояс, жилет) 

7.
Многократные «спрыгивания-напрыгивания» по тумбам (30–50 см) без отягощения и с отягощением 
(пояс, жилет) с места и с разбега 5–8 беговыми шагами

8. Выпрыгивания из полуприседа, ходьба выпадами со штангой на плечах

9. Многоскоки (скачки, шаги) со штангой на плечах

ПДУ при выполнении специальных упражнений, направленных на формирование «скачок-доминирующей» 
техники тройного прыжка:

– в отталкиваниях – отталкиваться сильно-активно; 
– постановка ноги на 2 и 3 отталкивания широким «загребающим» движением;
– в отталкиваниях – активно встретить землю и сразу отскочить.

Таблица 4

Специальные упражнения для увеличения связки «шаг + прыжок» 
(формирование «прыжок-доминирующей» техники)

№ 
п/п

Упражнение

1. Тройной прыжок со среднего и большого разбегов с низкими траекториями

2. Тройной прыжок через 5–7 беговых шагов на время и быстроту на отрезке 70–80 м 

3. «Скачки», «шаги», «связки» на время и быстроту на отрезке 30–80 м

4. Связка «шаг + прыжок» в движении через 3–7 беговых шагов на отрезке 60–80 м

5. «Скачки», «шаги», «связки» на время и дальность на отрезке 30–50 м

6. 3–5 «скачков», «шагов» через 5 беговых шагов на время и быстроту на отрезке 60–80 м

7. «Скачки», «шаги», «связки» под гору (уклон 2–5 град) на время и быстроту на отрезке 30–70 м

8. «Шаги» на прямых ногах на время и быстроту на отрезке 80–100 м

ПДУ при выполнении упражнений, направленных на формирование «прыжок-доминирующей» техники тройного 
прыжка:

– в отталкиваниях – отталкиваться быстро;
– «пробежать» первое отталкивание;
– постановка ноги в отталкиваниях «загребающим» движением от таза «под себя»; 
– дотолкнуться сзади, активно подхватив махом. 
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Оптимизация ритма тройного прыжка на индивидуальном уровне проводится в два этапа. На первом этапе про-
изводится анализ индивидуальной структуры специальной физической подготовленности на основе разработанных 
модельных характеристик (табл. 5, 6) [4].

Таблица 5

Модельные характеристики специальной физической подготовленности квалифицированных прыгунов 
тройным прыжком

№ 
п/п

Контрольные упражнения
Общий соревновательный результат (модельные показатели), м

15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00

1. 10 м с хода (электронный хронометраж), с 1,037 1,022 1,006 0,991 0,975 0,960 0,945

2.
Бег 50 м со старта по движению 
(ручной хронометраж), с

5,87 5,78 5,68 5,58 5,48 5,39 5,29

3. 5-ной «скачок» с 6-ю беговыми шагами, м 21,47 22,08 22,68 23,28 23,89 24,44 25,1

4. Подъем штанги на грудь, % от веса прыгуна 119 128 137 146 155 163 172

5.
3-ной прыжок с опоры (90 см) 
с 2-мя беговыми шагами, м

10,17 10,51 10,86 11,20 11,55 11,89 12,24

Таблица 6

Модельные характеристики специальной физической подготовленности квалифицированных прыгуний 
тройным прыжком

№ 
п/п

Контрольные упражнения
Общий соревновательный результат (модельные показатели), м

12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50

1. 10 м с хода (электронный хронометраж), с 1,155 1,132 1,109 1,085 1,061 1,037 1,014

2.
Бег 50 м со старта по движению 
(ручной хронометраж), с

6,54 6,41 6,27 6,14 6,01 5,87 5,74

3. 5-ной «скачок» с 6-ю беговыми шагами, м 17,53 18,25 18,97 19,69 20,41 21,13 21,85

4. Подъем штанги на грудь, % от веса прыгуна 80 90 99 109 118 128 137

5.
3-ной прыжок с опоры (90 см) 
с 2-мя беговыми шагами, м

8,40 8,75 9,10 9,45 9,80 10,15 10,50

Выделяются те или иные двигательные способности, 
имеющие преимущественное развитие у данного спортс-
мена («скоростной» или «силовой» тип), или, наоборот, 
констатируется их относительно равномерное развитие 
(«универсал») на основе соотношения в показателях 
тестов:

• скоростная подготовленность – 10 м с хода (элект-
ронный фотодиодный хронометраж) или бег на 50 м со 
старта по движению (ручной хронометраж);

• силовая подготовленность – подъем штанги на 
грудь или 3-ной прыжок с опоры с 2-мя беговыми шага-
ми разбега;

• прыжковая подготовленность – 5-ной «скачок» 
с 6-ю беговыми шагами разбега.

На втором этапе прыгунам предлагается с помощью 
специальных упражнений (табл. 3, 4) и ПДУ техничес-
кой подготовки скорректировать ритм опорно-полет-
ных фаз тройного прыжка и привести его в соответствие 
с индивидуальной структурой специальной физической 
подготовленности спортсмена на основе рекомендаций 
табл. 2.

ВЫВОДЫ

1. С развитием техники тройного прыжка и ростом 
мировых достижений в этом виде легкой атлетики опти-
мальное соотношение длины фаз менялось в направлении 
увеличения доли последней фазы тройного прыжка при 
уменьшении доли «скачка». Одной из сторон повышения 
эффективности движений в горизонтальных прыжках 
является снижение экстремально высоких ударных 
нагрузок при отталкиваниях – снижением траектории 
«скачка» прыгуны уменьшают ударные вертикальные 
нагрузки во втором отталкивании тройного прыжка, 
компенсируя уменьшение длины этой фазы лучшим 
использованием горизонтальной скорости по прыжку 
и увеличением связки «шаг + прыжок».

2. Исследование взаимосвязи ритма тройного прыжка 
и специальной физической подготовленности прыгунов 
показало, что с ростом спринтерской подготовленности 
спортсменов и скорости разбега соотношение фаз трой-
ного прыжка смещается в сторону увеличения послед-
ней фазы («прыжок»), в то время как рост прыжково-
силовых способностей прыгунов взаимосвязан с длиной 
связки «скачок + шаг». 
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3. Измерительная система “OptoJump Next» позво-
ляет оперативно в ходе технической тренировки осущест-
влять биомеханический контроль технической подготов-
ленности прыгунов тройным и, в частности, соотношение 
длины трех фаз тройного прыжка. Принципиальное пре-
имущество измерительной системы “OptoJump Next” 
заключается в оперативности регистрации показателей 
длины фаз, а также соотношения длины «скачка», «шага» 
и «прыжка» (в процентах к общей длине тройного прыж-
ка) непосредственно после выполнения спортсменом 
попытки. 

4. Представленная технология оптимизации соотно-
шения трех опорно-полетных фаз тройного прыжка 
на базе использования электронно-лучевой установки 
“OptoJump Next” с помощью специальных упражнений 
и ПДУ позволяет привести ритмическую структуру трой-
ного прыжка спортсмена в соответствие с его индивиду-
альной структурой специальной физической подготов-
ленности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКЕ ТЕННИСИСТОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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Аннотация
В данной статье поднимается проблема изучения показателей внешней нагрузки теннисистов и теннисисток, 
тренирующихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в официальных 
соревнованиях, их сравнительного анализа, важности параметров внешней нагрузки для тренерской деятельности 
и приводятся результаты исследований. Авторы приходят к выводу, что установленные значения внешних параметров 
нагрузки соревновательных матчей мужчин и женщин высокого уровня мастерства могут быть ориентиром для 
величины нагрузки, выполняемой на тренировочном занятии, и создания тактических комбинаций, оптимальных 
при розыгрыше очка. Обобщая выводы, полученные результаты помогут оптимизировать тренировочные нагрузки 
на указанных этапах за счет их более точного планирования с целью повышения результативности выступления 

на официальных соревнованиях.

Ключевые слова: теннисисты высокой квалификации, соревновательная деятельность, этап спортивного совер-
шенствования, этап высшего спортивного мастерства, внешняя сторона нагрузки, сравнительный анализ.

MODERN CONCEPTIONS OF HIGH QUALIFICATION TENNIS PLAYERS 
EXTERNAL LOAD 

А.P. SKORODUMOVA, I.S. BARANOV, 
FSBI FSC VNIIFK, Moscow, Russia;

A.A. TRUKHACHEV,
MEPI, Moscow, Russia

Abstract
In this article authors consider a problem of studying male and female tennis players external load indicators in official 
competitions, who train at the sports improvement stage and the highest sports mastership stage, its comparative analysis, 
importance of external load parameters for trainer’s activity and give results of researches. Authors come to the conclusion 
that the determined values of competitive matches external load parameters of high level skilled men and women can be 
a reference point for the load value which is carried out on training and creation of tactical combinations that are optimum 
for the point rolley. Generalizing conclusions, the received results will help to optimize training loads at the specified stages 

due to its more accurate planning for the purpose of effectiveness increase in a performance at official competitions.

Keywords: external side of load, competitive activity, high qualification male and female tennis-players, sports improvement 
stage, highest sports mastership stage, comparative analysis.

Введение
Подготовка спортсменов к достижению высоких 

результатов базируется на основе знаний особенностей 
своего вида спорта.

Особенности тенниса [1] в основном можно свести к: 
1) неопределенности длительности матча, количества 

действий и величины нагрузки;
2) неопределенности действий и передвижений при 

заранее неопределенной смене ситуаций;
3) варьированию степени усилий при выполнении 

технических действий;
4) чередованию заранее неопределенной длительно-

сти усилий и нестандартной длительности отдыха;
5) опосредованному выполнению действия;
6) различным условиям проведения турниров.

Первые четыре особенности характеризуют внешнюю 
сторону выполняемой теннисистами нагрузки, и, несмот-
ря на существующие сложности, тренеру необходимо иметь 
о ней представление. Тренер обязан знать, к чему должен 
быть готов его подопечный во время соревновательного 
матча. А именно, какова длительность матча, сколько 
нужно сыграть геймов, разыграть очков, выполнить уда-
ров и т.п.

Изучением этой проблемы в разные годы занимались 
и у нас в стране, и за рубежом [1, 2, 3, 4, 5].

Средние значения некоторых показателей сорев-
новательных матчей, зарегистрированных в разные 
годы, свидетельствуют о значительных изменениях, про-
изошедших в игре за 13 лет конца прошлого столетия 
(табл. 1).
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Таблица 1
Усредненные значения параметров внешней нагрузки теннисных матчей 

при игре на площадках с быстрым покрытием

Год
Общая длительность 

гейма (с)
«Чистое» время игры 

в гейме (с)
Продолжительность 
розыгрыша очка (с)

Моторная плотность 
гейма (%)

Темп 
(уд./мин)

1977 [4] 94,5 27,0 4,5 28,5 24,4

1990 [4] 120,5 43,5 6,5 36,0 28,1

2018 205,8 32,37 5,05 13,41 27,09

Цель исследования – изучение показателей внешней 
стороны нагрузки теннисистов и теннисисток, тренирую-
щихся на этапах спортивного совершенствования и выс-
шего спортивного мастерства, и их сравнительный ана-
лиз.

Задачи, методы и организация 
исследования

Исследование соревновательной деятельности тенни-
систов и теннисисток высшей квалификации, включая 
ведущих теннисистов мира, проводилось на одних и тех 
же турнирах, разыгрываемых на кортах с быстрым покры-
тием.

Проводилась регистрация времени начала и оконча-
ния матча, счёта в матче, времени розыгрыша каждого 
очка, количества очков и количества выполненных в нем 
ударов.

Всего было записано и проанализировано более 80 
матчей. Из них были отобраны для анализа по 30 матчей 
мужчин и женщин.

Это нужно было сделать для того, чтобы исследование 
параметров внешней нагрузки матчей проводилось с уча-
стием игроков мужчин и женщин одного уровня мастер-
ства. Для того чтобы убедиться в отсутствии различий 
в уровне мастерства мужчин и женщин, для каждого 
матча рассчитан средний рейтинг игроков. Значение 
среднего рейтинга пар теннисистов и теннисисток не име-
ют статистических различий. Была рассчитана разница 
рейтинга игроков каждого матча. Их значения также не 
имеют статистических различий для мужчин и женщин. 
Была просчитана сумма рейтингов мужчин и женщин. 
Между ними также не обнаружены статистически зна-
чимые различия. Таким образом, мы убедились, что 
исследование значений параметров внешней величины 

нагрузки проводится с участием теннисистов и тенни-
систок, не имеющих различия в уровне мастерства на 
одних и тех же турнирах с одинаковым типом покрытия 
кортов. На основе зарегистрированных показателей был 
рассчитан 21 показатель внешней величины нагрузки.

Результаты и их обсуждение

К настоящему времени изменения параметров внеш-
ней нагрузки теннисистов произошли вновь (табл. 1). 
Увеличилась общая длительность гейма, в то же время 
уменьшилось «чистое» время игры в гейме и длитель-
ность розыгрыша очка на фоне некоторого снижения 
темпа розыгрыша. В 2000-х гг. темп розыгрыша был 
очень высок, а длительность розыгрыша сократилась до 
1–2 ударов. Снизился интерес к теннису, поскольку он 
начал терять свою зрелищность.

В связи с этим были изменены условия проведения 
соревнований. Изменения коснулись мячей, ракеток, 
а главное, покрытий кортов. Теперь даже на траве во вре-
мя розыгрыша Уимблдонского турнира возможно веде-
ние игры, находясь на задней линии. Вследствие более 
медленного отскока мяча, спортсмен способен добежать 
до него и выполнить удар. Однако это требует большой 
траты сил. Именно поэтому увеличилось время отдыха 
после каждого розыгрыша, о чем свидетельствует значи-
тельное уменьшение моторной плотности. В настоящее 
время решается вопрос строгого ограничения времени 
между розыгрышами очков. Оно ни в коем случае не 
должно превышать 25 с.

Правилами установлено, что теннисный матч у муж-
чин и женщин на большинстве турниров разыгрывает-
ся из 3 партий. Матчи на самых престижных соревно-
ваниях – турнирах Большого Шлема и Кубке Дэвиса 
разыгрываются из 5 партий (табл. 2). 

Таблица 2

Усредненные значения параметров внешней нагрузки теннисных матчей мужчин и женщин 
при игре на быстром покрытии

Теннисисты
Количество сетов, 

n
Общая длительность 

матча, мин
«Чистое» время 

матча, мин
Моторная плотность, 

%
Темп, 

уд./мин

Мужчины

Среднее

5
4
3

3,13

276
186
134

125,43

34,5
25,0
18,5

16,3

12,5
13,4
13,8

12,9

–
–
–

27,09

Женщины
(среднее) 2,4 100,73 14,8 14,69 24,51
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Вполне естественно, что средняя длительность матча из 5 партий у мужчин существенно отличается от длитель-
ности матча женщин из 3 партий (276 мин и 100,73 мин соответственно). Имеют существенные различия количество 
геймов, очков и ударов, выполненных теннисистами-мужчинами и женщинами в матче.

Следующий вопрос, на который надо было ответить, какова длительность сета и значения показателей внешней 
нагрузки, его характеризующих (табл. 3). 

Таблица 3

Усредненные значения параметров внешней нагрузки одной партии в матчах мужчин и женщин 
при игре на быстром покрытии

Теннисисты
Длительность 

сета, мин
«Чистое» время 

сета, с
Количество 

геймов
Количество 

очков
Количество 

ударов
Моторная 

плотность, %

Мужчины 40,07 312,4 9,5 61,75 311,44 13,0

Женщины 41,97 370,4 9,2 60,3 328,03 14,7

Как показывает статистика, средняя длительность сета 
у мужчин несколько короче, чем у женщин, но не имеет 
достоверных различий и составляет 40,07 и 41,97 мин 
соответственно. Количество геймов, сыгранных в сете, 
достоверных различий не имеет и составляет 9,5 у муж-
чин и 9,2 у женщин. И мужчины, и женщины в сете 
разыгрывают примерно одинаково достоверно не отли-
чающееся количество очков (61,75 и 60,3 соответствен-
но), выполняя при этом в среднем 311,44 и 328,03 уда-

ров соответственно, что статистически не имеет досто-
верных различий. Однако «чистое» время сета, в течение 
которого выполняются игровые действия, существенно 
отличается и составляет 312,4 с у мужчин и 370,4 с у жен-
щин.

Существенные различия у мужчин и женщин наблю-
даются в длительности гейма (3,47 мин и 3,84 соот-
ветственно) и в «чистом» времени гейма (32,88 и 40,2 с 
соответственно) (табл. 4).

Таблица 4

Усредненные значения параметров внешней нагрузки одного гейма в матчах мужчин и женщин 
при игре на быстром покрытии

Теннисисты
Длительность гейма, 

мин
«Чистое» время 

гейма, с
Количество 

очков
Количество ударов 

в гейме
Моторная плотность, 

%

Мужчины 3,47 32,88 6,5 32,7 15,7

Женщины 3,84 40,2 6,55 35,6 17,4

За это время теннисисты-мужчины выполняют в сред-
нем 32,7 удара, а женщины – 35,6, у них и среднее время 
розыгрыша очка – 6,14 с существенно больше, чем у муж-
чин – 5,05 с. Однако количество ударов в розыгрыше очка 
мужчины и женщины выполняют примерно одинаковое 
(5,04 и 5,43 соответственно). Происходит это потому, 
что мужчины все свои действия выполняют значительно 
быстрее, чем женщины, и мяч у них летит значительно 
с большей скоростью.

Темп розыгрыша очков в матче составляет в среднем 
27,09 уд./мин у мужчин и 24,51 уд./мин у женщин. 
Мужчины не торопятся начинать следующий розыгрыш 
очка в гейме и сам гейм. Об этом свидетельствуют дан-
ные моторной плотности гейма (15,7% у мужчин и 17,4% 
у женщин), партии (13,0% у мужчин и 14,7% у женщин) 
и самого матча (12,9% у мужчин и 14,69% у женщин). 
Мужчины делают бóльшую паузу между розыгрышами 
очков, чем женщины. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что тен-
нисисты должны выдерживать соревновательную нагруз-
ку, длительность которой у мужчин в среднем может быть 
более 4 ч, а у женщин более 2 ч. Работа, выполняемая 
в течение столь длительного времени, предъявляет боль-
шие требования к аэробным механизмам энергообеспе-
чения [6–8]. В течение каждого часа матча мужчины 

разыгрывают более 93 очков, длительность каждого 
в среднем немногим более 5 с. Женщины в течение 
часа разыгрывают более 86 очков, длительность каждого 
в среднем немногим более 6 с.

Перемещения для выполнения ударных действий 
игроки не всегда выполняют с максимальной или близ-
кой к ней интенсивностью, как правило, изменяя на-
правления передвижений. Интенсивность выполняемых 
при этом ударных действий находится на максимальном 
или близком к нему уровне. Следовательно, они имеют 
скоростно-силовой характер.

Отдельные розыгрыши затягиваются до 10 и более 
секунд. Причем в матчах женщин таких розыгрышей 
больше, чем у мужчин. А это значит, что в обеспечение 
работы включаются лактатные анаэробные источники, 
и у женщин это случается чаще, чем у мужчин. 

Поскольку розыгрышей очков в матче у мужчин в сред-
нем чуть меньше 200, а у женщин – 150, можно говорить 
о том, что работа носит повторный характер с нестандарт-
ным временем работы и отдыха.

В течение всего матча теннисисты должны сохранять 
точность своих действий, выполняемых мужчинами 
в среднем в темпе – более 27 уд./мин, женщинами – 
более 24 уд./мин. 
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Внешние показатели нагрузки говорят о том, что 
в матчах мужчин один игрок в среднем выполняет 3 уда-
ра, а другой 2. В матчах женщин и тот и другой игрок 
иногда выполняют в среднем по 3 удара. Приведенные 
данные еще раз подтверждают важность такого техни-
ческого действия, как подача. Если подача выполняется 
в нужное место квадрата с необходимой скоростью и вра-

щением мяча или без него, то принять ее бывает очень 
сложно и подающий первым или вторым ударом после 
подачи заканчивает розыгрыш очка. Значит, в трениро-
вочном процессе, уделяя большое внимание совершен-
ствованию подачи, необходимо выделить больше времени 
приему подачи. 

Заключение
В результате проведенного исследования установлены значения внешних параметров нагрузки матчей мужчин 

и женщин высокого уровня мастерства, которые могут быть ориентиром для: 
• величины нагрузки, выполняемой на тренировочном занятии;
• создания тактических комбинаций, оптимальных при розыгрыше очка.
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СООТНОШЕНИЕ НАГРУЗОК РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
И АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА В МАКРОЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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Аннотация
Повышение спортивных результатов в плавании связано, как правило, не только с выполнением больших объемов 
специализированных нагрузок, но и значительной интенсификацией тренировочной деятельности. При превышении 
оптимального уровня нагрузок и снижении скорости восстановления интенсивность тренировки должна динамично 
корректироваться. Изучение механизмов формирования набора качеств, отражающих динамику адаптации 
систем организма, составляет необходимую предпосылку эффективного управления процессом подготовки пловцов 

высокой квалификации.

Ключевые слова: пловцы высокой квалификации, тренировочные нагрузки, адаптация организма.

RATIO OF DIFFERENT TYPE LOADS 
AND ADAPTATION OF ORGANISM IN TRAINING MACROCYCLE 

OF ELITE SWIMMERS 
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Abstract
The increase in sports results in swimming is usually associated not only with the implementation of large volumes of specialized 
loads, but also with a significant intensification of training activities. When exceeding the optimal level of loads and reducing 
the recovery rate, the intensity of the training should be dynamically adjusted. The study of the mechanisms of formation 
of a set of qualities that reflect the dynamics of adaptation of organism systems is a necessary prerequisite for effective 

management of the process of training of highly qualified swimmers.

Keywords: swimmers of high qualification, training loads, adaptation of organism.

Введение
Эффективность управления длительным процессом 

подготовки спортсменов высокой квалификации опреде-
ляется наличием объективной информации о величине 
тренирующих воздействий и реакции организма на вы-
полняемые нагрузки. При долгосрочном мониторинге 
подготовки спортсменов ключевым моментом является 
реализация основных положений системы оперативного 
управления, при котором отклонения от промежуточных 
целей устраняются путем своевременных коррекций вели-
чины и интенсивности нагрузок [1, 2, 3, 6]. 

В процессе исследований тренировочного процесса 
квалифицированных пловцов изучался срочный и куму-
лятивный эффект воздействия нагрузок на различных 
этапах макроцикла подготовки спортсменов. Известно, 
что данный эффект зависит от длительности воздействия 
нагрузки на соответствующие функции организма [1, 2, 
5]. Анализировалась динамика уровня О2-потребления, 
выделения СО2, лактата и ЧСС в тренировочных упраж-
нениях различной мощности. Для этого пробы выдыхае-
мого воздуха и крови забирались, как во время работы, 
так и в период восстановления, концентрация лактата 
в крови определялась на 2–3-й мин восстановления. 

Результаты и обсуждение
Динамика физических нагрузок и их соотношение 

определяется общей стратегией подготовки. В ходе ис-
следований установлено, что суммарный объем специаль-
ной нагрузки за макроцикл у пловцов высокой квалифи-
кации составил 1–1,5 тыс. км с соотношением по зонам 
интенсивности в следующих пределах: зона аэробного 
порога – 36,4%, зона анаэробного порога – 39,1%, зона 
нагрузок смешанного аэробно-анаэробного воздействия – 
17,2%, высокоинтенсивные нагрузки 4-й и 5-й зон в сум-
ме – 7,3%. На рисунке 1 показана динамика нагрузок в мак-
роцикле подготовки пловцов по различным зонам интен-
сивности.

Семейство кривых на рис. 1 отражает основные прин-
ципы планирования нагрузок. Во-первых, на каждом эта-
пе подготовки накапливается сумма воздействий, кото-
рая необходима для перехода на новый функциональный 
уровень систем организма. Во-вторых, на разных этапах 
реализуются акцентированные воздействия на различные 
функции организма, которые не совпадают по времени.

Роль нагрузок первой зоны наиболее значительна на 
втягивающем этапе подготовки. На других этапах данные 
нагрузки применяются в качестве дополнительных или 
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компенсаторных. Нагрузки второй зоны по интенсивно-
сти в наибольшей мере отвечают принципу опережающе-
го развития по отношению к другим функциям. Работа 
в зоне анаэробного порога является основным средством 
развития аэробных способностей. В динамике нагрузок 
третьей зоны интенсивности вначале планировались незна-
чительные темпы прироста, а существенное их увеличение 
осуществлялось в середине макроцикла, когда достигается 
необходимый уровень подготовленности. 

Рис. 1. Соотношение циклических нагрузок разной направленности в макроцикле подготовки пловцов

Динамика высокоинтенсивных нагрузок на графике 
представлена кривой № 4, дана сумма нагрузок глико-
литической и креатинфосфатной направленности. Наи-
большие объемы высокоинтенсивных нагрузок выпол-
нялись во второй половине макроцикла, а также в пред-
соревновательном периоде, что обеспечивает повышение 
уровня специальной работоспособности. У спринтеров 
интенсивность прироста достоверно выше по сравнению 
со стайерами.

Особенности адаптации организма пловцов к сорев-
новательной деятельности проявляются в вариациях кон-
центрации лактата в крови на разных соревновательных 
дистанциях. Анаэробный гликолиз в наибольшей степени 
активируется на дистанциях длиной 200 м, где продол-
жительность работы у квалифицированных спортсменов 
в разных стилях плавания варьирует в пределах 100–120 с. 
Данная зависимость в графическом изображении при-
нимает вид своеобразного коридора, где величина вариа-
ций пропорциональна совместному влиянию различных 
тренирующих воздействий. 

Конкретный пример представлен на рис. 2. Показате-
ли лактата определяли в стандартных условиях на офи-
циальных и контрольных соревнованиях по плаванию на 
дистанциях от 50 до 3000 м. Это позволяло проследить 
активизацию анаэробного гликолиза во всех диапазонах 
интенсивности тренировочных нагрузок, применявшихся 
на различных этапах подготовки пловцов.

Графики на рис. 2 демонстрируют типичный диа-
пазон варьирования показателей лактата в крови на со-
ревновательных дистанциях плавания от 50 м до 3 км. 
Следует отметить, что концентрация лактата в этих усло-
виях деятельности спортсменов зависит от трех факторов: 
индивидуальных особенностей организма спортсмена, 
длины соревновательной дистанции, а также от мотива-
ции спортсмена, которая определяется рангом соревнова-
ний. Приведенные на рис. 2 данные представляют обобще-
ние биохимических анализов, выполненных на сорев-
нованиях различного ранга – от контрольных стартов 
в повседневной тренировочной деятельности до сорев-
нований международного уровня. 

В целом можно отметить, что кривые максимальных 
и минимальных значений лактата в рассматриваемом 

временном диапазоне имеют характерную форму – резкое 
возрастание концентрации лактата на дистанциях плава-
ния от 50 м до 200 м. Здесь наблюдается максимальная 
активизация анаэробного гликолиза, когда показатели 
лактата могут достигать 16,5–18,5 ммоль/л, а в отдельных 
случаях – 22,0 ммоль/л. По мере увеличения длины со-
ревновательной дистанции происходит экспоненциаль-
ное снижение показателя лактата до уровня анаэробного 
и аэробного порога, когда энергообеспечение идет за счет 
аэробного гликолиза, а далее – липидного метаболизма. 

Анализ динамики показателя лактата при системати-
ческом мониторинге в течение макроцикла подготовки 
спортсмена дает возможность точнее планировать вели-
чину и направленность тренирующих воздействий. 

Рис. 2. Размах варьирования концентрации лактата 
в крови на соревновательных дистанциях плавания 

с предельным временем работы от 25 с до 40 мин 
(длина дистанции от 50 м до 3 км).

На графике: верхняя кривая – 
огибающая максимальных значений, 

нижняя – огибающая минимальных значений 
для разных временных диапазонов плавания
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В особенностях адаптации организма пловцов к тре-
нировочным нагрузкам можно выделить два этапа: на-
чальный этап – срочная адаптация, последующий этап – 
долговременная, устойчивая адаптация. В основе пере-
хода срочной адаптации в долговременную лежит фор-
мирование структурных изменений в функциональных 
системах [4]. В процессе тренировки срочная адаптация 
вызывает быстрый эффект, однако реакция биоэнергети-
ческих систем протекает с утратой энергетических резер-
вов и с кратковременным результатом. Долговременная 
адаптация приводит к более глубокой перестройке функ-
циональных систем организма. Однако адаптация к на-
пряженной тренировочной деятельности может сопро-

вождаться отрицательными эффектами взаимодействия 
разных механизмов энергообеспечения.

Оптимальное соотношение нагрузок разной направ-
ленности у стайеров и спринтеров в макроцикле подготов-
ки представлено на рис. 3 и 4. Данный вариант планирова-
ния тренировочных нагрузок в виде накопительных (ку-
мулятивных) кривых позволил анализировать их в двух 
аспектах: 1) с точки зрения градиентов каждого вида 
воздействий (т.е. скорости накопления тренирующих сти-
мулов на разных этапах подготовки), 2) с позиций ана-
лиза хода кривых в зависимости от спортивной специа-
лизации. 

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 3 и 4. Оптимальные соотношения нагрузок разных зон мощности в макроцикле подготовки 
стайеров и спринтеров. 

Кумулятивные кривые вычислены в процентах от конечной суммы для каждой зоны
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Динамика нагрузок аэробной направленности в наи-
большей мере отвечает принципу опережающего разви-
тия по отношению к нагрузкам другой направленности 
в связи с тем, что работа в зоне анаэробного порога явля-
ется основным средством развития выносливости, кото-
рая служит основой развития других функций организма. 
Более равномерно планируется применение в течение мак-
роцикла нагрузок 1-й зоны, роль которых наиболее зна-
чительна во втягивающем этапе подготовки. 

В динамике нагрузок 3-й зоны интенсивности внача-
ле планируются замедленные темпы прироста объемов, 
а их ускорение планируется на середину макроцикла по-
сле достижения необходимого уровня подготовленности. 
Иная картина в динамике высокоинтенсивных нагрузок. 
Если в первых трех зонах ее можно представить в виде 
семейства экспонент с различными асимптотическими 
пределами, то для описания динамики нагрузок в 4-й 
и 5-й зонах наиболее адекватными оказываются S-образ-
ные (логистические) кривые. Их особенностью является 
замедленный прирост в первой половине макроцикла, 
и ускоренный – во второй половине, что обусловлено 
закономерностью прироста различных биоэнергетиче-
ских функций.

В ходе дальнейших исследований была осуществлена 
серия экспериментов с участием квалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в циклических видах 
спорта. Две группы испытуемых в течение 10 микроци-
клов выполняли тренировочные программы, достоверно 
различавшиеся по направленности воздействия на орга-
низм. В первой группе соотношение нагрузок аэробной, 
смешанной и анаэробной направленности было 60–30–
10%, тогда как во второй – 40–50–10% соответствен-
но. При равной доле интенсивных анаэробных нагрузок 
основные различия (20%) планировались в объемах аэроб-
ных и смешанных нагрузках. 

В результате выполнения указанных объемов нагру-
зок были зафиксированы различные темпы прироста 
функций в сравниваемых группах. В первой группе зако-
номерно в большей степени возросла аэробная мощность, 
причем прирост был планомерным в течение всего перио-
да наблюдений. Во второй группе зафиксирована иная 
динамика функциональных показателей. В начальной 
фазе эксперимента отмечено снижение аэробной произ-
водительности, а затем его постепенное возрастание, од-
нако, оно было меньшим по сравнению с первой группой. 
В соответствии с общей направленностью тренирующих 
воздействий у них наблюдался более быстрый прирост 
анаэробной производительности – в первой группе он 
составил 19%, тогда как во второй – 27%. 

Необходимость повышения спортивных результатов 
на практике приводит во многих случаях к избыточной 
интенсификации тренировочных режимов. В итоге со-
отношение нагрузок соответствующей направленности 

может изменяться в пределах 10–20%. При неадекватных 
реакциях организма на нагрузки и снижении скорости 
восстановления интенсивность тренировки должна кор-
ректироваться в сочетании с индивидуальным планиро-
ванием величины и направленности нагрузок.

Система управления ходом тренировочного процес-
са должна быть основана на анализе информации об 
основных компонентах спортивной деятельности, где 
обобщаются данные о динамике функционального состо-
яния спортсменов. Сюда входит оценка динамики функ-
циональных возможностей спортсменов, биохимический 
анализ крови с информацией о состоянии важнейших 
показателей и другие показатели функциональных систем 
организма. 

База данных по динамике тренировочных нагрузок 
позволяет анализировать ход выполнения программы 
подготовки в течение тренировочных этапов. 

Сравнение величин тренировочных нагрузок разной 
направленности с плановыми заданиями и ответной реак-
цией организма является основой для коррекции процес-
са подготовки спортсменов. 

В отдельном блоке накапливается информация о ре-
зультатах текущего контроля хода тренировочного про-
цесса, о результатах контрольных соревнований и тести-
рующих процедур для сравнения с модельными харак-
теристиками. Анализ расхождений планируемых и реаль-
ных показателей служит основой для разработки коррек-
тирующих воздействий. 

Информативным является блок с данными по струк-
туре соревновательной деятельности, где различные 
структурные компоненты сравниваются с модельными 
характеристиками прохождения дистанций плавания. 
При анализе расхождения показателей соревнователь-
ной деятельности вырабатываются корректирующие 
поправки.

Заключение

В представленном исследовании определено опти-
мальное соотношение нагрузок разной направленности 
и особенности адаптации организма в макроцикле под-
готовки пловцов высокой квалификации. Анализ инфор-
мационных компонентов при оперативном управлении 
подготовкой спортсменов и активное изменение соот-
ношений объемов и направленности воздействия трени-
ровочных нагрузок дает возможность выявить различия 
в структуре специальной работоспособности. 

Кумулятивный эффект тренировки в наибольшей 
степени выражен в изменениях тех систем организма, на 
которые направлены основные акценты тренировочной 
деятельности. Исследование динамики нагрузок на раз-
ных этапах подготовки спортсменов и ответных реакций 
функциональных систем организма является предпо-
сылкой эффективного управления данным процессом. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНЫХ ПРЫГУНОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Г.К. ЛЕБЕДЕВ, 
УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, Россия

Аннотация
В данной работе представлены результаты оценки специальной подготовленности юных прыгунов на лыжах 
с трамплина. Проведен сравнительный анализ параметров технической и психологической подготовленности, 
координационных способностей, морфологических параметров, скоростно-силовых качеств юных лыжников-прыгунов 
юношей и девушек. Выявлено, что показатели, заложенные в федеральном стандарте спортивной подготовки, не 
позволяют объективно оценить подготовленность спортсмена. Предложена методика тестирования с использованием 
батареи тестов, наилучшим образом характеризующих возможности спортсмена, особенно скоростно-силовые. 
Доказана эффективность системы оценки последовательного освоения трех уровней техники прыжка и анализа 
кинематических параметров техники прыжка на лыжах с трамплина для определения уровня технической 

подготовленности юных лыжников-прыгунов.

Ключевые слова: стандарт спортивной подготовки, прыжки на лыжах с трамплина, параметры специальной 
подготовленности, сравнительный анализ.

ESTIMATION OF PARAMETERS OF THE SPECIAL FITNESS 
OF YOUNG SKI JUMPERS

G.K. LEBEDEV, 
UrFU named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 

Ekaterinburg city, Russia

Abstract
In this article, the authors have investigated the test results of special fitness of young ski jumpers. The authors presented 
a comparative analysis of the parameters of technical and psychological fitness, coordination abilities, morphological parameters, 
speed-power qualities of young ski jumpers for boys and girls. The comparative analysis of the parameters of technical and 
psychological preparedness, coordination abilities, morphological parameters, speed-strength qualities of young skiers-jumpers 
of young men and girls is carried out. It was revealed that the indices laid down in the Federal Standard of Sports Training 
do not allow to evaluate objectively the athlete’s preparedness. A testing technique is proposed using a battery of tests that best 
characterize the capabilities of the athlete, especially speed-power. The effectiveness of the system for assessing the successive 
mastery of three levels of the technique of jumping and analysis of the kinematic parameters of the ski jump technique 

for determining the level of technical preparedness of young skiers.

Keywords: standard of sports training, ski jumping, parameters of the special fitness, comparative analysis.

Введение
Отставание российских прыгунов на лыжах с трамп-

лина от ведущих спортсменов Австрии, Германии, Слове-
нии, Норвегии, Японии и других стран вызвано, прежде 
всего, отсутствием должной конкуренции при включении 
в сборные команды России, отставанием в параметрах 
их подготовленности, многие из которых формируют-
ся на ранних этапах многолетней подготовки – началь-
ной подготовки (НП) и учебно-тренировочном этапе 
(УТЭ). 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по 
прыжкам на лыжах с трамплина (далее ФССП) [1] 
устанавливает совокупность требований к подготовке 
спортсменов по данному виду спорта. Содержание 
ФССП определяет требования к разработке и реализа-
ции программ спортивной подготовки в физкультурно-
спортивных организациях. Согласно ФССП, в России 
установлена продолжительность этапов начальной спор-
тивной подготовки для прыгунов на лыжах с трамплина 
для спортсменов с 9 лет – 3 года и учебно-тренировоч-
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ного этапа для спортсменов от 11 до 15 лет – 4–5 лет. 
Установлены требования к результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки на каждом из этапов спор-
тивной подготовки. 

В настоящее время наблюдаются существенные раз-
личия в тренировочных и соревновательных нагрузках, 
планируемых результатах юных лыжников-прыгунов 
в программах подготовки в России и в ведущих стра-
нах в прыжках на лыжах с трамплина [2]. Сравнение 
показывает, что: 1) к занятиям по прыжкам на лыжах 
с трамплина за рубежом привлекаются дети на 3 года 
раньше, чем в России, из-за чего, в частности, не удается 
привлечь в прыжки на лыжах с трамплина перспектив-
ных детей, уже занимающихся другими видами спорта; 
2) в ФССП не регламентируется необходимое количество 
прыжков с трамплинов в год на разных этапах подготовки 
из-за невозможности обеспечения подготовки на совре-
менных трамплинах разной мощности в большинстве 
организаций, осуществляющих спортивную подготов-
ку по данному виду спорта; 3) нормативное количество 
соревнований, в которых должны участвовать спортсмены 
в России, примерно в два раза меньше, чем для зарубеж-
ных прыгунов одного с россиянами возраста; 4) начиная 
с 11–12 летнего возраста наиболее перспективные спортс-
мены за рубежом уже включаются в составы региональ-
ных сборных команд для усиленной подготовки. 

Для устранения отставания российских лыжников-
прыгунов от зарубежных к системе подготовки юных 
спортсменов в России должны предъявляться особые тре-
бования, а именно: на этапе НП необходимо поставить 
задачу привлечения к занятиям как можно большего чис-
ла детей 9–12 лет, годных по состоянию здоровья и с хоро-
шей динамикой проявления двигательных качеств и фи-
зического развития; с самого начала занятий прыжками на 
лыжах с трамплина подготовка должна включать эффек-
тивную систему развития основных, определяющих вы-
сокие спортивные достижения в будущем, качеств лыж-
ников-прыгунов, освоения техники прыжков; для пер-
спективных спортсменов создавать необходимые условия 
для качественной подготовки, включающие современное 
научно-методическое сопровождение.

Актуальными являются исследования, посвященные 
критической оценке и анализу положений ФССП как 
основного документа, регламентирующего требования 
к подготовке лыжников-прыгунов. В частности, специа-
листами Чайковского института физической культуры [3] 
было установлено, что ни один из показателей физиче-
ской подготовленности, рекомендуемых стандартом для 
учета при зачислении в группы на этапы спортивной 
подготовки, не имеет сильной статистической взаимо-
связи с результатами соревновательной деятельности 
лыжников-прыгунов. Кроме того, с повышением уровня 
спортивного мастерства растет процент спортсменов, 
не выполняющих нормативы федерального стандарта. 
Ключевым для соревновательного успеха прыгунов на 
лыжах с трамплина зарубежные специалисты считают, 
прежде всего, специальную подготовленность, включа-
ющую техническую и психологическую подготовлен-
ность, координационные способности, морфологические 

параметры, скоростно-силовые качества и гибкость [8], 
часть из которых формируется до 15 лет, и сенситивные 
периоды развития которых приходятся на данный воз-
раст. Особенностью спортсменов на этапе НП и УТЭ 
являются существенные различия в их физическом раз-
витии и физических качествах, являющихся результа-
том как естественного роста, так и полового созревания. 
Необходимо учитывать и различия в темпах физического 
развития девочек и мальчиков.

Организация и методы исследования
Исследования специальной подготовленности юных 

прыгунов на лыжах с трамплина проводились на базе 
ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист» (г. Нижний Тагил) 
и ГАПОУ Свердловской области «Училище олимпий-
ского резерва № 1 (колледж)» с привлечением 149 юных 
лыжников-прыгунов. При определении перечня пара-
метров контроля уровня специальной подготовленности 
спортсменов из значительного числа показателей было 
отобрано оптимальное, на наш взгляд, количество с уче-
том специфики подготовки лыжников-прыгунов в инди-
видуальном сложно-координационном виде спорта ско-
ростно-силовой направленности на этапе НП и УТЭ. 
Использовались показатели, меняющиеся незначительно 
при повторных определениях, однако их значения у раз-
ных лыжников-прыгунов на разных этапах подготовки 
были значимы, для этого подбирались соответствующие 
тесты. 

Для обработки разнообразной информации, получен-
ной в результате контрольных испытаний, и для соизме-
римости было принято, чтобы все показатели различных 
сторон оптимальной подготовленности спортсменов име-
ли величину, равную 1 (единице). Это позволяет создать 
систему условий градации значений коэффициентов того 
или иного показателя и строить номограммы. В них по 
величине значений показателей были выделены четыре 
зоны: модельная (от 1,0 до 0,90); высокая (от 0,89 до 0,70); 
средняя (от 0,69 до 0,40); низкая (от 0,39 до 0).

По результатам измерений антропологических пара-
метров тела определялся: вариант биологического разви-
тия спортсменов-подростков на этапе НП по индикатору 
зрелости по методу А.А. Зайцева; уровень соматической 
зрелости на УТЭ по индексу физического развития по 
методу Вучерка; тип телосложения по индексу Пинье; 
определялось изменение показателя площади поверхно-
сти тела, рассчитанного по формуле Изаксона [4].

Среди показателей физической подготовленности 
лыжников-прыгунов были выбраны: 

– быстрота (оценивалась по результату теста «Бег на 
30 м с высокого старта»); 

– скоростная мощность (прыжок в высоту по Абала-
кову с махом); 

– латентные координационные способности (тест 
«Челночный бег 3×10 м», разница между тестом «Бег 
на 30 м» и челночным бегом, тест «Три кувырка вперед»); 

– гибкость (наклон вперед из положения «сидя»). 
В качестве критериев оценки выбранных параметров 

для спортсменов разного возраста были использованы 
данные нормативов по физической культуре [5] и оценки 
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уровня координационных способностей В.И. Ляха [6] 
с последующей интерполяцией.

В связи с поэтапным освоением юными спортсме-
нами уровней освоения техники прыжка (начальной 
техники, хорошей техники в нормальных условиях, ста-
бильной техники в соревновательных условиях) были 
разработаны нормативы оценок для каждого уровня. 
По результатам экспертной оценки (количество ошибок 
из 15 возможных во время тренировочных прыжков) 
определялся уровень освоения начальной техники. Оцен-
ка кинематических параметров техники прыжка на лы-
жах с трамплина (устанавливалось среднее количество 
отклонений от 21 модельных угловых характеристик 
выполняемого тренировочного прыжка, предложенных 
Брунстремом А.Б. [7]) использовалась для определения 
уровня освоения хорошей техники в нормальных усло-
виях. Биомеханический контроль осуществлялся с по-
мощью программ оценки видеоизображения Dartfish 
(версия ProSuite 9.0) и VideoMotion (версия 4.4). Полу-
чение видеоизображений прыжка осуществлялось с по-
мощью видеокамер (Brickcom OB-200Np LR WDRPro-
20X Kit), установленных в семи местах на трамплинах 
в соответствии с требованиями обеспечения получения 
изображения всех фаз прыжка без разрыва изображения. 
Уровень освоения стабильной техники прыжка на лыжах 
с трамплина в соревновательных условиях оценивался 
по средней оценке судей за технику прыжка по итогам 
наиболее значимых соревнований: первенства и чемпио-
ната России, этапов Кубка России, Молодежных и Юно-
шеских игр, Кавголовских игр, Рождественского турне.

Оценка динамических параметров психического со-
стояния спортсменов, которые характеризуют их абсо-
лютные координационные способности, осуществлялась 
с использованием тестов хронорефлексометрии. С по-
мощью теста «Простая зрительно-моторная реакция 
(ПЗМР)» измерялась скорость зрительно-моторной реак-
ции, стабильность реакции, оценивалась степень устой-
чивости внимания, способность нервной системы к вы-
полнению заданий. С помощью теста «Реакция на время 
(РВ)» измерялось время сенсомоторной реакции, оцени-
вались подвижность нервных процессов и время, необ-
ходимое на обработку информации. С помощью теста 
«Реакция на движущийся объект (РДО)» определялось 
число точных реакций и вероятность возникновения 
ошибок (энтропия), характеризующих уравновешен-
ность (сбалансированность) нервных процессов в ЦНС. 
Теппинг-тест использовали для оценки силы нервных 
процессов. Двигательные компоненты психического со-
стояния оценивались с помощью программно-аппарат-
ного комплекса «НС-Психотест» компании Нейрософт.

Результаты исследования
В результате исследований антропометрических дан-

ных юных лыжников-прыгунов в течение годичного 
тренировочного периода выявлено следующее. Астениче-
ский тип телосложения был практически у всех спортс-
менов, но наблюдались различия значений индекса Пенье 
у спортсменов разных групп подготовки с тенденцией 
снижения у юношей в заключительные годы УТЭ в сто-

рону нормостенического типа телосложения. Индекс 
массы тела постепенно увеличивался с возрастом у юно-
шей-прыгунов. Выявлены спортсмены на этапе НП с рас-
тянутым, обычным и укороченным вариантом биологиче-
ского развития и лыжники-прыгуны на УТЭ подготовки, 
у которых было отстающее, нормальное и опережающее 
физическое развитие. Установлено большее количество 
юниорок в пубертатном периоде развития в 1-й год 
тренировочного этапа подготовки (ТЭП), а у юниоров – 
во 2-й год ТЭП, выявлены спортсмены с более ранним 
и поздним сроком наступления пубертатного периода, 
а также различия в продолжительности пубертатного 
периода от полугода до двух лет у разных спортсменов. 

Показатель площади поверхности тела по форму-
ле Изаксона, характеризующий физическое развитие 
спортсменов, изменяется неравномерно по мере взрос-
ления спортсменов. Анализ изменения (в %) индекса 
площади поверхности тела у лыжников-прыгунов группы 
подготовки УТ-4 в предыдущие годы подготовки (рис. 1) 
выявил периоды неравномерного изменения индекса и его 
заметный рост в пубертатный период. Скорость изме-
нения индекса у ряда спортсменов в этот период также 
была разной, что соответствовало ускоренному раннему 
(у спортсмена ККН), нормальному (у спортсменов ЕВА, 
ЛБЕ, ЕЕЕ, ЕПМ), позднему (у спортсменов ЛОС, ЛХЮ) 
и замедленному (у спортсмена ГДД) физическому раз-
витию спортсменов. Анализ изменения индекса площади 
поверхности тела лыжников-прыгунов, не прошедших 
отбор после подготовки в группе УТ-1, показал, что в ряде 
случаев (показатели спортсменов КГК, ККН, ТКМ на 
рис. 1) причиной прекращения подготовки могло быть 
раннее наступление пубертатного периода и ускоренное 
физическое развитие, о чем свидетельствовало резкое 
изменение индекса площади поверхности тела спортс-
менов.

В результате оценки скоростно-силовых способностей 
лыжников-прыгунов в конце учебно-тренировочного 
года (УТГ) было установлено, что в рамках начального 
этапа подготовки они достигают заметного повышения 
параметров скоростно-силовых качеств, снижение наблю-
дается у девушек в 1-й и у юношей во 2-й год УТЭ и после-
дующее быстрое восстановление в заключительные годы 
УТЭ подготовки. 

Средние значения оценок латентных координацион-
ных способностей лыжников-прыгунов по результатам 
итогового контроля в конце УТГ представлены на рис. 2. 
Показатель координационных способностей, устанавли-
ваемый по результатам теста «Челночный бег 3×10 м», 
нормативы для которого установлены для спортсменов 
в ФССП, оказался у лыжников-прыгунов на относи-
тельно высоком уроне. Вместе с тем другие латентные 
показатели координационных способностей, среди кото-
рых разность во времени тестов «Челночный бег 3×10 м» 
и «Бег 30 м по прямой» (Т2 – Т1) и времени выполнения 
теста «Три кувырка вперед», были относительно средни-
ми. Также наблюдалось недостаточное улучшение или 
даже снижение у мальчиков показателей латентных коор-
динационных способностей по результатам годичного тре-
нировочного процесса на этапе НП. 
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Рис. 2. 
Средние значения оценок 
быстроты и латентных 

координационных способностей 
лыжников-прыгунов юношей 

и лыжников-прыгунов девушек 
в конце учебно-тренировочного года

Рис. 1. 
Изменение показателя 

площади поверхности тела 
в течение годичных циклов подготовки 

у лыжников-прыгунов юношей 
и лыжников-прыгунов девушек из группы 

учебно-тренировочного этапа подготовки УТ-4 
и спортсменов, прекративших занятия 

прыжками на лыжах с трамплина 
в первые годы учебно-тренировочного 

этапа подготовки

Средние значения оценок уровня освоения техники 
прыжка спортсменов в конце УТГ представлены на рис. 3.

Установлено освоение уровня начальной техники 
большинством лыжников-прыгунов к концу этапа НП. 
Происходит существенное снижение уровня освоения 
хорошей техники в нормальных условиях и стабильной 
техники в соревновательных условиях у лыжников-
прыгунов в группах подготовки УТ-1 у девушек и УТ-2 

у юношей. Также заметно отставание (наиболее суще-
ственно у девушек) уровня освоения стабильной техники 
в соревновательных условиях от уровня освоения хоро-
шей техники в нормальных условиях в последние годы 
тренировочного этапа подготовки.

Изучение двигательных компонентов психического 
состояния, характеризующих абсолютные координацион-
ные способности, выявило в целом высокие значения 
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Рис. 3. 
Средние значения оценок 

уровня освоения техники прыжка 
у лыжников-прыгунов юношей 
и лыжников-прыгунов девушек 

в конце учебно-тренировочного года

их параметров. В группах начальной подготовки уста-
новлена более высокая скорость зрительно-моторной 
реакции у девочек по сравнению с мальчиками. Более 
высокое время сенсомоторной реакции (более низкая 
скорость нервных процессов) было у девочек по срав-
нению с мальчиками. По мере тренированности у лыж-
ников-прыгунов число точных реакций по результатам 

теста РДО увеличивается. У девочек выявлено преобла-
дание числа запаздываний, у мальчиков – опережений. 
Результаты теппинг-теста показали, что у лыжников-
прыгунов на УТЭ подготовки максимальная частота 
движений фиксируется в течение первых 15 с, затем темп 
движений снижается.

Обсуждение результатов
Оценка морфологических параметров юных лыж-

ников-прыгунов позволяет объективно и индивидуально 
оценить биологический возраст спортсмена, своевремен-
но фиксировать время начала и окончания пубертатного 
периода, его продолжительность, уровень физического 
развития в этот период.

Заметное повышение скоростно-силовых характери-
стик на этапе НП при низком темпе прироста и даже сни-
жении латентных координационных способностей у ряда 
спортсменов объясняется повышенным вниманием тре-
неров к скоростно-силовой подготовке в ущерб развитию 
координационных способностей, сенситивный период 
для развития которых как раз приходится на данный 
возраст.

Отставание уровня освоения стабильной техники в со-
ревновательных условиях от уровня освоения хорошей 
техники в нормальных условиях в последние годы УТЭ 
подготовки объясняется как недостаточным опытом уча-
стия спортсменов в соревнованиях на трамплинах разно-
го размера и профиля, так и недостаточным вниманием 
тренеров к обучению технике прыжка в изменяющихся 
погодных условиях.

Высокая скорость зрительно-моторной и сенсомотор-
ной реакции юных лыжников-прыгунов указывает на то, 
что в экстремальной ситуации ими будет продемонстри-
рована высокая скорость ориентировки и адаптации к дея-
тельности в изменяющихся условиях, осмысления постав-

ленной задачи и мобилизации возможностей организма 
для ее выполнения. Реакция на движущийся объект 
характеризует уравновешенность/неуравновешенность 
нервных процессов в ЦНС. У девочек выявленное пре-
обладание числа запаздываний, а у мальчиков опереже-
ний является свидетельством доминирующей у девочек 
реакции нервной системы (в виде дисбаланса течения 
нервных процессов в сторону возбуждения) в ответ на 
предложенную нагрузку. Явное преобладание числа 
реакций опережения у спортсменов свидетельствует о 
возможности проявления поспешных, «необдуманных» 
реакций. 

Оценка силы нервных процессов показала, что боль-
шинству прыгунов на лыжах с трамплина на УТЭ под-
готовки присущ промежуточный (средне-слабый) тип 
нервной системы. Данный «спринтерский» тип нерв-
ной системы характеризуется способностью переносить 
кратковременное, но очень сильное возбуждение (макси-
мальная интенсивность деятельности в первые 10–15 с) 
в начале двигательной деятельности, что как раз важно 
при выполнении прыжка на лыжах с трамплина продол-
жительностью 6–10 с.

Относительно низкие показатели латентных при вы-
соких оценках абсолютных координационных способ-
ностей (двигательных компонентов психического состоя-
ния) свидетельствуют о недостаточном активном запасе 
двигательных умений и навыков (малого двигательного 
опыта) у обследованных юных лыжников-прыгунов.
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Выводы

4. Анализ результатов исследований двигательных 
компонентов психического состояния юных лыжни-
ков-прыгунов позволяет оценить динамику изменения 
функционального состояния ЦНС.

5. Для совершенствования координационных способ-
ностей, которые лежат в основе овладения спортивной 
техникой, в учебно-тренировочный процесс юных пры-
гунов должны быть включены методики освоения новых 
двигательных действий.

6. Представленная система оценки последователь-
ного освоения трех уровней техники прыжка, анализ 
кинематических параметров техники прыжка на лыжах 
с трамплина эффективны для определения уровня тех-
нической подготовленности юных лыжников-прыгу-
нов.

1. Оценке уровня специальной подготовленности 
с использованием современных надежных и инфор-
мативных тестов должно уделяться большое значение 
в рамках учебно-тренировочного процесса юных лыж-
ников-прыгунов.

2. Оценка морфологических параметров юных лыж-
ников-прыгунов призвана обеспечить эффективность 
тренировочного процесса, в том числе во время пубер-
татных периодов, и объективность отбора юных лыжни-
ков-прыгунов. 

3. Оценка координационных способностей по резуль-
татам теста «Челночный бег 3×10 м», нормативы для 
которого установлены в ФССП, не является объективной 
для лыжников-прыгунов, которых характеризуют высо-
кие скоростные способности.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЕГИДРАТАЦИИ У СПОРТСМЕНОВ
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Аннотация
Одной из основных проблем оптимизации спортивного питания является обеспечение водно-солевого баланса. 
В настоящее время пути поступления и выведения воды из организма спортсменов в спортивной деятельности 
претерпели существенные изменения и требуют серьезной переоценки. Это связано с произошедшими 
в последние годы изменениями методики тренировочных процессов, энерготрат и психоэмоциональных нагрузок 
при занятиях различными видами спорта. В течение последних 15 лет в многочисленных научных статьях 
широко анализировалось влияние потери массы тела в результате физической нагрузки на выносливость 
и физиологические функции организма. Индивидуальная оценка состояния гидратации организма необходима для 
оптимизации показателей работоспособности спортсменов, поскольку выявлено негативное влияние обезвоживания 
на функциональное состояние, восстановление после физической нагрузки и здоровье в целом. В статье представлен 
обзор методов оценки гидратации организма спортсменов, биомаркеров в крови, слюне и моче. Сделан вывод об 
отсутствии точности и сопоставимости показателей большинства существующих методов и необходимости 

дополнительных исследований в данной области.

Ключевые слова: гидратация организма, водный баланс, спортивная физиология, биомаркеры гидратации.

MODERN METHODS FOR ASSESSING DEHYDRATION IN ATHLETES
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A.I. SOKOLOV, G.A. PUZYREVA, D.B. NIKITIUK, 
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Abstract
One of the main problems of optimizing sports nutrition is the provision of water-salt balance. Currently, the ways of entering 
and removing water from the body of athletes in sports activities have undergone significant changes and require a serious 
reassessment. This is due to the recent changes in the methodology of training processes, energy expenditure and psycho-
emotional loads during classes in various sports. Over the past 15 years, numerous scientific articles have widely analyzed 
the effect of weight loss as a result of physical stress on the endurance and physiological functions of the body. Individual 
assessment of the state of hydration of the body is necessary to optimize the performance indicators of athletes, as a negative 
effect of dehydration on the functional state, recovery after exercise and health. In the article the review of methods 
of an estimation of hydration of an organism of sportsmen, biomarkers in blood, a saliva and urine is presented. The conclusion 
is made that there is a lack of accuracy and comparability of the indices of most existing methods and the need for additional 

studies in this field.

Keywords: hydration, water balance, sports physiology, biomarkers of hydration.

Введение

Необходимость оценки степени гидратации при заня-
тиях спортом, особенно профессиональным, не вызыва-
ет сомнений. Оптимальное функциональное состояние 
систем организма спортсмена является залогом обеспе-
чения высоких профессиональных результатов. Грамотно 
подобранный питьевой режим и своевременная регидра-
тация необходимы для обеспечения конкурентоспособ-
ности спортсменов, проведения тренировок и поддержа-
ния общего состояния здоровья [14].

Из литературных источников известно, что активная 
мышечная деятельность, усиливая метаболизм и пото-
отделение, вызывает постепенное обезвоживание орга-
низма. При этом спортсмен в результате интенсивных 
тренировок выделяет с потом больше воды, чем электро-
литов (солей). Например, единоборцы из Якутии на 
обычных тренировках теряют в среднем до 2,5–4,0 л 
воды в день (за две тренировки по 2 часа). При этом 
мало практикуется употребление специализированных 
напитков [8], хотя установлено, что снижение содержа-
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ния воды в организме даже на 2–3% от массы тела может 
существенно снизить эффективность работы спортсме-
на и оказать значительное негативное влияние на общее 
состояние здоровья [15].

Даже небольшая потеря жидкости, которая не вос-
полняется вовремя, может ухудшить работоспособность 
и качество выполняемой работы [1]. Это может оказы-
вать отрицательное влияние и на мышечную силу, и на 
выносливость [11] и приводить к серьезному нарушению 
работы сердечно-сосудистой системы и даже летальному 
исходу [1].

Снижение количества воды в организме уменьшает 
объем циркулирующей крови. За счет потери плазмы 
она становится более вязкой, поэтому возможно сниже-
ние скорости транспортировки необходимых веществ 
(в том числе и кислорода) к органам и тканям [9]. При 
недостаточном потреблении воды в тканях возможны 
застойные явления, сопровождающиеся накоплением 
продуктов обмена веществ [7]. У спортсмена снижаются 
функциональная активность, работоспособность мышц 
и центральной нервной системы [9]. При хронической 
дегидратации, которая часто имеет место в видах спорта, 
имеющих весовые категории, падают показатели эффек-
тивности тренировочного процесса. Дегидратация даже 
легкой степени тяжело переносится организмом [7]. Не-
достаток жидкости в организме может приводить к воз-
никновению сладж-феномена (от англ. sludge – тина, 
слизь) – агрегации форменных элементов крови, что при-
водит к выраженным гемодинамическим изменениям, 
нарушению микроциркуляции, метаболизма и функций 
органов и систем [3].

Чувство жажды может притупляться во время трени-
ровок и это обусловливает необходимость своевремен-
ного контроля водного баланса спортсменов. Особенно 
важно следить за показателями содержания общей воды 
и объема внутриклеточной жидкости у спортсменов при 
коррекции массы тела («сгонка веса») перед началом 
соревнований во избежание снижения показателей силы 
и выносливости [4]. К типичным симптомам обезвожи-
вания у спортсменов относятся повышенное чувство 
жажды, головная боль, сонливость, слабость, апатия, 
чередующаяся с периодами беспокойства, возможны 
мышечные подергивания, повышение температуры тела. 
Отмечается также сухость слизистых, кожи, снижение 
тургора (эластичности, упругости) тканей [2]. Исследова-
ние уровня гидратации на основе анализа мочи показало 
гипогидратацию у 66% однородной группы спортсменов, 
что указывает на необходимость разработки рекомен-
даций по восполнению жидкости до и после физической 
нагрузки [14].

В настоящее время не существует ни одного универ-
сального метода оценки уровня дегидратации спортс-
менов. За последние годы многими авторами описаны 
различные методики, но многие из них имеют ограниче-
ния [11].

Одним из самых элементарных биомаркеров дегидра-
тации организма является чувство жажды, которое час-
то возникает только при значительной потере жидкости. 
Поэтому, несмотря на то, что жажда является достоверным 

показателем состояния дегидратации в покое, для оценки 
уровня обезвоживания при физической активности необ-
ходимо использовать комплексную методику с приме-
нением современной медицинской аппаратуры [12]. 

Существующие в настоящее время методы основаны 
на проведении лабораторных исследований электролитов 
и/или концентрации мочевины в крови, плотности мочи. 
К одному из таких лабораторных методов для оценки со-
става внеклеточной жидкости (extracellular water, ECW) 
относится анализ объема и состава крови, в том числе 
плазмы [11, 16]. Однако такое исследование связано с забо-
ром образцов крови, т.е. является инвазивной процеду-
рой, сопряженной с рядом рисков [16].

Для оценки гидратации используют показатели осмо-
ляльности (осмотическая концентрация крови, выра-
жаемая в мосм/кг воды сыворотки) и уровня натрия 
в крови, поскольку обе величины линейно возрастают 
при обезвоживании. Нормальная осмоляльность сыво-
ротки колеблется в пределах 275–295 мосм/кг и в сред-
нем составляет 285 мосм/кг воды. Осмоляльность сыво-
ротки свыше 300 мосм/кг и ниже 270 мосм/кг рассмат-
ривается как определенное отклонение с точки зрения 
обычной клинической интерпретации. Натрий и его соли, 
а также другие электролиты обеспечивают 275 мосм/кг 
из общей осмоляльности сыворотки. Глюкоза и небелко-
вый азот определяют 10–15 мосм/кг. Осмоляльность кро-
ви часто рассматривается в качестве «золотого стандар-
та» оценки состояния гидратации организма, особенно 
при острых динамических изменениях [12].

Причинами гипоосмолярного обезвоживания могут 
стать:

1. Обильное и длительное потоотделение.
2. Повышенная физическая активность в условиях 

жаркого и влажного климата.
3. Недостаточное поступление жидкости в организм 

[17].
Даже небольшая степень дегидратации (например, 1% 

массы тела) может значительно увеличить осмоляльность 
плазмы. Определение уровня гидратации необходимо 
проводить до физической нагрузки, что позволит дать 
рекомендации по потреблению жидкости до и во время 
тренировки и соревнований для повышения произ-
водительности спортсмена, и после с целью оптимиза-
ции восстановительного процесса. Контроль динамики 
в течение нескольких дней может показать, обеспечивает 
ли жидкость и потребление пищи достаточное восполне-
ние водно-солевого баланса для поддержания гомеостаза 
в критические моменты [12].

Другим методом, получившим широкое распростране-
ние для оценки дегидратации, является рефрактометрия, 
основанная на определении коэффициента преломления 
(рефракции) света, показывающего удельную плотность 
мочи [5, 14]. 

На основе исследований Американского колледжа 
спортивной медицины и критериев Национальной ассо-
циации спортивных тренеров были определены три сте-
пени гидратации:

1. Нормальное состояние водного баланса, при кото-
ром удельный вес мочи не превышает 1,020 г/л.
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2. Умеренная дегидратация – от 1,020 г/л до 1,029 г/л.
3. Значительная дегидратация  1,030 г/л [14].
Однако недостатками такого показателя, как удель-

ный вес мочи, является отсутствие информации о суточ-
ном диурезе спортсмена и невозможность количественно 
определить острое обезвоживание [14].

Еще один метод оценки степени гидратации – ис-
пользование цветового показателя для определения 
концентрации мочи. Этот способ применим в тех видах 
спорта, где не требуется высокая точность результатов 
[12]. Армстронгом в 1998 г. была разработана шкала из 
восьми цветов. Более светлый цвет указывает на адекват-
ную гидратацию, в то время как более темные цвета – на 
необходимость повышения потребления жидкости [11]. 
Порог обезвоживания обозначен цветом № 4, а цвета под 
№ 5 и выше показывают разную степень дегидратации 
организма [12]. Это самый простой способ для само-
стоятельной оценки степени гидратации по диаграмме, 
который можно использовать даже в раздевалках для 
спортсменов [14]. Однако на цвет мочи могут оказывать 
влияние отдельные лекарственные средства, продукты 
питания и другие факторы, что необходимо учитывать 
при использовании этого метода. Поэтому, несмотря 
на то, что данный метод является недорогим, простым 
и быстрым индикатором состояния гидратации до тре-
нировки, он имеет ряд недостатков и ограничений [11].

Показатели состава пота и слюны являются потенци-
альными биомаркерами, но исследований в данной обла-
сти проведено недостаточно [12]. Существуют различные 
способы забора пота. В экспериментах, проводимых в лабо-
раторных условиях, для отбора проб используют специ-
альный сборник пота, который прикрепляют на кожу 
над активной мышцей. Затем мышцы и потовые железы 
активируют при помощи обычного электрофореза. Таким 
способом удается собрать пот не с поверхности тела, а не-
посредственно из кожных потовых желез, что делает ана-
лиз более точным.

Для сбора пота во время физической нагрузки исполь-
зуют или хлопчатобумажное белье, в котором спортсмен 
выполняет определенный тест, или же испытуемого после 
завершения работы вытирают хлопчатобумажным поло-
тенцем насухо. Затем белье или полотенце замачивают 
в дистиллированной воде, где растворяются компоненты 
пота. Полученный после выпаривания в вакууме концент-
рированный раствор подвергают химическому анализу 
[6]. Недавние исследования, основанные на анализе об-
разцов пота, доказали различие в концентрации натрия 
у профессиональных спортсменов из Северной Америки 
(американский футбол, баскетбол, бейсбол) по сравне-
нию со спортсменами из Великобритании (футбол и рег-
би), что предположительно объясняется их этнической 
принадлежностью, а также различиями в возрасте, соста-
ве тела, особенностями тренировки [13]. Таким образом, 
можно сделать вывод о большом количестве факторов, 
влияющих на достоверность информации, полученной 
при использовании пота в качестве биомаркера.

Осмоляльность и скорость образования слюны также 
являются показателями степени гидратации организма 
[10].

Количество, химический состав и физические свой-
ства слюны меняются и зависят от характера физической 
нагрузки, времени суток, возраста человека [16].

Слюна состоит на 99,0–99,4% из воды и на 0,6–1,0% 
из растворенных в ней органических и минеральных 
веществ. Основными органическими веществами слю-
ны являются белки, синтезируемые в слюнных железах, 
включая ферменты (гликопротеиды, муцин, иммуногло-
булин А, фосфатазы, лизоцим, гиалуронидаза, РНКаза, 
ДНКаза и др.). Неорганические компоненты слюны пред-
ставлены солями кальция, калия, натрия, фосфатами, 
хлоридами, гидрокарбонатами, фторидами, роданидами 
и др. Кальций и фосфор в основном находятся в свя-
занном состоянии с белками слюны, их концентрация 
имеет значительные индивидуальные колебания (1–2 
и 4–6 ммоль/л соответственно) [4].

Компанией Cantimer (США) изобретено устройство 
(биосенсер), измеряющее степень дегидратации организ-
ма по осмоляльности в капле слюны [3]. Так как отде-
ление слюны уменьшается при стрессе или обезвожива-
нии, она становится более концентрированной [4]. Датчик 
создан на основе кремния, сочетает в себе микроканти-
левер и гидрогель из полимера для измерения осмотиче-
ского давления [3]. Кантилевер – это микроскопическое 
устройство, которое позволяет «ощупать» отдельные 
молекулы, перемещать их, работать с наноколичествами 
веществ. Прибор имеет размеры мобильного телефона 
и позволяет получать клинически надежные результаты 
в полевых условиях при проведении тренировок или 
соревнований. Ранее вязкость слюны исследовали с по-
мощью вискозиметра Освальда или капиллярного вис-
козиметра, при этом лабораторное исследование было 
длительным и требовало проведения измерений в лабо-
раторных условиях [3].

Специалисты факультета кинетики Университета 
Лиссабона (Faculty of Human Kinetics, Technical Univer-
sity of Lisbon, Portugal) предложили метод исследования 
ECW (extracellular water) с помощью бромида натрия, 
который легко всасывается через слизистую оболочку 
желудочно-кишечного тракта и накапливается главным 
образом во внеклеточных жидкостях. Концентрация бро-
мидов в организме зависит от уровня содержания хло-
ристых солей. Чем меньше в организме хлоридов, тем 
больше их замещают бромиды. И наоборот, избыточное 
поступление хлоридов препятствует накоплению бро-
мистых солей [16].

При обследовании 89 спортсменов (средний возраст 
20,4 ± 4,4 года) образцы крови и слюны были собраны 
до и через 3 ч после перорального приема бромида нат-
рия. Концентрацию бромида оценивали с помощью высо-
коскоростной жидкостной хроматографии. Было прове-
дено сравнение средних значений, определение коэффи-
циента корреляции, множественной регрессии и анализ 
по методу Бланда-Альтмана [16]. Коэффициент корре-
ляции между альтернативными и эталонными методами 
составил 0,952. Результаты исследования показали, что 
измерение концентрации бромида натрия в слюне явля-
ется хорошим неинвазивным методом оценки степени 
дегидратации элитных спортсменов [16]. Однако на осмо-
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ляльность слюны может оказывать влияние полоскание 
рта водой незадолго до проведения измерений, прием 
лекарственных средств, определенные продукты пита-
ния и стрессовые условия, что делает данный способ не 
самым надежным показателем состояния гидратации 
[11]. В других исследованиях осмолярность слюны при-
знается в качестве биомаркера исключительно при тща-
тельно контролируемых (стандартных) условиях экспе-
римента [12].

Но при мониторинге спортсменов применение даже 
признанных адекватными биомаркеров имеет ограни-
чения:

1. Они не показывают объективные данные при оцен-
ке различных физиологических процессов, например, как 
«восстановление» в спорте.

2. Чувствительность отдельных биомаркеров огра-
ничена.

3. Допустимые параметры для конкретных подгрупп 
спортсменов недостаточно четко определены.

4. Нет данных об индивидуальных различиях абсо-
лютных и относительных величин.

5. Результат анализа биомаркеров сильно зависит от 
соблюдения стандартных условий при проведении тес-
тирования.

Для большинства биомаркеров существует не один, 
а несколько эталонных диапазонов для спортсменов из-за 
большого индивидуального разброса значений и условий 
проведения исследования [12].

Одним из относительно новых является метод био-
импедансного анализа состава тела, который позволяет 
довольно точно определить процентное соотношение 
воды, мышечной и жировой ткани в организме. Био-
импедансометрия основана на измерении электрическо-
го сопротивления (импеданса) отдельных частей тела. 
По величине активного сопротивления (собственное со-
противление ткани) рассчитывается общее содержание 
воды в организме, высокая удельная проводимость ко-
торой обусловлена наличием в ней электролитов. Био-

импеданс позволяет контролировать состояние водного 
обмена, что в конечном итоге повышает эффективность 
и информативность медико-биологического сопровож-
дения занимающихся спортом. Данный метод важен в уп-
равлении тренировочным процессом для большинства 
игровых и циклических видов спорта, особенно на этапе 
выполнения интенсивной работы большого объема в пред-
соревновательный период. Таким образом, данный метод 
за счет неинвазивности и отсутствия побочных эффектов 
может иметь широкий потенциал при оценке физической 
подготовленности спортсменов в динамике [4]. Однако, 
несмотря на то, что в последние годы эта методика при-
влекает большое внимание, существует множество факто-
ров (температура кожи, пот, материал одежды, нарушение 
гемодинамики, осанки и т.д.), которые могут повлиять 
на результаты. Эти ограничения не дают возможности 
рекомендовать использование биоимпедансного анализа 
в качестве скринингового метода оценки гидратации до 
и после физической нагрузки [11].

Вывод

В мировой практике специалисты по вопросам пита-
ния и оценки функциональных состояний в спорте выс-
ших достижений постоянно подчеркивают, что сущест-
вует дефицит узконаправленных исследований по дегид-
ратации у спортсменов, проведенных в соответствии 
с принципами доказательной медицины. Поэтому суще-
ствующие методы оценки состояния водного баланса 
организма в условиях спортивной деятельности требуют 
пересмотра и дополнения, т.к. они малоинформативны 
и не всегда отражают реальную картину происходящего.

Необходима разработка более точной неинвазивной 
персонализированной методики определения потерь жид-
кости у спортсменов, которая может существенно помочь 
в оптимизации водно-питьевого режима на этапах трени-
ровочного процесса и в свою очередь в достижении высо-
ких спортивных результатов, одновременно сводя к ми-
нимуму время восстановления.
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Аннотация
Рассматривается актуальная проблема медицинского сопровождения профессиональных футбольных арбитров 
и слушателей центров (академий, школ) их подготовки. Обоснована необходимость уточнения нормативного 
обеспечения в данной области. Изложен проект нормативно-правового документа «Положение о медицинском 
сопровождении футбольных арбитров, проводящих соревнования профессионального и любительского уровня, 

слушателей центров (академий, школ) их подготовки».
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Abstract
The article covers an actual problem of medical supervision of the professional football referees and students of the education 
centers (academies, schools). Need for improvement of normative acts in this field is substantiated. The project of the legal 
act concerning the supervision of football referees who are judging both professional and amateur competitions as well 

as education centers students is described.
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Эффективность профессиональной деятельности фут-
больных арбитров и процесса обучения в центрах (акаде-
миях, школах) их подготовки зависит от многих факто-
ров, среди которых существенное значение имеют состоя-
ние здоровья, психосоматические особенности организма 
и уровень адаптационного потенциала. Значительные фи-
зические нагрузки и стрессовые ситуации во время и по-
сле матча, характерные для данного вида спорта, являют-
ся факторами риска и нередко причиной патологических 
состояний (перенапряжения, перетренированности), 
заболеваний и травм у футбольных арбитров [1, 2, 6, 11, 
12]. Интенсификация учебного процесса и повышение 
физических нагрузок в центрах (академиях, школах) 
подготовки футбольных арбитров в ряде случаев прово-
цируют нарушения состояния здоровья и травмы у слу-
шателей [3, 4, 5]. 

Среди комплекса мероприятий, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья профессиональных фут-
больных арбитров и слушателей структур их подготовки, 
существенное значение имеет медицинское сопровож-
дение [7].

Департаментом судейства и инспектирования РФС 
установлены достаточно жесткие требования к состоя-
нию здоровья и физической подготовленности арбитров 
соревнований профессиональных футбольных клубов, 
участвующих в чемпионате и первенстве России. Эти 
требования основаны на положениях приказа Минис-
терства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 23 октября 2015 г. № 769н «Об утверждении 
профессионального стандарта “спортивный судья”», со-
гласно которому предусматривается в качестве особых 
условий допуска к работе «прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и перио-
дических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации» [10], а также Приказа Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15 августа 2011 г. № 916н «Об утверждении еди-
ного квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел “Квали-
фикационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта”» [9]. 
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Кроме того, на учебно-тренировочных сборах судей 
постоянно присутствует врач. На более низких уровнях 
организации футбольного судейства, в том числе в боль-
шинстве структур подготовки арбитров начальных кате-
горий, медицинское сопровождение по разным причинам 
остается бесконтрольным и бессистемным. В результате 
медицинское сопровождение футбольных арбитров, осо-
бенно начальных категорий, и слушателей центров (ака-
демий) их подготовки нередко ограничивается обсле-
дованием в медицинских учреждениях для получения 
справки о состоянии здоровья и отсутствии противопо-
казаний к профессиональной деятельности. В связи со 
сложившейся ситуацией перед Судейским комитетом 
РФС, Департаментом судейства и инспектирования РФС 
встает задача разработки и утверждения нормативно-
правового документа, регламентирующего организацию 
и содержание медицинского сопровождения футбольных 
арбитров разного уровня профессиональной готовности, 
включая в обязательном порядке судей массового (люби-
тельского) футбола и слушателей соответствующих учеб-
ных структур. 

Данные специальной литературы [6, 11–13], много-
летний практический опыт авторов в сферах спортив-
ной медицины и педагогической деятельности дают 
основание считать, что медицинское сопровождение 
(диспансеризация, лечение, реабилитация) футбольных 
судей, проводящих профессиональные соревнования, 
и слушателей центров их подготовки будет максимально 
эффективным, если оно будет осуществляться в специа-
лизированных отделениях (кабинетах) спортивной меди-
цины амбулаторно-поликлинических учреждений, вра-
чебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной 
физкультуры и спортивной медицины) в соответствии 
с положениями приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 9 ав-
густа 2010 г. № 613н [8]. Для реализации предлагаемого 
варианта медицинского сопровождения футбольных 
арбитров разного уровня нами разработан и представ-
лен в данной публикации проект нормативно-правового 
документа «Положение о медицинском сопровождении 
футбольных арбитров, проводящих соревнования про-
фессионального и любительского уровня, слушателей 
центров (академий, школ) их подготовки», включаю-
щего следующие пункты:

1. Цель медицинского сопровождения
Цель медицинского сопровождения футбольных 

арбитров и слушателей центров (академий, школ) их 
подготовки. 

1.1. Мониторинг состояния здоровья и адаптационно-
го потенциала во время профессиональной деятельности 
и учебы в соответствии с концептуальными положения-
ми спортивно-медицинской службы.

2. Задачи медицинского сопровождения
2.1. Получение объективной информации о состоя-

нии здоровья и адаптационном потенциале футбольных 
арбитров и слушателей центров (академий, школ) их 
подготовки в процессе диспансерного обслуживания. 

2.2. Анализ данных о динамике психосоматического 
состоянии и адаптационного потенциала в процессе 
профессиональной деятельности и в процессе обучения 
в центрах (академиях, школах) подготовки для плани-
рования и последующего проведения профилактических 
и оздоровительных мероприятий.

2.3. Осуществление лечебных и реабилитационных 
мероприятий.

2.4. Проведение врачебных консультаций.
3. Организация и содержание медицинского 

сопровождения
3.1. Медицинское сопровождение осуществляется 

в отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбу-
латорно-поликлинических учреждений, врачебно-физ-
культурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры 
и спортивной медицины) и включает углубленные, этап-
ные и текущие медицинские обследования, врачебно-педа-
гогические наблюдения;

3.2. Медицинское сопровождение включает: органи-
зационно-медицинскую работу, обеспечивающую прове-
дение медицинских осмотров и врачебно-педагогических 
наблюдений, лечения и реабилитации, профилактических 
и оздоровительных мероприятий, консультаций по раз-
личным аспектам здорового образа жизни и физической 
подготовки, допуск к профессиональной деятельности, 
обучение в школах и центрах подготовки футбольных 
арбитров.

3.3. Медицинское сопровождение обеспечивается 
медицинским персоналом учреждений спортивно-меди-
цинской службы в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства в сфере здравоохранения.

3.4. При центрах (академиях, школах) подготовки 
футбольных арбитров может функционировать специаль-
но организованный медицинский сектор. В зависимости 
от материально-технического и кадрового обеспечения 
в нем, кроме оперативного оказания врачебной помощи, 
при обследовании слушателей может применяться совре-
менная клинико-диагностическая аппаратура.

3.5. Руководители региональных коллегий судей, цент-
ров (академий, школ) подготовки футбольных арбит-
ров должны ежегодно предоставлять в спортивно-меди-
цинские учреждения списки лиц, подлежащих медицин-
скому сопровождению и согласовывать графики их дис-
пансеризации.

4. Виды медицинских обследований
4.1. Углубленное медицинское обследование (УМО) 

проводится в целях получения наиболее полной и всесто-
ронней информации о физическом развитии, состоянии 
здоровья и адаптационном потенциале футбольных ар-
битров в подготовительном, соревновательном и пере-
ходном периодах. Программа УМО включает: клини-
ческое и лабораторно-инструментальное обследование, 
функциональную диагностику. Результаты комплексного 
обследования позволяют определить особенности психо-
соматического статуса и адаптационного потенциала; вы-
явить пограничные, патологические состояния и заболе-
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вания; при необходимости назначить консультацию вра-
чей-специалистов (невролога, хирурга, травматолога-ор-
топеда, оториноларинголога, офтальмолога, стоматолога, 
уролога, кардиолога). При отсутствии противопоказаний 
арбитру выдается заключение спортивного врача о до-
пуске к профессиональной деятельности. Данные УМО 
заносятся во врачебно-контрольную карту диспансерного 
наблюдения.

4.2. Этапное медицинское обследование (ЭМО) про-
водится с целью оценки влияния определенного отрез-
ка профессиональной деятельности на здоровье и адап-
тационный потенциал арбитра. Оно, как правило, осу-
ществляется в сокращенном по сравнению с УМО объ-
еме применяемых инструментальных и лабораторных 
методов исследования. После обследования при отсут-
ствии противопоказаний арбитру выдается заключение 
о состоянии здоровья и о допуске к профессиональной 
деятельности. В случае выявления нарушений состояния 
здоровья, снижения адаптационного потенциала арбитр 
получает рекомендации по дальнейшему обследованию 
или лечебным и реабилитационным мероприятиям.

4.3. Текущие медицинские обследования (ТМО) 
проводятся для осуществления оперативного контроля 
состояния здоровья и адаптационного потенциала, ока-
зания консультативной помощи и лечения. В процессе 
ТМО оценивается функциональное состояние нервной 
и кардиореспираторной систем, опорно-двигательного 
аппарата. При обращении по поводу заболевания или 
травмы арбитру проводится необходимое обследование, 
назначается амбулаторное лечение или выдается направ-
ление для госпитализации.

4.4. Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) осу-
ществляются на занятиях в школах и центрах их подго-
товки, учебно-тренировочных сборах арбитров с целью 
контроля организации, методики и условий проведения 
занятий. При проведении ВПН врач проверяет: наличие 
медицинских справок о состоянии здоровья и возможно-
сти обучаться в школе или центре, учебно-методических 
документов; санитарно-гигиенические условия в местах 
проведения занятий; состояние спортивной экипировки 
занимающихся. В процессе ВПН определяются: исходное 
состояние и реакция занимающегося на физическую на-
грузку на отдельных этапах занятия; виды, объем и ин-
тенсивность физических упражнений в подготовитель-
ной, основной и заключительной части занятия; общая 
и моторная плотность занятия. Для оценки реакции за-
нимающегося на физическую нагрузку применяют кли-
нические и, в зависимости от материально-технического 
обеспечения, инструментальные методы исследования. 
На основании анализа результатов ВПН составляется 
врачебное заключение, в котором даются рекомендации 
по совершенствованию организации и методики прове-
денного учебно-тренировочного занятия.

5. Функции медицинского персонала
5.1. Разработка плана проведения медицинских 

обследований, внедрения современных инструменталь-

ных и лабораторных методов исследования, технологий 
лечебных и реабилитационных мероприятий.

5.2. Выполнение медицинских обследований, про-
ведение врачебно-педагогических наблюдений, оказание 
медицинской помощи слушателям и проведение их реа-
билитации после болезни или травмы.

5.3. Анализ влияния учебно-тренировочного процесса 
на профессиональную деятельность, состояние здоровья 
и адаптационный потенциал футбольных арбитров, слу-
шателей школ и центров их подготовки.

5.4. Проведение консультаций по широкому кругу 
вопросов, связанных со здоровым образом жизни, само-
контролем, медицинскими аспектами спортивной тре-
нировки.

5.5. Определение влияния физических нагрузок, сани-
тарно-гигиенических условий профессиональной дея-
тельности и учебно-тренировочного процесса, объема 
и интенсивности физической нагрузки во время матча.

5.6. Ведение и оформление соответствующей меди-
цинской документации (планы и отчеты, карты диспан-
серного облуживания).

5.7. Участие в педагогических совещаниях при обсуж-
дении вопросов здоровья и адаптационного потенциа-
ла слушателей школ и центров подготовки футбольных 
арбитров.

6. Права медицинского персонала
6.1. Требовать от организации, проводящей соревно-

вание, создания условий, необходимого материально-тех-
нического обеспечения, оказания медицинской помощи 
футбольным арбитрам.

6.2. По итогам обследований, лечения и реабилитации 
вносить предложения об улучшении материально-тех-
нического обеспечения медицинского сопровождения.

7. Ответственность медицинского персонала 
в соответствии с действующим законодательством
РФ за:

7.1. Качество медицинского сопровождения.
7.2. Ведение медицинской документации, предостав-

ление отчетности.
7.3. Разглашение сведений о состоянии здоровья 

и вредных привычках.
8. Заболевания, препятствующие профессиональной 

деятельности арбитра (табл. 1).
Как следует из изложенного выше, в настоящее вре-

мя существенно возрастает актуальность модернизации 
медицинского сопровождения профессиональной дея-
тельности футбольных арбитров и слушателей центров 
(академий, школ) их подготовки. Можно полагать, что 
представленный в данной публикации нормативно-
правовой документ о медицинском сопровождении фут-
больных арбитров и слушателей центров (академий, 
школ) их подготовки будет способствовать повышению 
эффективности охраны их здоровья. Важным условием 
его реализации является утверждение Судейским коми-
тетом РФС, Департаментом судейства и инспектирова-
ния РФС и последующее внедрение в практику.
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Таблица 1

Заболевания, препятствующие профессиональной деятельности арбитра

№ 
п/п

Патологические состояния Заболевания

1. Болезни нервной системы
Органические заболевания центральной и периферической нервной системы. 
Эпилепсия. Заболевания вестибулярного аппарата

2.
Болезни сердечно-сосудистой 
системы

Приобретенные и врожденные пороки сердца. Гипертоническая болезнь. 
Вегето-сосудистая дистония по гипер- или гипотоническому типу. Ишемическая 
болезнь сердца. Нарушение функции автоматизма, возбудимости 
и проводимости. Заболевания кровеносных сосудов

3. Болезни органов дыхания Бронхиальная астма. Хронический бронхит. Хроническая пневмония

4.
Болезни желудочно-
кишечного тракта

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Хронический гастрит, 
колит в стадии обострения. Хронический холецистит, холангит. 
Желчнокаменная болезнь

5.
Болезни мочевыводящей 
системы

Хронические заболевания почек, почечных лоханок и мочевыводящих путей. 
Почечнокаменная болезнь

6.
Заболевания желез 
внутренней секреции 
и нарушения обмена веществ

Диабет (сахарный, несахарный). Тиреотоксикоз. Ожирение 2 и более степени. 
Гермафродитизм

7.
Болезни опорно-
двигательного аппарата

Болезни суставов аллергического, инфекционного происхождения. 
Артрозы крупных суставов 2–3 ст. Деформация позвоночника и грудной клетки, 
сопровождающаяся функциональными нарушениями дыхания 
и кровообращения. Дегенеративные заболевания позвоночника – остеохондрозы 
в стадии обострения, грыжи диска позвонков

8. Грыжи Паховые, пахово-мошоночные, бедренные 

9. Болезни крови Любые формы анемий, злокачественные заболевания крови

10. Болезни ЛОР-органов
Хроническое негнойное воспаление среднего уха со стойким нарушением 
проходимости евстахиевой трубы. Хронические рецидивирующие после 
операций гнойные заболевания придаточных пазух носа

11. Болезни органа зрения

Близорукость, дальнозоркость, при которых не достигается полная 
коррекция остроты зрения линзами ± 3,0Д. Прогрессирующая близорукость 
с дегенеративными изменениями глазного дна. Выраженный астигматизм. 
Глаукома. Катаракта. Заболевания роговицы
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НАРУШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «СРОЧНОЙ» АДАПТАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ НАПРЯЖЕННОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
И СРЕДСТВА ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва, Россия

Аннотация
Исследования базируются на результатах динамических медико-биологических наблюдений за высоко-
квалифицированными спортсменами в процессе тренировочных мероприятий на подготовительном 
и предсоревновательном этапах подготовки. Выявлена частота субъективных показателей переносимости 
нагрузок и объективных показателей нарушения процессов «срочной» адаптации физиологических систем 
и функций, обеспечивающих спортивную работоспособность, а также биохимической адаптации. Установлено, 
что на подготовительном этапе в условиях ударных тренировочных нагрузок спортсмены предъявляют жалобы 
на нарушение самочувствия и переносимость тренировочных нагрузок, и у 9% обследованных диагностируется 
неудовлетворительное функциональное состояние с симптомами дизадаптации к нагрузке. На предсоревновательном 
этапе субъективные признаки нарушения самочувствия и переносимости нагрузки, как правило, не проявляются 
на фоне улучшения уровня функциональной подготовленности. Вместе с тем сохраняются преходящие симптомы 
нарушения «срочной» адаптации и отставленного недовосстановления, требующие в 30% случаев проведения 

восстановительных мероприятий. 

Ключевые слова: адаптация, этапы подготовки, тренированность, дизадаптация, недовосстановление, пере-
напряжение, коррекция, профилактика.

DISTURBANCES OF “URGENT” ADAPTATION INDICATORS 
IN THE PROCESS OF STRESSED TRAINING WORK IN ELITE ATHLETES 

AND MEANS OF THEIR PREVENTION

F.A. IORDANSKAYA, 
FSBI FSC VNIIFK, Moscow, Russia

Abstract
The studies are based on the results of dynamic medical and biological observations of elite athletes in the course of training 
activities, at the preparatory and pre-competition stages of preparation. The frequency of subjective indicators of load tolerance 
and the frequency of objective indicators of disruption of the processes of “urgent” adaptation of physiological systems and 
functions ensuring athletic performance, and biochemical adaptation indicators. It is established that during the preparatory 
stage in conditions of shock training loads athletes complain of impaired well-being and tolerance of training loads and 
in 9% of those surveyed an unsatisfactory functional condition with symptoms of disadaptation to exercise is diagnosed. 
At the pre-competition stage, subjective signs of impaired well-being and load tolerance are usually not presented against the 
background of improving the level of functional preparedness. Athletes at the same time have transient symptoms of violation 

of “urgent” adaptation and delayed under-recovery, in 30% of cases requiring recovery activities. 

Keywords: adaptation, stages of preparation, fitness, disadaptation, under-recovery, overstrain, correction, prevention.

Введение

В основе спортивного результата и его роста лежат 
адаптационные процессы организма спортсмена. В про-
цессе развития адаптации к физическим нагрузкам опре-
деляются два этапа : «срочной» и «долговременной» – ус-
тойчивой адаптации. Переход от этапа «срочной» в этап 
устойчивой «долговременной» адаптации основан на фор-
мировании структурных изменений во всех звеньях – как 
морфофункциональных, так и регулярных механизмах.

Приспособление организма к физической нагрузке 
представляет собой реакцию целостного организма, 

направленного на решение двух задач – обеспечение 
мышечной деятельности и поддержание гомеостаза внут-
ренней среды [1, 2, 3].

Развитие тренированности характеризуется двумя 
факторами: повышением функциональной мощности 
систем организма и экономичностью их функциониро-
вания. Эти изменения сопровождаются повышением адре-
нореактивности тканей, что обуславливает уменьшение 
необходимости «расходов» катехоламинов при обеспе-
чении мышечной работы и предполагает меньшую акти-
вацию адренергической системы в тренированном орга-
низме.
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В процессе адаптации активно включаются физио-
логические приспособительные механизмы. При ком-
пенсации все они, или некоторые из них, могут исто-
щаться, и функционирование организма протекает на 
предпатологическом или патологическом уровне. Такое 
состояние может привести к развитию переутомления, 
перенапряжения и перетренированности, значительному 
снижению работоспособности и в дальнейшем к возник-
новению заболеваний [4, 5, 6].

Эффективность управления тренировочным процес-
сом определяется своевременным и систематическим 
комплексным медико-биологическим контролем пока-
зателей адаптации за переносимостью тренировочных 
нагрузок и протеканием восстановления.

Программа динамического наблюдения должна соот-
ветствовать функционально-диагностическим требова-
ниям, специфике двигательной деятельности и физио-
логическим механизмам обеспечения спортивной работо-
способности.

Развитие уровня функциональной готовности и тре-
нированности, формирование спортивной формы сопро-
вождается адекватной реакцией функциональных систем 
и механизмов регуляции и адаптации, оптимизацией 
восстановительных процессов и повышением функцио-
нальных резервных возможностей. Однако ведущие 
спортсмены обладают индивидуальными особенностями 
адаптационных возможностей, а также компенсаторными 
способностями, сформированными многолетней долго-
временной адаптацией в избранном виде спорта. Возмож-
но появление «слабых звеньев» и симптомов нарушения 
адаптации как результат хорошо компенсированных «из-
держек» подготовки [6, 7].

Обострение хронических заболеваний, травмы, пере-
рывы в тренировке, возможная форсированная работа, 
приводящая к физическому перенапряжению, и другие 
факторы способны нарушить адаптационные процессы, 
как и несоответствие уровня функционального состояния 
спортсмена объему и интенсивности тренировочных на-
грузок на данном этапе подготовки [8, 9, 10].

Дизадаптация1 (ДИЗА) – расстройство приспособле-
ния живого организма к действию факторов окружаю-
щей и внутренней среды или их совокупности. Явления 
ДИЗА широко распространены и являются основой для 
развития состояний, промежуточных между здоровьем 
и латентно протекающей болезнью. ДИЗА обычно возни-
кает тогда, когда организму предъявляются чрезмерные 
или необычные для него требования [7].

Знание признаков нарушений адаптационных пока-
зателей и симптомов дизадаптации, их частоты в процес-
се тренировочной подготовки – важное условие необ-
ходимости оперативной диагностики и формирования 
соответствующей программы профилактики выявленным 

симптомам. Методическая сложность выявления стати-
стически значимых нарушений – это необходимость до-
статочно большой выборки и, учитывая количественные 
составы команд, накопления и обобщения материалов 
динамических наблюдений для расчета частоты и на-
правленности нарушений в отдельных системах и физио-
логических признаков дизадаптации.

Цель исследования – разработать программу опера-
тивной диагностики показателей «срочной» адаптации 
к тренировочным нагрузкам направленной оперативной 
коррекции нарушений адаптации.

Задачи исследования

1. В процессе контроля переносимости тренировоч-
ных нагрузок и протекания восстановления диагнос-
тировать возможные признаки нарушения процессов 
«срочной» адаптации и симптомы дизадаптации в ходе 
развития тренированности и формирования спортивной 
формы.

2. Определить частоту нарушений в функциональных 
системах, ответственных за обеспечение адаптационных 
показателей спортивной работоспособности.

3. Обобщив признаки нарушений «срочной» адапта-
ции в функциональных системах (вегетативной, сердечно-
сосудистой, кислород-транспортной, гормональной, состо-
яние субстратного и минерального обмена и др.) сформи-
ровать программу направленной коррекции тренировоч-
ных нагрузок, восстановления и профилактики.

Методы исследования

Результаты исследований базируются на материалах 
динамических медико-биологических и клинико-биохи-
мических наблюдений. Структура работы определяется 
программой комплексного функционально-диагностиче-
ского исследования, 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 и спортивный опрос и осмотр;
•регистрацию ЧСС и АД;
•расчет вегетативного индекса Кердо;
•регистрация ЭКГ в 12 отведениях;
•определение массы тела, мышечного и жирового 

компонентов;
•проведение ортопробы с регистрацией ЧСС, АД, ЭКГ;
•время двигательной реакции (ВДР) на световой 

раздражитель;
•текущее психофизиологическое состояние (психиче-

ская работоспособность – КСП, психическая напряжен-
ность – ЭКС);

•биохимический анализ крови (МВ КФК, NT-Pro 
BND, Hb, гематокрит, кортизол, тестостерон, КФК, АСТ, 
AЛT, остеокальцин, Cross-Lap, P, Mg, Ca) (биохимический 
анализ крови проводился в НЦ «ЭФИС», генеральный 
директор Л.В. Костина); 

1 Дизадаптация и дезадаптация – разные понятия. Дезадапта-
ция – социальный феномен – состояние внутреннего диссонанса 
и потенциального конфликта между установками «Я» и непосред-
ственным опытом человека или физиологического статуса чело-
века требованиям новой социальной ситуации – в семье, школе, 
коллективе, в спорте.
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•компьютерный анализ сердечного ритма с исполь-
зованием дозированной физической нагрузки по методи-
кам вариационной пульсометрии и скаттерграфии (про-
грамма КАРДИ). Для количественной оценки функцио-
нального состояния вегетативной нервной и сердечно-
сосудистой систем записывают длительность каждого 
из 100 кардиоинтервалов.

Контингент
Обследовано две группы высококвалифицированных 

спортсменов (классического и пляжного волейбола) в двух 
периодах годового цикла:

– 1-я группа: в процессе 25 тренировочных меропри-
ятий (ТМ) подготовительного этапа подготовки – 146 
спортсменов;

– 2-я группа: в процессе 8 ТМ на предсоревнователь-
ном этапе – 65 спортсменов.

Всего на этапах подготовки и тренировочных меро-
приятиях обследовано 211 спортсменов.

Возраст спортсменов – от 20 до 40 лет, спортивный 
стаж – от 10 до 25 лет. Все спортсмены прошли углублен-
ное медицинское обследование в медицинских учрежде-
ниях ФМБА и были допущены по состоянию здоровья 
к тренировкам и соревнованиям в полном объеме.

Результаты исследований

Анализ и оценка результатов исследования и функ-
ционального диагностического тестирования бази-
руются на закономерностях формирования уровня 
функциональной подготовленности и составляющих 
ее показателях «срочной» и долговременной адаптации 
к тренировочным нагрузкам в соответствии с концепци-
ей Ф.З. Меерсона [2]. Исследования по программе, 
составленной с учетом этой концепции, и комплексная 
оценка результатов позволили оценить уровень функ-
циональной подготовленности на этапах подготовки 
(рис. 1).

Рис. 1. Комплексная оценка уровня функциональной подготовленности спортсменов 
на этапах подготовки (% от общего числа спортсменов)

Положительная динамика функционального состо-
яния на этапах подготовки была определена данными 
оперативной диагностики за переносимостью трени-
ровочных нагрузок и протеканием восстановительных 
процессов.

Тренировочные нагрузки на подготовительном этапе 
были направлены на совершенствование технико-так-
тической, специально-физической, скоростно-силовой 
подготовленности, игровую подготовку с большим объ-
емом и интенсивностью работы, достигаемыми за счет 
индивидуальной работы спортсменов с учетом игровых 
амплуа.

Примерная направленность тренировочных занятий 
на подготовительном этапе:

– технико-тактическая подготовка – 25%;
– специальная физическая подготовка – 17%;
– игровая подготовка – 21%;
– командные взаимодействия – 21%;
– скоростно-силовая подготовка (тренажерный зал) – 

16%.
Оперативная диагностика показателей «срочной» 

адаптации в процессе ударных тренировочных микро-
циклов, по материалам 503 протоколов, позволила опре-
делить переносимость тренировочных нагрузок. На осно-

вании врачебного и спортивного опроса субъективные 
показатели оценки переносимости нагрузок у 84,3% 
обследованных спортсменов отмечали нормальное само-
чувствие и жалоб на состояние здоровья не предъявляли. 
У 15,7% обследованных спортсменов отмечались жалобы 
на состояние здоровья и переносимость тренировочных 
нагрузок:

– боли ОДА (мышцы, суставы, связки) – 4,2%;
– боли в правом подреберье – 3,4%;
– повышенную утомляемость – 2,2%;
– головная боль – 1,9%;
– боли в области сердца – 1,4%;
– нарушения и боли ЖКТ – 0,8%;
– нарушение сна – 0,2%.
На подготовительном этапе подготовки объективные 

показатели нарушения процессов «срочной» адаптации 
к тренировочным нагрузкам, при анализе 503 протоколов 
обследований, следующие:

– повышенное АД (130–140–150/70–80 мм рт. ст.) – 
в 0,8% случаев;

– сниженное АД (90–95/65–70 мм рт. ст.) – 0,6% 
случаев;

– нарушения в исходной ЭКГ – 27,7% случаев (при 
72,3% адекватной реакции ЭКГ), среди них: синусовая 
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аритмия – 8,7%; тахикардия – 1,2%; миграция водителя 
ритма – 3,9%; предсердный ритм – 0,2%; экстрасисто-
лия – 0,8%; AB-блокада I степени – 0,6%; синдром CLC – 
0,4%; нарушение процессов реполяризации миокарда 
ЛЖ – 10,5%;

– симптомы ортостатической вегетативной неустой-
чивости в виде: головокружения – 14,8%; тахикардии – 
7,3%; резкой синусовой аритмии – 1,4%; нарушения про-
цессов реполяризации миокарда ЛЖ – 25,5%.

Диагностированные в ходе тренировочных меропри-
ятий (ТМ) нарушения носили преходящий характер 
и с учетом коррекции нагрузок и восстановительных 
мероприятий в 30% случаев, как правило, нормализо-
вались. Вместе с тем у отдельных спортсменов (0,8% 
случаев) комплексные восстановительные мероприятия 
в ходе ТМ не смогли нормализовать состояние. Лече-
ние проводилось по месту жительства (в двух случаях – 
в условиях стационара).

Программа диагностики «срочной» адаптации к тре-
нировочным нагрузкам предусматривала клинико-био-
химический контроль крови. 

Признаки нарушения биохимической адаптации к на-
грузкам:

– повышение кортизола (выше верхней границы 
нормы 150–770 нмоль/л) и снижение тестостерона 
(для женщин ниже нижней границы нормы: жен.: 0,5–
4,5 нмоль/л, муж.: 9,0–42,0 нмоль/л) при снижении соот-
ношения их уровней (индекса Т/К), свидетельствующего 
об утомлении;

– снижение показателей кислород-транспортного 
обеспечения работоспособности: снижение содержания 
гемоглобина в крови до нижней границы нормы – 21,6%; 
в отдельных случаях ниже нижней границы нормы при 
снижении содержания железа в крови (у женщин: ниже 
9,0 мкМ/л – 10,1%; у мужчин: ниже 11,6 мкМ/л – 1,5%), 
свидетельствующего о симптомах сывороточной анемии 
[11, 12];

– нарушение метаболизма (повышение КФК в 29,4%; 
АСТ – выше 40 ед./л – 10,1%; АЛТ – выше 40 ед./л – 
в 4,4% случаев);

– повышение мочевины в крови выше 6 ммоль/л – 
17,4% случаев;

– повышение глюкозы в крови выше 5,8 ммоль/л – 
4,1% или снижение менее 3,3% ммоль/л – 1,5% случаев.

Сопоставление показателей биохимического контроля 
с клинико-физиологическими показателями в процессе 
тренировок по ОФП, СФП и ТТГ на большом материа-
ле обследований (свыше 500) позволили диагностиро-
вать на подготовительном этапе неудовлетворительное 
функциональное состояние и необходимость коррекции 
тренировочных нагрузок у 9% обследованных.

Предсоревновательный этап подготовки высококва-
лифицированных спортсменов к ответственным соревно-
ваниям – чрезвычайно значимый период формирования 
спортивной формы, сопровождающийся снижением объ-
ема, но повышением интенсивности нагрузок: скоростно-
силовой, прыжковой, скоростной выносливости, ортоста-
тической вегетативной напряженности.

На предсоревновательном этапе подготовки у спортс-
менов резко снижались жалобы на состояние здоровья. 
Нельзя исключить и фактор отбора в основной состав 
к ответственным соревнованиям. На предсоревнователь-
ном этапе значимость субъективной оценки переноси-
мости нагрузок снижалась, и повышалась значимость 
объективных показателей «срочной» адаптации.

На этом этапе особенно остро необходим контроль 
переносимости нагрузок и протекания восстановления 
в период не позднее 20–15 дней до начала основного 
старта года. Обусловлено это тем, что напряженный 
заключительный этап подготовки, как показали иссле-
дования, не исключает появления нарушений адаптации 
к нагрузкам в процессе компенсации и гетерохрониз-
ма отдельных физиологических систем, а 20–15 дней – 
достаточный период для их нормализации.

На этапе предсоревновательной подготовки хоро-
ший уровень функционального состояния определялся 
в 53,0% случаев, удовлетворительный – у 41,2% и неудов-
летворительный – лишь у 5,9%. По сравнению с началом 
подготовительного этапа количество игроков с хорошим 
и удовлетворительным функциональным состоянием 
увеличилось вдвое, а число лиц с неудовлетворительным 
функциональным состоянием уменьшилось в 10 раз.

Обсуждение результатов

«Срочная» адаптация, т.е. начальная стадия процессов 
приспособления к физической нагрузке, характеризуется 
мобилизацией функциональной системы, ответствен-
ной за адаптацию до предельно достижимого уровня [2]. 
В основе положительных эффектов адаптации к физиче-
ским нагрузкам лежит материальный баланс адаптации, 
ее структурный «след».

Структурный «след» адаптации характеризуется дву-
мя чертами. Первая черта состоит в том, что в процессе 
адаптации растет дыхательная поверхность и емкость 
легких, мощность дыхательной мускулатуры, увели-
чивается масса сердца, что сочетается с увеличением 
емкости коронарного русла в 1,5–2 раза, повышени-
ем концентрации миоглобулина и числа митохондрий 
в миокарде, ростом мощности в нем системы гликолиза 
и транспорта катионов, повышением содержания гемо-
глобина в крови. Сходные изменения формируются 
и в скелетной мускулатуре. Вторая черта связана с из-
менением на уровне регуляторных систем: перестройкой 
симпатико-адреналовой системы, увеличением запасов 
катехоламинов в надпочечниках и ростом активности 
в них ферментов синтеза, связанных с активацией белков. 
Адаптационные структурные изменения затрагивают 
и высшие отделы нервной системы.

Именно рассмотренный механизм «срочной» адапта-
ции лежит в основе формирования «устойчивой долго-
временной» адаптации к физическим нагрузкам.

Положительный эффект адаптации реализуется лишь 
при рациональном дозировании и адекватном подборе 
тренировочных и соревновательных нагрузок.

При адаптации к чрезмерным для данного организма 
нагрузкам в полной мере реализуется общая биологи-
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ческая закономерность, которая состоит в том, что все 
приспособительные реакции организма обладают лишь 
относительной целесообразностью. Даже устойчивая 
адаптация к физической нагрузке может иметь свою 
биологическую или структурную «цену», которая может 
проявляться в двух различных формах:

1) в «изнашивании» функциональной системы, на 
которую при адаптации падает главная нагрузка, что при-
водит к резкому замедлению процессов восстановления 
и в итоге к снижению спортивной работоспособности;

2) в явлениях отрицательной перекрестной адапта-
ции, т.е. в нарушениях других функциональных систем 
и их адаптационных реакций. В этих случаях речь идет 
о компенсаторных возможностях других систем и гетеро-
хронизме функций, обеспечивающих спортивную рабо-
тоспособность. Это проявляется в появлении «слабых» 
звеньев адаптации и симптомов дизадаптации, требую-
щих в 30% случаев соответствующих оперативных меро-
приятий по их коррекции.

Программа профилактики нарушений «срочной» 
адаптации к тренировочным нагрузкам:

• прежде всего, коррекция плана тренировочного про-
цесса и тренировочных нагрузок;

• коррекция плана восстановительных мероприятий:
– сбалансированный режим дня (сон, тренировки, 

отдых);
– сбалансированное меню питания и его коррекция 

с учетом показателей адаптации;
– сбалансированная программа физической под-

готовки: разминка, заминка;
– средства ЛФК: массаж (локальный и общий); 

сауна; тейпирование; кинезотерапия; физиотерапия; 
криотерапия; витаминотерапия; 

– водно-минеральные напитки; 
– средства оптимизации метаболических процессов 

(антигипоксанты, антиоксиданты); 
– средства оптимизации иммунологической устой-

чивости; 
– адаптогены (при дальних широтных перелетах); 
– профилактика переохлаждения с учетом клима-

тических и погодных условий.
Следует подчеркнуть, что выявленные в процессе 

динамических наблюдений у спортсменов стойкие на-
рушения процессов «срочной» адаптации и симптомы 
дизадаптации к нагрузкам нуждаются в дополнительных 
методах диагностики. Это касается:

– резкой синусовой брадикардии;
– желудочковой экстрасистолии;
– нарушения процессов реполяризации миокарда 

левого и, особенно, правого желудочка;
– удлиненного QT-интервала ≥ 500 мс, особенно при 

наличии в анамнезе у близких родственников органиче-
ских заболеваний сердца;

– гипертонии либо гипотонии;
– тахикардии;

– показателей АЛТ выше нормы и боли в правом 
подреберье;

– показателей КФК МВ и кардиомаркера NT-pro BND 
в крови выше нормы;

– повреждений ОДА.
Необходимо рекомендовать:

� эхокардиографическое обследование сердца;
� холтеровское суточное мониторирование ритма 

сердца;
� при повреждении ОДА в зависимости от клиниче-

ской картины: рентгенограмму, артрографию суставов, 
УЗИ суставов, биохимический анализ крови на показа-
тели костного метаболизма (остеокальцин, Cross Laps, 
Caобщ., Caионизир., Mg, Pn), КФК, компьютерную томо-
графию, магнито-резонансную томографию (МРТ), 
сцинтиграфию костей скелета;

� при стойком повышении АД в покое – суточное 
мониторирование АД;

� УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормо-
ны при тахикардии и нарушении ритма сердца в покое;

� УЗИ печени и желчевыделительной системы при 
нарушении ферментов АЛТ и ЖКТ.

При стойких, неподдающихся коррекции в условиях 
тренировочных мероприятий, симптомах дизадаптации 
к нагрузкам, ограничивающим выполнение плана под-
готовки, направление на консультации в медучреждения 
ФМБА.

После завершения тяжелого соревновательного сезона 
обязательно рекомендовать направление спортсменов 
в реабилитационно-восстановительные центры с целью 
комплексного восстановления.

Выводы

1. В процессе ударных тренировочных микроциклов 
на фоне формирования тренированности и повышения 
функциональной подготовленности выявлены симптомы 
нарушения «срочной» адаптации к тренировочным на-
грузкам в сердечно-сосудистой, вегетативной нервной 
системах, психофизиологическом состоянии и в показа-
телях биохимической адаптации.

2. Определена частота нарушений симптомов «сроч-
ной» адаптации и дизадаптации к нагрузкам на подгото-
вительном и предсоревновательном этапах подготовки. 
Выявлено на подготовительном этапе у 9% обследован-
ных неудовлетворительное функциональное состояние 
и симптомы дизадаптации к нагрузкам.

3. Выявленные нарушения процессов «срочной» адап-
тации к тренировочным нагрузкам определили необходи-
мость коррекции тренировки и направленную программу 
восстановительных мероприятий в 30% случаев для кор-
рекции симптомов нарушения «срочной» адаптации и их 
профилактики. В случаях необходимости рекомендуют-
ся дополнительные обследования для уточнения диаг-
ноза и назначения лечебно-профилактических мероприя-
тий.
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ПРОИЗВОЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГИПОВЕНТИЛЯЦИОННОГО ДЫХАНИЯ 
НА ФОНЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ВЫНОСЛИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

Н.А. ФУДИН, С.Я. КЛАССИНА С.Н. ПИГАРЕВА, 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. АНОХИНА РАМН, Москва, Россия;

Ю.Е. ВАГИН, 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
Аннотация
Целью данного исследования являлось изучение влияния гиповентиляционных тренировок, проводимых на фоне 
физических упражнений, на функциональное состояние и выносливость человека при физической работе до отказа. 
В обследовании приняли участие 18 молодых мужчин-добровольцев, которые выполняли физическую работу на 
велоэргометре до отказа. Испытуемые были разделены на 2 группы: основную и контрольную. Обучение методике 
гиповентиляционного дыхания на фоне физических упражнений проводили в лаборатории только у испытуемых 
основной группы 1 раз в неделю по 60 мин в течение 5 недель. До и после обучения методике гиповентиляционного 
дыхания все испытуемые принимали участие в 2-х однотипных обследованиях, где им было предложено выполнить 
нагрузочное тестирование на велоэргометре до отказа. Функциональное состояние испытуемых исследовали в покое 
и при нагрузочном тестировании. При этом регистрировали ЭКГ, пневмограмму и ЭМГ с четырехглавой мышцы 
правого бедра. Измеряли время физической работы до отказа. До и после обследования оценивали длительность 
задержек дыхания на вдохе. Показано, что гиповентиляционное дыхание на фоне физических упражнений вдвое 
повышает физическую работоспособность испытуемых, однако это повышение требует от организма значимого 
увеличения «физиологической цены». В момент отказа от выполнения интенсивной физической работы отмечена 
выраженная тенденция к снижению мышечного усилия и слабая тенденция к снижению частоты разрядов альфа-
мотонейронов. Полагаем, это связано с развитием охранительного торможения коры, присущего крайней степени 
утомления. Гиповентиляционное дыхание на фоне физических упражнений способствует повышению гипоксической 

устойчивости к двигательной гипоксии. 

Ключевые слова: спорт, работа до отказа, гиповентиляционные тренировки, физическая работоспособность, 
«физиологическая цена», функциональное состояние.

VOLUNTARY FORMATIONING OF THE HYPOVENTILATION RESPIRATION 
CONDUCTED AGAINST THE BACKGROUND OF PHYSICAL EXERCISES 
AS MEAN OF IMPROVING OF THE PERSON’S FUNCTIONAL STATE 

AND IT ENDURANCE AT PHYSICAL WORK TO FAILURE

N.A. FUDIN, S.YA. KLASSINA, S.N. PIGAREVA, 
P.K. Anokhin Research Institute of Normal physiology RAMS, Moscow, Russia

YU.E. VAGIN, 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Abstract
The purpose of this research was to study of the influence of hypoventilation training conducted against the background 
of physical exercises on the person’s functional state and their endurance at physical work to failure. In the survey 18 young 
volunteers took part in performing physical work on the bicycle ergometer to the point of refusal. Subjects were divided into 
2 groups: the main group and the control group. Training in hypoventilation breathing in combination with physical exercises 
was carried out only for subjects of the main group, in the laboratory, once a week for 60 minutes for 5 weeks. Before and 
after training in the hypoventilation breathing technique, all subjects took part in 2 similar examinations, where they were 
asked to perform stress testing on a bicycle ergometer to failure. The subjects’ condition was examined at rest and under 
load testing. During load testing ECG, pneumogram and EMG from the quadriceps muscle of the right thigh were recorded. 
The time of physical work to failure was measured. Before and after the examination, the duration of breath holding on inspiration 
was assessed. It is shown that the hypoventilation training conducted against the background of physical exercises doubles 
the subject’s physical performance; however this increase requires from the body to significantly increase the “physiological 
price”. Into time of refusal to perform intensive physical work, there was a marked tendency to decrease muscular effort 
against the background of a decrease in the frequency of the alpha-motoneurons discharges. We believe that it’s due 
to the development of protective inhibition of the cortex, inherent in extreme fatigue. The hypoventilation breathing 

on the background of physical exercises contributes to increasing the hypoxic resistance to motor hypoxia.

Keywords: sports, work to failure, hypoventilation training, endurance, “physiological price”, functional state.
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Введение
Известно, что мышечная система человека тесно 

сопряжена с работой дыхательной системы, и в част-
ности, с работой вентиляторного аппарата. На всякое 
изменение легочной вентиляции организм человека 
реагирует изменением параметров внутренней среды 
[1, 6, 8]. В связи с этим проблема произвольного формиро-
вания гиповентиляционного дыхания, направленного на 
формирование новых вентиляторно-газообменных отно-
шений, становится особенно актуальной.

В настоящее время установлено, что обучение про-
извольному гиповентиляционному дыханию (ГВД) по-
средством изменения его паттерна, формирует у человека 
новый динамический стереотип дыхания, приводящий 

к изменению газового состава альвеолярного воздуха 
и артериальной крови. Обучение гиповентиляционному 
дыханию не только формирует стереотип уреженного 
дыхания, но и повышает гипоксическую устойчивость 
человека [9–11]. Однако можно предположить, что эф-
фективность обучения ГВД повысится, если процедура 
обучения ГВД будет происходить на фоне физических 
упражнений. 

Цель данного исследования: изучить влияние гипо
вентиляционных тренировок, проводимых на фоне фи-
зических упражнений, на функциональное состояние 
и выносливость человека при физической работе до 
отказа.

Методы исследования
В обследовании приняли участие 18 практически 

здоровых добровольцев (мужчины 18–19 лет), регулярно 
занимающихся физической культурой. Все обследуемые 
были заблаговременно проинформированы о характере 
предлагаемого эксперимента и дали письменное согласие 
на участие в исследованиях. Программа эксперимента 
была одобрена Комиссией по биомедицинской этике 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина. 

Испытуемые были разделены на 2 группы: основную 
(ОГ) – 12 человек, которые в течение 5 недель обучались 
ГВД на фоне физических упражнений, и контрольную 
(КГ) – 6 человек, которые не обучались этой методике 
вовсе. Обучение методике ГВД проводили в лаборато-
рии на фоне физических упражнений у испытуемых ОГ 

2 раза в неделю по 60 мин в течение 5 недель. Суть этой 
новой комплексной методики состояла в следующем: 
сначала на фоне задержки дыхания на вдохе испы-
туемые выполняли приседания до отказа, после чего 
следовало 15-минутное обучение самой методике ГВД. 
После 2-минутного отдыха – приседания до отказа, 
и 15-минутное обучение ГВД повторяли снова (рис. 1).
В основе обучения ГВД лежали дыхательные тренинги по 
схеме: вдох – 1,2 с, выдох – 1,5 с, пауза после выдоха – 
(7–10 с), направленные на формирование у испытуе-
мого уреженного дыхания. Обучение происходило на 
основе словесной инструкции. В остальные дни испытуе-
мые закрепляли навыки ГВД самостоятельно, выполняя 
задержки дыхания на вдохе 3 раза в день.

Рис. 1. Схема обучения испытуемых основной группы методике гиповентиляционного дыхания, 
проводимой на фоне физических упражнений

До и после обучения ГВД, проводимого на фоне 
физических упражнений, испытуемые обеих групп при-
нимали участие в 2-х однотипных обследованиях, где им 
было предложено выполнить нагрузочное тестирование 
на велоэргометре до отказа (мощность нагрузки 160 Вт). 
Скорость вращения педалей была постоянной и состав-
ляла 1 об./с (прибор “SIGMA-bc-509”, датчик которого 
крепился к педали велоэргометра). 1-е обследование про-
водилось до обучения ГВД на фоне физических упраж-
нений, 2-е обследование – после обучения. В процессе 
обследований испытуемые пребывали в следующих со-
стояниях: «исходный фон» (2,5 мин), «разминка – 60 Вт» 
(2 мин), «тестовая физическая нагрузка до отказа» при 
мощности 160 Вт на фоне постоянной скорости вращения 
педалей – 1 об./с, «восстановление» (6 мин). Длитель-
ность нагрузочного тестирования определялась отказом 

самого испытуемого от продолжения физической работы 
(Тотк., с) и определена нами как выносливость к физиче-
ской нагрузке. 

Для нагрузочного тестирования был использован 
велоэргометр “Sports Art 5005”, а само тестирование 
велось под контролем электрокардиографии (ЭКГ) 
и пневмографии (компьютерный электрокардиограф 
«Поли-Спектр-8», «Нейрософт», Иваново), а также 
электромиографии (ЭМГ) с помощью компьютерного 
электромиографа («Синапс» – «Нейротех», Таганрог). 
ЭКГ регистрировали в I стандартном отведении и груд-
ном отведении «V5». На основе ЭКГ в исходном фоне 
и в процессе выполнения тестовой физической нагрузки 
оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) 
и частоту дыхания (ЧД, 1/мин), оценивали время 
выполнения тестовой физической работы до отказа 
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(Тотк., с). В процессе выполнения тестовой нагрузки 
производилась также регистрация суммарной ЭМГ 
с четырехглавой мышцы правого бедра, на основе ко-
торой оценивали среднюю амплитуду ЭМГ (Аср, мВ) 
и число турнов (число колебаний потенциала ЭМГ 
с амплитудой более 100 мкВ) [4]. Кроме того, в исходном 
состоянии и после восстановления у испытуемых изме-
ряли задержки дыхания на вдохе (з/д, с).

Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием непараметрических критериев. 
Достоверность различия одноименных показателей опре-
деляли на основе критерия Вилкоксона и Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение
У спортсмена при интенсивной мышечной нагрузке 

потребность мышц в кислороде резко повышается, что 
сопровождается ростом нарастающей гипоксии. В связи 
с этим проблема устойчивости испытуемых к гипоксии 
становится особенно актуальной и требует использова-
ния различных дыхательных практик, как, например, обу-
чение произвольному гиповентиляционному дыханию. 

На рис. 2 представлены гистограммы задержек дыха-
ния на вдохе у лиц основной и контрольной групп до 
и после обучения ГВД, проводимого на фоне физических 
упражнений. 

Из рисунка видно, что после обучения ГВД на фоне 
физических упражнений у лиц ОГ отмечается значимое 
увеличение задержек дыхания на вдохе (p < 0,05), в то 
время как у лиц КГ, не обучавшихся методике ГВД, вели-
чина задержек дыхания сохраняется на исходном уровне. 
Отсюда следует, что испытуемые основной группы после 
обучения ГВД на фоне физических упражнений облада-
ют большей устойчивостью к гипоксии. Именно обуче-

Рис. 2. Средние значения величин задержек дыхания 
на вдохе (з/д, с) у испытуемых основной (ОГ)

и контрольной (КГ) групп до и после обучения ГВД 
на фоне физических упражнений

* P < 0,05 – достоверность различия показателя 
у испытуемых основной и контрольной групп до и после 

обучения ГВД на фоне физических упражнений

ние гиповентиляционному дыханию способно повысить 
гипоксическую устойчивость человека при физической 
нагрузке, поскольку оно модифицирует физиологиче-
ский механизм дыхания, снижает чувствительность хемо-
рецепторов дыхательного центра и рефлексогенных зон 
периферических сосудов к высокому уровню СО2.

О выносливости испытуемых следует судить не толь-
ко по тому, как долго испытуемый может выполнять 
физическую работу до отказа, но и какова «физиологи-
ческая цена» этой работы [3, 5]. В таблице представлены 
средние значения времени физической работы до отказа 
(Тотк., с) и «физиологической цены» (ρ, %) этой работы 
у испытуемых до и после обучения ГВД на фоне физи-
ческих упражнений.

Таблица 

Средние значения времени физической работы до отказа и «физиологической цены» этой работы
 в 1-м и во 2-м обследовании у испытуемых основной и контрольной групп

Показатель Группа 1-е обследование 2-е обследование

Тотк. (с)
Основная 165,1 ± 25,6 307,3 ± 52,0*

Контрольная 132,0 ± 28,0 158,2 ± 19,9**

ρ (%)
Основная 118,9 ± 8,0 307,3 ± 52,0*

Контрольная 117,9 ± 10,7 123,8 ± 10,1

* Р < 0,05 – уровень значимости различия показателя в 1-м и 2-м обследовании. 
** Р < 0,05 – уровень значимости межгруппового различия показателя во 2-м обследовании.

Видно, что ГВД на фоне физических упражнений 
почти вдвое повышает выносливость испытуемых ОГ – 
с 165,1 ± 25,6 с до 307,3 ± 52,0 с (p < 0,05), в то время как 
выносливость лиц КГ повышается незначительно. «Фи-
зиологическая цена» также повысилась, причем у испы-
туемых ОГ это повышение было статистически значимо 
(p < 0,05). Необходимо отметить, что существенный вклад 
в повышение «физиологической цены» внесла функция 
дыхания. Так, если у лиц ОГ в 1-м обследовании сдвиг 
частоты дыхания по отношению к исходному фону в мо-
мент отказа от тестовой физической нагрузки составил 

48,5 ± 6,6%, то во 2-м обследовании (после обучения 
ГВД на фоне физических упражнений) этот сдвиг повы-
сился до 104,7 ± 24,6% статистически значимо (p < 0,05). 
Испытуемые при этом жаловались на одышку. Таким 
образом, обучение ГВД, проводимое на фоне физических 
упражнений, способствовало достоверному повышению 
выносливости испытуемых основной группы, однако это 
повышение потребовало от их организма достоверного 
увеличения «физиологической цены». «Физиологическая 
цена» у лиц контрольной группы практически не меня-
лась. 
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В соответствии с результатами исследования И.С. Бре-
слава и Н.И. Волкова (2002) феномен отказа от выполне-
ния интенсивной физической работы – это мотивируемая 
непереносимость предложенной физической нагрузки. 
Отказ определяется уровнем тренированности спортсме-
на, интенсивностью нагрузки и др. факторами, однако 
это всегда результат индивидуальной самооценки уровня 
физической нагрузки и возможностей собственного орга-
низма. В основе механизма отказа лежит афферентная 
импульсация, несущая информацию о мышечных уси-
лиях и напряжении функции дыхания [2]. 

Динамика амплитуды ЭМГ в момент отказа от ин-
тенсивной физической работы представлена на рис. 3.

Известно, что в основе развития утомления лежит 
снижение возбудимости коры больших полушарий из-за 
длительного действия проприоцептивной импульсации, 
которая тормозит спинальные альфа-мотонейроны и тем 
самым блокирует действие корковой двигательной им-
пульсации. Если утомление не столь велико и еще может 
быть преодолено волевым усилием человека, то такие 
параметры ЭМГ, как амплитуда и частота, продолжают 
расти. Однако, «…при крайнем утомлении мыщц ампли-
туда и частота ЭМГ снижаются» [7, c. 339], что в конеч-
ном итоге ведет к снижению мышечного усилия. Тогда 
с учетом сказанного, можно предположить, что снижение 
мышечного усилия при нажатии на педаль велоэрго-
метра в момент отказа обусловлено именно развитием 
утомления мышц. Таким образом, после обучения ГВД, 
проводимого на фоне физических упражнений, у лиц ос-
новной группы в момент отказа от нагрузки отмечалась 
одышка и выраженная тенденция к снижению мышечного 
усилия и слабая тенденция к снижению частоты разрядов 
альфа-мотонейронов (числа турнов), что характерно 
для крайней степени утомления. Полагаем, это связано 
с изменениями в состоянии корковых нервных центров 
и развитием охранительного торможения коры.

Выводы

1. Показано, что гиповентиляционное дыхание, фор-
мируемое на фоне физических упражнений, почти вдвое 
повышает выносливость испытуемых, однако это повы-
шение требует от организма статистически значимого 
увеличения «физиологической цены». 

2. В момент отказа от интенсивной физической рабо-
ты отмечена выраженная тенденция к снижению мышеч-
ного усилия и слабая тенденция к снижению частоты 
разрядов альфа-мотонейронов. Полагаем, это связано 
с развитием охранительного торможения коры, прису-
щего крайней степени утомления.

3. Испытуемые основной группы по сравнению с конт-
рольной после обучения гиповентиляционному дыханию, 
проводимого на фоне физических упражнений, обладают 
большей устойчивостью к двигательной гипоксии. 

Рис. 3. Средние значения 
амплитуды ЭМГ (Аср., мВ) в момент отказа 

от тестовой нагрузки в 1-м и 2-м обследованиях 
у лиц основной и контрольной групп

Из рис. 3 видно, что во 2-м обследовании у лиц обеих 
групп средняя амплитуда ЭМГ имеет тенденцию к сни-
жению по сравнению с 1-м обследованием. Учитывая, что 
 после обучения ГВД, проводимого на фоне физических 
упражнений, испытуемые ОГ «работали до отказа» почти 
вдвое дольше, чем испытуемые КГ, то и сдвиг показате-
ля Аср. у них был больше и составил (–26,3%) против 
(–17,8%) соответственно. Отсюда следует, что в момент 
отказа от физической работы снижение мышечного уси-
лия у лиц ОГ было более выражено. Число турнов в обе-
их группах имело лишь слабую тенденцию к снижению 
и составило (–1,15%) для ОГ и (–1,8%) для КГ. 
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И.А. ГРЕЦ, Т.М. БУЛКОВА, И.А. ЖИВУЦКАЯ, 
СГАФКСиТ, г. Смоленск, Россия

Аннотация
В статье изучено отношение женщин среднего возраста к ведению здорового образа жизни. Обоснована эффективность 
дифференцированной методики физкультурно-оздоровительных занятий в условиях тренажерного зала. Разработана 
методика, позволяющая учитывать индивидуальные особенности женщин среднего возраста, улучшать их состояние 
здоровья, общего самочувствия, корректировать телосложение, повышать уровень развития физических качеств 
и функциональных возможностей организма. Отличительной особенностью этой методики является использование 
в основной части упражнений с анаэробным типом энергообеспечения (силовых) два раза в неделю и упражнений 
на кардиотренажерах с аэробным типом энергообеспечения при интенсивности 65–85% от максимального ЧСС – 
один раз в неделю. В контрольной группе достигнуто достоверно большее улучшение весоростовых показателей 

и состава тела по сравнению с группой, занимавшейся по традиционной программе. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные занятия, тренажерный зал, женщины среднего возраста, моти-
вация, здоровый образ жизни.

THE METHOD OF PHYSICAL CULTURE AND RECREATIONAL TRAININGS 
OF MIDDLE-AGED WOMEN IN FITNESS CENTER CONDITIONS 

I.A. GRETS, Т.М. BULKOVA, I.A. ZHIVUTSKAYA, 
SSAPCS&T, Smolensk city, Russia

Abstract
The article studies the attitude of middle-aged women towards the healthy lifestyle. The effectiveness of differentiated methods 
of physical culture and health training in the conditions of the gym is substantiated. A method has been developed that allows 
to take into account the individual characteristics of middle-aged women, improve their health, overall well-being, adjust 
their physique, and raise the level of development of physical qualities and functional capabilities of the body. A distinctive 
feature of it is the use in the main part of exercises with anaerobic type of power supply (power) twice a week and exercises 
on cardio equipment with an aerobic type of energy supply at an intensity of 65–85% of the maximum heart rate – once 
a week. In the control group, a significantly greater improvement in weight and body composition was achieved compared 

to the traditional group.

Keywords: physical culture and health training, gym, middle-aged women, motivation, healthy lifestyle.

Введение
Приобщение женщин к физической активности и спор-

ту является делом более сложным и трудным по сравне-
нию с другими видами деятельности. По мнению ряда 
авторов [1, 2, 6], женщины отдают предпочтение физи-
ческой активности, в которой применяются комплексы 
физических упражнений, оказывающие разностороннее 
влияние на морфологические и функциональные пока-
затели женского организма, а также учитывающие их 
индивидуальные особенности и предпочтения. Одной 
из современных систем оздоровительной физической 
культуры, удовлетворяющей выше перечисленным 

требованиям, являются занятия в условиях тренажного 
зала [3].

По мнению многочисленных авторов, в настоящее 
время данный вид физкультурно-оздоровительных заня-
тий привлекает большое количество женщин различных 
возрастов [4, 5, 7].

Цель исследования: совершенствование занятий 
оздоровительной физической культурой с женщинами 
среднего возраста в условиях тренажерного зала.

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в разработке экспериментальной дифферен-
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цированной методики физкультурно-оздоровительных 
занятий в условиях тренажерного зала, позволяющей 
учитывать индивидуальные особенности женщин средне-
го возраста, улучшать их состояние здоровья, общего 
самочувствия, корректировать телосложение, повышать 
уровень развития физических качеств и функциональ-
ных возможностей организма. Данная методика может 
быть использована при проведении практических заня-
тий с женщинами среднего возраста в физкультурно-
оздоровительных центрах и комплексах. 

Задачи исследования
Выявить мотивацию женщин среднего возраста к за-

нятиям физическими упражнениями и ведению здоро-
вого образа жизни. 

Теоретически разработать и экспериментально обос-
новать дифференцированную методику физкультурно-
оздоровительных занятий в условиях тренажерного зала 
с женщинами среднего возраста.

Методы исследования
Для решения поставленных задач применялись тео-

ретический анализ научно-методической и специальной 
литературы, педагогическое наблюдение, письменный 
опрос (анкетирование), антропометрия, педагогичес-
кий эксперимент (констатирующий и формирующий), 
контрольно-педагогические испытания (тестирование), 
методы математической статистики.

Организация исследования
На начальном этапе исследования был проведен со-

циологический опрос женщин, занимающихся физкуль-
турно-оздоровительными занятиями. В анкетировании 
приняли участие 76 женщин, посещающих фитнес-центр 
“Vita Wellness Club” г. Смоленска.

С целью выявления эффективности разработанной 
методики организован формирующий педагогический 
эксперимент, за период которого проведено 92 занятия 
физкультурно-оздоровительной направленности с жен-
щинами среднего возраста в условиях тренажерного зала. 
Женщины контрольной (КГ, n = 14) и экспериментальной 
(ЭГ, n = 14) групп посещали тренажерный зал 3 раза 
в неделю и осуществляли тренировку по 60 минут на 
протяжении 8 месяцев. Отличительной особенностью 
проведения занятий в ЭГ являлось применение в основ-
ной части тренировки упражнений с анаэробным типом 
энергообеспечения на силовых тренажерах, с гантелями, 
штангами, бодибарами 2 раза в неделю и упражнений на 
кардиотренажерах с аэробным типом энергообеспечения 
при интенсивности выше средней (65–85% от мак-
симума) 1 раз в неделю. Интервал отдыха между повто-
рениями упражнения составлял 20–30 с, между упражне-
ниями – 60 с. Занятия в КГ проводились по традицион-
ной методике.

Результаты исследования
Установлено, что большинство женщин, принявших 

участие в анкетировании, оценивают уровень своего 
здоровья как высокий – 79,8%, выше среднего – 16,6%, 
средний – 2,1% и затруднились с ответом – 1,5% (рис. 1). 

Следует отметить, что здоровый образ жизни ведут 
78,6% женщин. Незначительная часть респондентов 
(13,4%) на данный вопрос ответили: «Скорее да, чем 
нет». Не придерживаются ЗОЖ 6,8% опрошенных и 1,2% 
женщин затруднились с ответом (рис. 2).

Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос: 
«Как Вы оцениваете уровень своего здоровья?» (%)

Большая часть женщин (67,2%) не посещали физ-
культурно-оздоровительные занятия в условиях трена-
жерного зала. Однако все опрошенные женщины систе-
матически занимались физической культурой и спортом: 
отдавали предпочтение шейпингу – 38,4%, степ-аэро-
бике – 33,9%, атлетической гимнастике с применением 
тренажеров – 32,8%, танцам – 21,4% , йоге – 15,7%, сило-
вому тренингу – 11,2%, пилатесу – 8,5%, стретчингу – 
6,1% (рис. 3). Необходимо отметить, что 45,6% респон-
дентов отмечали более одного варианта ответа. 

При исследовании мотивации к занятиям физиче-
скими упражнениями и ведению здорового образа жизни 
установлено, что большая часть женщин (68,5%) желают 
улучшить собственную фигуру и внешний вид; 12,1% – 
увеличить мышечную массу; 10,8% – снизить вес тела; 
6% – укрепить здоровье и 2,6% – расширить круг обще-
ния (рис. 4). 

Данные результатов анкетирования легли в основу 
разработки программы физкультурно-оздоровительных 
занятий с женщинами среднего возраста в условиях 
тренажерного зала. Разработанная экспериментальная 
методика представлена в виде программ трех физкуль-
турно-оздоровительных занятий в недельном цикле под-
готовки и включает определенный порядок объединения 
компонентов тренировки в закономерном соотношении 
друг с другом в общей последовательности.

Рис. 2. Результаты ответов респондентов на вопрос: 
«Ведете Вы здоровый образ жизни?» (%)
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Рис. 3. 
Результаты ответов 

респондентов на вопрос: 
«Какими видами физкультурно-

оздоровительных тренировок 
Вы занимались ранее?» (%)

Рис. 4. 
Результаты ответов 

респондентов на вопрос: 
«С какой целью Вы посещаете 

физкультурно-оздоровительные 
занятия?» (%)

Подготовительная часть каждого занятия включает 
общеразвивающие упражнения без предметов и служит 
для подготовки организма занимающихся к предстоящей 
двигательной деятельности в основной части. Основная 
часть предусматривает индивидуальные упражнения 
(для Т-, А- и О-образного типа фигуры), направленные 
на повышение общего мышечного тонуса и коррекцию 
телосложения с применением штанг, гантелей и силовых 
тренажеров. В заключительной части для снижения воз-
буждения сердечно-сосудистой, нервной системы и умень-
шения напряжения мышечных групп осуществлялось 
постепенное уменьшение физической нагрузки и восста-
новление организма с применением различных видов 
стретчинга, дыхательных упражнений, упражнений на 
расслабление и внимание.

Установлено, что за период исследования в ЭГ по-
казатель индекса Гарвардского степ-теста увеличился 
на 26,4%; уровень физической работоспособности оце-
нен как хороший. Данный показатель в КГ увеличился 
на 18,7%, но оценка осталась прежней (выше средне-
го). 

После проведения педагогического эксперимента по-
лучены достоверные изменения в росто-весовых пока-
зателях женщин ЭГ. В частности, толщина кожно-жиро-
вых складок (ТКЖС) в среднем уменьшилась: под ло-
паткой – на 0,73 см, на груди – на 0,63 см, на животе – 
на 1,08 см, на плече сзади – на 0,41 см, на плече спе-
реди – на 0,47 см, на бедре спереди – на 0,92 см и на голе-
ни – на 0,37 см. Масса тела достоверно снизилась на 2,2 кг 
(табл. 1). 

Таблица 1

Значения росто-весовых показателей женщин экспериментальной группы

Показатель 
До эксперимента, 

Х ± σ 
После эксперимента, 

Х ± σ 
T Р 

Рост, см 165,5 ± 1,7 165,5 ± 1,7 – – 

Масса тела, кг 56,4 ± 2,33 54,2 ± 1,83 3,44 < 0,05 

ТКЖС под лопаткой, см 1,85 ± 0,64 1,12 ± 0,48 3,69 < 0,05 

ТКЖС на груди, см 1,23 ± 0,25 0,85 ± 0,17 3,86 < 0,05 

ТКЖС на животе, см 2,42 ± 0,72 1,34 ± 0,54 4,00 < 0,05 

ТКЖС на плече сзади, см 0,99 ± 0,48 0,58 ± 0,37 3,17 < 0,05 

ТКЖС на плече спереди, см 0,95 ± 0,36 0,48 ± 0,27 4,88 < 0,05 

ТКЖС на бедре спереди, см 3,68 ± 0,93 2,76 ± 0,71 3,70 < 0,05 

ТКЖС на голени, см 0,95 ± 0,54 0,58 ± 0,42 2,56 < 0,05 
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Анализ мышечного и жирового компонентов соста-
ва тела женщин ЭГ указывает, что потеря массы тела 
в основном произошла за счет снижения массы жировой 
ткани на 1,94 кг при некотором повышении мышечной 
на 1,1 кг. Необходимо отметить достоверное увеличение 
относительной мышечной массы на 2,7% и снижение 
жировой – на 8,9% у женщин данной группы. Следует 

отметить, что обхватные размеры талии, таза, бедра и го-
лени женщин ЭГ уменьшились на 6,9; 5,2; 5,6 и 1,5 см 
соответственно, при p < 0,05 (табл. 2). 

В контрольной группе исследуемые показатели сни-
зились, однако они не имеют статистически достоверного 
подтверждения.

Таблица 2

Изменение величин состава тела и некоторых антропометрических показателей у женщин 
экспериментальной группы за время проведения эксперимента

Показатель
До эксперимента, 

Х ± σ 
После эксперимента, 

Х ±  σ 
T Р 

Рост, см 165,5 ± 1,7 165,5 ± 1,7 0,05

Масса тела, см 56,4 ± 2,33 54,2 ± 1,83 2,78 < 0,05

Мышечная масса

Абсолютная, кг 22,1 ± 1,7 23,2 ± 1,8 1,66 >0,05

Относительная, % 37,6 ± 2,4 40,3 ± 2,6 2,86 <0,05

Жировая масса

Абсолютная, кг 14,21 ± 1,6 12,27 ± 1,9 7,73 <0,05

Относительная, % 25,2 ± 3,9 16,3 ± 3,9 6,08 <0,05

Обхват талии, см 74,3 ±  4,72 67,4 ± 3,55 4,37 <0,05

Обхват таза, см 96,8 ± 4,17 91,6 ± 3,91 3,40 <0,05

Обхват бедра, см 60,2 ± 4,2 54,6 ± 2,3 4,38 <0,05

Обхват голени, см 37,1 ± 1,5 35,6 ± 0,9 3,21 <0,05

Заключение

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность разработанной эксперимен-
тальной методики физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами среднего возраста в условиях тренажерного 
зала, что выражается в повышении их работоспособности и коррекции телосложения. 
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ДИНАМИКА СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕТЕЙ 
С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

Н.А. ГРОСС, Т.Л. ШАРОВА, И.Ю. БЕРКУТОВА, Г.В. БУКАНОВА, 
ФГБУ ФНЦ  ВНИИФК, Москва, Россия

Аннотация
Целью работы является изучение особенностей статокинетической устойчивости в динамике у детей-инвалидов 
в группах 3–5 и 5–12 лет с диагнозом ДЦП (спастическая диплегия II–III уровней) после занятий физическими 
упражнениями с применением тренажерных устройств. С использованием компьютерного стабилоанализатора 
«Стабилан-01» выявлены различия в показателях «Площадь эллипса, кв. мм», «Смещение по фронтали и сагиттали, 
мм» до и после выполнения упражнений на тренажерах: «Мотомед Reck», «Беговая дорожка», «Тренажер Гросса». 
Показано, что процесс реабилитации может быть значительно усовершенствован и ускорен при широком 

использовании тренажерных устройств

Ключевые слова: дети-инвалиды, статокинетическая устойчивость, физическая культура, тренажеры.

DYNAMIC OF STATOKINETIC STABILITY IN CHILDREN 
WITH MOTOR DISORDERS AFTER EXERCISE USING TRAINING DEVICES

N.A. GROSS, T.L. SHAROVA, I.YU. BERKUTOVA, G.V. BUKANOVA, 
FSBI FSC VNIIFK, Moscow, Ru ssia

Abstract
The aim is to study the features of statokinetic stability in the dynamics of children with disabilities in groups 3–5 and 5–12 
years old with cerebral palsy (spastic diplegia II–III levels) after physical exercise with the use of training devices. Using 
the computer stabilizer “Stabilan-01”, the differences in the indicators “The area of the ellipse, sq. mm”, “Offset frontal 
and sagittal, mm” before and after exercise at the gym: “Motomed Reck”, “Racetrack”, “Gross simulator”. It is shown that 

the rehabilitation process can be significantly improved and accelerated with the wide use of training devices.

Keywords: children with disabilities, statokinetic stability, physical training, simulators.

Введение
В комплексной реабилитации детей-инвалидов для 

коррекции двигательных расстройств, как правило, ис-
пользуются: лечение положением, приемы расслабления 
и стимуляции мышц, выполнение пассивных и пассивно-
активных движений. 

Рекомендуемые в специальной литературе комплексы 
физических упражнений физкультурно-оздоровительной 
направленности могут выполняться детьми только в поло-
жении лежа или сидя, в положении стоя – только теми, 
которые в той или иной мере могут стоять. Дети, не удер-
живающие по разным причинам вертикальную позу без 
посторонней помощи, не имеют возможности выполнять 
рекомендуемые упражнения [3, 4].

Поэтому основным лимитирующим фактором, кото-
рый мешает максимальному развитию двигательных навы-
ков, является заведомое ограничение объема движений, 
связанное с отсутствием возможности выполнять их, нахо-
дясь в вертикальном положении [1, 2].

Таким образом, повышение эффективности процесса 
физического развития ребенка-инвалида связано с со-
зданием условий для его нахождения в вертикальном 
положении. Это возможно при использовании усовер-

шенствованных технических средств. К таким средствам 
относятся оригинальные и стандартные тренажерные 
устройства, которые помогают развить нарушенные дви-
гательные навыки и функциональные возможности орга-
низма инвалидов. Оригинальным тренажерным устрой-
ством, который позволяет фиксировать ребенка в вер-
тикальном положении и обеспечивает ему возможность 
передвигаться в любом направлении, совершать прыж-
ковые и другие движения ранее ему недоступные, явля-
ется «Тренажер Гросса». Он также дает возможность 
ребенку работать на стандартных тренажерных устрой-
ствах, находясь в вертикальном положении. Все это по-
зволяет в условиях спортивного зала расширить объем 
выполняемых физических нагрузок и ускорить процесс 
развития необходимых двигательных навыков. 

Методы и организация исследования

В работе использовался компьютерный стабилоанали-
затор «Стабилан-01». Определялись стабилометрические 
показатели «Площадь эллипса, кв. мм», «Смещение по 
фронтали и сагиттали, мм» в исходном положении и сра-
зу после выполнения одного из четырех упражнений, 
которые постоянно использовались в занятиях с детьми. 
Упражнения включали: работу на «Мотомеде Reck» 
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ногами в пассивном режиме в течение 10 мин на скорости 
20 об./мин; ходьбу на «Беговой дорожке» в течение 10 мин 
на скорости 1–2,0 км/час; вращения и перемещения 
в «Тренажере Гросса» без касания пола ногами в течение 
3 мин (перемещения проводил методист); самостоятель-
ные прыжки в «Тренажере Гросса» с отталкиванием от 
пола и с продвижением вперед в течение 3 мин. Исследо-
вания по каждому из упражнений проводились в разные 
дни, но всегда в начале занятия. Дети были с диагнозом 
ДЦП (спастическая диплегия II–III уровней) в возрасте 
от 3 до 12 лет. Для определения возможных возрастных 

особенностей реакции детей на выполнение упражнений 
рассматривались результаты исследования двух групп: 
3–5 лет и 5–12 лет. 

Результаты и их обсуждение
На рисунках 1 и 2 показаны результаты исследований, 

полученные до и после выполнения упражнений в двух 
возрастных группах. Увеличение значений в показателях 
«Площадь эллипса» и «Смещение по фронтали и сагит-
тали» свидетельствовали об ухудшении устойчивости 
и наоборот.

Рис. 1. «Площадь эллипса, кв. мм» до и после работы на тренажерах детей с ДЦП от 3 до 5 лет

Рис. 2. «Площадь эллипса, кв. мм» до и после работы на тренажерах детей с ДЦП от 5 до 12 лет

Сравнивая реакцию организма детей двух возрастных 
групп, можно отметить, что у детей 3–5 лет величины 
устойчивости в показателе «Площадь эллипса» относи-
тельно исходного уровня снизились после выполнения 
3-х из 4-х упражнений: ходьбы на «Беговой дорожке», 
пассивной работы ногами на «Мотомеде» и перемеще-
ния в «Тренажере Гросса». Интересен факт снижения 
устойчивости после пассивной работы ногами на тре-
нажере « Мотомед», которая выполнялась в положении 
сидя. Перемещения в «Тренажере Гросса» не требовали 
от ребенка физического напряжения, т.к. он находился 
закрепленным в тренажере без касания пола ногами 
(в невесомости), а само перемещение проводил инструк-

тор. Тем не менее это движение оказало воздействие на 
вестибулярную систему, приводя ее к временной разба-
лансировке, снижению. Если после выполнения первых 
трех упражнений показатели устойчивости («Площадь 
эллипса») снизились, то после прыжков в «Тренажере 
Гросса» устойчивость улучшилась относительно исход-
ного состояния. 

В группе детей 5–12 лет было выявлено, что ходьба на 
«Беговой дорожке», «Перемещение в Тренажере Гросса» 
и «Прыжки в Тренажере Гросса» приводят к ухудшению 
(в разной степени) устойчивости относительно исходного 
состояния, в то время как пассивная работа на тренажере 
«Мотомед» – к ее улучшению.
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Если показатель «Площадь эллипса» характеризует 
величину площади, которая обеспечивает человеку сохра-
нение равновесия в каждом отдельном случае, то показа-
тели «Смещение по фронтали и сагиттали» указывают на 
величины отклонений (колебаний) тела, которые имеют 

место при выполнении этих упражнений. На рисунках 
3 и 4 показано изменение величин показателей «Сме-
щение по фронтали» и «Смещение по сагиттали» после 
выполнения упражнений с применением тренажерных 
устройств детьми до 5 лет.

Рис. 3. «Смещение по фронтали, мм» до и после работы на тренажерах детей с ДЦП от 3 до 5 лет

Рис. 4. «Смещение по сагиттали, мм» до и после работы на тренажерах детей с ДЦП от 3 до 5 лет

В группе детей до 5 лет предъявленные физические 
нагрузки по-разному отразились на показателях «Смеще-
ние по фронтали и сагиттали». После ходьбы по беговой 
дорожке произошло смещение вправо (фронталь)-вперед 
(сагитталь), что, по-видимому, было следствием наклон-
ного положения тела, которое имело место при ходьбе. 
После работы на «Мотомеде» произошло отклонение 
влево (фронталь)-назад (сагитталь), что, возможно, яви-
лось следствием сохранения аналогичного положения 
тела ребенка в кресле тренажера «Мотомеда». После 
выполнения «Перемещений в тренажере» величины 
фронтальных перемещений стали близки к нулевым 
значениям, а сагиттальные показали смещение вперед. 
«Прыжки в Тренажере Гросса» привели к отклонению 
влево (по фронтали) и уменьшению отклонения назад 
(по сагиттали) до уровня, близкого к нулю. Таким об-
разом, у детей до 5 лет после выполнения упражнений 
тело сохраняет вертикальное положение, но изменяются 
параметры площади опоры (увеличение или снижение) 

и отклонения в стороны и вперед-назад, что является 
следствием адаптации к физической нагрузке.

На рисунках 5 и 6 показано изменение величин пока-
зателей «Смещение по фронтали» и «Смещение по сагит-
тали» после выполнения упражнений с применением тре-
нажерных устройств в группе детей 5–12 лет. 

Показано, что в группе детей 5–12 лет ходьба на 
«Беговой дорожке» привела к значительному отклоне-
нию вертикали влево (фронталь) и незначительному 
вперед (сагитталь). Работа на «Мотомеде» – отклонению 
вправо (фронталь) и незначительному вперед (сагит-
таль). «Перемещения в Тренажере Гросса» – незначитель-
ным отклонением влево (фронталь)-вперед (сагитталь). 
«Прыжки в Тренажере Гросса» – к значительным откло-
нениям вправо (фронталь) и назад (сагитталь). Таким 
образом, реакция детей 5–12 лет по показателям смеще-
ния вправо-влево и вперед-назад отличалась от группы 
детей возраста до 5 лет.
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При сравнении величин изменений средних зна-
чений показателя «Площадь эллипса» выявлено, что 
при одинаковой физической нагрузке, выполненной на 
тренажерных устройствах, самое большое количество 
изменений отмечалось в старшем возрасте, хотя можно 
было предположить наоборот, что они должны быть 
в младшей группе. По-видимому, при пассивной рабо-
те на тренажере «Мотомед» ухудшение устойчивости 
у детей в возрасте 3–5 лет связано больше с психофизи-
ческим утомлением от монотонной 10-минутной рабо-
ты. Кроме того, выносливость вестибулярной системы 
у детей этого возраста еще недостаточно развита, что 
также может быть причиной такой реакции. В группе 
детей 5–12 лет работа на тренажере «Мотомед» оказала 
в большей степени восстанавливающий эффект, что 
привело к улучшению у них показателей по сравнению 
с исходными. Большие величины изменения в ходьбе на 
«Беговой дорожке» в старшей группе могут быть связаны 
с тем, что при выполнении циклического упражнения 
с постоянным отталкиванием тела от опорной поверх-
ности и чередованием поступательных движений ногами 
происходит постоянная смена устойчивости, что усугуб-
ляется имеющими место спастическими проявлениями 

и нарушенной координацией движения. Возможно, что 
эти факторы провоцируют нарушение устойчивости, что 
приводит к существенным сдвигам в исследуемых пока-
зателях. Однако эта временная разбалансировка может 
быть полезна как фактор, оказывающий существенный 
развивающий эффект при разумном сочетании с другими, 
менее нагрузочными, упражнениями и их правильной до-
зировкой. При выполнении «Перемещений в Тренажере 
Гросса», также как и при прыжках в «Тренажере Гросса», 
влияние на результат, возможно, могут оказывать весовые 
показатели детей. По-видимому, для маленьких детей 
вертикальные прыжковые перемещения с продвижением 
вперед, проводимые при небольшом собственном весе, не 
вызывают большого нагрузочного эффекта, более ком-
фортны как физическая нагрузка, не приводящая к раз-
балансировке вестибулярной системы.

Большая величина изменения относительно исход-
ного уровня, отмеченная в старшей группе, может быть 
связана с тем, что горизонтальные перемещения, воздей-
ствующие на восприятие чувства равновесия, оказывают 
более сильное воздействие на вестибулярную систему, 
чем вертикальные.

Рис. 5. «Смещение по фронтали, мм» до и после работы на тренажерах детей с ДЦП 5–12 лет

Рис. 6. «Смещение по сагиттали, мм» до и после работы на тренажерах детей с ДЦП 5–12 лет
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Анализ динамики в показателях «Смещение по фрон-
тали и сагиттали» показал, что применение тренажерных 
устройств также по-разному отражается на реакции орга-
низма детей-инвалидов. Если у детей возраста до 5 лет 

большие изменения отмечались при ходьбе на «Беговой 
дорожке» и «Мотомеде», то в группе детей 5–12 лет 
это были «Беговая дорожка» и «Прыжки в Тренажере 
Гросса».

Заключение
Дети с двигательными нарушениями, как правило, 

ведут малоподвижный образ жизни. Чтобы стимули-
ровать таких детей повысить двигательную активность, 
необходимо создать соответствующие условия, способ-
ствующие заниматься в облегченных для них условиях 
и при сохранении вертикального положения. Эту функ-
цию выполняют стандартные тренажерные устройства 
и оригинальный «Тренажер Гросса», который позволяет 
находиться ребенку в вертикальном положении. Двига-
тельные возможности детей развиваются при условии 
адекватной физической нагрузки. Для оценки адекват-
ности нагрузки необходимо знать исходные двигательные 
возможности детей. Проведенные исследования, позволив-
шие количественно оценить влияние физических упраж-

нений с применением тренажерных устройств на сохра-
нение устойчивости в вертикальном положении, пока-
зали разнонаправленную реакцию организма детей, ко-
торая зависит не только от возраста, но и от их инди-
видуальных особенностей. Эти факторы определяют 
необходимость дальнейшего изучения возможностей 
организма детей-инвалидов для совершенствования 
программ реабилитационных занятий при активном ис-
пользовании физических упражнений. Изучение влияния 
физических упражнений с применением тренажерных 
устройств на формирование вертикальной устойчивости 
детей-инвалидов показало, что процесс реабилитации 
может быть значительно усовершенствован и ускорен 
при их широком использовании.
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Abstract
The article provides a comparative statistical analysis of the quantitative composition and level of education of full-time 
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Введение
Согласно предложениям по внесению изменений 

в текст Стратегии развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на период до 2020 года для 
решения задач кадрового обеспечения развития физиче-
ской культуры и спорта необходимо: 

1. Сформировать государственный заказ на под-
готовку специалистов в области физической культуры 
и спорта. 

2. Совершенствовать перечень специальностей и на-
правлений профессиональной подготовки в соответствии 
с запросами сферы физической культуры и спорта. 

3. Оптимизировать структуру сети образовательных 
организаций сферы физической культуры и спорта, в том 
числе на основе создания современных университетских 
комплексов. 

4. Совершенствовать систему повышения квалифи-
кации специалистов в области физической культуры 

и спорта, профессиональной переподготовки с исполь-
зованием современных средств и методов. 

5. Организовать подготовку квалифицированных спе-
циалистов по адаптивному спорту. 

6. Сформировать многоуровневую систему непре-
рывной подготовки тренерско-преподавательского со-
става [1]. 

Решения основных проблем, сдерживающих развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
(по мнению органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта), подразумевают: 

• улучшить кадровое обеспечение в сфере физиче-
ской культуры и спорта в муниципальных районах; 

• наладить подготовку квалифицированных штатных 
специалистов по физической культуре и спорту для рабо-
ты на предприятиях; в сельской местности; с лицами 
среднего и старшего возраста; по месту жительства насе-
ления;
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• рассмотреть вопросы дефицита квалифицирован-
ных тренерских и руководящих кадров (менеджеров) 
в сфере физической культуры и спорта;

• активизировать проведение обучающих семинаров 
для руководящих специалистов органов управления физи-
ческой культурой и спортом, руководителей учреждений 
спортивной направленности [2]. 

В связи с вышеизложенным, актуальностью иссле-
дования является необходимость оптимизации системы 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов физической культуры и спорта 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
(ФГОС, ФССП).

Целью исследования является создание структури-
рованной информационной системы дополнительного 
профессионального образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе (г.о.) Тольятти.

Задачи исследования
Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи:
1. На основе статистических отчетов (форма № 1-ФК)

 «Департамента физической культуры и спорта город-
ского округа Тольятти» за период 2014–2016 гг. провести 
сравнительный анализ кадрового потенциала. 

2. Мониторинг перечня направлений и тематики 
программ повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов физической культуры 
и спорта в г.о. Тольятти.

3. Разработать и структурировать информационную 
базу данных учреждений дополнительного профес-
сионального образования в сфере физической культуры 
и спорта в г.о. Тольятти с ее размещением на сайтах 
департамента образования и управления по физической 
культуре и спорта.

Организация исследования
Исследование проводилось в несколько этапов:
На первом этапе (май 2017 г. – август 2017 г.) прово-

дился сравнительный статистический анализ количест-
венного состава и уровня образования штатных работ-
ников организаций дополнительного образования детей, 
осуществляющих работу в области физической культуры 
и спорта по г.о. Тольятти.

На втором этапе (сентябрь 2017 г. – октябрь 2017 г.) 
осуществлялся мониторинг образовательных программ 

(перечня направлений и тематики), анализ деятельности 
образовательных организаций (категория слушателей, 
сроки, стоимость обучения) повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки в области физиче-
ской культуры и спорта в г.о. Тольятти.

На третьем этапе (ноябрь 2017 г. – март 2018 г.) пла-
нировалось создание единой информационной базы дан-
ных учреждений дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих подготовку специалистов 
физической культуры и спорта в г.о. Тольятти. 

Результаты исследования
Согласно всероссийскому исследованию, посвящен-

ному проблеме кадровой политики в области физической 
культуры и спорта, профессиональное образование имеют 
77% общего числа штатных тренеров. В том числе высшее 
образование имеют 67%, среднее профессиональное обра-
зование – 10% тренеров, 23% штатных тренеров не имеют 
профессионального образования в области физической 
культуры и спорта [3].

Данная тенденция прослеживается и на региональ-
ном уровне. Согласно статистическим отчетам (форма 
№ 1-ФК) «Департамента физической культуры и спорта 
городского округа Тольятти», за период 2014–2016 гг. 
увеличился общий процент штатных работников органи-
заций дополнительного образования детей, осуществля-
ющих работу в области физической культуры и спорта, 
не имеющих профильного образования (2,5% в 2014 г., 
10% в 2015 г., 15,9% в 2016 г.).

В рамках рассматриваемой проблемы проведен анализ 
предлагаемых услуг центров дополнительного профес-
сионального образования при ФГБОУ ВО «Тольяттин-
ский государственный университет», ФГБОУ ВО «По-
волжский государственный университет сервиса», ЧОУ 
ДПО «Региональная академия делового образования», 
ЧОУ ДПО «Межрегиональный институт дополнитель-
ного профессионального образования», ЧОУ ОДПО 
«Институт направленного образования».

Предметом мониторинга и последующего структури-
рования информации явились изучение наиболее вос-
требованных направлений профессиональной перепод-
готовки (табл. 1) и повышения квалификации (табл. 2) 
в области физической культуры и спорта в системе допол-
нительного профессионального образования за период 
2015–2017 гг. 

Таблица 1

Сравнительный анализ наиболее популярных направлений профессиональной переподготовки 
в системе ДПО г.о. Тольятти

Направление профессиональной 
переподготовки

Количество слушателей (выпускников)

МИДПО ТГУ ИНПО

2015–2016 гг. 2016–2017 гг. 2015–2016 гг. 2016–2017 гг. 2015–2016 гг. 2016–2017 гг.

Теория и методика 
физкультурно-спортивной 
и тренерской деятельности

39 48 29 42 19 17

Теория и практика физического 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста

6 3 – – 15 12

Адаптивная физическая культура 5 – 10 18 – –
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Предпосылкой к созданию централизованной базы 
данных учреждений дополнительного профессионально-
го образования, осуществляющих подготовку специали-
стов физической культуры и спорта, явилось отсутствие 
информации в отношении кадровой политики на офици-

альных сайтах департамента образования [4], физической 
культуры и спорта г.о. Тольятти [5], Министерства спорта 
Самарской области [6], Министерства образования и нау-
ки Самарской области [7].

Таблица 2

Сравнительный анализ наиболее популярных направлений повышения квалификации 
в системе ДПО г.о. Тольятти

Направление профессиональной 
переподготовки

Количество слушателей (выпускников)

МИДПО ТГУ ИНПО

2015–2016 гг. 2016–2017 гг. 2015–2016 гг. 2016–2017 гг. 2015–2016 гг. 2016–2017 гг.

Проектирование комплекса 
спортивных мероприятий 
на этапе внедрения ВФСК «ГТО»

69 20 – – – –

Теория и методика в адаптивной 
физической культуре 4 – 33 11 – –

Фитнес-технологии 30 17 – 29 – –

Выводы
Согласно проведенному статистическому анализу 

количественного состава и уровня образования штатных 
работников организаций, осуществляющих работу в обла-
сти физической культуры и спорта, и мониторингу обра-
зовательных программ (перечня направлений и тематики, 
категории слушателей, сроков, стоимости обучения) по-
вышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки центров и институтов дополнительного профес-
сионального образования по Самарской области, ведется 
разработка единой структурированной информационной 
базы данных вышеуказанных направлений подготовки 
специалистов с целью ее дальнейшего размещения на сай-
тах департамента образования и управления по физиче-
ской культуре и спорта г.о.Тольятти.
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Аннотация
Медицинское сопровождение такого события, как Олимпийские игры, всегда является сложной задачей. Группы 
заболеваний, с которыми обращаются в поликлинику Олимпийской деревни и в национальные медицинские центры, 
различны. При этом информация об обращениях спортсменов в национальные медицинские центры в литературе 
ограничена. В статье представлена информация о количестве обращений и группах заболеваний, по поводу которых 
была оказана помощь российскими медиками олимпийским атлетам из России во время XXIII Олимпийских зимних 
игр в 2018 г. в Пхенчхане. Эта информация позволит более рационально подойти к подготовке медицинской службы 

национальной сборной для работы на последующих крупных зимних соревнованиях. 

Ключевые слова: спортивная медицина, олимпийские атлеты из России, травмы и заболевания у атлетов, 
XXIII Олимпийские зимние игры в Пхенчхане в 2018 г.
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Abstract
Medical provision of athletes during Olympic Games is always challenging. Medical encounters to the Polyclinic of the Olympic 
village and to the National medical centers are somewhat different in pathology. The information about type and numbers 
of encounters to national centers is lacking. This article presents information on the quantity of encounters to the national 
medical staff working with OAR during Pyeongchang 2018 Olympic Games, as well as on the type of pathology present. 

The information would be useful for planning medical help during future winter sport events.

Keywords: Sports medicine, Olympic Athletes from Russia, injuries and illnesses in athletes, XXIII Olympic Winter 
Games in Pyeongchang in 2018.

Введение
Медицинское сопровождение такого крупного собы-

тия, как Олимпийские игры, всегда является ответст-
венной задачей. Нозология, с которой обращаются в поли-
клинику Олимпийской деревни и в национальные меди-
цинские центры, различна. В литературе имеется доста-
точное число статей, анализирующих результаты рабо-
ты поликлиник Олимпийской деревни [1, 3, 5, 6, 7, 8, 
9]. Однако информация об обратившихся в националь-

ные медицинские центры за последние годы ограниче-
на [4]. 

Целью данного исследования является анализ об-
ращений за помощью к медицинскому персоналу, обслу-
живавшему делегацию олимпийских атлетов из России, 
во время Олимпийских зимних игр в Пхенчхане в 2018 г. 

Весь медицинский персонал, осуществлявший под-
держку спортсменов из России во время XXIII Олим-
пийских зимних игр в Пхенчхане, условно состоял из 
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двух подразделений: 1-е – в Олимпийской деревне 
в прибрежном кластере, 2-е – в горном кластере.

За медицинской помощью к врачам указанных под-
разделений могли обращаться все желающие аккреди-
тованные лица. Однако основной задачей врачей было 
медико-биологическое сопровождение спортсменов.

Материал и методы исследования
Ретроспективно были проанализированы записи из 

журналов регистрации обращений за медицинской по-
мощью. При всех случаях обращений в медицинский 
центр в журнале фиксировали кратность обращений, жа-
лобы, предположительный диагноз и назначенное лече-
ние. На спортсменов дополнительно заполнялась элект-
ронная карта обращения спортсмена в медицинской ин-

формационной автоматизированной системе (МИАС), 
что позволяло синхронизировать данные углубленного 
медицинского осмотра (УМО) со статусом спортсмена 
во время игр.

Все пациенты были разделены на группы по типу 
аккредитации и нозологии. Для анализа использовались 
методы описательной статистики из пакета программ 
Microsoft Office.

Результаты исследования

В общей сложности силами всех подразделений меди-
цинского центра в период с 02.02.2018 по 24.02.2018 г. 
помощь была оказана при 279 первичных и вторичных 
обращениях спортсменов (табл. 1). 

Таблица 1 
Общее количество обращений спортсменов из разных видов спорта 

(первичных и повторных)

Вид спорта
Количество обращений 

(по убыванию)
Процент (%) 

от общего числа обращений

Бобслей-скелетон 78 27,9

Фристайл 44 15,8

Шорт-трек 31 11,1

Сноуборд 31 11,1

Прыжки с трамплина 24 8,6

Горные лыжи 23 8,2

Конькобежный спорт 15 5,37

Фигурное катание 12 4,30

Биатлон 10 3,58

Хоккей 6 2,15

Кёрлинг 3 1,07

Санный спорт 2 0,71

Итого 279 100%

Первичных обращений было 110. Общие данные суммированы в таблице 2.
Таблица 2

Количество обращений и структура помощи спортсменам 
во время XXIII Олимпийских зимних игр в г. Пхенчхан за период 02.02.18–24.02.18 г.

Вид обращений Горный кластер Прибрежный кластер
Суммарное количество 

обращений

Всего 212 67 279

Первичных 80 30 110

Повторных 132 37 169

Физиопроцедуры 188 44 232

Массаж 47 11 58

Манипуляции 26 3 29

Мануальная терапия – 35 35

Психолог – 93 93
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Наиболее распространенные причины первичных 
медицинских обращений спортсменов распределились 
следующим образом: профилактические обращения – 
21 случай (19,1%), травмы – 20 обращений (18,18%), 

боль внизу спины и боль в шейном отделе позвоноч-
ника – 18 случаев (16,4%), острый назофарингит – 
10 случаев (9,1%). Детализация обращений в табл. 3.

Таблица 3 

Причины первичных обращений спортсменов (детализация по шифру МКБ)

Шифр МКБ Причина обращения
Количество 
обращений

Процент (%) 
обращений

Z03.9
Наблюдение при подозрении на заболевание 
или неуточненное состояние

21 19,1

S Травмы 20 18,18

M54.5 Боль внизу спины 11 10

J00 Острый назофарингит 10 9,1

M54.2 Цервикалгия 7 6,4

R53 Астения 7 6,4

R60.9 Отек неуточненный 6 5,5

M12.5 Травматическая артропатия 4 3,63

G47.2 Нарушения цикличности сна и бодрствования 2 1,81

H60 Наружний отит 2 1,81

K30 Диспепсия 2 1,81

M76.6 Тендинит пяточного сухожилия 2 1,81

I10 Эссенциальная гипертензия 1 0,91

J03 Острый тонзиллит 1 0,91

J20 Острый бронхит 1 0,91

J31.2 Хронический ринит 1 0,91

L29.9 Зуд неуточненный 1 0,91

M25.3 Другая нестабильность сустава 1 0,91

M54 Дорсалгия 1 0,91

M54.1 Хроническая вертеброгенная цервикалгия 1 0,91

M54.3 Хроническая вертеброгенная люмбалгия 1 0,91

M54.6 Боль в грудном отделе позвоночника 1 0,91

M70.2 Бурсит локтевого отростка 1 0,91

M70.4 Препателлярный бурсит 1 0,91

M71.1 Другие инфекционные бурситы 1 0,91

M76.5 Тендинит области надколенника 1 0,91

N70 Острый сальпингит и оофорит 1 0,91

Z97.8 Наличие другого уточненного заболевания 1 0,91

Итого 110 100
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Количество первичных обращений представителей различных видов спорта приведено в табл. 4.
Таблица 4 

Распределение первичных обращений по видам спорта

Вид спорта
Количество обращений 

(по убыванию)
Процент (%) 

от общего числа обращений

Бобслей-скелетон 20 18,2

Сноуборд 18 16,4

Фристайл 18 16,4

Прыжки с трамплина 13 11,8

Шорт-трек 9 8,2

Конькобежный спорт 8 7,3

Фигурное катание 8 7,3

Горные лыжи 7 6,4

Хоккей 4 3,6

Биатлон 2 1,8

Санный спорт 2 1,8

Кёрлинг 1 0,90

Итого 110 100

Обсуждение исследования

При поиске источников, релевантных излагаемой 
теме, мы столкнулись с дефицитом сообщений о заболе-
ваемости и травмах в национальных сборных во время 
Олимпийских игр.

Для анализа работы по медицинскому обеспечению 
олимпийских атлетов из России во время Олимпийских 
зимних игр в Пхенчхане в 2018 г., интересно обратить-
ся к статье, вышедшей в 2015 г. в британском журнале 
спортивной медицины. В статье авторы анализировали 
статистику заболеваемости и травм среди спортсменов, 
принимавших участие в Олимпийских зимних играх 
в 2014 г. в Сочи [6].

По данным авторов, в среднем за время Игр в Сочи 
травмы получили 12% спортсменов. При этом 16% всех 
травм были классифицированы как «серьезные», и со-
провождались снятием с соревнований, заболеваемость 
спортсменов составляла 8%. Травмы чаще всего встреча-
лись во фристайле, заболеваемость чаще фиксировалась 
в скелетоне [6]. Самой частой нозологией была инфекция 
верхних дыхательных путей. Эти данные в целом сопо-
ставимы с таковыми, полученными при анализе заболева-
емости на других Олимпийских играх [1, 3, 5–9]. Кроме 
того, наш собственный опыт работы в Национальном ме-
дицинском центре в Сочи в 2014 г. [10] свидетельствует 
о следующем. В первую пятерку по количеству обраще-
ний вошли фристайл и бобслей, самой частой причиной 
обращения в медцентр был назофарингит (МКБ J00). 

В Пхенчхане большая часть первичных обращений 
традиционно была за профилактической помощью (n = 21 

или 19,1% всех первичных обращений). Спортсмены 
и сопровождающий их персонал были целенаправленно 
проинформированы в самом начале Олимпийских игр 
о возможностях медицинской службы в плане проведе-
ния профилактических мероприятий для спортсменов 
(массаж и восстановительные физиотерапевтические 
процедуры после соревнований). 

Для того чтобы оценить эффективность проведенных 
профилактических мероприятий, необходимы дальней-
шие наблюдения и сравнение с опытом последующих 
Олимпийских игр. Возможно, в будущем профилактиче-
ские мероприятия необходимо проводить с еще бóльшим 
упором на предотвращение острых респираторных ин-
фекций и коррекцию обострения хронической патологии 
опорно-двигательного аппарата. 

На втором месте по количеству первичных обраще-
ний спортсменов находились травмы (n = 20 или 18,18% 
всего количества первичных обращений). Четверку самых 
частых обращений замыкают боли в позвоночнике (n = 18 
или 16,4% всего количества первичных обращений) и ост-
рый назофарингит (n = 10 или 9,1% всего количества 
первичных обращений) (табл. 3).

Как уже было отмечено, травмы составили 18,18% 
первичных обращений. Но если пересчитать количе-
ство первичных обращений по поводу травм на число 
принимавших участие в Олимпийских играх атлетов из 
России, то данные по травмам (12,3% всех принимавших 
участие в Играх атлетов) будут сопоставимы с таковыми 
в Сочи в 2014 г., т.е. 12% [6]. Наличие в списке самых 
частых причин обращения назофарингита типично для 
всех игр [1, 3, 5–9]. 
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Чаще всего за медицинской помощью в Пхенчхане 
в 2018 г. обращались представители скелетона (n = 20 
или 18,2% всех первичных обращений), сноуборда 
и фристайла (n = 20 для каждого или 16,4%) (табл. 4). 

Количество обращений в медицинский центр пред-
ставителей различных видов спорта зависят от численно-
сти конкретной делегации, продолжительности пребыва-
ния на Олимпийских играх, а также от обеспеченности 
и укомплектованности федерации медицинским иму-
ществом и персоналом. Чем многочисленней делегация, 
тем статистически больше вероятность обращений из нее 
спортсменов за медицинской помощью. Такая же зави-
симость и от времени нахождения на Играх. Вероятно, 
отчасти этим можно объяснить большое количество об-
ращений скелетонистов. Следует отметить, что большое 
количество визитов в медцентр было связано с обостре-
нием ранее имевшихся заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата, в частности, патологии позвоночника. Такие 
обращения в Пхенчхане составили 16,4% от первичных. 
Это обстоятельство диктует необходимость акцентиро-
вания внимания на состоянии позвоночника спортсмена 
при проведении УМО.

Заболевания верхних дыхательных путей, среди кото-
рых доминировал острый назофарингит, составили 10% 
всех первичных обращений спортсменов. Эта цифра не 

превышает показатели, полученные на играх в Сочи 
в 2014 г., где, по нашим данным, инфекции верхних ды-
хательных путей встретились в 11,3% случаев первичных 
обращений. 

Выводы

1. В работе врачей, сопровождавших олимпийских 
атлетов из России на XXIII Олимпийских зимних играх 
в 2018 г. в Пхенчхане, основным направлением было 
профилактическое. Другими важными направлениями 
работы стали: лечение травм костно-мышечной системы, 
заболеваний позвоночника, а также заболеваний верхних 
дыхательных путей.

2. Чаще всего за медицинской помощью в Пхенчхане 
обращались представители скелетона (n = 20 или 18,2% 
всех первичных обращений), сноуборда и фристайла 
(n = 20 для каждого или 16,4%).

3. Процент обращений по поводу заболеваний верх-
них дыхательных путей не превысил показатели Олим-
пийских зимних игр в 2014 г. в Сочи и составил 10%. 

4. Данные, полученные в ходе этого исследования, 
могут быть использованы для подготовки медицинского 
обеспечения сборной команды Российской Федерации 
на крупных международных соревнованиях, в том числе 
на последующих Олимпийских играх.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАМКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические основы преемственности, ее принципы и условия, определены параметры 
реализации преемственности различных уровней образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
дошкольников и младших школьников. Рассмотрены условия работы по преемственности между дошкольным 
и начальным общим образованием, создание которых будет способствовать систематизации образовательного 
процесса, что в свою очередь позволит детям успешно освоить образовательные программы по разделу «Физическое 

воспитание» и способствовать переходу на новый уровень развития и безболезненной адаптации детей к школе.

Ключевые слова: преемственность; уровни образования; условия нормативно-правовые, психолого-педагогические, 
кадровые, материально технические, информационные; физическое воспитание; двигательная активность; 

физическая подготовленность.

THEORETICAL ASPECTS OF CONTINUITY 
OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION 

IN PHYSICAL EDUCATION
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E&MC, Balashikha city, Russia; 
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Abstract
The theoretical bases of continuity, its principles and conditions are considered in the article, parameters of realization 
of continuity of various levels of education realized within the framework of educational programs of preschool children and 
younger schoolboys are determined. The conditions of work on continuity between preschool and primary general education 
are considered, the creation of which will facilitate the systematization of the educational process, which in turn will allow 
children to successfully master educational programs in the field of physical education and facilitate the transition to a new 

level of development and painless adaptation of children to school.

Keywords: continuity; levels of education; conditions of normative and legal, psychological and pedagogical, personnel, 
material and technical, informational; physical education; motor activity; physical fitness.

Актуальность

Одной из наиболее главных проблем нашего общества 
является формирование и укрепление здоровья подрас-
тающего поколения. Значение физической культуры 
в старшем дошкольном возрасте заключается в создании 
фундамента для всестороннего развития, в том числе физи-
ческого, укрепления здоровья, формирования разно-
образных двигательных умений и навыков.

С позиции сохранения полноценного физического 
и психического здоровья личности как основы охраны 

и наращивания ресурсов в контексте непрерывного об-
разования, актуализировалась проблема преемственности 
образовательных программ по физическому воспитанию 
дошкольников и младших школьников.

Цель исследования

Проанализировать условия реализации образова-
тельных программ по разделу «Физическое воспитание» 
в рамках преемственности двух уровней образования – 
дошкольного и начального общего образования, обес-
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печивающих непрерывность и эффективность учебно-
воспитательного процесса.

Методы исследования: теоретический анализ на-
учно-методической литературы, нормативно-правовых 
актов в области образования и физической культуры, 
педагогические наблюдения, экспертная оценка.

Результаты исследования и их обсуждение
Рассмотрев определение преемственности, ее условия, 

мы сможем определить параметры реализации принципа 
преемственности по физической культуре в дошкольном 
образовательном учреждении (ДОУ) и в младшей школе 
в рамках начального общего образования (НОО). Раскры-
вая сущность и закономерность преемственности в куль-
туре, мы видим, что преемственность обеспечивается на 
основе сохранения и переноса наиболее существенных 
элементов старого на новую, более высокую ступень с це-
лью дальнейшего развития [1].

В системе образования преемственность образова-
тельного процесса может осуществляться в различных 
видах [11]:

1) целевая – согласованность целей и задач воспита-
ния и обучения на отдельных ступенях развития;

2) содержательная – обеспечение «сквозных» линий 
в содержании и повторении, пропедевтика, разработка 
единых курсов изучения отдельных программ. Созда-
ние на каждом этапе базы для последующего освоения 
учебного материала на более высоком уровне за счет 
расширения и углубления тематики путем обеспечения 
«сквозных» линий, использование принципа концент-
ричности в организации содержания учебных программ 
и межпредметных связей;

3) психологическая – совершенствование форм орга-
низации учебно-воспитательного процесса и методов 
обучения с учетом общих возрастных особенностей;

4) административная – хорошо отработанная норма-
тивно-правовая база: устав, локальные акты, четкое рас-
пределение обязанностей между администрацией, общее 
финансирование, база данных на детей и сотрудников;

5) технологическая – преемственность форм, средств, 
приемов и методов воспитания и обучения;

6) создание новых методик, технологий и средств обу-
чения, разработка общих подходов к организации учебно-
воспитательного процесса на всех ступенях образования;

7) взаимодействие применяемых на разных ступенях 
образовательной лестницы средств, форм, методов обу-
чения, направленных на достижение целевых ориентиров 
дошкольного уровня и предметных результов освоения 
основной образовательной программы НОО. Практиче-
ским обеспечением преемственных связей может стать 
создание системы технологической преемственности.

Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) направлен на обеспече-
ние преемственности целей, задач и содержания образо-
вания, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования). В рамках реализации федераль-
ного государственного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) лежит системно-
деятельностный подход, предполагающий обеспечение 
преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного и среднего (полного) общего образования [8, 9]. 

При реализации данного направления деятельно-
сти эмпирическим путем было выявлено ряд противоре-
чий:

– во-первых, – в отечественном образовании тра-
диционно сложилось жесткое разделение дошкольного 
и школьного образования, опирающееся на представ-
ление о разных периодах детства, где в основе деления 
лежит представление о ведущих видах деятельности, 
характерных для каждого периода развития, а также спе-
цифике социальной ситуации развития, форм и средств 
общения и учебной деятельности. Это жесткое разделе-
ние дошкольного и школьного образования приводит 
к выраженным проблемам адаптации детей к школе, что 
проявляется в повышении тревожности, эмоциональной 
нестабильности, снижении учебной успешности и т.д.;

– во-вторых, – в психологии существует представле-
ние об эпохах развития [12], в соответствии с которым 
дошкольный и младший школьный возраст принадлежит 
к одной эпохе – детства. Следовательно, внутри этой эпо-
хи существует взаимодействие и специфическое единство 
образовательных целей, средств и форм организации 
образования. Этот переход от дошкольного к школьному 
образованию в системе «детский сад – школа», может 
быть более успешным и конструктивным при условии 
единства концептуального подхода в организации обра-
зования на разных этапах развития детей;

– в-третьих, – разработанные государственные требо-
вания к уровню физической подготовленности комплекса 
ГТО определил возраст 6–8 лет как I ступень ГТО, в бата-
рею тестов вошли виды испытаний, нормативы которых 
не учитывают требований ФГОС ДО и сложившихся тра-
диций образовательного процесса в дошкольном учреж-
дении.

Решение задач в рамках выделенных противоречий 
возможно при условии организации образования в фор-
мах детской субкультуры, что предполагает организа-
цию жизни детей в формах ведущей деятельности [3, 
12] средствами, соответствующими сп ецифике детской 
картины мира [4], в контексте общечеловеческих цен-
ностей, конкретизированных в соответствии с этниче-
ским типом культуры и возрастным типом субкультуры 
(в соответствии с культурно-исторической концепцией 
Л.С. Выготского и взглядами на развитие субъектности 
С.Л. Рубинштейна) [2, 6]. В этом случае возможно обес-
печить оптимальное развитие психических процессов 
и физических качеств ребенка, сопровождающихся осво-
ением необходимых в данном возрасте знаний, умений 
и навыков, что будет способствовать развитию личности, 
индивидуальности и субъектности обучающегося.

В системе дошкольного образования задачи физиче-
ского воспитания направлены на достижение целевых 
ориентиров: развитие крупной и мелкой моторики; фор-
мирование умения произвольного движения в жизнен-
но необходимых двигательных действиях и двигатель-
ного контроля. В то же время ФГОС НОО определяет 
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задачи физического воспитания как укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому, нравственному 
и социальному развитию, успешному обучению, форми-
рование первоначальных умений саморегуляции сред-
ствами физической культуры [8, 9]. Реализация данных 
задач – в урочной форме в начальной школе через овла-
дение жизненно важных двигательных умений и навы-
ков, а также приобретение необходимых знаний в об-
ласти физической культуры [7]. Из чего следует, что на 
стратегическом уровне организации образовательного 
процесса в дошкольном и начальном общем образовании 
просматривается преемственность физического разви-
тия детей. Это создает базу для эффективного перехода 
ребенка на следующий этап двигательного развития. 
В свою очередь двигательное развитие становится осно-
вой общего развития ребенка.

Обеспечение полноценных преемственных связей 
между уровнями образования будет способствовать более 
быстрой адаптации детей к школе, что в свою очередь 
позволит повысить успеваемость по дисциплине «Физи-
ческая культура» и снизить уровень заболеваемости 
благодаря положительному эмоциональному фону [5]. 
В случае если такие связи носят формальный характер, 
то результата достигнуть не удастся. Формирование пре-
емственных связей между уровнями образования будет 
осуществляться более целенаправленно при создании 
ряда условий. К ним относятся: нормативно-правовые, 
психолого-педагогические, кадровые, материально-тех-
нические, информационные.

Нормативно-правовые условия. Ст. 11 Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет, что федеральные государственные стандарты 
обеспечивают единство образовательного пространства 
и преемственность основных образовательных программ. 
Стандарт дошкольного образования определяет преем-
ственные линии в виде целевых ориентиров, интеграль-
ных характеристик развития ребенка, являющихся не-
обходимыми предпосылками для перехода на следующий 
уровень начального общего образования [8, 10].

Установление преемственных связей должно осу-
ществляться на основе договора между дошкольными 
и общеобразовательными учреждениями, включающими 
предмет деятельности, цель и задачи взаимодействия. 
Отдельные локальные акты образовательных учреждений 
должны включать вопросы преемственности. Прежде 
всего речь идет о программах развития учреждений двух 
уровней. Получается, что каждое образовательное учреж-
дение самостоятельно в постановке задач, определении 
направлений преемственности с учетом исходных данных 
деятельности каждого образовательного учреждения, 
проблем и достижений, данных входной диагностики. 
Реализация технологического маршрута в решении за-
дачи преемственности образовательных программ ДО 
и НОО позволяет рассматривать результаты реализации 
предложенной нами технологии как постановку проблем, 
как задачи на начало учебного года с учетом выявлен-
ных проблем и возможности внесения своевременных 
корректив в образовательную работу с дошкольниками. 

Исходя их этого, в программы развития образовательного 
учреждения вносятся дополнения, определяющие стра-
тегические задачи преемственности, детализирующие их. 
Например: совместное изучение стандартов двух уров-
ней; определение форм взаимодействия педагогов двух 
уровней образования через традиционные формы – пед-
советы, семинары и нетрадиционные – гостиные, шеф-
ство, гостевание; включения родителей в преемственные 
связи.

На следующем уровне реализации детализируется 
система мероприятий по преемственности двух уровней 
образования в годовых планах учреждений, также опре-
деляя достижения, проблемы и пути их решения через 
конкретные мероприятия.

Психолого-педагогические условия. Прежде всего, 
должны рассматриваться проблемы преемственности 
основных образовательных программ – преемственность 
целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней. 
Должна повыситься ответственность первого уровня 
образования за качество образовательной работы. Важ-
но, чтобы на этапе дошкольного образования каждый 
ребенок достиг в своем развитии тех характеристик, 
которые прописаны целевыми ориентирами в стандарте 
дошкольного образования, и являются необходимыми 
предпосылками для перехода на следующий уровень 
начального общего образования, успешной адаптации 
к условиям жизни в общеобразовательной организации 
и требованиям образовательной деятельности. Педагоги 
двух уровней образования должны понимать, что степень 
реального развития этих характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования может существенно варьироваться 
у разных детей в силу различий в условиях жизни и ин-
дивидуальных особенностей развития конкретного ребен-
ка. В данной группе условий необходимо создавать и со-
вершенствовать развивающуюся предметно-простран-
ственную среду в группах детского сада, в ДОУ в целом.

Кадровые условия преемственности. В этом контексте 
возрастает роль и значимость кадровых условий в обес-
печении преемственности двух уровней образования. 
Образовательные учреждения двух уровней образова-
ния должны закрепить ответственность за обеспечение 
преемственности за конкретными работниками. Задача 
контроля качества реализации основной образовательной 
программы в подготовительной к школе группе – основ-
ное направление мониторинга образовательного процесса 
старшего воспитателя в детском саду. Требует особого 
внимания подбор кадров на воспитательские ставки – 
это должны быть высококвалифицированные работники. 
Направление преемственной работы следует включить 
в действующие должностные инструкции, а в дальней-
шем в трудовые действия в рамках профессионального 
стандарта педагога следующим категориям: в ДОУ – 
воспитателю старших дошкольных групп, инструктору 
по физическому воспитанию, старшему воспитателю; 
в школе – завучу, курирующему работу начальной шко-
лы, учителям начальных классов и учителю по физиче-
ской культуре.
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Материально-технические условия – выполнение 
требований по обеспечению реализации программы – 
учебно-методические комплекты, спортивный инвентарь 
и оборудование, спортивные сооружения на игровых пло-
щадках, дистанции для бега на 30 и 400 м.

Информационные условия – отражение преемственных 
связей в отчетах, докладах, демонстрирование на стендах 

для родительской общественности, создание страничек 
на сайтах образовательных учреждений с показателями 
физической подготовленности воспитанников. Формиро-
вание информационной карты выпускника с его уровнем 
физической подготовленности и состоянием здоровья, 
которая передается на следующий уровень образования 
и сопровождает учащегося до перехода в старшую школу.

Выводы

Таким образом, реализация условий по созданию 
преемственных связей в решении задач физического вос-
питания в дошкольном образовании и начальном общем 
образовании предусматривает реализацию целостного 
комплекса мер, направленного на совершенствование 
образовательного процесса, в том числе по предмету 

«Физическая культура». Построение системы на единой 
основе будет способствовать успешному освоению про-
грамм обучающимися дошкольных учреждений и на-
чальных классов по физическому воспитанию и создаст 
базу для эффективного перехода ребенка на следующий 
этап двигательного развития.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА АКАДЕМИЧЕСКИХ СУДОВ 
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

В ОЛИМПИЙСКИХ КЛАССАХ

И.Д. КОСТЮХИН, 
ФГУ ЦСП, г. Москва, Россия

Аннотация
В статье рассматривается вопрос выбора оптимального академического судна профессионального уровня с учетом 
соотношения цена – качество. Были определены компании – производители академических судов, на которых 
завоевывались призовые места за последние 10 лет; приведены официальные данные по стоимости академических 
судов; проанализировано количественное распределение судов во всех олимпийских классах среди компаний-
производителей, наиболее популярных в гребном сообществе. Рекомендованы оптимальные компании-производители 

для разных классов судов.

Ключевые слова: гребной спорт, академическая гребля, академические суда, сравнение академических судов, выбор 
академического судна.

OPTIMIZATION OF THE CHOICE OF ROWING BOATS 
FOR PERFORMANCES AT THE WORLD’S LEADING COMPETITIONS 

IN THE OLYMPIC CLASSES

I.D. KOSTYUKHIN, 
FGU CSP, Moscow, Russia

Abstract
The article deals with the choice of the optimal rowing boats of professional level considering the price-quality ratio. Determined 
the producers of rowing boats, on which prizes for the last 10 years were won; official data of the prices of rowing boats; 
analyzed the quantitative distribution of rowing boats in all Olympic classes among the producers of the most popular 

in the rowing community. Recommended optimal producers for different classes of rowing boats.

Keywords: rowing, rowing boats, comparison of rowing boats, choice of rowing boat.

Введение

Давно известно, что высокий спортивный результат 
в гребном спорте (академической гребле) определяет-
ся такими параметрами, как техника гребли, функцио-
нальная подготовленность спортсменов, погодные усло-
вия и качество используемых академических судов.

Современные суда производятся из самых современ-
ных дорогостоящих материалов повышенной жесткости, 
таких как углепластик и кевлар, которые в несколько раз 
легче стали; изготавливаются вручную; весь процесс про-
изводства занимает минимум две недели [1]. 

Стоимость академических судов профессионального 
уровня в различной комплектации может достигать десят-
ков тысяч евро, варьируя, в зависимости от компании-
производителя, в пределах нескольких тысяч евро.

Различие в стоимости детерминируется компанией-
производителем, технологией производства, комплекта-
цией и ходовыми качествами [4].

Высокая стоимость в условиях ограниченного финан-
сирования и дифференцированные качественные харак-
теристики судов различных фирм-производителей ста-
вят перед организационно-управленческими кадрами 

гребного сообщества актуальный вопрос о выборе опти-
мального академического судна профессионального уров-
ня с учетом соотношения цена – качество.

Цель исследования – оптимизация выбора акаде-
мических судов для выступления на соревнованиях миро-
вого уровня среди олимпийских классов.

Методика и организация исследования

В основу научной работы положен анализ видео-
материалов и протоколов 12 ведущих соревнований 
мирового уровня по академической гребле с 2008 г. по 
2017 г. (3 – Олимпийские игры, 7 – чемпионаты мира, 
2 – Кубки мира). 

Определены компании-производители академических 
лодок в олимпийских классах, на которых завоевывались 
призовые места соревнований (1–3 место) и стоимость 
академических судов на основе официальных прайс-
листов компаний-производителей. 

Для анализа данных использовались статистические 
методы (χ2 – критерий согласия Пирсона, биноминаль-
ный критерий m).
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Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что лидирующие позиции среди произ-
водителей занимают суда немецкой фирмы “Empacher” – 
55% у мужчин и 53% у женщин; итальянской “Filippi” – 
42% и 38% соответственно (рис. 1, 2).

Лодки немецкого производителя “Empacher” стати-
стически достоверно (p < 0,05) превосходят в количе-
ственном соотношении суда производства итальянской 
фирмы “Filippi”, что указывает на бо́льшую популярность 
немецкого производителя в мировом гребном сообщест-
ве (табл. 1). 

Полученные данные согласуются с позицией рос-
сийского тренерского состава работающих или когда-то 
работавших со спортсменами на уровне сборной команды 
страны (табл. 2).

Таблица 3

Сравнительная таблица стоимости академических судов “Empacher” и “Filippi” 
по классам (стоимость базовой комплектации

Класс судна Empacher, € Filippi, € , €

Одиночка (1х) 8735,00 7350,00 1385,00

Двойка без рулевого (2–) 14075,00 10920,00 3155,00

Двойка парная (2х) 14200,00 11150,00 3050,00

Четверка без рулевого (4–) 19525,00 16050,00 3475,00

Четверка парная (4х) 20210,00 17605,00 2605,00

Восьмерка с рулевым (8+) 35280,00 29858,00 5422,00

Empacher Filippi Äðóãèå

Рис. 1. 
Распределение судов 
по производителям 

среди мужских 
олимпийских классов (%)

Рис 2. 
Распределение судов 
по производителям 

среди женских 
олимпийских классов (%)

Таблица 1

Количественное распределение производителей академических судов 
в мужских и женских классах

Empacher Filippi χ2/P

Мужские классы

160 (56,9%) 121 (43,1%) 5,139/< 0,05

Женские классы

115 (58,3%) 82 (41,7%) 5,198/< 0,05

Таблица 2

Количественное распределение производителей академических судов 
по результатам опроса российских тренеров

Empacher Filippi χ2/P

291 (63%) 171 (37%) 30,651/< 0,01

Сравнение данных официальных прайс-листов вы-
явило, что академические суда производства компании 
“Empacher” заметно превосходят по стоимости суда 

производства итальянской компании “Filippi” (табл. 3). 
При этом компания “Filippi” бесплатно осуществляет 
сервисное обслуживание судов своего производства.
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По данным исследования судов в лабораторных усло-
виях (тестировались суда в классе «одиночка 1х») выяв-
ленные факторы сопротивления лодки “Empacher” обес-
печивают преимущество над “Filippi” (2,82 с) при продви-
гающейся мощности 400 Вт (мощность гребли 508 Вт 
и время на 2 км – около 06:35) [3]. 

При детальном анализе количественного распределе-
ния производителей судов среди 14 олимпийских клас-
сов (8 мужских, 6 женских), установлено, что академиче-
ские суда производства “Filippi” статистически не усту-
пают (р > 0,05) в количественном соотношении немец-
кому производителю в четырех классах у мужчин и че-
тырех классах у женщин (табл. 4, 5).

Сравнение распределения количественных показате-
лей в мужских классах «одиночка» (M1x) и «четверка 
парная» (M4x) обнаружило, что преимущество судов 
компании “Empacher” не достоверно (p > 0,05). В классах 
«двойка парная» мужчин легкого веса (LM2x) и «двойка 
парная» мужчин абсолютного веса (M2x) наблюдается 
существенное превосходство судов компании “Filippi”. 
Преимущество компании “Empacher” в классах судов 
«четверка безрульная» мужчин легкого веса (LM4–), 
«двойка безрульная» мужчин (M2–), «четверка безруль-
ная» мужчин (M4–), «восьмерка с рулевым» мужчин 
(M8+) является достоверным (табл. 4).

Таблица 4

Количественное распределение производителей по классам судов у мужчин

Класс N
Empacher Filippi

P
N % N %

LM2x 36 1 2,8 35 97,2 > 0,05

LM4- 36 27 75 9 25 < 0,01

M1x 33 19 57,6 14 42,4 > 0,05

M2– 33 22 66,7 11 33,3  0,05

M2x 36 8 22,2 28 77,8 > 0,05

M4– 36 27 75 9 25 < 0,01

M4x 36 23 63,9 13 36,1 > 0,05

M8+ 36 33 94,3 3 5,7 < 0,01

Сравнение распределения количественных показа-
телей в женских классах «двойка безрульная» (W2–) 
и «восьмерка с рулевым» (W8+) обнаружило, что пре-
имущество судов компании “Empacher” не достоверно 
(p > 0,05). В классе «двойка парная» (W2х) суда ком-
паний-производителей распределились равномерно. 

В классе «двойка парная» легкого веса (LW2x) наблю-
дается существенное превосходство судов компании 
“Filippi”. В классах судов «одиночка» (W1x) и «четверка 
парная» (W4x) достоверно преимущество компании 
“Empacher” (табл. 5).

Таблица 5

Количественное распределение производителей по классам судов у женщин

Класс N
Empacher Filippi

P
N % N %

LW2x 30 2 6,7 28 93,3 < 0,05

W1x 35 33 94,3 2 5,7 < 0,01

W2– 36 20 55,5 16 44,5 > 0,05

W2x 34 17 50 17 50,0 > 0,05

W4x 34 24 70,6 10 29,4 < 0,05

W8+ 28 19 67,9 9 36,1 > 0,05
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Заключение

Качественные академические суда – один из пара-
метров достижения высокого спортивного результата, 
стоимость которых достигает десятков тысяч евро. 

Академические суда компании-производителя “Em-
pacher” являются наиболее популярными среди миро-
вого гребного сообщества по причине преимущества 
в факторе сопротивления судна, но имеют более высо-
кую стоимость, при этом изготавливаются из таких же 
материалов, что и суда других фирм, производящих суда 
профессионального уровня.

Детальный анализ количественного распределения 
судов, использовавшихся среди победителей и призеров 

международных соревнований, показал, что академи-
ческие суда итальянской фирмы “Filippi” не уступают 
более дорогому конкуренту в четырех классах у мужчин: 
«двойка парная» (в легком весе), «одиночка», «двойка 
парная», «четверка парная» (все в абсолютном весе); 
четырех классах у женщин: «двойка парная» (в легком 
весе), «двойка безрульная», «двойка парная», «восьмерка 
с рулевым» (все в абсолютном весе) и могут использо-
ваться для выступления на ведущих мировых соревно-
ваниях в этих классах. 

В остальных же олимпийских классах требуется ис-
пользование судов немецкого производителя “Empacher”.

Автор не имеет каких-либо отношений с компаниями-производителями академических судов, 
упомянутых в данной статье, и не является заинтересованным лицом 

в продвижении данного продукта.
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B монографии изложены инновационные медико-биологические технологии диагностики 
и коррекции физического состояния спортсменов в процессе тренировочной деятельности и проведения 

реабилитационных и оздоровительных процедур. На основе системного анализа 
психофизиологической и социальной адаптации лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

определены принципы составления тренировочных и оздоровительных программ. 
Выявлены мануальные, диагностические и реабилитационно-восстановительные возможности 

использования лазерофореза биологически активных веществ при занятии спортом. 
Установлена информационная значимость системы крови и других биологических жидкостей 

при умеренных и экстремальных тренировочных нагрузках в спорте высших достижений. 
C позиции теории функциональных систем дана характеристика комплексной программы оценки 

результативной деятельности c учетом психофизиологического состояния и функциональных 
возможностей организма спортсменов. Изложена реабилитационно-оздоровительная эффективность 
индивидуальных теплохолодовых процедур и физических нагрузок с коррекцией микроэлементного 

состава крови и витаминообеспеченности при восстановлении 
и реабилитации спортсменов.

Материалы, изложенные в монографии, расширяют представления о возможности более широкого 
использования медико-биологических технологий в управлении тренировочным процессом 

на фоне всё возрастающих тренировочных и соревновательных нагрузок.
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Сегодня спорт является важной 
составляющей жизни миллионов людей на планете. 

Спорт высших достижений доступен не каждому, но тем 
он и привлекателен – своим бескомпромиссным состяза-
тельством, демонстрацией сильнейшими присущих им 
силы духа и самоотверженности. Особый интерес вызыва-
ют Олимпийские игры, к участию в которых спортсмены 
идут многие годы, посвящая их одной цели – олимпий-
ской победе. Победители и участники Олимпийских игр 
восхищают своим мастерством, мужеством и неукротимым 
стремлением к победе. Их чтут, как героев. Восхищаясь 
ими, все понимают, что на пути к вершинам Олимпа, 
помимо уникального таланта, нужен повседневный, напря-
женный труд с преодолением самых разных препятствий. 

Подготовка выдающегося спортсмена – 
это сложный технологический процесс из множества 
составляющих успеха. Автор предлагаемой монографии 
на основе многолетних исследований стремился показать 
феномен спортивного успеха и те факторы личностного 
свойства, которые формируют чемпиона. Применение 
сложных приемов системного анализа данных спортсме-
нов с разным уровнем достижений позволило выделить те 
составляющие, которые способствуют победе спортсмена. 
В книге показано, что для реализации таланта спортсмена 
не меньшее значение имеет система подготовки, отвечаю-

щая его особенностям.
Книга рассчитана на ученых, преподавателей вузов, 

специалистов спорта, тренеров высокой квалификации.
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