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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ, 
ВЫСТУПАЮЩИХ В ТРЕТЬЕМ ДИВИЗИОНЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

В.В. ВОЛКОВ, 
ИТСО, Москва, Россия; 

Т.В. ДОЛМАТОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Москва, Россия; 

А.Б. МИРОШНИКОВ, 
РГУФКСМиТ, Москва, Россия; 

В.Н. СЕЛУЯНОВ  , 
МФТИ, Москва, Россия 

Аннотация
Проблема физической подготовки футболистов-любителей, которые совмещают работу на производстве с участием 
в играх третьего дивизиона Первенства России, заключается в минимальном объеме свободного времени для тренировок. 
В этой связи возникает необходимость решать задачу поддержания и повышения физических возможностей при 
минимальных затратах времени. Для реализации этой идеи программы тренировок, представленные в учебных 
пособиях по футболу, не годятся, поскольку рассчитаны на подготовку профессиональных спортсменов. Таким 
образом, возникает необходимость разработки подходов к физической подготовке футболистов-любителей в условиях 

ограниченного количества тренировочного времени.

Ключевые слова: футбол, физическая подготовка, функциональное тестирование.

APPROACHES TO PHYSICAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS 
IN THE THIRD DIVISION OF THE CHAMPIONSHIP OF RUSSIA

V.V. VOLKOV, 
ITSO, Moscow, Russia; 

T.V. DOLMATOVA, 
FSBI FSC VNIIFK, Moscow, Russia; 

A.B. MIROSHNIKOV, 
RGUFKSM&T, Moscow, Russia; 

V.N. SELUYANOV , 
MIPT, Moscow, Russia  

Abstract
The problem of physical preparation of amateur footballers which combine work at facilities with participation in the games 
of the third division of the Championship of Russia is the minimum amount of free time for training. In this regard, 
it is necessary to solve the task of maintaining and enhancing physical capabilities with minimal time. To implement this idea, 
the training programs presented in the training manuals on football are not suitable, since they are designed to train professional 
athletes. Therefore, there is a need to develop approaches to the physical training of amateur footballers in conditions 

of a limited amount of training time.

Keywords: football, physical training, functional testing.

Введение
Проблема физической подготовки футболистов-

любителей, которые совмещают работу на производст-
ве с участием в играх третьего дивизиона, заключается 
в минимальном объеме свободного времени для трени-
ровок. В связи с этим необходимо решить задачу роста 
физических возможностей при минимальных затратах 
времени. Для реализации этой идеи обычные програм-

мы тренировок, представленные в учебных пособиях 
М.А. Годика и В.Н. Селуянова [1, 2] не годятся, поскольку 
рассчитаны на подготовку профессиональных спортсме-
нов. В этой связи можно воспользоваться идеями био-
логически целесообразного планирования физических 
нагрузок, но применить их для разработки планов под-
готовки футболистов-любителей.
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Цель исследования – оценка эффективности мето-
дики тренировок, направленной на поддержание и улуч-
шение физических кондиций футболистов во время 
игрового сезона.

Педагогическая гипотеза исследования

Футболисты-любители могут тренироваться не более 
4 дней в неделю. Разумеется, каждая тренировка должна 
быть направлена на совершенствование техники и так-
тики. На физическую подготовку можно отвести не 
более 30–45 мин после проведения каждой технико-так-
тической тренировки. Технико-тактическая тренировка 
способствует поддержанию уровня физической подго-
товленности, но для ее развития необходимо выполнять 
специальные тренировки. По данным В.Н. Селуянова [2] 
для роста физической подготовленности надо увеличи-
вать силу (гиперплазия миофибрилл в окислительных 
и гликолитических мышечных волокнах) и выносливость 
(гиперплазия митохондрий в гликолитических мышеч-
ных волокнах). Для роста силы мышц можно выпол-
нять статодинамические упражнения, а для роста силы 
и выносливости – интервальную скоростную и скоростно-
силовую тренировки. 

Организация исследования

В исследовании приняли участие игроки футбольного 
клуба «Балашиха», выступающего в сезоне 2011/2012 г. 
в III дивизионе чемпионата России в зоне Б. В конт-
рольную группу вошли футболисты, игравшие в 1-м и 2-м 
круге сезона. В экспериментальную группу – эти же 
футболисты, но уже игравшие в 1-м, 2-м и 3-м – экспе-
риментальном круге сезона. Эксперимент начался с 3-го 
круга и длился 10 недель. В течение 3-го круга соревно-
вательного этапа футболисты выполнили 10 микроцик-
лов. Соревновательный микроцикл в 1-м и 2-м игровых 
кругах включал в себя два технико-тактических трени-
ровочных занятия и одну календарную игру в неделю. 
Дополнительных тренировок по физической подготовке 
не проводилось. Соревновательный микроцикл в 3-м 
игровом круге включал в себя два технико-тактических 
тренировочных занятия, в рамках которых выделялось 
дополнительное время для специальной физической 
подготовки, и одну календарную игру в неделю.

Содержание соревновательного микроцикла

День 1 (вторник)

Технико-тактическая подготовка
Выполнение технических и тактических действий 

индивидуально, в парах и группами с интенсивностью не 
превышающей АнП. Продолжительность: 55 мин.

Физическая подготовка
Аэробная работа: скоростная интервальная работа 

в виде бега по горизонтальной поверхности по отрезку 
длиной 30 м с интенсивностью 90% от максимальной 
скорости. Количество отрезков: 20; интервал отдыха 
между отрезками: 45–60 с в виде легкого бега трусцой. 
Продолжительность: 20 мин.

Силовая работа: работа на основные мышечные груп-
пы футболиста, выполняемая в специальном статодина-
мическом режиме в виде 4 упражнений, выполняемых 
по кругу:

1. Приседания, ноги на ширине плеч.
2. Подъем таза лежа на спине, ноги чуть согнуты 

в коленных суставах.
3. Сведения прямых поднятых вверх ног лежа на 

спине.
4. Удержание туловища параллельно полу в положе-

нии «планка».
Каждое упражнение выполняется в подчеркнуто 

медленном темпе, плавно, без расслабления работающих 
мышечных групп, не достигая крайних точек амплитуды 
движения. Интенсивность напряжения мышц: 30–50% от 
максимального; количество повторений: 8–12; работа без 
расслабления: 30–50 с; отдыха между упражнениями нет; 
количество кругов: 2–3; отдых между кругами: 1–2 мин; 
продолжительность: 15 мин. Общая продолжительность 
тренировки: 90 мин.

День 2 (четверг)

Технико-тактическая подготовка
Выполнение технических и тактических действий 

индивидуально, в парах и группами с интенсивностью не 
превышающей АнП. Продолжительность: 70 мин.

Физическая подготовка
Аэробная работа: скоростная интервальная работа 

в виде бега по горизонтальной поверхности по отрезку 
длиной 30 м с интенсивностью 90% от максимальной 
скорости. Количество отрезков: 20; интервал отдыха 
между отрезками: 45–60 с в виде легкого бега трусцой; 
продолжительность: 20 мин. Общая продолжительность 
тренировки: 90 мин.

День 3 (суббота)

Календарная двусторонняя игра.

Методы исследования

В течение эксперимента футболисты дважды прошли 
функциональное тестирование – в конце 1-го и конце 
2-го круга соревновательного этапа. Тестирование прохо-
дило в лаборатории СК «Балашиха». Методика тестиро-
вания включала в себя ступенчатый тест для определения 
аэробных возможностей и тест на максимальную алак-
татную мощность (МАМ) на велоэргометрах “Monark – 
839, 894”.

Ступенчатый тест выполнялся на велоэргометре, 
начальная нагрузка – 5Н, ступенька – 5Н, длительность 
ступеньки – 2 мин, работа выполнялась до отказа. Темп 
педалирования – 75 об./мин. В процессе тестирования 
регистрировали мощность, легочную вентиляцию, ЧСС. 
Коэффициент полезного действия при вращении педа-
лей велоэргометра с темпом 70–90 об./мин составляет 
в среднем 23% [1]. На основании этого можно математи-
чески рассчитать потребление кислорода по мощности, 
демонстрируемой на велоэргометре в устойчивом состо-
янии. Показатель потребления кислорода на уровне ана-
эробного порога (ПК на АнП) определяли по методике 
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В.Н. Селуянова [3, 4]. Максимальную алактатную мощ-
ность определяли на велоэргометре в виде спринта, 
нагрузку устанавливали в соответствии с массой тела 
спортсмена [Сила (Н) = К×масса тела (кг), где К = 0,7]. 

Для предотвращения травм ускорение выполнялось 
с ходу при темпе педалирования 100 об./мин. Макси-
мальный ударный объем сердца (МУОС) также можно 
косвенно оценить по результатам ступенчатого теста [5].

Результаты и их обсуждение
В эксперименте приняли участие 8 футболистов (воз-

раст: 27,8 ± 8,5 года, рост: 180,2 ± 2,3 см). В таблицах 1 
и 2 представлены результаты до и после педагогическо-
го эксперимента. В качестве результатов контрольной 

группы использовались результаты функционального 
тестирования этой же группы после 1-го и 2-го игрового 
круга (20 соревновательных микроциклов), но до начала 
эксперимента (10 соревновательных микроциклов).

Таблица 1

Данные потребления кислорода, мощности отказа от работы и ЧСС на уровне АнП и ЧССмакс.

Группа
АнП 

(мл/кг/мин)
ЧСС АнП 
(уд./мин)

Мощность макс. 
(Вт)

ЧССмакс. 
(уд./мин)

Контрольная 26 ± 2,6 144 ± 10 197 ± 27 165 ± 10

Экспериментальная 30,6 ± 4 145 ± 8 235 ± 29 166 ± 6

Таблица 2

Данные процентного содержания жира и мышц, максимального ударного объема сердца 
и максимальной алактатной мощности

Группа
Масса жира 

(%)
Масса мышц 

(%)
МУОС 
(мл/кг)

МАМ 
(Вт/кг)

Контрольная 21,8 ± 4,8 53,6 ± 2,1 1,8 ± 0,3 13,8 ± 1,3

Экспериментальная 19 ± 4 54,3 ± 1,8 1,9 ± 0,4 15 ± 1,1

Из таблиц 1 и 2 видно, что показатели АнП и МАМ 
при работе на велоэргометре достоверно (p  0,01) уве-
личились на 17% и 9% соответственно. ЧСС на АнП 
и ЧССмакс. достоверно не изменились. Производитель-
ность сердечно-сосудистой системы отражает показатель 
МУОС, который после экспериментального мезоцикла 
имеет тенденцию к повышению. Балластная масса тела 
(% жира) снизилась на 2,8% (p  0,05), а масса мышц 

достоверно не изменилась. Футбольная статистика на 
момент начала эксперимента после 2-го круга: игры 
(И) – 14; выигрыши (В) – 5; ничьи (Н) – 4; проигрыши 
(П) – 5; очки (О) – 19. Очков за игру – 1,36; 7 место, 
травмы – 3. И на момент окончания 3-го круга: И – 13; 
В – 6; Н – 5; П – 2; О – 23; очков за игру – 1,77; 6 место 
(1 очко от 4-го), травмы – 0 [6].

Выводы
Одной из основных проблем в подготовке футболи-

стов-любителей можно выделить недостаток свободного 
времени и материально-технической базы для проведе-
ния дополнительных занятий, направленных на под-
держание и улучшение физической подготовленности 
игроков. Данное обстоятельство заставляет разрабаты-
вать специальные подходы к физической подготовке 
в условиях дефицита тренировочных дней и дополни-
тельного оборудования (у футболистов-любителей часто 
нет возможности дополнительно посещать тренажерный 
зал и бегать кроссы). В классических подходах для повы-
шения аэробной и скоростно-силовой подготовленности 
рекомендовано использование длительной циклической 
работы и работы с отягощениями, что в наших условиях 

не представлялось возможным. Поэтому предложенная 
нами методика не требует никакого дополнительного обо-
рудования и доступна к проведению сразу на футбольном 
поле до и после основного занятия. Из результатов экс-
перимента видно, что применение специальных стато-
динамических силовых упражнений, а также интерваль-
ной высокоинтенсивной спринтерской работы позволяет 
в условиях ограниченного времени не только поддер-
живать до конца сезона аэробные и скоростно-силовые 
способности футболистов-любителей, но и достовер-
но улучшить их. В результате применения методики 
снизилось общее количество травм и, как следствие, 
повысилась эффективность соревновательной деятельно-
сти.
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Аннотация
В статье описана методика разработки индивидуального плана подготовки спортсменов высокой квалификации 
на основе анализа данных комплексного контроля и использования стандартизированных форм плановой документации. 
Опыт применения данной методики в сборных командах России по зимним видам спорта показал ее эффективность 
и возможность использования в методическом сопровождении других видов спорта, а также в качестве современного 

контента курсов повышения квалификации и переподготовки тренеров.

Ключевые слова: планирование подготовки, спортсмены высокого класса, комплексный контроль. 

THE METHOD OF DEVELOPING THE INDIVIDUAL TRAINING PLAN 
FOR THE TRAINING OF ELITE ATHLETES

E.B. MYAKINCHENKO, M.M. LEBEDEV, M.P. SHESTAKOV, 
FSBI CSP, Moscow, Russia; 

A.G. ABALYAN, 
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T.G. FOMICHENKO,
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Abstract 
The article describes the methodology (algorithm) for writing an individual plan for the training of high-class athletes based 
on the analysis of athlete’s comprehensive (complex) monitoring data and on the use of standardized forms of planning 
documentation. The experience of using this method in the Russian national teams for winter sports showed its effectiveness 
and the possibility of using other kinds of sports as a methodological accompaniment, as well as modern content for refresher 

courses and retraining of trainers. 

Keywords: athlete preparation planning, high-class athletes, athlete’s comprehensive monitoring. 

Введение
Обязательным условием эффективного управления 

тренировочным процессом спортсменов высокой квали-
фикации является своевременная подготовка докумен-
тации планирования и контроля тренировочного про-
цесса, в частности, разработка индивидуального плана 
подготовки спортсмена (ИПП) на сезон или макроцикл. 

Анализ научной и методической литературы по во-
просам планирования подготовки спортсменов высокой 
квалификации [1–5] показал значительное число работ, 
посвященных организации тренировочных нагрузок в рам-
ках различных циклов, выбору адекватных средств и ме-
тодов и т.п. Часть работ касается комплексного и педаго-
гического контроля в спорте [6–9]. Однако практически 
отсутствуют работы по технологии или методике раз-
работки ИПП на основе использования объективной 
информации, получаемой в процессе комплексного педа-
гогического контроля (КПК). 

Кроме того, разработка плановой документации на 
уровне сборных команд требует решения ряда других 

задач, таких как: обеспечение преемственности в плани-
ровании многолетней подготовки (с учетом мобильности 
спортсменов, участвующих в тренировочных меропри-
ятиях) и создание условий для независимого анализа 
планов; использование накопленной информации в це-
лях формирования базы методических материалов для 
тренеров и специалистов спортивной федерации, в науч-
ных и образовательных целях и др. В противном слу-
чае бесценный опыт лучших тренеров страны, а также 
иностранных специалистов, работающих с ведущими 
российскими спортсменами, как положительный, так 
и отрицательный, может быть утрачен вместе со сменой 
тренерского штаба.

Методы и организация исследования
Для решения перечисленных задач были проведены: 

анализ литературных и других источников информации, 
педагогические наблюдения, включенное исследование 
эффективности применения разработанных предложе-
ний в практике подготовки сборных команд к крупным 
международным соревнованиям.
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Были разработаны: 
– системы КПК, включающие стандартные техноло-

гии проведения текущего (ТК), этапного контроля (ЭК) 
и обследования соревновательной деятельности (ОСД), 
учета тренировочных нагрузок; 

– стандартные формы плановой документации и уче-
та нагрузок [методический план, программа научно-
методического обеспечения (НМО), организационный 
план], реализованные в виде электронных таблиц с об-
легченными алгоритмами заполнения, обработки данных 
и их представления тренерам;

в) методика разработки ИПП на основе использова-
ния информации, предоставляемой в ходе КПК, осно-
ванной на технологии программирования подготовки 
спортсменов [2].

Предлагался следующий алгоритм [2]:
• определить величину прироста спортивного резуль-

тата и сроки его достижения;
• определить сдвиги в уровне специальной физиче-

ской подготовленности и технико-тактического мастер-
ства спортсмена, необходимые для обеспечения заданно-
го прироста спортивного результата;

• разработать количественную модель динамики 
состояния спортсмена в годичном цикле;

• определить состав средств и методов, способных 
обеспечить требуемый прирост в уровне специальной 
физической подготовленности и технико-тактического 
мастерства спортсмена;

• определить годовой объем нагрузки по всем сред-
ствам подготовки;

• выделить в годичном цикле большие этапы, опре-
деляющие структуру и стратегические задачи периоди-
зации тренировки; 

• распределить в годичном цикле подготовки объем 
тренировочной нагрузки с использованием основных 
средств и методов подготовки на основе учета долговре-
менного отставленного тренировочного эффекта силовых 
нагрузок и формы организации нагрузок различной пре-
имущественной направленности.

Методика разработки ИПП в течение ряда лет апро-
бировалась в подготовке сборных команд России по 
зимним видам спорта.

Результаты исследования

Традиционно разработка тренировочного плана осу-
ществляется на основе опыта и знаний тренера, однако 
этот процесс может быть выстроен в определенной логи-
ческой последовательности. 

В результате исследований были обоснованы основ-
ные разделы и этапы работы по созданию ИПП.

Раздел I. Анализ предшествующих периодов
подготовки
Шаг I. Анализ соревновательной деятельности
в прошедшем сезоне 
План подготовки направлен на систематизацию меро-

приятий тренировочного процесса с целью достижения 
спортивного результата, превышающего результат пре-
дыдущего сезона. Результат складывается из конкретных 

характеристик (компонентов) соревновательного упраж-
нения (СУ) и соревновательной деятельности (СД). Для 
улучшения спортивного результата необходимо изменить 
определенные параметры СУ и СД данного спортсмена. 
Следовательно, ИПП разрабатывается для изменения 
выбранных компонентов СУ и СД с учетом индивиду-
альных особенностей спортсмена.

Анализ предполагает сравнение показателей спортс-
мена с эталоном (моделью) [8]. Поэтому в первую оче-
редь необходимо собрать и проанализировать следующую 
информацию:

а) усредненную многолетнюю (возрастную) динамику 
спортивного результата лучших спортсменов мира в этой 
дисциплине, которая и послужит моделью для динамики 
результативности данного спортсмена; 

б) динамику результатов спортсмена в прошедшем 
сезоне относительно динамики спортивных результатов, 
которая планировалась в прошлом году;

в) биомеханические параметры СУ, от которых непо-
средственно зависит результат (например, длина и час-
тота шагов, раскладка по дистанции, объем технико-
тактических действий (ТТД), очки за компоненты СУ/
СД и т.п.). Здесь модельными значениями СУ могут вы-
ступать плановые показатели прошлого года или «модель 
чемпиона».

Анализ вышеуказанной информации – это основа для 
разработки ИПП, так как по его результатам формули-
руются задачи подготовки на предстоящий период. При 
этом тренер должен четко понимать: как решение именно 
этих тренировочных задач в итоге изменит компоненты 
СД, какие параметры СУ и СД и на какую величину 
должны (и могут) быть изменены для достижения за-
планированного результата.

Шаг II. Анализ выполнения методического плана
(плана тренировочных нагрузок)
Анализ выполненных тренировочных нагрузок необ-

ходим для выяснения причин успеха или не успеха в про-
шедшем сезоне. Можно использовать три подхода:

1. Сравнить план тренировочных нагрузок прошлого 
года с его выполнением. Оценить, по каким параметрам 
есть существенные отклонения, и понять, как это отрази-
лось на компонентах СД.

2. Сравнить нагрузки, выполненные в прошедшем 
году, с теми, которые выполнялись в предшествующие 
годы, для установления причинно-следственной связи 
направленности изменения нагрузок и компонентов СД.

3. Сравнить выполнение плана подготовки с дина-
микой показателей контроля и спортивного результата 
в течение макроцикла, выявив влияние конкретных 
нагрузок или схемы построения занятий и циклов под-
готовки на сдвиги в отдельных компонентах состояния 
и подготовленности спортсмена в течение сезона. 

Последний пункт является ключевым, поскольку важ-
на точность прогноза влияния нагрузок разной величины 
и структуры организации тренировочного процесса на 
текущее состояние спортсмена и компоненты подготов-
ленности, которые в свою очередь изменят компоненты 
СД и спортивный результат. 
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Шаг III. Анализ оптимальности организационного
плана прошлого сезона
Здесь анализируется влияние внешних условий в ме-

стах проведения спортивных мероприятий (СМ) на теку-
щее состояние и компоненты подготовленности спортс-
мена. То есть необходимо оценить, в какой степени орга-
низация тренировочного процесса была оптимальна для 
решения этапных задач подготовки. Особое внимание 
уделяется высотной акклиматизации и реакклиматиза-
ции, состоянию спортсменов при смене часовых поясов, 
условиям самостоятельного выполнения тренировочных 
нагрузок дома между СМ, наличию необходимого инвен-
таря, рельефа местности и т.п.

Шаг IV. Анализ оптимальности программы КПК
Программа КПК как раздел НМО – это программа 

контрольных мероприятий, которая должна обеспечить 
тренера и спортсмена объективной информацией о вы-
полненных тренировочных нагрузках, их влиянии на 
текущее состояние спортсмена (переносимость нагрузок), 
сдвигах в компонентах физической/технической подго-
товленности спортсмена в сезоне, а также компонентах 
и динамике СД.

При анализе программы КПК оценивается качество 
и полнота полученной в прошлом сезоне информации 
с позиции ее достаточности для оценки степени решения/
не решения этапных задач подготовки. Программа КПК, 
являющаяся обязательным компонентом плановой доку-
ментации, скорректируется с учетом такого анализа. 

Раздел II. Разработка индивидуального плана 
подготовки на новый сезон
Шаг V. Определить цели подготовки
На данном этапе необходимо обосновать планируе-

мый спортивный результат в главном старте (стартах) 
сезона как цель подготовки, а также обосновать план ди-
намики результатов во время соревновательного перио-
да (ов) в качестве визуализации стратегии достижения 
«пика формы» в период главного старта.

Шаг VI. Разработать стратегию и задачи подготовки
В письменном виде формулируются: а) стратегия 

построения тренировочного процесса: в какие сроки 
и какие акценты (для достижений целей подготовки, 
см. шаг V) будут сделаны; б) задачи по изменению пара-
метров соревновательного упражнения: что именно надо 
изменить в СУ и в СД (дистанционную скорость, объем 
ТТД, длину и/или частоту шагов, скорость стартового 
разгона, дальность прыжка, очки за технику исполнения 
и т.п.), чтобы достичь запланированного результата; 
в) задачи по компонентам физической (ФП) и техниче-
ской (ТП) подготовленности. 

В идеальном случае запланированные задачи также 
должны быть выражены в цифрах, которые: 1) описы-
вают модель соревновательной готовности спортсмена 
на предстоящий сезон. То есть планируются не толь-
ко результаты на каждый старт, но и компоненты СД, 
за счет которых этот результат должен быть достигнут; 
2) описываются модели ФП и ТП спортсмена на новый 
сезон. Например, каких показателей спортсмен должен 
достичь к концу предсоревновательного этапа. 

Шаг VII. Разработать модель динамики 
подготовленности и этапные задачи подготовки
С целью достижения запланированных параметров 

СУ и СД в требуемые сроки необходимо обеспечить 
формирование определенных параметров ТП и ФП путем 
корректной постановки этапных задач подготовки [2]. 
В этапных задачах фактически отражается планируемое 
сочетание и последовательность тренировочных воз-
действий на организм спортсмена с целью достижения 
требуемых параметров ФП, ТП и СД.

Задачи должны быть четко, корректно и конкретно 
сформулированы для адекватного подбора тренировоч-
ных средств и методов (см. шаг IX).

Графическим выражением этапных задач подготовки 
является помесячная динамика показателей ФП и ТП [2]. 
Кроме этого, важно запланировать динамику ключевых 
характеристик целостного соревновательного упражне-
ния в течение всего года. Это будет отражением плана по 
реализации изменений в ФП и ТП в соревновательном 
упражнении не в форме нагрузок, а в форме желаемого 
результата применения этих нагрузок. Это – принципи-
альная смена парадигмы планирования, согласно которой 
сначала планируется желаемый эффект нагрузок, а потом 
подбираются нагрузки, чтобы его достичь.

Шаг VIII. Разработать биологическую модель 
подготовки
К одному из наиболее сложных этапов методиче-

ской работы можно отнести разработку биологической 
модели воздействия на организм спортсмена. Модель 
разрабатывается для каждой спортивной дисциплины 
и представляется в графическом виде, например, в форме 
10–15-недельных номограмм. Форма каждой номограм-
мы отражает планируемую величину тренировочного воз-
действия на важнейшие морфоструктуры или функцио-
нальные системы организма в течение всего макроцикла. 
Например, моделируется воздействие тренировочных 
нагрузок, приводящих к изменению плотности капилля-
ров или митохондрий, ударного объема или минутного 
объема сердца, мощности быстрых мышечных волокон, 
буферной или кислородной емкости крови, моторной 
программы соревновательной связки/композиции и т.п. 
При этом одновременно создается классификация наи-
более эффективных средств и методов воздействия на 
перечисляемые морфоструктуры или на мощность (или 
эффективность) соревновательной функциональной сис-
темы.

Создание такой модели и ее возрастная и гендерная 
дифференциация – сложная задача, решение которой 
возможно при совместной работе ученых, специалистов 
и ведущих тренеров. Обсуждение и уточнение модели 
в контексте успешности или неуспешности прошедшего 
сезона может стать ключевым предметом обсуждения 
в методической части ежегодной тренерской конферен-
ции.

Шаг IX. Подбор оптимальных средств и методов
ИПП создается в форме распределения объемов тре-

нировочных нагрузок, которые задаются применением 
определенных тренировочных средств и/или методов. 



Теория и методика спорта высших достижений 11

Следовательно, перед началом планирования нагрузок 
необходимо разработать информативную структуру 
(список) средств и методов, которые будут использо-
ваться для решения этапных задач (см. шаг VII). Этот 
перечень уже должен быть разработан на стадии шага 
VIII. Опытные тренеры включают в план в среднем 30–
50 показателей. План, состоящий из 7–10 параметров, 
является недостаточно детализированным.

Шаг X. Разработка «стандартных тренировочных 
блоков» под тренировочные задачи
Путь разработки набора типовых тренировочных мик-

ро/мезоциклов, а также всего макроцикла «под задачи», 
включая этап подготовки к главному старту, является 
более продуктивным относительно ежегодного форми-
рования новых сочетаний тренировочных средств и мето-
дов для решения конкретных тренировочных задач.

Такие типовые блоки являются третьим разделом 
биологической модели (1-й – распределение воздействия; 
2-й – средства воздействия, см. шаг VIII).

Шаг XI. Распределение тренировочных нагрузок
Если предыдущие шаги были тщательно проработаны, 

то разработка методического плана (таблицы распреде-
ления нагрузок по выбранным средствам) является от-
носительно простой задачей. Методический план разра-
батывается на ежедневной, еженедельной или месячной 
основе в зависимости от длины макроцикла. Чем выше 
детализация, тем более продуманным формируется план.

Разработанная нами форма тренировочного плана 
оформляется в электронном виде в таблицах Excel с воз-
можностью оперативной математической обработки, 
графического представления, копирования разделов, 
коррекции и т.п.

Шаг XII. Разработка организационного плана 
подготовки
Разработке организационного плана в обязательном 

порядке должна предшествовать разработка методическо-
го плана подготовки и только потом планируются места 
и условия, где он может быть оптимально реализован.

Выводы
Индивидуальный план подготовки спортсмена вы-

сокой квалификации должен быть разработан на основе 
использования объективной информации, полученной 
в ходе комплексного педагогического контроля. Алго-
ритм создания ИПП включает в себя последовательность 
нескольких операций: анализ данных предшествующего 
сезона, выявление проблем в состоянии здоровья спортс-
мена, постановка целей и задач на планируемый период, 
разработка модели динамики изменения состояния 
спортсмена, выбор необходимых тренировочных средств 
и методов, распределение тренировочных нагрузок, опре-

деление необходимых организационных условий трени-
ровочного процесса. Следование предложенной логике 
создания ИПП позволяет избежать грубых методических 
ошибок, создает методическую базу федерации по виду 
спорта (или команды), служит средством повышения 
квалификации тренеров. Кроме этого, и это очень важ-
но, – совместно с системой КПК позволяет получать 
уникальные данные о подготовке спортсменов (включая 
лидеров), являющихся основой для разработки новых, 
современных, конкурентоспособных технологий подго-
товки спортсменов, включая спортивный резерв. 
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Аннотация
В статье рассмотрена структура подготовки одной из национальных сборных команд к чемпионату мира по хоккею 
с шайбой. Авторы иллюстрируют концепцию тренерского штаба по динамике нагрузки, содержанию тренировочных 
заданий на льду и общей физической подготовки. Таким образом, в статье отражена общая характеристика 
программы подготовки, производится анализ распределения средств предсоревновательной подготовки в каждом 

из микроциклов. Анализ и оценка реализованной программы проведены с позиции теории спорта. 

Ключевые слова: хоккей, предсоревновательная подготовка, тренировка, программа, нагрузка.

ANALYSIS OF THE PRE-COMPREHENSIVE TRAINING 
OF THE NATIONAL ASSEMBLY REPUBLIC OF BELARUS ON FIELDHOCKEY 

TO THE WORLD CHAMPIONSHIP 2015 IN CZECH REPUBLIC
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V.E. ZANKOVETS, 
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Abstract
In the article the structure of the National Ice Hockey Team preparation for the World Championship is considered. 
The authors illustrate the trainer’s staff concept on dynamics of loading, maintenance of training tasks on ice, and general 
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Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса остается постоянной задачей боль-
шого спорта [1]. Рассматривая подготовку профессио-
нальных команд, нельзя не заметить закрытость информа-
ции по результатам врачебно-педагогического контроля 
и невозможность получить информацию о содержании 
тренировочного процесса на разных этапах подготовки. 
Очевидно, это приводит к тому, что тренерские «находки» 
и ошибки, произошедшие в различных клубах и сборных 
командах, остаются недоступными для «коллег по цеху», 
что, несомненно, тормозит развитие отечественной шко-
лы хоккея, да и не только хоккея. В соответствии с этим, 
обобщение опыта подготовки спортсменов в профессио-
нальных командах является эффективным инструмен-
том совершенствования, как теории, так и практики хок-
кея [2, 8].

В настоящей работе рассматривается реализованная 
на практике программа предсоревновательной подготов-
ки национальной сборной команды Республики Бела-
русь к чемпионату мира в Чехии. Подготовка команды 
проводилась под руководством американского тренера 
Дэйва Льюиса. Программа физической подготовки, кото-

рой будет уделено основное внимание, разработана 
и реализована тренером по ОФП Владимиром Буре. 
Выступление команды на чемпионате мира было при-
знано успешным: набрано 14 очков, что позволило занять 
7 место из 16. Сборная Беларуси на групповом этапе 
заняла 4 место в своей подгруппе, выиграв 4 и проиграв 
3 матча (два из них в дополнительное время). Было за-
бито 20 шайб, пропущено 19. В четвертьфинале сборная 
Беларуси уступила сборной Канаде со счетом 0:9.

Информация о содержании подготовки команды 
получена в процессе педагогического наблюдения. Рас-
смотрим общие параметры подготовки (табл. 1).

Таблица 1

Общая характеристика программы подготовки

Длительность подготовки 37 дней

Всего тренировочных занятий 40

Тренировочных занятий на льду 26

Тренировочных занятий в тренажерном зале 14

Дней отдыха (включая переезды) 9
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Рассматривая общую статистику программы под-
готовки (табл. 1), можно отметить, что из 37 дней, отве-
денных на подготовку, 9 дней ушли на отдых и переезды. 
Следовательно, оставшиеся 28 тренировочных дней не 
могли позволить тренерам планировать существенное 

повышение физической подготовленности приехавших 
из разных клубов спортсменов. 

В этой ситуации тренеры, по мнению авторов статьи, 
приняли правильное решение, построив подготовку сле-
дующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Виды микроциклов на этапе предсоревновательной подготовки

Номер микроцикла № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Тип микроцикла Ударный Контрольно-подготовительный Подводящий

Длительность 
микроцикла 

(дней)
5 6 7 7 7 5

В первом микроцикле было произведено сильное 
воздействие на все системы организма. При длитель-
ности микроцикла 5 дней была выполнена максимально 
возможная нагрузка (табл. 3). Именно в первом ударном 
микроцикле было проведено 13 тренировок, 9 из них – на 
льду и 4 –в зале физической подготовки. Причем на-
грузка в зале, по мнению авторов статьи, была на пределе 
возможного в условиях 5-дневного цикла.

Можно предположить, что первый ударный нагру-
зочный микроцикл решал также задачу проверки на 

«прочность» кандидатов в сборную команду. Оценка 
подготовленности (тестирование) спортсменов, при-
ехавших из разных стран и клубов, не проводилась. Это 
значит, что оценка различных сторон подготовленности 
и индивидуальное регулирование нагрузки осуществля-
лись на основе субъективной оценки тренеров. Научное 
сопровождение на самом ответственном этапе подготовки 
могло бы поспособствовать более эффективному исполь-
зованию имеющегося потенциала команды и тренерского 
штаба.

Таблица 3

Распределение средств предсоревновательной подготовки по микроциклам

Номер и длительность 
микроцикла

Количество 
тренировок

Тренировки 
на льду

Тренировки 
в тренажерном 

зале

Контрольные 
игры

Отдых (дней),
включая 
переезды

№ 1: 5 дней 13 9 4 – 1

№ 2: 6 дней 5 3 2 2 2

№ 3: 7 дней 5 3 2 2 2

№ 4: 7 дней 6 3 3 2 2

№ 5: 7 дней 7 4 3 2 1

№ 6: 5 дней 4 4 – – 1

Всего 40 26 14 8 9

Видно, что после такой серьезной «встряски» задача 
повысить физический потенциал команды не ставилась. 
Тренеры планировали следующие 4 микроцикла как 
контрольно-подготовительные и в какой-то мере восста-
навливающие после полученного спортсменами стресса. 

1. Характеристика первого «ударного» микроцикла
Первая неделя сборов была ударной. Хоккеистам 

была предложена большая по объему и интенсивности 
нагрузка (дни 1, 2, 4, 5). Привлекает внимание выбор 
тренерами спаренного варианта тренировки на льду 
и в зале атлетической подготовки. Обе тренировки про-
водились в первой половине дня с интервалом в один 
час пассивного отдыха.

Утром: час льда. Направленность – специальная 
выносливость. Тренировочные задания выполнялись 
без шайбы и представляли серии ускорений анаэроб-
ного характера различной продолжительности (от 15 с 

до 2,5 мин) в различном темпе. Затем следовали час от-
дыха и тренировка в тренажерном зале. 

Круговая тренировка. Всего было предложено 3 ва-
рианта круговой тренировки, включающие 7–10 станций. 
На станциях варьировались режимы работы: динами-
ческий (силовая выносливость), статический (30–40 с 
удержания заданной позы), динамический (повышение 
скоростных способностей).

Особое внимание привлекает использование в комп-
лексах заданий упражнений статического характера с изо-
метрическим режимом сокращения мышц. В чем состоит 
их эффективность? При статической работе в действие 
вовлекаются все мышцы, которые обычно в работе дина-
мического характера работают как антагонисты – по 
очереди. 

Имеются две характерные особенности статических 
мышечных напряжений, существенно отличающие их 
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от динамической работы, которые издавна привлекают 
интерес ученых [9].

Общеизвестно, что статический режим гораздо утоми-
тельнее динамического. Наибольшая утомительность ста-
тического режима связана с непрерывной работой одних 
и тех же нервных центров, управляющих данной группой 
мышц. Именно высшие нервные центры и являются здесь 
лимитирующим звеном. При динамической деятельности 
попеременно вовлекаемые мозговые центры, управляю-
щие мышцами-антагонистами, утомляются гораздо мед-
леннее по двум причинам. Во-первых, сгибатели и раз-
гибатели, а соответственно, и их нервные центры работа-
ют попеременно – период деятельности сменяется перио-
дом отдыха. Во-вторых, и это еще важнее, имеет место 
взаимная стимуляция: возбуждение нервных центров 
мышц-сгибателей вызывает торможение центров, управ-
ляющих разгибателями, а тормож ение ускоряет восстано-
вительные процессы. Значит, дело не только в наличии 
коротких пауз отдыха, но и в получении во время этих 
пауз как бы дополнительных вспышек восстановитель-
ного процесса, «подзарядок».

Особое влияние упражнений статического характера 
на организм  человека возможно осознать при рассмотре-
нии некоторых закономерностей протекания процессов 
при работе в статическом режиме [9]. 

При статическом напряжении мышцы сосуды в ней 
пережаты, кровь в этот момент не циркулирует, кисло-
род не доставляется, что влияет на интенсивную вы-
работку молочной кислоты, стимулирующей выработку 
гормона роста и расщепление жиров. Сердце с усилием 
перекачивает переправленную в другие сосуды кровь, 
сокращаясь с большим напряжением. Это способствует 
росту сердечной мышцы, ее упрочнению и развитию ее 
эластичности. Кроме того, невидимая вибрация мышцы 
в статическом положении позволяет ее тренировать, но 
при этом мышечные волокна травмируются незначи-
тельно, т.к. сократительным нитям (актин и миозин) не 
приходится преодолевать долгий путь скольжения вдоль 
друг друга, «цепляться» друг за друга, разрывая клетки 
и повреждая мышечные пучки. Этот факт говорит в поль-
зу того, что и восстановление мышц после тренировки 
будет проходить с минимальными болевыми ощущени-
ями и максимальным эффектом.

Вечером тренировки носили тактическую направлен-
ность в аэробном режиме энергообеспечения продолжи-
тельностью 1:15–1:30.

Третий день микроцикла был разгрузочным. Нагрузка 
уменьшилась за счет отсутствия тренировки в зале. Вме-
сто этого проводились восстановительные мероприятия: 
сауна, бассейн, массажи.

Необходимо отметить, что после всех тренировок на 
льду и в зале обязательным было выполнение «замин-
ки» в форме 10-минутного выполнения упражнений на 
растягивание.

Комментарий. Основная развивающая нагрузка 
планировалась на утренние тренировки. Причем заня-
тия на льду и в зале чередовались с интервалом в 1 час. 
Физиологически оправдано, что вечерняя тренировка 
имела аэробную направленность и способствовала «рас-
кислению» организма и ускорению восстановления. Все 
утренние тренировки на льду и вне льда проводились 
тренером по физической подготовке В.В. Буре, а вечерние 
занятия на льду – остальными участниками тренерского 
штаба национальной команды.

На этом ударный микроцикл был завершен. Хорошим 
показателем является отсутствие травм у хоккеистов, это 
свидетельствует о том, что тренировочная программа 
регулировалась удачно, и спортсмены смогли выполнить 
предложенную нагрузку.

2. Характеристика контрольно-подготовительных 
микроциклов 

Второй блок подготовки (контрольно-подготовитель-
ный) начался 31.03.2015 и длился 27 дней. Его характер-
ной особенностью было наличие товарищеских игр каж-
дую неделю по четвергам и субботам (02.04, 04.04.2015 
со сборной Латвией дома; 09.04, 11.04.2015 со сборной 
Дании на выезде; 16.04, 18.04.2015 со сборной Словакии 
на выезде). Исключением стала последняя неделя, когда 
было сыграно две игры подряд (24 и 25.04.2015 против 
сборной Норвегии дома). 

Микроциклы № 2–5
Контрольно-подготовительные микроциклы решали 

классические для данного типа циклов задачи: дальней-
шее повышение специальной подготовленности с акцен-
том на ее тактические и физические компоненты, а так-
же проведение контрольных игр с отдыхом в один день 
и двух игр подряд, согласованных по периодичности 
с графиком предстоящих игр чемпионата мира. Положи-
тельной оценки заслуживает внимание тренеров к вос-
становлению спортсменов.

Микроцикл № 6
Последний микроцикл являлся подводящим согласно 

структуре планирования, но по содержанию его можно 
классифицировать как восстановительный. Проводилось 
всего 4 тренировки тактической направленности со сред-
ней нагрузкой.

К сожалению, накануне отъезда на чемпионат мира не 
проводилось тестирование уровня физической подготов-
ленности игроков, что могло бы дать объективную оценку 
эффективности проведенной подготовки [3, 4, 5, 6, 7].
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Заключение
По мнению авторов статьи, планирование трени-

ровочного процесса в предсоревновательном периоде 
у сборной команды выполнено с соблюдением совре-
менных взглядов на предсоревновательную подготовку. 
Концепция построения подготовки реализована с учетом 
специфики приглашенного контингента спортсменов. 
Это отразилось на планировании первого ударного мик-
роцикла, идея которого, очевидно, заключалась в вырав-
нивании подготовленности прибывших из разных клубов 

хоккеистов. Тренеры понимали, что кандидаты в нацио-
нальную команду – профессионалы, и избежали соблаз-
на планировать подготовку с акцентом на дальнейшее 
повышение физической подготовленности. Динамика 
нагрузки была дозирована удачно, что подтверждается 
отсутствием травмированных и заболевших спортсменов 
в период подготовки. В целом, наполнение микроциклов 
тренировочными занятиями и выбор тренировочных за-
даний выполнены оригинально и в соответствии с прин-
ципами теории спорта.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ОСНОВЕ УЧЕТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
И ТРЕБОВАНИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация
В работе описана инновационная методика совершенствования учебно-тренировочного процесса лыжников-
гонщиков в подготовительном периоде спортивной подготовки. Исследования проводились на дистанции 5000 м 
в условиях пересеченной местности на круговой дистанции 1000 м. Сравнивались три широко применяемых 
в практике лыжного спорта метода – равномерный, переменный (непрерывный) и интервальный (прерывный) методы 
тренировки. Показано, что использование тренировочных нагрузок с переменной интенсивностью в комбинации 
с равномерным и повторным бегом ведет к благоприятным изменениям в организме и содействует развитию 
тренированности спортсменов. Скорость выполнения тренировочной работы должна быть в пределах от 70 до 100% 
от соревновательной скорости. Разработанные методы тренировки лыжников-гонщиков позволяют регулировать 
интенсивность передвижения на лыжах и управлять тренировочным процессом, что способствует эффективности 

построения тренировочных нагрузок в подготовительном периоде.

Ключевые слова: лыжники-гонщики, интенсивность, скорость передвижения, методы, переменный, интервальный, 
подготовительный период.
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Abstract
The paper describes the innovative method for improving the training process of skiers and racers in the preparatory period 
of sports training. Studies were conducted at a distance of 5000 m, in conditions of rough terrain, at a circular distance 
of 1000 m. Three methods widely used in the practice of skiing – uniform, variable (continuous) and interval (discontinuous) 
methods of training – has been studied. It is shown that the use of training loads with variable intensity, in combination with 
uniform and repeated running, leads to favorable changes in the body and promotes the development of athletes’ training. 
The speed of performance of the training work should be in the range from 70 to 100% of the competitive speed. Developed 
methods of training of skiers-racers allow you to adjust the intensity of movement on skis and manage the training process, 

which contributes to the efficiency of building training loads in the preparatory period.

Keywords: skiers-racers, intensity, speed of movement, methods, variable, interval, preparatory period.

Введение
Современный спорт характеризуется небывало вы-

сокими достижениями, выдвигая в качестве важнейшей 
задачи разработку новых рациональных методов трени-
ровки в целях расширения функциональных возмож-
ностей организма спортсмена. Программные требования 
по лыжному спорту и обострение конкуренции на все-

российских и международных соревнованиях лыжников-
гонщиков требуют поиска резервов увеличения дистан-
ционной скорости на основе специальной выносливости, 
которая, по мнению специалистов, является наиболее 
значимым фактором достижении высоких спортивных 
результатов [1, 2].
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Отмечено, что специальная выносливость спортсме-
нов проявляется в следующих аспектах – продолжитель-
ности работы и скорости передвижения на фоне высокого 
уровня спортивно-технических результатов в процессе 
соревновательного периода.

Совершенствование специальной выносливости лыж-
ников-гонщиков может происходить как по пути увели-
чения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 
так и по пути совершенствования самой методики подго-
товки, главными компонентами которой являются опти-
мальные режимы тренировочной нагрузки и возможные 
варианты их распределения. Основной фундамент такой 
подготовки закладывается именно в подготовительном 
периоде, который, по мнению большинства специалистов 
[3, 4], является важным этапом в системе круглогодичной 
тренировки.

Цель исследования – повышение эффективности тре-
нировочного процесса лыжников-гонщиков в подготови-
тельном периоде их подготовки.

Материалы и методы исследования
В работе приняли участие лыжники-гонщики высо-

кой квалификации (15 человек), которые были разделены 
на три группы по 5 человек в каждой.

Исследования проводились на дистанции 5000 м 
в условиях пересеченной местности на круговой дис-
танции 1000 м. 

В ходе исследования проводились наблюдения за ско-
ростью перемещения лыжников-гонщиков, динамикой 
пульсограмм на протяжении всей дистанции и отдельных 
ее участках, осуществлялся контроль времени интервалов 
отдыха при выполнении работы.

В процессе исследования проводилась оценка сохра-
нения скорости передвижения на лыжах на контрольных 
дистанциях с 1000-метровыми отрезками, контроль вре-
менных параметров движения спортсменов в заключи-
тельной части бега, а также их способности к увеличению 
скорости бега [3].

Маркерами специальной выносливости лыжников-
гонщиков служило абсолютное время, показанное на 
контрольных дистанциях, и сохранение скорости пере-
движения до конца дистанции.

На этапе педагогического эксперимента проверке 
были подвергнуты три широко применяемых в практи-
ке лыжного спорта метода тренировки – равномерный, 
переменный (непрерывный) и интервальный (прерыв-
ный).

Испытуемые лыжники-гонщики прошли тестирова-
ние в беге на 100 м; 5×400 м; и 5000 м.

Результаты исследования

Результаты тестирования на различных дистанциях 
показаны в таблице 1.

Таблица 1

Результаты тестирования лыжников-гонщиков

Группа

Контрольный тест

Дистанция (м) Имитация в подъем 5×200 м

100 5×400 5000 Время Количество шагов

1-я 13.1” 1’33.5” 19’31” 1’38”0 187

2-я 13.2” 1’33.0 19’32.5” 1’37.5” 187

3-я 13.3” 1’31.5” 19’31” 1’37.4” 190

Первая группа лыжников-гонщиков выполнила рабо-
ту равномерным методом со скоростью 70–72% от со-
ревновательной на частоте сердечных сокращений (ЧСС) 
140 ± 10 уд./мин.

Вторая группа лыжников-гонщиков выполняла тре-
нировочную работу переменным методом со скоростью 
77–80% от соревновательной (ЧСС = 160 ± 10 уд./мин).

Третья группа лыжников-гонщиков использовала 
интервальный метод тренировки со скоростью 83–85% 
от соревновательной (ЧСС = 170 ± 10 уд./мин).

В течение 2,5 месяцев испытуемыми трех групп было 
проведено по 40 тренировочных занятий. Регуляция 
скорости бега спортсменами производилась с учетом 
рельефа местности [4, 5].

Время контрольного бега позволило произвести рас-
чет пульсового режима работы спортсменов, в котором 
производился учет интенсивности выполняемой на-
грузки, длины пробегаемого отрезка и скорости пере-
движения. 

Тренировочная работа осуществлялась на точно вы-
меренном километровом круге, что позволило сохранить 
заданную интенсивность и довольно точно дозировать 
нагрузку, как по пульсу, так и по скорости. Регистрация 
частоты пульса позволила следить за интенсивностью 
выполняемой нагрузки на отдельных участках дистанции 
с учетом его рельефа.

Показатели спортивных результатов трех исследуе-
мых групп представлены на рис. 1.

Из рисунка следует, что в 1-й и 3-й группах средние 
результаты были абсолютно одинаковы и соответство-
вали 19 мин 31 с.

Во 2-й группе разница между временем 1-й и 3-й 
групп составила 1 с со средним значением 19 мин 32 с.

Заключительное тестирование показало значительное 
улучшение абсолютного времени во всех трех группах 
и соответствовало: в 1-й – 18 мин 27 с, во 2-й – 17 мин 59 с, 
в 3-й – 18 мин 16 с. 
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Измерение соревновательной скорости после заклю-
чительного тестирования показало, что в 1-й группе уве-
личение скорости составило 0,16 м/с, во 2-й – 0,25 м/с, 
а в 3-й – 0,10 м/с.

Тренировочная нагрузка в 1-й группе выполнялась со 
скоростью 70–72% от соревновательной скорости и ин-
тенсивностью (ЧСС) 140 ± 10 уд./мин; во 2-й группе 
тренировочная скорость составила 77–80% с интенсив-
ностью 160 ± 10 уд./мин, в 3-й группе – 83–85% при 
интенсивности 170 ± 10 уд./мин. 

Результаты исследований позволили определить пре-
имущество переменного метода тренировки, в котором 
скорость удерживалась в пределах 77–80% от исходной 
соревновательной. В тренировках с различным режимом 
работы наибольшие сдвиги в частоте пульса (до 185 ± 

Рис. 1. Динамика спортивных результатов 
в беге на 5000 м

5 уд./мин) достигнуты именно переменным методом, что 
подтверждает гипотезу о значительном физиологическом 
воздействии переменного метода тренировки даже с ус-
ловием, если работа на длинных отрезках по скорости 
будет уступать соревновательной [5, 6].

Выводы

Установлено, что повышение интенсивности пере-
движения на лыжах в интервальном методе до ЧСС = 
190 уд./мин, а затем его снижение до 120–130 уд./мин 
вызывает утомление у спортсменов.

Использование тренировочных нагрузок с перемен-
ной интенсивностью в комбинации с равномерным и по-
вторным бегом ведет к благоприятным изменениям 
в организме и содействует развитию тренированности 
спортсменов [7].

Непрерывная нагрузка с различным варьированием 
скорости наиболее полно отвечает специальным требо-
ваниям лыжников-гонщиков и способствует успешности 
воспитания специальной выносливости в подготови-
тельном периоде. Скорость выполнения тренировочной 
работы должна быть в пределах от 70 до 100% от со-
ревновательной скорости. Полученные данные позво-
ляют оценить влияние различных режимов нагрузки на 
спортивные результаты, что важно при планировании 
и организации тренировочных нагрузок лыжников-гон-
щиков в подготовительном периоде.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» 
В РАЗВИТИИ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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Л.И. ГОЛИКОВА, 
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Аннотация
В статье анализируются значение и роль Международных спортивных игр «Дети Азии» в развитии спорта 
в Республике Саха (Якутия), результаты участников игр в спорте высших достижений. Установлено, что за все 
время существования Игр (с 1996 г. по 2016 г.) количество участвующих в них стран увеличилось в 5,8 раза, регионов 
РФ – в 1,8 раза, участвующих спортсменов – в 11,2 раза, число входящих в Игры видов спорта – в 2,7 раза. Для 
проведения Игр в республике построено более 20 спортивных и социальных объектов. Многие призеры Игр в дальнейшем 
становятся спортсменами высшей квалификации, призерами и победителями Олимпийских игр и чемпионатов мира. 
Это свидетельствует о том, что Международные спортивные игры «Дети Азии» вносят существенный вклад 

в развитие мирового детского и юношеского спорта, и признание их в России и в мире постоянно увеличивается.

Ключевые слова: спортивные игры, детско-юношеский спорт, физкультурное движение, спортивный резерв, 
соревнования, результаты. 

THE ROLE OF INTERNATIONAL SPORTS GAMES “CHILDREN OF ASIA” 
IN DEVELOPMENT OF SPORTS IN THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 
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Abstract
The article analyzes the significance and role of international sports games “Children of Asia” in the development of sports 
in the Sakha Republic (Yakutia), the results of participants in the games in the sport of higher achievements. It has been 
established that for all the existence of the Games (from 1996 to 2016) the number of participating countries has increased 
5.8 times, the regions of the Russian Federation – 1.8 times, participating athletes – 11.2 times, the number of Game 
species sports – in 2,7 times. More than 20 sports facilities have been built for the Games in the Republic. Many prize-
winners of the Games become sportsmen of the highest qualification, prize-winners and winners of the Olympic Games 
and world championships. This shows that the International Sports Games “Children of Asia” make a significant contribution 
to the development of world children’s and youth sports, and their recognition in Russia and the world is constantly increasing.
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Актуальность
Развитие современного спорта находится в непосред-

ственной зависимости от состояния, в котором находится 
детско-юношеский спорт, составляющий его основу. 

Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-
юношеского спорта, его базовой основой в системе об-
разования были и остаются детско-юношеские спортив-
ные школы, воспитавшие многих чемпионов России, 
Европы, мира, Олимпийских игр. 

Целью работы является обоснование роли и пер-
спективы дальнейшего развития детско-юношеского 
спорта в Республике Саха (Якутия).

В соответствии с целью исследования были постав-
лены следующие задачи:

1. Изучить научно-методическую литературу по теме 
исследования.

2. Выделить роль развития детско-юношеского спорта 
в совершенствовании спортивного мастерства междуна-
родных спортивных игр.

3. Изучить результаты участников Международных 
спортивных игр «Дети Азии» на соревнованиях взрос-
лого уровня.
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Организация Международных спортивных игр «Дети Азии» была продиктована стремлением содействовать 
качественному развитию детско-юношеского спорта, оказать поддержку международного масштаба физкультурно-
спортивному движению в Азиатском регионе [1–5].

Динамика охвата Игр
На рисунке 1 показано, как менялось количество стран-участниц и регионов России за весь период существования 

игр «Дети Азии».

Рис. 1. Количественное изменение стран-участников и регионов Российской Федерации 
игр «Дети Азии» за период 1996–2016 гг.

Игры отметились не только увеличением количества 
спортивных дисциплин, спортсменов и официальных 
делегаций (рис. 2, 3), но и повышением их профессио-
нального уровня.

Рис. 2. Количественное изменение 
спортивных дисциплин на играх «Дети Азии» 

за период 1996–2016 гг.

Рис. 3 . Количественное изменение 
спортсменов-участников игр «Дети Азии» 

за период 1996–2016 гг.

Наглядная динамика развития игр «Дети Азии» гово-
рит о том, что растет интерес и уважение к Играм, что 
появилась возможность не просто посмотреть на талант-
ливую молодежь, но и проверить ее в серьезной конку-
ренции, которая со временем стала намного жестче.

В VI Международных спортивных играх «Дети Азии», 
которые проводились в июле 2016 г., приняли участие 
2795 спортсменов (из них юношей – 1302, девушек – 
822, тренеров и представителей – 513) из 35 стран мира, 
7 регионов России и Москвы (табл. 1). 

Республика Саха (Якутия) выступила двумя коман-
дами общим составом в количестве 428 спортсменов 
(247 юношей, 181 девушка из 24 муниципальных обра-
зований республики), 75 тренеров и 33 начальников 
команд, 2 руководителей, 60 работников оперативного 
штаба, 24 командных психологов и врачей.

По календарному плану подготовки сборной команды 
Республики Саха (Якутия) в 2016 г. было проведено 144 
мероприятия по 28 видам спорта, из них:

– учебно-тренировочных сборов (январь – май) – 
участие в 67 мероприятиях; 

– выездных соревнований (январь – май) – участие 
в 48 мероприятиях;

– на последнем этапе подготовки проведено 27 учебно-
тренировочных мероприятия – 6 выездных и 21 внутри 
Республики.

На этих Играх было разыграно 211 комплектов наград 
по 22 видам спорта. По итогам соревнований в обще-
командном зачете 1-е место заняла сборная Сибирского 
федерального округа, на их счету 114 медалей (золото – 
49, серебро – 29, бронза – 36). 2-е место у Якутии 
с 97 наградами (золото – 27, серебро – 34, бронза – 36). 
На 3-й строчке – спортсмены из Республики Казахстан – 
89 медалей (25 – золото, 28 – серебро, 36 – бронза). Отме-
чено, что якутяне хорошо выступили по мас-рестлингу, 
боксу и вольной борьбе. Не совсем получилось у юношей 
в плавании, футболе и волейболе (табл. 2).

Медальный зачет VI Международных спортивных 
игр «Дети Азии» отображен в табл. 2.



Теория и методика детско-юношеского спорта 21

Таблица 1

Сведения о количественном составе спортивных делегаций на VI Международных спортивных играх 
«Дети Азии» в 2016 г.

№ п/п Команда
Состав делегаций

Юноши Девушки Тренеры Представители Всего

Зарубежные  страны

1. Азербайджан 28 7 7 1 43

2. Армения 19 3 8 2 32

3. Афганистан 2 0 1 0 3

4. Бангладеш 6 6 6 0 18

5. Бахрейн 2 0 1 1 4

6. Бутан 7 4 5 0 16

7. Вьетнам 10 16 10 2 38

8. Гонконг 20 20 9 3 52

9. Греция 4 4 2 0 10

10. Индия 7 0 2 2 11

11. Индонезия 14 11 12 2 39

12. Ирак 16 3 7 3 29

13. Йемен 15 0 5 2 22

14. Камбоджа 1 1 1 1 4

15. Катар 12 0 5 4 21

16. Китай 30 35 13 4 82

17. Кыргызстан 82 17 24 9 132

18. Лаос 1 1 2 0 4

19. Малайзия 1 1 1 0 3

20. Мальдивы 3 2 1 1 7

21. Монголия 78 76 29 7 190

22. Непал 4 4 3 1 12

23. ОАЭ 25 11 10 2 48

24. Пакистан 1 2 2 0 5

25. Республика Казахстан 98 76 46 12 232

26. Республика Корея 18 8 8 0 34

27. Саудовская Аравия 22 0 7 2 31

28. Сингапур 2 2 1 0 5

29. Сирия 25 14 17 1 57

30. Таджикистан 21 2 8 3 34

31. Таиланд 8 8 4 2 22

32. Туркменистан 44 14 11 2 71

33. Филиппины 15 16 9 1 41

34. Шри-Ланка 19 21 9 5 54

35. Япония 13 0 3 3 19

Итого по странам 673 385 289 78 1425
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№ п/п Команда
Состав делегаций

Юноши Девушки Тренеры Представители Всего

Регионы РФ

1. Москва 17 13 5 4 39

2. Республика Татарстан 26 4 11 1 42

3. Башкортостан 2 4 2 1 9

4.
Республика Саха (Якутия) – 1 
команда

146 103 43 21 313

5.
Республика Саха (Якутия) – 2 
команда

101 78 32 11 222

6.
Дальневосточный федеральный 
округ

129 75 47 13 264

7. Сибирский федеральный округ 132 87 50 20 289

8. Уральский федеральный округ 76 73 34 9 192

Итого по регионам РФ 629 437 224 80 1370

Всего 1302 822 513 158 2795

Окончание табл. 1

Таблица 2

Итоговая таблица завоеванных медалей на VI Международных спортивных играх 
«Дети Азии» в 2016 г.

№ 
п/п

Страна, регион РФ Золото Серебро Бронза ИТОГО

1. Сибирский федеральный округ 49 29 36 114

2. Республика Саха (Якутия) – 1 команда 27 34 36 97

3. Республика Казахстан 25 58 36 89

4. Уральский федеральный округ 15 25 16 56

5. Монголия 14 9 25 48

6. Республика Саха (Якутия)– 2 команда 5 11 27 43

7. Дальневосточный федеральный округ 10 14 18 42

8. Москва 13 10 11 34

9. Гонконг 5 7 16 28

10. Республика Корея 7 6 9 22

11. Вьетнам 5 4 10 19

12. Кыргызстан 3 2 12 17

13. Азербайджан 9 4 3 16

14. Республика Татарстан 5 2 6 13

15. Китай 4 2 6 12

16. Шри-Ланка 3 4 2 9

17. Туркменистан 1 3 5 9

18. Тайланд 3 3 2 8

19. Армения 1 2 4 7

20. Филиппины 1 1 4 6
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Окончание табл. 2

№ 
п/п

Стран, регион РФ Золото Серебро Бронза ИТОГО

21. Таджикистан 0 2 4 6

22. Индонезия 1 2 2 5

23. Саудовская Аравия 0 3 1 4

24. Башкортостан 2 0 1 3

25. Сирия 1 1 1 3

26. Бангладеш 1 1 0 2

27. Ирак 0 1 1 2

28. Япония 1 0 0 1

29. Йемен 0 1 0 1

30. Малайзия 0 0 1 1

31. Камбоджа 0 0 1 1

32. ОАЭ 0 0 1 1

33. Индия 0 0 1 1

34. Греция (Древняя Олимпия) 0 0 1 1

Всего 211 211 299 721

За все время проведения Игр в них приняло участие 
более 9600 юных спортсменов из 35 стран Азии и 27 
регионов Российской Федерации. Именно Междуна-
родные спортивные игры «Дети Азии» стали прообразом 
первых Юношеских Олимпийских игр, которые состоя-
лись в 2010 г. в Сингапуре, что официально было при-
знано предыдущим президентом МОК Жаком Рогге. Для 
многих юных спортсменов из разных стран игры «Дети 
Азии» становятся не только одним из главных спортив-
ных событий в жизни, но и трамплином в большой спорт. 
За 18 лет проведения Игр можно привести уже очень 
много примеров тех спортсменов-олимпийцев, которые 
начинали свою международную карьеру со спортивных 
площадок игр «Дети Азии». 

Среди известных спортсменов, получивших путевку 
в большой спорт на Международных спортивных играх 
«Дети Азии», победитель Игр 1996 г., выступавший 
в наилегчайшей весовой категории – боксер Георгий 
Балакшин. Он является бронзовым призером Олим-
пийских игр 2008 г., чемпионом Европы 2002, 2004 
и 2006 гг., многократным чемпионом России 2000–2003, 
2006, 2007 гг. Балакшин Г. – заслуженный мастер спор-
та по боксу (2002). На сегодняшний день он является 
министром спорта Республики Саха (Якутия).

Победитель игр «Дети Азии» 1996 г., борец вольного 
стиля – Леонид Спиридонов. В 2004 г. он занял 4 место 
на Олимпийских играх в Афинах, в 2006 г. стал чем-
пионом Азии, в 2008 г. занял 5 место на Олимпийских 
играх в Пекине, в 2009 г. завоевал бронзовую медаль на 
чемпионате мира, в 2010 г. стал бронзовым призером 
Азиады-2010 в Гуанчжоу. На данный момент работает 
заместителем директора ГБУ «ШВСМ» РС(Я).

Победитель I Игр 1996 г. Гаврил Колесов 7 раз стано-
вился чемпионом мира по русским шашкам.

Чемпион III Игр по вольной борьбе Виктор Лебедев – 
двукратный чемпион (2010 и 2011 гг.) и бронзовый при-
зер (2009 и 2015 гг.) чемпионата мира, бронзовый призер 
чемпионата Европы 2010 г., шестикратный чемпион Рос-
сии (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 гг.), заслуженный 
мастер спорта России.

Победитель и призер IV МСИ «Дети Азии» Кристина 
Тимофеева – победительница первенства мира в лич-
ном зачете, участница Олимпийских игр 2012 г. в Лон-
доне.

Выводы
В целом исследование достигло своей цели – обос-

нована роль и перспективы дальнейшего развития дет-
ско-юношеского спорта в Республике Саха (Якутия).

По итогам проделанной работы можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Международные спортивные игры «Дети Азии» 
внесли существенный вклад в развитие мирового дет-
ского и юношеского спорта. Игры быстро получили 
признание в России и в мире: если в первых Играх 
приняли участие спортсмены из 4 российских регионов 
и 6 азиатских стран, то прошедшие VI Игры собрали 
команды из 3 федеральных округов, 7 регионов России, 
а также 35 стран Азии.

2. Международные спортивные игры «Дети Азии» 
играют существенную роль в налаживании и укреплении 
дружеских и партнерских отношений не только между 
спортивными и общественными организациями, но и го-
сударственными структурами разных стран и в первую 
очередь на азиатском континенте. 

3. Через проведение МСИ «Дети Азии» республи-
ка извлекает и собственные выгоды. Во-первых, укреп-
ляется позитивный имидж региона на международной 
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арене и в Российской Федерации, Якутия приобретает 
всё большую известность, привлекая внимание инвесто-
ров. Во-вторых, благодаря подготовке к Играм разитель-
но преобразился внешний вид столицы северного края, 
в ее развитие вкладываются серьезные ресурсы, Якутск 
становится по-настоящему современным городом. В-тре-
тьих, Республика Саха сегодня по праву считается одним 
из самых спортивных субъектов РФ, занятия физкуль-
турой и спортом, здоровый образ жизни входят в моду 
у подрастающего поколения якутян, в регионе уве-
личивается средний показатель продолжительности 
жизни. 

4. За 20 лет в Якутии построено более 20 новых спор-
тивных и социальных объектов. В большинстве своем они 
отвечают международным требованиям к проведению 
соревнований, поэтому Якутск всё чаще становится сто-
лицей состязаний российского и мирового уровня, в нем 
проводились чемпионаты России по вольной борьбе, 
боксу, спортингу, Кубок мира по футзалу, чемпионат мира 
по бильярду и т.д.

5. Для многих юных спортсменов из разных стран 
игры «Дети Азии» становятся одним из главных спор-
тивных событий в жизни и трамплином в большой спорт. 
Так, из числа участников Международных спортивных 
игр «Дети Азии» более 10 спортсменов принимали впо-
следствии участие в Олимпийских играх. Имена этих 
спортсменов подтверждают девиз Игр: «Дети Азии – 
начало побед!» Отрадно, что Якутия является родиной 
такого масштабного проекта.

6. Международные спортивные игры «Дети Азии» 
являются важным средством воспитания нового челове-
ка, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. Игры 
способствуют повышению социальной и трудовой актив-
ности людей, экономической эффективности произ-
водства. Физкультурное движение опирается на много-
стороннюю деятельность государственных и общест-
венных организаций в области физической культуры 
и спорта.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ОТБОРА 

К ОТВЕТСТВЕННЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ

Ф.А. ИОРДАНСКАЯ, Т.Ф. АБРАМОВА, Е.В. БУЧИНА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Москва, Россия

Аннотация
На группе из 99 высококвалифицированных гребцов разного пола и возраста (65 мужчин и 34 женщины) проведены 
исследования по разработке и внедрению программы диагностики функциональной подготовленности и разработке 
критериев оценки прогноза и отбора к ответственным соревнованиям. Впервые показана роль вегетативной 
ортостатической устойчивости гребцов в формировании тренированности, концентрации внимания и синхронизации 
работы экипажей. Определены критерии оценки показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы 
и их адаптация к тестирующим нагрузкам, характеризующая развитие тренированности и повышение адаптации 
к нагрузкам. Выявлены слабые звенья адаптации и показатели, лимитирующие работоспособность спортсменов 

академической гребли.

Ключевые слова: гребля академическая, функциональное состояние, подготовленность, отбор.

FUNCTIONAL FITNESS OF THE ACADEMIC ROWING ATHLETES 
IN THE PROCESS OF PREPARATION AND SELECTION 

TO MAJOR COMPETITIONS
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FSBI FSC VNIIFK, Moscow, Russia

Abstract
On group of 99 elite rowers of different sex and age (65 men, 34 women) conducted research on the development 
and implementation of a diagnostic program for functional preparedness and the development of criteria for assessing 
the prognosis and selection for major competitions. For the first time, the role of vegetative orthostatic stability of oarsmen 
in the formation of training, concentration of attention and synchronization of crew work is shown. The criteria for evaluation 
of cardiovascular and vegetative nervous system parameters and their adaptation to test loads are determined, characterizing 
the development of fitness and increasing adaptation to loads. Weak links of adaptation and indicators that limit 

the performance of athletes rowing are identified.

Keywords: rowing academic, functional state, fitness, selection.

Введение
Работа посвящена роли сердечно-сосудистой и вегета-

тивной нервной системам в адаптации организма спортс-
менов гребного спорта к нагрузкам и протеканию вос-
становительных процессов при оценке уровня функ-
циональной подготовленности и прогнозу при их отборе 
к ответственным соревнованиям. Функциональная под-
готовленность – это состояние тренированности орга-
низма, прежде всего органов, которые обеспечивают 
транспорт кислорода. Тренированность – состояние, 
характеризующее готовность (физиологическую, психо-
эмоциональную) спортсмена к достижению высоких 
спортивных результатов. Основой достижения этих 
результатов и их роста служат адаптационные процессы 
в организме.

Состояние сердечно-сосудистой системы играет одну 
из ведущих ролей в обеспечении высокой работоспособ-
ности у спортсменов. Особенно заслуживает внимания 
зависимость между величиной ударного объема кровото-
ка и максимальной аэробной мощностью [1, 2].

Гребля относится к циклическим видам спорта, требу-
ющим высокого уровня развития выносливости, аэроб-
ных и кардиореспираторных возможностей. Работа греб-
ца осуществляется в положении сидя в лодке, требует 
высоких технических усилий в процессе цикла гребка. 
Движущая мощь гребца определяется физической и функ-
циональной подготовленностью, уровнем технического 
мастерства и скоростно-силовой подготовкой. Вместе 
с тем напряженная работа мышц нижних конечностей, 
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рук и туловища требуют при этом сохранения техники 
гребли, высокой координации работы экипажа и высокой 
ортостатической вегетативной устойчивости в обеспече-
нии синхронизации работы. Кроме того, двигательный 
стереотип гребца в положении сидя формирует фактор 
риска несоответствия фактического периферического 
сопротивления сосудов должному, что часто вызывает 
системное повышение артериального давления, потерю 
эластичности сосудистых стенок и др.

Выбор программы диагностики состояния сердечно-
сосудистой и вегетативной нервной системы гребцов-
академистов обусловлен алгоритмом особенностей их 
двигательной деятельности и включает необходимость 
контроля состояния артериального давления, реакции 
на ортостаз и тестовых нагрузок предельной мощности 
сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы, 
компенсаторных возможностей при гетерохронизме вос-
становительных процессов.

Цель исследования – разработка программы диаг-
ностики функциональной подготовленности спортсме-
нов академической гребли для прогноза и отбора их к от-
ветственным соревнованиям.

Методы и организация исследования

Методы исследования включают: врачебный опрос 
и осмотр; регистрацию ЧСС и АД; расчет вегетативного 

индекса Кердо; регистрацию ЭКГ в 12 отведениях; про-
ведение ортопробы с регистрацией ЧСС, АД, ЭКГ; био-
химический анализ крови по показателям (MB КФК, 
NT-Pro BNР); регистрацию ЧСС, АД, ЭКГ до и после про-
ведения тестирования в максимальном тесте на 2000 м 
на гребном эргометре КОНЦЕПТ-2, оценку мощности 
выполненной работы.

Под наблюдением находились 99 высококвалифици-
рованных спортсменов-гребцов (мсмк и мс) по академи-
ческой гребле, из них – 65 мужчин и 34 женщины трех 
возрастных групп (табл. 1). Все спортсмены накануне 
исследования прошли углубленное медицинское обсле-
дование в медицинских центрах ФМБА и были допу-
щены к тренировочным и соревновательным нагрузкам 
в полном объеме.

Результаты исследования

Исходные показатели сердечно-сосудистой системы 
гребцов-академистов разного пола и возраста отража-
ют возрастные особенности организма гребцов, объ-
единенных в три возрастные группы: юноши, юниоры, 
взрослые; девочки, девушки, взрослые. Группа взрослых 
спортсменов, как мужчин, так и женщин, характеризуется 
формированием брадикардии как результат экономиза-
ции в работе системы кровообращения на протяжении 
длительного стажа в гребле (табл. 2).

Таблица 1

Характеристика контингента

Группа
Количество (чел.) Возраст (лет) Рост (см) Количество (чел.) Возраст (лет) Рост (см)

Мужчины (n = 65) Женщины (n = 34)

I 14 16,86 (16–17) 189,85 ± 6,90 11 16,0 (14–17) 174,55 ± 6,69

II 28 19,32 (18–22) 189,82 ± 4,82 14 19,99 (18–22) 180,02 ± 5,83

III 23 25,08 (23–31) 192,45 ± 5,77 9 26,22 (25–29) 182,29 ± 5,38

Таблица 2

Частота сердечных сокращений (Мср., уд./мин) гребцов разных возрастно-половых групп 
в исходном состоянии (лежа, сидя, стоя)

Показатель

Мужчины Женщины

Группа

I II III I II III

ЧСС лежа 59,71 59,89 50,67 68,45 55,17 54,78

ЧСС сидя 64,43 68,44 56,50 75,09 63,83 63,00

ЧСС стоя 72,79 79,15 62,50 90,09 73,17 75,11

Динамика ЧСС в ортопробе 13,08 19,26 12,17 21,64 17,98 20,33

В группе гребцов-академистов, работа которых имеет 
большой объем скоростно-силовых нагрузок и силовой 
выносливости в процессе долговременной адаптации к на-

грузкам, формируется экономичный ваготонический тип 
регуляции, брадикардия, но при этом работа сопровож-
дается повышенным уровнем артериального систоличе-
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ского и диастолического давления. Высокое нормальное 
систолическое давление (САД) у 57–44% обследованных 
мужчин всех трех возрастных групп, у 14–13% – высокое 
диастолическое давление (ДАД). (Согласно классифика-
ции ВОЗ: САД – 130–139 мм рт. ст., ДАД – 85–89 мм 
рт. ст.) При этом обращает на себя внимание тот факт, 
что среди юношей-гребцов у 42,8% обследованных выяв-
лена гипертензия I степени (САД – 140–159 мм рт. ст.), 

юниоров – у 33,3%, взрослых мужчин основного со-
става – у 22,7%. Диастолическое АД, соответствующее 
гипертензии I степени, выявлено у одного юниора и двух 
гребцов основного состава. Обращает на себя внимание 
и то, что у молодых юношей и девушек в 30–40% случаев 
определяется неэкономический симпатико-тонический 
тип вегетативного обеспечения работоспособности, сви-
детельствующий о напряженной регуляции ВНС (рис. 1).

Рис. 1. Показатели вегетативного обеспечения работоспособности 
у гребцов-академистов разного пола и возраста (индекс КЕРДО и типы вегетативной регуляции)

Оценка показателей ортостатической устойчивости 
гребцов разного пола и возраста в сопоставлении с кри-
териями для высококвалифицированных спортсменов 
свидетельствовала о нормальной пульсовой реакции 
на ортостаз у большинства гребцов и около трети – 
о удовлетворительной (табл. 3). Вместе с тем у отдельных 
гребцов, как молодых, так и взрослых, диагностированы 
снижение вегетативной ортостатической устойчивости 
при высокой степени тахикардии. В группе девочек – 
у 42,8%, юниоров – в 22,2% случаев, ЧСС в положении 
«стоя» достигала 115–94 уд./мин. Сниженные показатели 
ортостатической устойчивости и тахикардия сопро-
вождались симптомами нарушения функционального 

состояния сердца по данным ЭКГ: экстрасистолия, про-
лонгированный QT, нарушение процессов реполяризации 
миокарда. Выделена группа из 29 гребцов со сниженным 
уровнем ортостатической устойчивости и напряженной 
реакцией сердечно-сосудистой системы на ортостаз (по 
показателям ЧСС, АД и ЭКГ).

Работу на гребном эргометре предельной мощности 
большинство гребцов выполняли при достаточно адек-
ватной реакции сердечно-сосудистой системы. Вместе 
с тем почти у половины протестированных гребцов 
определялся гипертонический тип реакции АД, а у 29 
спортсменов на ЭКГ выявлены симптомы дизадаптации 
к нагрузке.

Таблица 3

Оценка уровня ортостатической вегетативной устойчивости по ΔЧСС (уд./мин, разница «лежа – стоя») 
у гребцов-академистов с учетом пола и возраста (%)

ΔЧСС (уд./мин) 

Мужчины Женщины

Группа

I II III I II III

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

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

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

Низкая: более + 45 – 2,8 4,9 – – –

Тахикардия в положении «стоя»
% 7,1 22,2 18,2 42,8 – 7,7

уд./мин 100 115–93 125–93 112-94 – 97
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Анализ результатов тестирования 29 гребцов с выяв-
ленными симптомами дизадаптации к нагрузке показал, 
что 15 из них выполнили работу мощностью высокой 
и выше средней среди всех участников тестирования, 
а 14 гребцов выполнили работу с мощностью низкой 
и ниже средней. Следовательно, в первом случае (15,2%) 
выявленные нарушения в ортостазе и в реакции на тес-
тирующую нагрузку – результат высокой мотивации 
и неготовности функциональных резервных возмож-
ностей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной 
системы гребцов к предельной работе «до отказа». Во 
втором случае –14,1% гребцов, у которых диагностирова-
ны симптомы сниженной ортостатической устойчивости 
и дизадаптации сердечно-сосудистой и вегетативной 
нервной систем к нагрузке – факторы, лимитирующие 
работоспособность.

Обсуждение результатов

Функциональная роль вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) – это регуляция деятельности внутренних 
органов, поддержание трофики (клеточного питания) 
тканей организма и гомеостатического равновесия, что 
во время напряженной работы повышается необходи-
мостью обеспечения резко возрастающих энергетиче-
ских потребностей путем усиления обменных процессов 
и в первую очередь – деятельности кардиоваскулярной 
и дыхательной систем [2–3].

С этих позиций разработка программы диагностики 
вегетативного обеспечения работоспособности спортсме-
нов на этапах годичного цикла подготовки, проведенная 
на достаточно большой группе высококвалифицирован-
ных спортсменов академической гребли (99 чел.), позво-
лила решить важные научно-практические вопросы управ-
ления подготовкой.

Работа в лодке гребца-академиста сопряжена, как 
было отмечено выше, с перемещением тела при необхо-
димости сохранения техники гребка и синхронизации 
с работой экипажа в условиях интенсивной физической 
нагрузки. В обоих случаях нарушение тонуса крупных 
сосудов ног и рук могут повлиять на кровоснабжение 
и сосуды мозга, негативно отразиться на вегетативной 
регуляции организма и сохранении координации движе-
ний [5, 6]. Следовательно, в гребле вегетативное обеспе-
чение работоспособности и сохранение ортостатической 
устойчивости – необходимые условия обеспечения опти-
мальной двигательной деятельности [1, 6].

По современным представлениям сосуды имеют 
лишь симпатикотонические, вазоконструкторные и вазо-
диляторные волокна, подтверждая правило о наличии 
двойной иннервации, причем симпатическая и пара-
симпатическая системы оказывают на рабочий орган 
противоположные влияния [3–6]. Наличие антагони-

стических влияний являются важнейшим механизмом 
приспособления организма к меняющимся условиям 
среды. Усиление функционирования одного отдела в нор-
мальных физиологических условиях приводит к компен-
саторному напряжению и в аппаратах другого отдела, воз-
вращающих функциональную систему к гомеостатиче-
ским показателям [2], что открывает возможность диаг-
ностировать «слабое звено» адаптации или, наоборот, 
резкое напряжение компенсации по реакции на ортостаз 
и нагрузочное тестирование.

Заключение

Разработана программа оперативной диагностики 
функционального состояния сердечно-сосудистой и веге-
тативной нервной системы в условиях мониторинга в го-
дичном цикле подготовки гребцов, в работе которых име-
ет место резкое изменение положения тела в простран-
стве и необходимость сохранения высокой концентрации 
внимания для обеспечения высокой работоспособно-
сти.

К числу признаков утомления и начальных симп-
томов перенапряжения сердечно-сосудистой системы 
следует отнести: 

– учащение ЧСС в положении «лежа» – 78 и чаще 
уд./мин; 

– высокое нормальное АД в исходном состоянии: 
САД – 130–139 мм рт. ст., ДАД – 80–89 мм рт. ст.; 

– симпатикотонический тип регуляции ВИ: +11 ед. 
и выше; 

– в функциональном состоянии сердца по данным 
ЭКГ: синусовая аритмия, СРР, миграция источников рит-
ма, замедление проводимости, симптом укороченного PQ; 

– нарушение процессов реполяризации миокарда, 
показатели крови МВ КФК и NT-Pro-BND выше нормы; 

– симптомы ортостатической вегетативной неустой-
чивости в реакции на ортостаз: ΔЧСС +36 уд./мин 
и +45 уд./мин (при переходе из положения «лежа» 
в положение «стоя») и симптомы синусовой тахикардии 
на ЭКГ (ЧСС – свыше 90 уд./мин). 

При выполнении спортсменом тестирующей нагруз-
ки, значительно превышающей мощность, среднюю для 
данной группы, реакция сердечно-сосудистой системы 
может протекать по напряженному типу адаптации: мак-
симальная ЧСС, гипертоническая реакция АД, появление 
симптомов гипоксии миокарда или предсердий на ЭКГ, 
симптомы замедленного восстановления.

Наличие этого комплекса признаков указывают на 
симптомы перенапряжения и требуют принятия мер по 
коррекции плана тренировочных нагрузок и лечебно-
восстановительных мероприятий. В отдельных случаях 
необходимо проведение дополнительных обследований 
и контроль в динамике наблюдений.
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РАЗРАБОТКА И АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ 
СТИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ МОЗГА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

К.С. НАЗАРОВ, А.Е. ГОРОВАЯ, И.Н. МИТИН, А.В. ЖОЛИНСКИЙ, 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА, Москва, Россия 

Аннотация
В данной работе представлены результаты разработки и апробации методики стимуляции процессов нейро-
пластичности через использование структурированной идеомоторной тренировки. В качестве индикаторов 
нейропластических перестроек были использованы параметры электроэнцефалографии (ЭЭГ). Апробация 
проводилась на 18 спортсменах сборной РФ по санному спорту, разделенных на контрольную и экспериментальную 
группы. Контрольная группа обучалась идеомоторной тренировке ранее и имела опыт ее использования, тогда 
как экспериментальная – опыта не имела и обучалась впервые. Для фиксации нейропластических изменений 
производилась регистрация ЭЭГ на этапах исследования, соответствующих различной степени формирования 
навыка идеомоторной тренировки и добавлению в идеомоторный образ новых модальностей. Анализ когерентных 
связей позволил констатировать перестройки функциональных систем по отдельным отведениям ЭЭГ, участвующим 
в формировании и обеспечении идеомоторных актов. Прослеживается динамика увеличения межполушарной 
синхронизации процессов по большинству отведений на этапах до и после экспериментального воздействия. Получены 
данные, иллюстрирующие степень синхронизации структур мозга до и после введения кинестетического компонента 
в идеомоторный образ. Анализ ЭЭГ-коррелятов нейропластических изменений показал эффективность использования 

предложенной методики в спортивной практике.

Ключевые слова: идеомоторная тренировка, моторный образ, нейропластичность, ЭЭГ-корреляты нейро-
пластичности, когерентный анализ.

DEVELOPMENT AND ADAPTATION 
OF NEUROPLASTICITY STIMULATION TECHNOLOGY 

FOR HIGH-LEVEL ATHLETES

K.S. NAZAROV, A.E. GOROVAYA, I.N. MITIN, A.V. ZHOLINSKY, 
FGBU FNKTSSM FMBA, Moscow, Russia

Abstract
This paper presents results of the development and adaptation neuroplasticity-stimulated technique using ideomotor training. 
Electroencephalography (EEG) was used to indicate neuroplasticity-dependent reorganization. The approbation was carried 
out with participate of 18 National Team athletes, which was divided into 2 groups: control and experimental. Participants 
of control group were studying ideomotor training before and had the experience of its using, while the experimental group 
was studied for the first time. During the experiment ideomotor image was gradually getting more complicated in accordance 
with developed program. On stages of research, corresponding to different extend of forming of ideomotor training skill 
and addition into ideomotor image new modalities, was carried out the EEG-registration in order to reveal neuroplastic 
reorganization. Coherence analysis allowed to establish rebuildings of functional systems in a EEG channels, reflecting 
the functioning of ideomotor acts. There was found a dynamic of increase of cross-hemisperian synchronization of brain 
processes in majority of channels on before and after experimental intervention. Also, there was obtained data illustrating 
brain structure level synchronization before in after introduction of kinesthetic component in the training. It turns out that 
addition of kinesthetic modality leads to synchronization of motor cortex in mu-rhythm band. Summarizing, EEG-analysis 

proved efficiency of using developed method in the field of sport practice.

Keywords: ideomotor training, motor imagery, neuroplasticity, EEG-correlates of neuroplasticity, coherence analysis.

К настоящему времени результаты исследований 
нейронаук и клинические наблюдения позволяют ут-
верждать, что господствовавшее ранее представление 
о статичности организации нервной системы после 
периода интенсивного роста и развития в пренатальном 
периоде и раннем онтогенезе ошибочно. Показано, что на 

всех этапах своего функционирования нервная система 
способна к значительным перестройкам – от изменений 
синаптической проводимости, лежащей в основе памяти, 
заканчивая неонейрогенезом, открытым относительно 
недавно [1]. Круг феноменов, отражающих способность 
нервной системы реорганизовывать свою структуру 

Введение
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в ответ на требования среды, получил название нейро-
пластичность [2].

Анализ литературных данных также свидетельствует, 
что на данный момент тезис о том, что в основе фор-
мирования любых навыков, в т.ч. спортивных, лежат 
механизмы нейропластичности, является общепризнан-
ным: так, существуют исследования нейропластичности, 
опосредованной как конкретными видами спортивной 
деятельности, так и спортивным стажем [3]. Исходя из на-
копленного научного опыта, введение концепции нейро-
пластичности в феноменологию спортивной психологии 
представляется необходимым и неизбежным.

К настоящему времени известен ряд неинвазивных 
способов стимуляции процессов нейропластичности, 
которые могут быть использованы или уже использу-
ются, как для улучшения качества реабилитации после 
травм, так и для интенсификации процессов обучения. 
Это, например, использование медикаментов, влияющих 
на механизмы долговременной потенциации и долговре-
менной депрессии [4, 5], транскраниальная магнитная 
стимуляция [6], транскраниальная электростимуляция 
[7], транскраниальная стимуляция постоянным током 
[8, 9], аудиовизуальная стимуляция (АВС) [10], идео-
моторная тренировка [11], методы биоуправления [12]. 
Исходя из возможности применения представленных 
методов в практике сопровождения спортивных команд 
наиболее перспективным методом, позволяющим интен-
сифицировать формирование навыков и тренировочный 
процесс в целом, представляется метод идеомоторной 
тренировки [3]. В ряде работ показано, что основные ней-
ронные механизмы, опосредствующие реальное выполне-
ние действий, задействуются также и при их мысленном 
представлении [11, 13]. Также найден ряд электрофизио-
логических коррелятов мысленного выполнения движе-
ний [14, 15].

На основе проведенного анализа литературы, с учетом 
существующей практики психофизиологического обес-
печения спорта высших достижений, а также исходя из 
соотношения временных затрат на проведение, обработку 
результатов методики и ее информативности, была раз-
работана методика контролируемой неинвазивной сти-
муляции психофизиологического состояния спортсменов 
высшей квалификации. Исходя из понимания ЭЭГ как 
одного из наиболее надежных и перспективных, с точки 
зрения анализа результатов метода работы, в рамках 
разработки систем «мозг – компьютер» для оценки свя-
занных с нейропластичностью морфофункциональных 
изменений мозга целесообразным было принято исполь-
зование многоканальной регистрации электроэнцефало-
граммы. 

Вошедший в комплекс методики идеомоторный тре-
нинг был разработан на базе алгоритма поэтапного обуче-
ния спортсменов сложнокоординационных видов спорта 
основным приемам эффективного использования идео-
моторной тренировки. Последние представляют собой 
практические рекомендации, основанные на результатах 
метаанализа литературы по данному направлению [16]. 

Ниже представлены ключевые компоненты построения 
идеомоторного тренинга. 

1. При проведении идеомоторных тренировок следует 
использовать позитивные мысленные образы, связанные 
с мысленным проигрыванием успешного выполнения 
тех или иных конкретных движений, т.е. мысленный 
образ движения должен быть максимально приближен 
к идеальному варианту его реального технического ис-
полнения. 

2. В основе создаваемых идеомоторных представле-
ний лежит мысленная проработка конкретных движений 
c включением в образ как можно более полных мышеч-
ных ощущений (в том числе посредством добавления 
к мысленному образу реальных имитирующих упражне-
ний). Другими словами, используется кинестетическая 
модальность образа. 

3. Скорость течения образного представления должна 
соответствовать реальной скорости выполнения движе-
ния в физическом плане. 

Оценка эффективности разработанной методики про-
водилась по типу классического формирующего экспе-
римента с включением анализа результатов контрольной 
группы. В качестве общей гипотезы выступало пред-
положение, что предлагаемая методика идеомоторного 
тренинга стимулирует процессы нейропластичности, 
находящие отражение в функциональной организации 
суммарной электрической активности головного мозга 
(ЭЭГ).

Материалы и методы

В качестве испытуемых выступали спортсмены мо-
лодежной сборной России по санному спорту (n = 18). 
Основная фаза апробации проходила в течение 5 дней 
в рамках летнего учебно-тренировочного мероприятия 
на базе МСБК «Парамоново». Спортсмены, ранее прохо-
дившие курс идеомоторной тренировки, были включены 
в контрольную группу (КГ). Спортсмены, не владеющие 
этим методом, – в экспериментальную группу (ЭГ).

Испытуемые ЭГ прошли индивидуальный идеомотор-
ный тренинг, на каждом из этапов которого идеомотор-
ный образ усложнялся в соответствии с практическими 
рекомендациями по эффективному использованию идео-
моторной тренировки:

1 этап – реализуется правило «идеальности» образа; 
задействована преимущественно визуальная модаль-
ность; 

2 этап – реализуется правило включения мышечной 
обратной связи в моторный образ (задействована кине-
стетическая модальность) с применением внешней реаль-
ной имитации движений;

3 этап – реализуется правило соответствия скорости 
течения моторного образа реальной.

Для оценки связанных с нейропластичностью морфо-
функциональных изменений мозга производилась много-
канальная регистрация ЭЭГ. Протокол регистрации ЭЭГ 
имел единую для обеих групп форму и включал в себя 
функциональные пробы, расположенные в фиксирован-
ном порядке:
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1.  Фоновая активность с закрытыми глазами, фоно-
вая активность с открытыми глазами.

2.  «Идеомоторика 1». Задача испытуемого заклю-
чалась в мысленном прохождении процедуры старта 
на санно-бобслейной стартовой эстакаде, включающей 
в себя следующие операции: посадка в сани, занятие 
в санях стартового (сидячего) положения, выполнение 
стартового рывка, разгон с использованием «шипования» 
(процесс отталкивания от льда в перчатках с шипами), 
занятие основного (лежачего) положения саночника. 
Мысленное прохождение процедуры старта и регистра-
ция ЭЭГ производились с закрытыми глазами. 

3.  «Идеомоторика 2». Задача испытуемого заключа-
лась в мысленном прохождении субъективно сложного 
для спортсмена участка определенной санно-бобслейной 
трассы. Мысленное выполнение действий и регистрация 
ЭЭГ производилось с закрытыми глазами.

4.  «Идеомоторика 3». Задача испытуемого заклю-
чалась в мысленном прохождении спортсменом опре-
деленной санно-бобслейной трассы целиком, начиная 
от выполнения старта (посадка в сани) и заканчивая 
прохождением финишной отсечки.

5.  Фоновая активность с закрытыми глазами, фоно-
вая активность с открытыми глазами.

В качестве электроэнцефалографических коррелятов 
специализации функциональной организации головного 

мозга, являющихся одним из проявлений феномена ней-
ропластичности, были выбраны: значения когерентности 
между отведениями энцефалограммы в альфа-1 диапазо-
не частот (8–11 Гц), специфичном для ряда процессов 
моторной коры; в альфа-диапазоне (8–13 Гц), характе-
ризующем неспецифическую готовность к восприятию 
информации и ряд других процессов; в бета-1 диапазоне 
частот (13–24 Гц), характеризующем процессы активации 
корковых структур головного мозга.

Регистрация ЭЭГ производилась с использованием 
программно-аппаратного комплекса «Энцефалан-ЭЭГР-
19/26» (ООО «Медиком», г. Таганрог). Сигнал регистри-
ровался униполярно по 17 отведениям (F3, F4, F7, F8, Fz, 
Fpz, C3, C4, Cz, T3, T4, P3, P4, Pz, O1, O2, Oz) в соот-
ветствии с международной схемой «10–20», которая 
позволяет точно указывать расположение электродов на 
поверхности головы у испытуемого. 

Для оценки достоверности полученных внутригруп-
повых различий использовался Т-критерий Вилкоксона. 
Статистическая обработка проводилась с использованием 
программного обеспечения IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и их обсуждение
Результаты усреднения матриц когерентности между 

отведениями по всем измерениям первого и последнего 
срезов эксперимента (первый день ЭГ, финальный день 

Рис. 1. 
Связи между отведениями 

с высокими значениями 
уровня когерентности 

в альфа-1 диапазоне частот 
в контрольной 

и экспериментальной 
(до и после воздействия) 

группах 

Серым цветом 
обозначены связи, 

зарегистрированные 
после экспериментального 

воздействия
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ЭГ, КГ) позволили выявить общие закономерности то-
пико-функциональной организации мозговых процессов 
разных групп испытуемых, а также проследить динамику 
таковых до и после экспериментального воздействия. 
На рисунках 1 и 2 представлены связи между отведени-
ями в диапазонах альфа-1 и альфа, сохраняющие после 
усреднения по группе высокие значения когерентности 
(большие или равные 0,8) [17], что косвенно свидетель-
ствует об устойчивости вызывающих синхронизацию 
мозговых структур процессов. Прослеживается динамика 
увеличения межполушарной синхронизации процессов 
по большинству отведений на этапах до и после экспе-
риментального воздействия. КГ, как правило, демонстри-
ровала промежуточные значения уровней когерентности 
в горизонтальных межполушарных связях, что можно 
качественно интерпретировать как изменение функцио-
нальных связей ввиду отсутствия постоянной практики 
идеомоторной тренировки, которая во время хода иссле-
дования присутствовала в ЭГ. При этом стоит отметить, 
что для качественного анализа правомерно использовать 
высокие значения уровня когерентности (~0,8 и больше), 
в связи с чем важным представляется подтвержденный 
статистический прирост значений когерентности по цент-
ральным отведениям. 

Для частотного диапазона альфа-1 получено значи-
мое и квазизначимое увеличение значений когерент-

ности: в парах отведений С3 – С4 (p = 0,038), T5 – T6 
(p = 0,008), T3 – T4 (p = 0,011), F7 – F8 (p = 0,028), 
C3 – Cz (p = 0,051) для этапа «идеомоторная трениров-
ка 1»; в парах P3 – P4 (p = 0,066), C3 – C4 (p = 0,021), 
O1 – O2 (p = 0,086), C3 – Cz (p = 0,058), T3 – T4 
(p = 0,051) для этапа «идеомоторная тренировка 2»; 
в парах P3 – P4 (p = 0,015), C3 – C4 (p = 0,051), O1 – O2 
(p = 0,008), C3 – Cz (p = 0,069), T3 – T4 (p = 0,008), 
F7 – F8 (p = 0,008) для этапа «идеомоторная трениров-
ка 3». На рисунке 1 представлены связи между отведени-
ями в частотном диапазоне альфа-1 (8–11 Гц), сохраняю-
щие после усреднения высокие значения когерентности 
(~0,8 и больше).

Для частотного диапазона альфа получено значимое 
и квазизначимое увеличение значений когерентности: 
в парах отведений T3 – T4 (p = 0,038) для этапа «идео-
моторная тренировка 1»; в парах P3 – P4 (p = 0,028), 
C3 – C4 (p = 0,066), O1 – O2 (p = 0,066), C3 – Cz 
(p = 0,033), T3 – T4 (p = 0,015), F7 – F8 (p = 0,097) для 
этапа «идеомоторная тренировка 2»; в парах P3 – P4 
(p = 0,069), C3 – C4 (p = 0,089), O1 – O2 (p = 0,011), 
C4 – Cz (p = 0,0635), T3 – T4 (p = 0,008), F7 – F8 (p = 0,066) 
для этапа «идеомоторика 3». На рисунке 2 представле-
ны связи между отведениями в частотном диапазоне 
альфа.

Рис. 2. 
Связи между отведениями 

с высокими значениями 
уровня когерентности 

в альфа-диапазоне частот 
в экспериментальной группе 

до и после воздействия 
в первый и финальный 

дни эксперимента 
соответственно

Серым цветом 
обозначены связи, 

зарегистрированные 
после экспериментального 

воздействия
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Общие значения когерентности между полушариями 
в бета-диапазоне имеют достаточно низкие значения. 
Здесь важно отметить достоверное снижение бета-син-
хронизации по отведениям C4 – Сz (p = 0,038), соответ-
ствующим моторной области.

Высокие значения когерентности в бета-диапазоне 
указывают на процессы оперативной обработки, имею-
щейся в рабочей памяти информации о выполняемом 
сенсомоторном акте. Предполагается, что снижение 
синхронизации мозговых структур после эксперимен-
тального воздействия свидетельствует о готовности 
тренируемого при помощи идеомоторной тренировки 
моторного акта, что согласуется с представленными 
выше результатами пространственно-временной синхро-
низации в диапазонах частот альфа (8–13 Гц) и альфа-1 
(8–11 Гц).

Для оценки влияния модальности идеомоторной 
тренировки на процессы нейропластичности было про-
изведено попарное сравнение двух срезов эксперимента, 
первый из которых включал преимущественно визу-
альную модальность идеомоторного образа, во второй 
добавлялась кинестетическая модальность. Введение 
кинестетической составляющей в образ различных этапов 
идеомоторной тренировки происходило в разные сессии. 
Для этапа регистрации «идеомоторная тренировка 1» 
(стартовый участок трассы) – после 3-й сессии идео-
моторной тренировки, для этапа «идеомоторная тре-
нировка 2» (сложный участок трассы) – после 4-й 
сессии, для этапа «идеомоторная тренировка 3» – после 
2-й сессии. Для исключения влияния общего уровня 
сформированности в результате тренировок функцио-
нальных систем мозга было проведено сравнение между 
функциональными пробами «идеомоторная тренировка» 
и этапом «фон с закрытыми глазами» соответствующей 
сессии регистрации ЭЭГ. Были проанализированы коге-
рентные связи в альфа-1 диапазоне и проведен стати-
стический анализ изменений по центральным отведе-
ниям.

Статистический анализ показал квазизначимый 
(p < 0,1) прирост значений когерентности между отве-
дениями C3 – Cz, C4 – Cz на втором срезе эксперимента 
для сессии «идеомоторика 1» и «идеомоторика 3».

Другими словами, добавление кинестетической модаль-
ности способствует синхронизации нейронной актив-
ности моторной области в диапазоне, соответствующем 
мю-ритму.

Выводы
Анализ когерентных связей позволил проследить 

динамику перестройки функциональных систем по от-
дельным отведениям ЭЭГ, участвующих в формировании 
и обеспечении идеомоторных актов, что в свою очередь 
позволило наглядно оценить феномен нейропласти-
ческих процессов, происходящих на фоне визуализа-
ции движений при использовании предложенной мето-
дики.

Удалось проследить динамику топической организа-
ции функциональных систем, соответствующих состоя-
ниям до и после курса идеомоторного тренинга. Полу-
ченные данные по когерентности между отведениями, 
свидетельствующей о степени вовлеченности зон моз-
га в единые нейронные ансамбли, адекватные выполняе-
мой задаче, дополняют данные об изменении мощностей 
ритмов за время исследования. Наблюдается тенденция 
к увеличению синхронизации структур моторной и при-
легающих зон в диапазоне альфа-1-ритма и снижению 
синхронизации в высокочастотном бета-диапазоне.

Кроме того, проведен анализ динамики формирова-
ния функциональных систем с использованием разных 
модальностей. Получены данные, иллюстрирующие сте-
пень синхронизации структур мозга до и после введения 
кинестетического компонента в идеомоторный образ. 
Оказалось, что добавление кинестетической модаль-
ности способствует синхронизации нейронной активно-
сти моторной области в диапазоне, соответствующем 
мю-ритму. 
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ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 

 ВОЗНИКАЮЩЕГО У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
ВСЛЕДСТВИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО АВИАПЕРЕЛЕТА
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ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Москва, Россия; 
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Аннотация  
В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности существующей программы терапии нарушения венозного 
кровообращения нижних конечностей у высококвалифицированных спортсменов в результате воздействия на венозную 
гемодинамику комплекса неблагоприятных факторов, связанных с длительным авиаперелетом. Проведено исследование 
эффективности использования метода электромиостимуляции нижних конечностей  высококвалифицированных 
спортсменов во время длительного авиаперелета. На основании результатов проведенных исследований представлена 
программа эффективной коррекции гемодинамических и гиперкоагуляционных нарушений, развивающихся у высоко-
квалифицированных спортсменов вследствие неблагоприятного влияния факторов длительного авиаперелета на 

венозную гемодинамику нижних конечностей. 

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, венозная недостаточность нижних конечностей, 
авиаперелет.

ELECTROMYOSTIMULATION IN COMPLEX THERAPY 
OF VENOUS CIRCULATION OF LOWER LIMBS CAUSED 

BY HIGHLY QUALIFIED ATHLETES FOR EFFECTS 
OF A LONG-TERM FLIGHT

L.V. SAFONOV,  A.P. KOZLOVSKY, 
FSBI FSC VNIIFK, Moscow, Russia;

S.N. SHURYGIN, 
CCH named V.M. Buyanov, Moscow, Russia 

Abstract
The article is devoted to the improvement of the existing program of therapy of venous blood circulation disorders 
of the lower extremities in elite athletes, which is a consequence of the effect on the venous hemodynamics of the lower 
extremities of a complex of unfavorable factors associated with a long flight. A study was made of electromyostimulation 
of the lower extremities of highly qualified athletes in quality during a long flight. Based on the results of the studies, 
a program for the effective correction of hemodynamic and hypercoagulable disorders developing in highly qualified athletes due 

to the adverse effect of long flight factors on the venous hemodynamics of the lower extremities is presented.

Keywords: elite athletes, venous insufficiency of the lower extremities, air travel.

Введение
По мере развития авиационной техники и увели-

чения длительности авиаперелетов как единственного 
оптимального по времени способа связи между разными 
странами и континентами все более острой становится 
проблема нарушения венозного кровообращения ниж-
них конечностей и связанных с ним осложнений, раз-
вивающихся  вследствие воздействия ряда специфичных 
неблагоприятных факторов гиподинамии в условиях 
длительного авиаперелета [1].

В результате их воздействия развиваются как функ-
циональные нарушения венозного кровообращения ниж-
них конечностей, проявляющиеся в основном отеком 

и комплексом субъективных ощущений (тяжестью в но-
гах, болью, парестезией нижних конечностей и др.), 
так и гиперкоагуляционными нарушениями, способст-
вующими развитию тромбоза глубоких и поверхностных 
вен и наиболее грозному осложнению – тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА) [2].

Частота случаев венозных тромбозов нижних конеч-
ностей и ТЭЛА неуклонно увеличивается за последние 
30 лет. Если в 90-х годах прошлого века регистрирова-
лось до 1,5 случаев на миллион человек, совершивших 
длительный авиаперелет, то по данным флебологической 
ассоциации США, только в 2013 г. было зарегистри-
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ровано более 35 тысяч случаев венозных тромбозов 
и тромбоэмболических осложнений вследствие авиапе-
релета [3, 4].  

Также возросла смертность от венозных тромбоэмбо-
лических осложнений – по данным медицинских служб 
аэропортов, в 80-е годы XX века она составляла в среднем 
18% от общего числа случаев внезапной смерти, а за по-
следние годы, по мнению ряда авторов, этот показатель 
увеличился до 24–28% [5, 6].

  Наиболее распространенным нарушением венозного 
кровообращения нижних конечностей, вызванным дли-
тельным авиаперелетом, является  развитие венозного 
застоя, приводящего к появлению комплекса субъектив-
ных ощущений и симптомов: отеку нижних конечностей; 
чувству тяжести и другим ощущениям дискомфорта 
в нижних конечностях; усилению сосудистого рисунка 
ретикулярных подкожных вен; набуханию магистраль-
ных венозных сосудов нижних конечностей. Эти симпто-
мы сохраняются от нескольких часов до нескольких суток 
и более (в отдельных случаях), что является причиной 
снижения функционального состояния высококвали-
фицированных спортсменов и способствует  ухудшению 
их психоэмоционального статуса, а также отрицательно 
сказывается на физической и спортивной работоспособ-
ности [7]. 

Одним из наиболее важных компонентов программы 
предупреждения венозного застоя в нижних конечностях 
является повышение двигательной активности во время 
длительного авиаперелета путем активации мышечно-
венозной помпы голени, что и явилось целью иссле-
дования.

Организация и методы исследования
Для решения поставленной задачи проведено ис-

следование эффективности применения электромио-
стимуляции мышц нижних конечностей в комплексной 
программе терапии нарушения венозной недостаточно-
сти нижних конечностей у высококвалифицированных 
спортсменов, совершающих длительный авиаперелет 
(средняя продолжительность 6,3 ч) в салоне эконом-
класса. Было обследовано 49 высококвалифицированных 
спортсменов мужского пола скоростно-силовых видов 
спорта (вольная борьба, дзюдо) средней весовой катего-
рии и спортивной квалификацией мастер спорта, средний 
возраст составил 26,3 ± 4,3 года.

Спортсмены были разделены на две группы. В первой 
группе, контрольной, во время авиаперелета была исполь-
зована следующая программа терапии: профилактика де-
гидратации (употребление не менее 1 л жидкости в тече-
ние каждых 4-х часов авиаперелета); разминка мышц 

голени руками и хождение по салону самолета не менее 
5 минут каждый час авиаперелета; прием препарата 
Венарус по 2 табл. за 4 часа до авиаперелета и через 
4 часа от начала авиаперелета и препарата Флогэнзим по 
2 табл. 3 раза в день за сутки до авиаперелета и в день 
авиаперелета.

Во второй группе спортсменов , исследуемой, вместо 
стандартных рекомендаций по режиму двигательной 
активности применялись сеансы электромиостимуляции 
мышц нижних конечностей с помощью аппарата Compex 
MI-sport 500 с использованием датчика Mi-sensor.  Ис-
пользовалась программа Vascular (Lymphatic derange или 
Heavy legs  – по выбору спортсмена) в режиме – 1 сеанс 
каждые два часа авиаперелета.  Остальные компоненты 
программы полностью соответствовали используемым 
средствам и методам в контрольной группе спортсме-
нов.

На основании специально разработанной  анкеты ана-
лизировались результаты субъективной оценки состоя-
ния спортсменов. Анкета оценки выраженности веноз-
ного застоя нижних конечностей содержит 9 вопросов, 
оцениваемых по 5-балльной шкале. Более высокий балл 
соответствует более выраженным проявлениям венозного 
застоя. Результаты количественной оценки выраженно-
сти отека нижних конечностей анализировались на осно-
вании данных биоимпедансометрии (с использованием 
аппарата Ohmniscan, Франция) и непрямой волюметрии 
путем сравнения диаметра нижних конечностей в трех 
точках – на 1 см выше голеностопного сустава, в самом 
широком месте голени и под коленной чашечкой на 4 см 
ниже коленного сустава (критерием оценки эффектив-
ности являлась разница между суммой измеряемых об-
ластей более чем на 0,5 см у спортсменов исследуемых 
групп до и после длительного авиаперелета). Для коли-
чественных признаков с нормальным распределением 
рассчитывались среднее значение (Xср.) и стандартное 
отклонение (σ) с применением непараметрического 
U-критерия Манна-Уитни. Различия считались досто-
верными при р < 0,05. 

Результаты исследования
Перед началом исследования спортсмены обеих 

групп проходили медицинское обследование с целью 
выявления противопоказаний и ограничений к использо-
ванию исследуемых средств и методов. Результаты био-
импедансометрии и оценки выраженности венозного за-
стоя нижних конечностей на основании анкетирования 
высококвалифицированных спортсменов скоростно-
силовых видов спорта после длительного авиаперелета 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1

Результаты биоимпедансометрии и субъективная балльная оценка выраженности венозного застоя 
нижних конечностей у высококвалифицированных спортсменов скоростно-силовых видов спорта 

после длительного авиаперелета

Метод исследования Исследуемая группа (n = 25) Контрольная группа (n = 24)

Биоимпеданс (Ом) 499,1 ± 15,1 461,1 ± 12,4*

Анкетирование (балл) 19,5 ± 2,4 25,3 ± 2,9*

* Различия достоверны (р < 0,01).
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Полученные результаты свидетельствуют о значи-
тельной эффективности электромиостимуляции в каче-
стве средства предотвращения венозного застоя в нижних 
конечностях высококвалифицированных спортсменов, 
совершающих длительный авиаперелет. У спортсменов 
исследуемой группы, применявших электромиостимуля-
цию, выявлено достоверное увеличение значения биоим-
педанса на 8,2% и значительное (на 29,7%) уменьшение 
среднего балла по результатам анкетирования  по срав-
нению со спортсменами контрольной группы, не приме-
нявшими электромиостимуляцию.

При проведении непрямой волюметрии после дли-
тельного авиаперелета у спортсменов исследуемой груп-
пы, применявших электромиостимуляцию, увеличение 
суммы размеров измеряемых областей более чем на 
0,5 см выявлено у трех спортсменов, что составило 12% 
случаев от общего числа обследованных спортсменов, 

в то время как в контрольной группе количество данных 
случаев было в 3,5 раза больше и составило 41,7% от 
числа обследованных спортсменов.

Результаты субъективной оценки спортсменами обеих 
групп эффективности проводимых мероприятий по тера-
пии венозного застоя в нижних конечностях в процессе 
длительного перелета представлены в табл. 2. 

Полученные результаты свидетельствуют, что приме-
нение комплексной программы с использованием элект-
ромиостимуляции мышц нижних конечностей в каче-
стве метода активизации мышечно-венозной помпы голе-
ни в условиях длительного авиаперелета не имело отри-
цательной субъективной оценки высококвалифицирован-
ными спортсменами. Положительную оценку дали 76% 
обследованных спортсменов, а в 24% случаев спортсмены 
затруднялись с ответом.

Таблица 2

Результаты субъективной оценки спортсменами 
эффективности исследуемых программ предупреждения венозного застоя в нижних конечностях 

вследствие длительного авиаперелета

Субъективная оценка спортсменами 
проведенного курса 

Исследуемая группа 
(n = 25)

Контрольная группа 
(n = 24)

Положительная 19 12

Затрудняюсь ответить 6 10

Отрицательная – 2

В контрольной группе спортсменов, использовавших 
комбинированную программу, включающую стандарт-
ные рекомендации по двигательному режиму во время 
длительного авиаперелета, положительную оценку про-
грамме терапии венозного застоя в нижних конечностях 
дали 50% обследованных спортсменов, тогда как затруд-
нялись с ответом и дали отрицательную оценку 41,7 и 8,3% 
спортсменов соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о значи-
тельно большей эффективности использования электро-
миостимуляции нижних конечностей в качестве средства, 
способствующего оптимизации двигательной активно-
сти и терапии венозного застоя в нижних конечностях 
у высококвалифицированных спортсменов во время 
длительного авиаперелета, по сравнению со стандарт-
ными рекомендациями по повышению двигательной 
активности, входящими в основу большинства программ 
предупреждения развития венозного застоя в нижних 
конечностей во время длительного авиаперелета. 

Выводы

Длительный авиаперелет продолжительностью свыше 
4-х часов в салоне эконом-класса является непосред-
ственной причиной формирования нарушения венозного 
кровообращения нижних конечностей у высококвалифи-

цированных спортсменов, проявляющегося развитием 
венозного застоя, который характеризуется комплек-
сом симптомов и субъективных проявлений, являющих-
ся потенциальной причиной снижения функциональ-
ного состояния организма высококвалифицированных 
спортсменов. 

Наиболее значимой в ряду неблагоприятных факто-
ров, способствующих развитию венозного застоя нижних 
конечностей у высококвалифицированных спортсменов 
во время длительного авиаперелета, является вынужден-
ная гиподинамия, обусловленная техническими слож-
ностями сохранения высокого уровня двигательной актив-
ности в салоне самолета .

Применение метода электромиостимуляции мышц 
нижних конечностей у высококвалифицированных 
спортсменов является наиболее эффективным средством 
повышения двигательной активности во время длитель-
ного авиаперелета, способствующим значительному сни-
жению выраженности венозного застоя в нижних конеч-
ностях, практически не имеющим технических сложно-
стей в его реализации и обеспечивающим повышение 
уровня пассивной безопасности спортсмена во время 
авиаперелета за счет максимального увеличения дли-
тельности нахождения в кресле с пристегнутым ремнем 
безопасности.
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ИСПЫТАНИЙ ВФСК ГТО 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С I ПО VI (I) СТУПЕНЬ
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СГАФКСТ, Москва, Россия; 
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Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ качественных показателей эффективности выполнения испытаний 
ВФСК ГТО обучающимися мужского и женского пола с I по VI (I) ступень. Выявлено, что количество выполнивших 
испытания комплекса ГТО по ступеням и по гендерному статусу во всех исследованных группах низкое. Определена 
востребованность различных тестов комплекса. Наиболее востребованные тесты: бег на 1,5 км; бег на 100 м; 
наклон вперед из положения «стоя с прямыми ногами на полу»; наклон вперед из положения «стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье»; метание теннисного мяча в цель на дистанцию 6 м; метание мяча весом 150 г; 
метание спортивного снаряда весом 700 г; поднимание туловища из положения «лежа на спине». Тесты с низкой 
популярностью: самозащита без оружия; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; прыжок в длину с разбега. 
Совершенно не используются в практике тестирования ВФСК ГТО: передвижение на лыжах; смешанное передвижение 
по пересеченной местности; бег на 60 м; бег на 1 км; сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью; 
сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула; поднимание туловища из положения «лежа на спине»; смешанное 
передвижение; скандинавская ходьба; плавание на 25 м. Ряд испытаний по-разному используется в различных 
возрастных группах. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости пересмотра множества тестов.

Ключевые слова: комплекс ГТО, тесты (испытания), физическая подготовленность, мониторинг.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF QUALITATIVE INDICATORS 
FOR THE PERFORMANCE OF THE TESTING STANDARDS OF THE VFSK GTO 

BY TRAINEES FROM I TO VI (I) LEVEL

G.N. GRETS, E.N. BOBKOVA, S.V. ZHUKOV, 
SGAFKST, Moscow, Russia; 
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Abstract
In the article, a comparative analysis of the qualitative indicators of the effectiveness of performing the tests of the VFSC 
GTO for male and female students from I to VI (I) level. It was revealed that the number of those who completed the GTO 
tests in terms of grades and gender status was low in all the groups studied. The demand for various tests of the complex has 
been determined. The most popular tests: running at 1.5 km; running at 100 m; tilt forward from standing position with straight 
legs on the floor; tilt forward from a standing position with straight legs on a gymnastic bench; throwing of a tennis ball 
into the goal at a distance of 6 m; throwing a ball weighing 150 g; throwing sporting projectile weighing 700 g; lifting the trunk 
from the supine position on the back (number of times in 1 minute) tests with low popularity: self-defense without weapons; 
jump in length from the place by a jerk with two feet; jump in length with a take-off. Absolutely not used in the practice 
of testing WFSK GTO: skiing; mixed movement on rough terrain; running for 60 m; flexion and extension of hands 
in the support of the gymnastic bench; flexion and extension of hands in an emphasis on a seat of a chair; running for 1 km; 
lifting of the trunk from the supine position on the back; mixed movement; Scandinavian walking; swimming 25 m a number 

of tests are used in different ways in different age groups. The results indicate a need to revise the battery of tests.

Keywords: GTO complex, tests, physical readiness, monitoring.
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Актуальность
В настоящее время изучение физического развития 

подрастающего поколения особенно актуально в связи 
с новыми направлениями демографической политики, 
определенной указом президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» 
[1]. Модернизация системы физкультурно-спортивной 
работы подрастающего поколения выстраивает единые 
требования и подходы к взаимодействию и интеграции 
государственных программ физического воспитания 
подрастающего поколения и студенческой молодежи 
Российской Федерации с целью создания эффективных 
механизмов привлечения детей и молодежи к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, 
активного участия учащейся молодежи в физкультурно-
спортивной деятельности, формирования условий для 
объективной оценки учащимися своей физической под-
готовленности, создания системы мониторинга, отслежи-

вающей уровень физической подготовленности и здо-
ровья детей, подростков и молодежи [2, 3].

Цель исследования: выявить качественные показа-
тели выполнения испытаний ВФСК ГТО обучающимися 
с I по VI (I) ступень.

Методы исследования: обработка и анализ стати-
стических документов, представленных субъектами РФ 
по форме 2-ГТО; методы математической статистики 
результатов тестирования физической подготовленности 
взрослого населения, проведенного в 85 субъектах РФ 
и представленных в формах отчета 2-ГТО.

Результаты исследований и их обсуждение

Мониторинг физической подготовленности был про-
веден на основе статистической информации, включаю-
щей 625 308 участников по 44 тестам ВФСК ГТО, в том 
числе 357 479 мальчиков (М), что составляет 57,2% от 
общего количества и 267 829 девочек (Д), что составляет 
42,8% (табл. 1).

Таблица 1 

Результаты мониторинга физической подготовленности обучающихся

Контингент 
(мужчины, 
женщины). 

Доля выполнивших 
нормативы 

по ступеням ГТО 

Ступень ВФСК ГТО

Общее количество 
принявших участие 

в тестировании 
ВФСК ГТОI II III IV V VI (I)

Мальчики (чел.) 37 135 40 406 44 017 101 755 104 490 29 676 357 479

% 10,4 11,3 12,3 28,5 29,2 8,3 57,2

Девочки (чел.) 31 807 37 995 36 642 68 297 72 400 20 688 267 829

% 11,9 14,2 13,7 25,5 27,0 7,7 42,8

Итого: 68 942 78 401 80 659 170 052 176 890 50 364 625 308

% 11,0 12,5 12,9 27,2 28,3 8,1 100,0

Анализ результатов демонстрирует, что наибольшую 
активность участия в испытаниях проявили участни-
ки IV и V ступеней, как среди мальчиков, так и среди 
девочек – 27,2% и 28,3% соответственно. Наименьшую 
активность участия в испытаниях показали участники 
VI (I) ступени (8,1%).

В испытаниях приняли участие: в возрасте от 6 до 8 
лет (I ступень) – всего 68 942 чел. (11% от общего количе-
ства участников), из них (М) – 37 135 чел. (10,4%), (Д) – 
31 807 чел. (11,9%); от 9 до 10 лет (II ступень) – 78 401 чел. 
(12,5%), из них (М) – 40 406 чел. (11,3%), (Д) – 37 995 чел. 
(14,2%); от 11 до 12 лет (III ступень) – 80 659 чел. (12,9%), 
из них (М) – 44 017 чел. (12,3%), (Д) – 36 642 чел. 
(13,7%); от 13 до 15 лет (IV ступень) – 170 052 чел. (27,2%), 

из них (М) – 101 755 чел. (28,5%), (Д) – 68 297 чел. 
(25,5%); от 16 до 17 лет (V ступень) – 176 890 чел. (28,3%), 
из них (М) –104 490 чел. (29,2%), (Д) – 72 400 чел. 
(27 %); от 18 до 24 лет [VI (I) ступень] – 50 364 чел. 
(8,1%), из них (М) – 29 676 чел. (8,3%), (Д) – 20 688 чел. 
(7,7%) [4].

Всего участникам тестирования было предложено 
44 вида испытаний, позволяющих определить уровень 
развития физических качеств и прикладных двигатель-
ных умений и навыков, которые делятся на обязательные 
тесты и тесты по выбору. Участие представителей воз-
растных групп от 6 до 24 лет I–VI (I) ступеней по видам 
испытаний представлено в табл. 2, 3.
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Таблица 2

Распределение по видам испытаний ВФСК ГТО у мальчиков, юношей и мужчин (%)

Вид испытаний

Мальчики, юноши и мужчины

Ступень ВФСК ГТО

I II III IV V VI (I)

Бег на 1,5 км – – 72,5 – – –

Кросс на 5 км по пересеченной местности – – – – – 32,9

Кросс на 2 км по пересеченной местности – 19,7 – – – –

Смешанное передвижение на 1,5 км 
по пересеченной местности

15,9 – – – – –

Самозащита без оружия – – – 0,12 0,2 1

Челночный бег 3×10 м 48,3 – – – – –

Бег на 60 м – – – – – –

Бег на 100 м – – – – 100 100

Бег на 30 м 51,6 – – – – –

Наклон вперед из положения 
«стоя с прямыми ногами на полу»

100 100 100 100 – –

Наклон вперед из положения 
«стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье»

– – – – 100 100

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 86,6 – – – – –

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 15,1 – – – – –

Подтягивание из виса на высокой перекладине 22,9 30,1 56,1 100 90,2 91,4

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 62,0 69,9 43,9 – – –

Рывок гири 16 кг – – – – 9,8 8,6

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами – 2,3 3,4 2,1 2,9 3,0

Кросс на 3 км по пересеченной местности – – 23,7 18,2 – –

Бег на 3 км – – – 26,7 38,2 100

Бег на 2 км – – 27,5 73,3 61,8 –

Бег на 1 км – – – – – –

Прыжок в длину с разбега – 2,3 3,4 2,1 2,9 3,0

Метание мяча весом 150 г – 76,0 83,9 77,1 – –

Метание спортивного снаряда весом 700 г – – – – 71,0 85,0

Поднимание туловища из положения 
«лежа на спине» 

– – – 90,6 93,8 –

Бег на лыжах на 1 км 6,3 10,0 – – – –

Бег на лыжах на 2 км 21,9 19,1 14,8 – – –

Бег на лыжах на 3 км – – 14,6 22,8 – –

Бег на лыжах на 5 км – – – 2,8 23,3 37,9

Стрельба из пневматической винтовки 
из положения «сидя или стоя с опорой локтей 
о стол или стойку»

– – 37,5 31,7 43,0 67,2

Стрельба из электронного оружия из положения 
«сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку»

– – 8,3 8,1 16,2 15,4

Туристский поход с проверкой туристских навыков – – 6,9 4,8 5,3 7,4

Плавание без учета времени 22,3 29,4 – – – –

Плавание на 50 м – – 29,5 29,8 40,8 57,6

Смешанное передвижение (1 км) 100 – – – – –
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Таблица 3

Распределение по видам испытаний ВФСК ГТО у девочек, девушек и женщин (%)

Вид испытаний

Девочки, девушки и женщины

Ступень ВФСК ГТО

I II III IV V VI (I)

Бег на 1,5 км – – 73,3 – – –

Кросс на 2 км по пересеченной местности – 15,8 – – – –

Смешанное передвижение на 1,5 км 
по пересеченной местности

16,9 – – – – –

Самозащита без оружия – – – 0,04 0,02 0,05

Челночный бег 3×10 м 50,8 – – – – –

Бег на 100 м – – – – 100 100

Бег на 30 м 49,2 – – – – –

Наклон вперед из положения 
«стоя с прямыми ногами на полу»

100 100 100 100 – –

Наклон вперед из положения 
«стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье»

– – – – 100 100

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 82,1 – – – – –

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 37,4 33,1 31,7 36,1 37,6 28,6

Подтягивание из виса на высокой перекладине – – – – – –

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 62,6 66,9 68,3 63,9 62,4 71,4

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами – 3,5 4,0 1,9 1,5 3,4

Кросс на 3 км по пересеченной местности – – 18,4 14,5 13,7 21,4

Бег на 2 км – – – – 100 100

Прыжок в длину с разбега – 3,5 4,0 1,9 1,5 3,4

Метание мяча весом 150 г – 82,9 89,8 78,0 – –

Метание спортивного снаряда весом 500 г – – – – 69,0 67,8

Поднимание туловища из положения 
«лежа на спине» 

– – – 88,0 96,0 93,2

Бег на лыжах на 1 км 5,2 11,9 – – – –

Бег на лыжах на 2 км 23,7 22,1 16,4 – – –

Бег на лыжах на 3 км – – 16,8 30,6 26,0 28,6

Бег на лыжах на 5 км – – – – – 2,4

Стрельба из пневматической винтовки 
из положения «сидя или стоя с опорой локтей 
о стол или стойку»

– – 33,2 29,9 40,0 40,1

Стрельба из электронного оружия из положения 
«сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку»

– 25,0 34,0 84,0 5,0 1,0

Туристский поход с проверкой туристских навыков – – 73,3 – – –

Плавание без учета времени 24,3 24,3 – – – –

Плавание на 50 м – – 29,4 28,5 38,0 45,3

Смешанное передвижение (1 км) – – – – – –
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Анализ данной таблицы позволяет выделить виды 
испытаний по группам в зависимости от активности 
участия представителей различных возрастных ступеней:

а) наиболее активное участие (свыше 70%) отмеча-
ется в таких видах испытаний: бег на 1,5 км – 73%; бег 
на 100 м – 100%; наклон вперед из положения «стоя 
с прямыми ногами на полу» – 100%; наклон вперед из 
положения «стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье» – 100%; метание теннисного мяча в цель на 
дистанцию 6 м – 86%; метание мяча весом 150 г – 89%; 
метание спортивного снаряда весом 700 г – 85%; подни-
мание туловища из положения «лежа на спине» – 93%;

б) группа испытаний с минимальным (до 5%) уча-
стием: самозащита без оружия (1%); прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами (3%); прыжок в длину 
с разбега (3,5%);

в) группа испытаний, в которых вообще не принимали 
участие: передвижение на лыжах; смешанное передви-
жение по пересеченной местности; бег на 60 м; сгибание 
и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью; 
сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула; бег 
на 1 км; поднимание туловища из положения «лежа на 
спине»; смешанное передвижение; скандинавская ходьба; 
плавание на 25 м.

г) группа испытаний, в которых процент участия 
в основном определяется возрастной ступенью участни-
ков. В эту группу вошли все остальные виды испытаний.

Анализ таблиц 2 и 3 показывает, что в возрасте от 6 
до 8 лет (I ступень) наиболее активное участие среди 
мальчиков отмечается в испытаниях: наклон вперед из 
положения «стоя с прямыми ногами на полу» (100%); 
метание теннисного мяча в цель на дистанцию 6 м 
(86%); смешанное передвижение (1 км) (100%). Среди 
девочек наиболее активное участие отмечается в таких 
видах испытаний, как наклон вперед из положения «стоя 
с прямыми ногами на полу» (100%), метание теннисного 
мяча в цель на дистанцию 6 м (82%). Низкая активность 
участия в испытании бег на лыжах на 1 км отмечается, 
как у мальчиков (6,3%), так и у девочек (5,2%).

Наиболее активное участие в выборке среди маль-
чиков и девочек от 9 до 10 лет (II ступень) отмечается 
в таких видах испытаний, как наклон вперед из положе-
ния «стоя с прямыми ногами на полу» (100%) и (100%), 
метание мяча весом 150 г (76%) и (82,9%) соответственно. 
Низкая активность участия в испытании «прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами» – 2,3% у мальчиков 
и 3,5% у девочек, а также в испытании «прыжок в длину 
с разбега» – 2,3% у мальчиков и 3,5% у девочек.

В возрасте от 11 до 12 лет (III ступень) среди маль-
чиков и девочек наиболее активное участие отмечается 
в таких видах испытаний, как наклон вперед из положе-
ния «стоя с прямыми ногами на полу» – 100% и 100%, 
метание мяча весом 150 г – 83,9% и 89,8% соответствен-
но. Низкая активность участия в испытании «прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами» – 3,4% и 4%; 
в испытании «прыжок в длину с разбега» – 3,4% и 4% со-
ответственно, а также у мальчиков в испытаниях «стрель-

ба из электронного оружия из положения “сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стойку”» (8,3%). В испытании 
«туристский поход с проверкой туристских навыков» 
активность участников составила 6,9% у мальчиков 
и 6,1% у девочек.

Среди мальчиков от 13 до 15 лет (IV ступень) наи-
более активное участие отмечается в следующих видах 
испытаний: наклон вперед из положения «стоя с пря-
мыми ногами на полу» (100%); подтягивание из виса 
на высокой перекладине (100%); бег на 2 км (73,3%); 
метание мяча весом 150 г (77,1%); поднимание туловища 
из положения «лежа на спине» (90,6%). Среди девочек 
наиболее активное участие отмечается в испытаниях: 
наклон вперед из положения «стоя с прямыми ногами 
на полу» (100%); метание мяча весом 150 г (78%); под-
нимание туловища из положения «лежа на спине» (88%); 
стрельба из электронного оружия из положения «сидя 
или стоя с опорой локтей о стол или стойку» (84%). 
Низкая активность участия отмечается у мальчиков 
и у девочек в таких видах, как самозащита без оружия – 
0,12% и 0,04%; прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами – 2,1% и 1,9%; прыжок в длину с разбега – 2,1% 
и 1,9% соответственно. Кроме того, в данной возрастной 
группе низкий показатель активности участия у мальчи-
ков в таких видах испытаний, как бег на лыжах на 5 км 
(2,8%) и туристский поход с проверкой туристских на-
выков (4,8%).

Среди юношей от 16 до 17 лет (V ступень) наиболее 
активное участие отмечается в таких видах испытаний, 
как бег на 100 м (100%), наклон вперед из положения 
«стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» 
(100%), подтягивание из виса на высокой перекладине 
(90,2%), поднимание туловища из положения «лежа на 
спине» (90,6%). Среди девушек наиболее активное уча-
стие отмечается в таких видах испытаний, как бег на 100 м 
(100%), наклон вперед из положения «стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье» (100%), бег на 2 км 
(100%), поднимание туловища из положения «лежа на 
спине» (96%). Низкая активность участия отмечается 
у юношей и девушек в таких видах испытаний, как само-
защита без оружия – 0,2% и 0,02%, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами – 2,9% и 1,5%, прыжок 
в длину с разбега – 2,9% и 1,5% соответственно.

Юноши и мужчины в возрасте от 18 до 24 лет [VI 
(I) ступень] наиболее активное участие принимали 
в видах испытаний: бег на 100 м (100%), наклон вперед из 
положения «стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье» (100%), подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (91,4%), бег на 3 км (100%). Среди женщин наи-
более активное участие отмечается в видах испытаний: 
бег на 100 м (100%), наклон вперед из положения «стоя 
с прямыми ногами на гимнастической скамье» (100%), 
бег на 2 км (100%), поднимание туловища из положения 
«лежа на спине» (93,2%). Низкая активность участия от-
мечается у мужчин и женщин в таких видах испытаний, 
как самозащита без оружия – 1% и 0,05%, прыжок в дли-
ну с места толчком двумя ногами – 3% и 3,4%, прыжок 



45Массовая физическая культура и оздоровление населения

в длину с разбега – 3% и 3,4% соответственно. Кроме 
того, низкая активность участия женщин отмечается 
в беге на лыжах на 5 км (2,4%) и стрельбе из электронно-
го оружия из положения «сидя или стоя с опорой локтей 
о стол или стойку» (1%) [5].

Выводы
Определение качественных показателей выполнения 

нормативов испытаний ВФСК ГТО обучающимися 
с I по VI (I) ступень дает представление о тестах, которые 
выполняются подавляющим большинством испытуемых 
мужского и женского пола. Сопоставление уровня физи-

ческой подготовленности и востребованности тестов по-
зволит учителям, преподавателям и методистам выстро-
ить адекватные методики подготовки по возрастным 
категориям с учетом индивидуальных особенностей, реа-
лизующие требования комплекса ГТО. Требует дальней-
шего изучения проблема включения в комплекс ГТО 
тестов с низкой востребованностью и не востребованных. 
Понимание причин этого позволит принять решения или 
исключения этих видов испытаний из тестового множе-
ства или предпринять ряд мер методического и органи-
зационного характера, направленных на популяризацию 
данных видов испытаний в комплексе ГТО.
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Аннотация
Реализация определенных указом Президента Российской Федерации целевых ориентиров об увеличении 
продолжительности здоровой жизни и вовлечении населения в активную физкультурно-спортивную деятельность; 
доведении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%; создании условий 
для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения требуют дальнейших исследований 
по изучению фактического состояния физической подготовленности населения и определения готовности его 
к систематическим занятиям физическими упражнениями. В статье проанализирована организационно-
управленческая деятельность в субъектах Российской Федерации по реализации подготовки и выполнению испытаний 
ВФСК ГТО в 2016–2017 гг., уровень физической подготовленности взрослого населения и его готовность к выполнению 

испытаний ВФСК ГТО.

Ключевые слова: комплекс ГТО, целевые ориентиры, физическая подготовленность, центр тестирования.

MONITORING OF THE PHYSICAL PREPAREDNESS OF THE POPULATION 
OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, 

DETERMINING READINESS TO MEET THE REQUIREMENTS 
OF THE VFSK GTO VI–XI STAGE

E.A. ZYURIN, V.A. KURENTSOV, 
FSBI FSC VNIIFK, Moscow, Russia; 

E.N. BOBKOVA, 
SGAFKST, Moscow, Russia

Abstract
The implementation of targeted targets for increasing the duration of a healthy life and involving up to 55 percent 
of the citizens systematically engaged in physical culture and sports as defined by the decree of the President of the Russian 
Federation, creating conditions for physical culture and sports for all categories and groups of citizens requires further studies 
on the actual state of physical preparation of the population and determination of its readiness for systematic studies exotic exercises. 
The article analyzes organizational and managerial activities in the subjects of the Russian Federation for the implementation 
of the preparation and implementation of tests of the VFSK GTO in 2016–2017, the level of physical preparedness 

of the adult population and its readiness to perform the VFSK GTO tests.
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Актуальность
Проблема сохранения и укрепления здоровья, про-

дление профессионального долголетия населения в на-
стоящее время остается актуальной и требует поиска 
новых подходов к ее решению перед государством и об-
ществом. Определенные указом Президента Российской 
Федерации [1] задачи об увеличении продолжительно-
сти здоровой жизни до 67 лет, разработке и реализации 
программы системной поддержки, повышении качества 
жизни граждан старшего поколения, увеличении до 55% 
доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, создании для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом требуют дальнейших исследова-

ний по изучению фактического состояния физической 
подготовленности населения и определения готов-
ности его к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. Эффективность привлечения населения 
к занятиям массовым спортом непосредственно связана 
с исследованием места физической культуры и спорта 
в образе жизни различных социально-демографических 
групп населения, их потребности в занятиях физической 
культурой и спортом, способов их реализации. Все это 
ставит перед спортивной наукой вопросы по изучению 
аспектов организации и управления физкультурным 
движением в системе физического воспитания населения 
Российской Федерации.
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Введение
Одним из значимых инструментов по дальнейшему 

совершенствованию государственной политики в области 
физической культуры и спорта является Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК ГТО). Возрождение ВФСК ГТО 
среди различных категорий граждан связано, во-первых, 
с необходимостью решения проблемы укрепления и со-
хранения здоровья; во-вторых, с формированием пози-
тивного отношения населения страны к физической 
культуре и спорту как основных факторов успешности 
подготовки к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО; в-третьих, с формированием оптималь-
ного уровня физической подготовленности российского 
гражданина с целью повышения трудовой активности 
и продления профессионального долголетия населения 
России, повышения обороноспособности.

Проведенный анализ научных исследований и специ-
альной литературы показал недостаточность информации 
по важной составляющей части системы ГТО – непо-
средственной подготовке к выполнению нормативов 
комплекса ГТО, особенно среди взрослого населения. 
Системная и эффективная подготовка населения к вы-
полнению государственных требований ВФСК ГТО, 
а также ее научно-методическое сопровождение являются 
залогом успеха в реализации целевых показателей [1]. 

Мониторинг физической подготовленности населе-
ния субъектов Российской Федерации по результатам 
выполнения государственных требований ВФСК ГТО 
приобретает особую значимость, а его содержание, со-
стоящее из упорядоченного набора тестов, характери-
зующих основные физические качества и двигательные 
навыки, должно стать нормой для здорового, социально 
активного человека.

Цель исследования: анализ уровня физической 
подготовленности взрослого населения Российской Фе-
дерации и его готовности к выполнению государственных 
требований комплекса ГТО VI–XI ступени на основании 
статистической отчетности 2-ГТО.

Методы исследования: обработка и анализ стати-
стических документов, представленных субъектами РФ 
по форме 2-ГТО; методы математической статистики 
результатов тестирования физической подготовленности 
взрослого населения, проведенного в 85 субъектах РФ 
и представленных в формах отчета 2-ГТО.

Результаты исследований и их обсуждение
В рамках проведенного исследования по реализации 

ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации обра-
ботано 85 статистических документов, представленных 
регионами по форме 2-ГТО и проведен сравнительный 
анализ показателей за период 2016–2017 гг.

В качестве основных компонентов результативности 
реализации комплекса ГТО были выделены организа-
ционно-управленческая деятельность в субъектах Рос-
сийской Федерации и непосредственно физическая 
подготовленность населения на основании выполнения 
тестов ГТО.

Итогом результативности организационно-управлен-
ческой деятельности по реализации подготовки и оцен-

ки выполнения испытаний ВФСК ГТО в субъектах 
Российской Федерации в течение 2016–2017 гг. следует 
отметить следующее:

• за данный период в 85 субъектах РФ было соз-
дано 2754 центра тестирования. Из общего числа 20 
центров наделены полномочиями федеральных органов 
исполнительной власти, 179 – полномочиями органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
и 2287 – полномочиями органов местного самоуправле-
ния по порядку приема нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО;

• преимущественно центры тестирования созданы 
в организациях, имеющих: спортивную базу, соответству-
ющую требованиям к порядку организации и проведения 
тестирования; высококвалифицированных специалистов 
в области физической культуры и спорта; квалифициро-
ванное медицинское обеспечение учебно-тренировочного 
процесса. К таким организациям относятся: система до-
полнительного образования (1213 центров тестирования) 
и физкультурно-спортивные организации (987 центров 
тестирования). В системе общеобразовательных учреж-
дений создано 210 центров тестирования, в организациях 
среднего и высшего профессионального образования – 
30, в других организациях и учреждениях, в том числе 
коммерческих, – 118. В 2017 г. создано 9617 оборудован-
ных мест для проведения тестирования;

• численность штатных сотрудников, привлеченных 
к подготовке и проведению тестирования во всех субъек-
тах Российской Федерации в 2016 г. составило 3060 чел., 
в т.ч. 725 специалистов в сельской местности. В 2017 г. 
число штатных сотрудников по подготовке и оценке 
результатов тестирования населения в городах сокра-
тилось с 2337 специалистов до 1021, с одновременным 
увеличением сотрудников в сельской местности – с 725 
до 2962.

Организационно-управленческая деятельность субъ-
ектов Российской Федерации по результатам реализации 
ВФСК ГТО, проведенная в течение 2016–2017 гг., по-
зволила увеличить количество граждан, привлеченных 
к подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО 
с 1 млн 033 тыс. чел. в 2016 г. до 1 млн 766 тыс. 917 чел. 
Наибольшее количество участников, прошедших тес-
тирование в 2017 г., как и в 2016 г., зарегистрировано 
в Центральном (508 887), Приволжском (365 346) 
и Южном (254 483) федеральных округах. Выполнить 
нормативы ВФСК ГТО (I–XI ступени), включая детей, 
подростков (мальчиков, девочек) и взрослое население 
(мужчин, женщин), в настоящее время в состоянии 47,9% 
жителей РФ (в 2016 г. – 37%). Доля граждан, выполнив-
ших испытания на знаки отличия ГТО, распределилась 
следующим образом: золотой знак – 31,2%, серебряный 
знак – 39,7%, бронзовый знак – 29,1%.

Полученные данные говорят о статистически досто-
верном увеличении доли населения (по сравнению с дан-
ными 2016 г.), вовлеченного в процесс реализации комп-
лекса ГТО, а также выполнивших нормативы комплекса 
ГТО на знаки отличия. Прирост результатов составил 
10,9%, что является положительным фактором, под-
тверждающим эффективность организационно-управ-
ленческой деятельности центров тестирования в субъек-
тах Российской Федерации.
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Оценка уровня физической подготовленности взрос-
лого населения проводилась по результатам выполнения 
нормативов (тестов) комплекса ГТО VI (II)–XI ступеней. 
Тестирование испытуемых осуществлялось в порядке, 
установленном приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 28.01.2016 г. № 54 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) [2].

В таблице 1 представлены данные об общем количе-
стве испытуемых, принявших участие в тестировании 
и результативность выполнения нормативных требова-
ний комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзо-
вый знаки отличия взрослым населением Российской 
Федерации. 

Таблица 1

Анализ выполнения нормативов Государственных требований комплекса ГТО на золотой, серебряный 
и бронзовый знаки взрослым населением РФ [VI (II) – XI ступень]

Субъект
РФ

Количество 
выполнивших 

испытания 
ВФСК ГТО

I–XI ступени
(чел.)

Количество 
выполнивших 

испытания 
ВФСК ГТО 
VI (II)–XI 

ступени
(чел.)

Доля взрослых, выполнивших испытания 
комплекса ГТО по знакам отличия, 
от общего количества выполнивших 

испытания ВФСК ГТО
с I по XI ступень

(чел.)

Золотой 
знак

Серебряный 
знак

Бронзовый 
знак

Дальневосточный федеральный округ 33 265
4448

13,4%
1995
6,0%

1148
3,5%

1305
3,9%

Приволжский федеральный округ 166 775
24 394
14,6%

10 839
6,5%

6654
4,0%

6891
2,8%

Северо-Западный федеральный округ 78 464
10 774
13,7%

6244
8,0%

2376
3,0%

2154
1,6%

Северо-Кавказский федеральный округ 41 447
3876
9,4%

1750
4,2%

955
2,3%

1171
1,5%

Сибирский федеральный округ 88 974
26 287
29,5%

10 234
11,5%

6769
7,6%

9284
5,7%

Уральский федеральный округ 85 160
13 373
15,7%

6473
7,6%

3496
4,1%

3404
1,8%

Центральный федеральный округ 235 216
29 116
12,4%

15 048
6,4%

7619
3,2%

6449
1,3%

Южный федеральный округ 117 014
19 811
7,8%

7850
6,7%

4681
4,0%

7280
2,9%

Анализ результативности выполнения нормативов 
комплекса ГТО в федеральных округах характеризуется 
низкими показателями. В среднем из общего числа ис-
пытуемых (846 315 тыс. чел.), включая мужчин и женщин 
24–29 лет и более старшего возраста, предложенные 
нормативы ВФСК ГТО в состоянии выполнить не бо-
лее 15,6% жителей Российской Федерации. Наиболее 
высокие показатели зарегистрированы в Сибирском 
федеральном округе (29,5%), наиболее низкие – в Юж-
ном (7,8%) и Северо-Кавказском (9,4%) федеральных 
округах. В остальных субъектах РФ число выполнив-
ших нормативные требования ВФСК ГТО находятся 
в пределах от 12,4% до 15,7%. Это свидетельствует о том, 
что значительная часть населения (70% и более) по сво-
ему физическому состоянию находятся на уровне «ниже 
среднего» и «низком».

Исследование результативности выполнения норма-
тивов комплекса ГТО взрослым населением в 85 субъ-
ектах Российской федерации испытуемыми VI (II)–XI 
ступеней ВФСК ГТО представлены на рис. 1.

Рассматривая результативность выполнения норма-
тивов комплекса ГТО VI (II) ступени, мы наблюдаем 

значительное ухудшение физической подготовленности, 
при том, что в этом возрасте у человека сохраняется вы-
сокий уровень тренируемости двигательной функции. 
Практически во всех субъектах Российской Федерации 
отмечается высокий процент граждан, которые не в состо-
янии выполнить нормативы VI ступени ГТО. Из общего 
числа испытуемых, приступивших к выполнению тестов 
ВФСК ГТО (846 315 мужчин и женщин), выполнить 
предложенные нормативы в состоянии не более 2,3% 
(см. рис. 1). Наиболее низкая результативность выпол-
нения тестовых заданий ВФСК ГТО выявлена в Северо-
Кавказском (1,9%) и Центральном (2,1%) федеральных 
округах. Более 95% протестированных участников этой 
возрастной группы не в состоянии выполнить предло-
женные нормативные требования VI ступени, а уровень 
физической подготовленности этой категории населения 
России характеризуется как «низкий».

В VII ступени наблюдается значительное увеличение, 
как количества граждан, приступивших к мероприятиям 
по реализации комплекса ГТО, так и выполнивших нор-
мативные требования комплекса. Из общего количества 
испытуемых в возрасте 30–39 лет выполнить нормативы 
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VII ступени в состоянии 41 515 чел., что составляет 4,9%. 
Наиболее низкая результативность выполнения тестовых 
заданий ВФСК ГТО отмечается в Северо-Кавказском 
(3,4%) и Центральном (4,4%) федеральных округах, а наи-
лучшие показатели зарегистрированы в Сибирском (6%) 
и Южном федеральных округах (5,7%). В остальных 
субъектах РФ с нормативными требованиями комплекса 
справляется в среднем от 4,9 до 5,0% взрослого населения 
в возрасте 30–39 лет.

лекса ГТО, – с 2,2% (IX ступень) до 0,9% и 0,2% (Х–XI 
ступени). В целом физическое состояние взрослого насе-
ления Российской Федерации по результатам выполнения 
тестирования комплекса ГТО, по данным 2017 г., имеет 
тенденцию к достоверному улучшению только в воз-
растной группе 30–39 лет с существенным ухудшением 
на последующих возрастных этапах и оценивается как 
«ниже среднего» и «низкое».

Выводы
Подводя итог проведенных исследований, следует 

отметить, что результативность выполнения нормативов 
ВФСК ГТО взрослым населением имеет положительную 
динамику лишь в возрастной группе 30–39 лет (VII сту-
пень), улучшаясь достоверно с 2,3% до 4,9%. Количе-
ство мужчин и женщин в возрастной группе 40–49 лет 
и старше, выполнивших нормативы ГТО, уменьшается 
с 4,9% и продолжает ухудшаться в VIII–XI ступенях 
соответственно до 4%; 2,2%; 0,9% и 0,2%, что свидетель-
ствует о низкой вовлеченности взрослого населения 
в реализацию ВФСК ГТО. Следовательно, уровень 
физической подготовленности большинства граждан не 
отвечает государственным требованиям к уровню физи-
ческой подготовленности населения. Данная негативная 
тенденция, на наш взгляд, не позволит своевременно 
реализовать целевые показатели по увеличению доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также по-
вышению до 55% доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом. Необхо-
димы меры по структурированию и оптимизации всех 
видов физической культуры: физического воспитания, 
профессионально-прикладной физической культуры, 
физической рекреации, двигательной реабилитации, 
фоновой физической культуры. Следует также опреде-
лить место и функции данных видов физической куль-
туры в реализации целевых показателей по реализации 
указа Президента Российской Федерации [1].

Создание для всех категорий и групп населения усло-
вий для занятий физической культурой и спортом, в том 
числе доступности объектов спорта, значительно повысит 
вовлеченность населения в физкультурно-спортивную 
деятельность, в том числе и реализацию ВФСК ГТО. 
Это придаст импульс дальнейшему развитию системы 
физического воспитания взрослого населения. 

Рис. 1. Результативность выполнения нормативов 
комплекса ГТО взрослым населением РФ 

с VI (II) по XI ступень

Результаты проведенного исследования зафиксиро-
вали дальнейшее снижение активности взрослого насе-
ления в VIII ступени комплекса. Как видно из данных, 
представленных на рис. 1, количество участников, вы-
полнивших нормативные требования в данной ступени, 
сократилось до 4,0%. Наиболее низкие показатели вы-
полнения нормативов комплекса отмечаются в Северо-
Кавказском (2,4%), Центральном и Дальневосточном 
федеральных округах (3,4% и 3,9%). В остальных субъ-
ектах РФ количество граждан, выполнивших требования 
ВФСК ГТО 8 ступени, находятся в пределах от 4,3 до 
4,5%.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в це-
лом во всех субъектах Российской Федерации общий 
уровень физической подготовленности взрослого насе-
ления от 50 лет и старше (IX–XI ступени) достоверно 
ухудшается. Сокращается и количество граждан, при-
нявших участие в тестировании (с 18 156 до 1585 чел.), 
а также число граждан, выполнивших нормативы комп-
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ 
С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ

Е.Б. КИРИЛЛОВА, 
ВГАФК, г. Волгоград, Россия

Аннотация
Статья посвящена проблеме реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Рассматривается 
оздоровительное воздействие физических упражнений, выполняемых в условиях водной среды, на организм человека. 
На основе анализа зарубежных и отечественных источников по данной теме автором определена специфика 
и стратегии проведения занятий оздоровительным плаванием с детьми-инвалидами, имеющими различные 
отклонения в физическом и умственном развитии. В статье представлены рекомендации тренерам при работе 

с данной категорией лиц.

Ключевые слова: реабилитация, гидрореабилитация, плавание, упражнения в воде, церебральный паралич, 
расстройства аутистического спектра, дети-инвалиды, отклонения в умственном развитии.

GENERAL GUIDELINES FOR AQUATIC EXERCISES 
WITH DISABLED CHILDREN

E.B. KIRILLOVA, 
VSPEA, Volgograd city, Russia

Abstract
The article deals with the problem of rehabilitation of people with disabilities. The health-improving effect of aquatic 
exercises on the human body is considered. Based on the analysis of foreign and Russian research literature on the subject, 
the author defined the specifics and strategies of recreational swimming with children with physical and intellectual disabilities. 

In the article general guidelines to coaches when working with this population are presented.

Keywords: rehabilitation, hydrotherapy, swimming, aquatic exercises, cerebral palsy, autism spectrum disorders, children 
with disabilities, intellectual disabilities.

В мире отмечается устойчивая тенденция к увеличе-
нию доли инвалидов в структуре населения. По данным 
Федеральной службы государственной статистики на 
2017 г. в России 12 259 000 человек являются инвалидами 
[1]. Из них взрослых инвалидов 1 гр. – 1 309 000 тыс. чел., 
2 гр. – 5 920 000 чел., 3 гр. – 4 394 000 чел., детей – 
636 000 чел. 

Реабилитация лиц с инвалидностью является важной 
и острой проблемой нашего общества. На государствен-
ном уровне была разработана (2011 г.) и реализуется 
программа «Доступная среда» [2], призванная изменить 
условия жизни данной категории населения в лучшую 
сторону. Люди с ограниченными возможностями полу-
чили доступ к объектам и услугам различного назначе-
ния, что, несомненно, отразится на улучшении качества 
их жизни. 

Одним из самых востребованных объектов как место 
получения реабилитационных услуг, стал плавательный 
бассейн. Целебные свойства водной среды на организм 
человека известны еще с древних времен, и сегодня со-
временная медицина широко использует гидротерапию 
как альтернативное лечебное средство, создавая новые 
реабилитационные программы. При многих различных 
заболеваниях пациентам назначаются комплексы физи-

ческих упражнений, гидромассаж, плавание, сеансы баль-
неотерапии и акватерапии. 

Вода воздействует на человеческий организм двумя 
способами: физиотерапевтическим и психотерапевти-
ческим [3]. Психотерапевтический эффект достигается, 
когда человек, преодолевая боязнь водной среды, данную 
ему от природы, решает тем самым свои психологиче-
ские проблемы, освобождаясь от фобий, тревожности, 
стрессовых состояний, одновременно повышая уровень 
самооценки, меняя на позитивное свое отношение к миру 
и обществу. Физиотерапевтическое воздействие упраж-
нений в воде проявляется в укреплении сердечно-сосу-
дистой и респираторной систем, нормализации активно-
сти мышц, деятельности центральной нервной системы, 
а также является средством закаливания, снижения веса, 
коррекции осанки. 

Оздоровительное плавание, курсы гидрореабилита-
ции достаточно успешно используются среди людей-
инвалидов, страдающих мышечной дистрофией, детским 
церебральным параличом (ДЦП), сколиозом, поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, а также лиц с ампути-
рованными конечностями, слепых и слабовидящих, глу-
хих и слабослышащих, с расстройствами аутистического 
спектра и другими серьезными отклонениями в умст-
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венном и физическом развитии. Благодаря уникальным 
свойствам воды (плотность, давление, теплоемкость) на-
грузка на суставы значительно уменьшается, снижается 
гипертонус мышц, позволяя телу принимать горизонталь-
ное положение и держаться на водной поверхности, что 
является основополагающим фактором обучения плава-
тельным движениям для данной категории занимающих-
ся. Использование теплой воды (35–38оС) благотворно 
влияет на весь организм, снимая воспаление и снижая 
болевые ощущения. В условиях гидроневесомости объ-
ем активных движений увеличивается, занимающиеся 
могут легче и безопаснее выполнять такие физические 
упражнения, как ходьба, прыжки, подскоки, осваивать 
в бассейне навыки контроля и управления предметом 
(например, толкать, бросать, ловить, бить по мячу), т.е. 
то, что в обычных условиях для них представляет зна-
чительные трудности.

Индивидуальные и групповые занятия в бассейне 
должны проводиться под руководством квалифици-
рованного тренера или физиотерапевта в присутствии 
медицинского персонала. Чтобы методически грамотно 
осуществлять обучение, специалист обязан обладать 
глубокими знаниями основ анатомии и физиологии 
человеческого тела; знать свойства воды, ее воздействие 
на организм с учетом характера и степени сложности 
заболевания пациента. 

Работать с детьми всегда сложнее, чем с взрослыми 
людьми. А когда тренер занимается с детьми, имеющими 
физические и умственные отклонения, серьезные пси-
хические расстройства, его работа значительно ослож-
няется. 

В своих исследованиях ученые и специалисты [5–7, 
9–11] подчеркивают важность соблюдения тренером 
следующих правил и стратегий:

•Прежде чем проводить занятия, необходимо нала-
дить контакт с ребенком при тесном взаимодействии 
с его родителями. Расспросить об интересах ребенка, 
установившемся способе общения с ним и использовать 
эти знания в процессе обучения.

•Знакомство, установление доверительных отноше-
ний между тренером и ребенком должно проходить через 
игровую деятельность.

•Занятия должны проводиться с учетом индивиду-
альности ребенка и особенностей его заболевания.

•Методика проведения занятий должна строго соот-
ветствовать дидактическим принципам: последователь-
ность, постепенность, систематичность, наглядность, 
индивидуализация, всесторонность воздействия упраж-
нений на организм.

•Упражнения должны быть легко выполнимыми и не 
сложнокоординированными.

•Одно упражнение необходимо отрабатывать много-
кратно в течение длительного времени с постепенным 
увеличением скорости и продолжительности его выпол-
нения. 

•При объяснении заданий применять (при необхо-
димости) наглядные средства: рисунки, карточки, схемы 
и т.п.

•Занятия должны проводиться в виде игр, вызываю-
щих положительные эмоции.

•Задачи должны быть доступными для выполнения, 
чтобы занимающиеся могли получать удовольствие и ра-
дость от своих достижений. 

•Задачи, поставленные на одном занятии, должны 
быть полностью реализованы.

•Успех водных упражнений также зависит от до-
ступности и безопасности водной среды. Для детей 
с различными двигательными способностями пандусы, 
подъемники, лестницы и поручни помогут облегчить 
доступ к бассейну.

•На каждом обучающемся должны быть средства 
индивидуальной безопасности (надувные жилеты, круги, 
нарукавники).

•При необходимости использовать дополнительные 
вспомогательные плавательные средства (плавательные 
доски, круги, мячи, аквапалки (нудлы), ласты, моно-
ласты).

•Никогда не оставлять ребенка в бассейне одного. 
Всегда находиться рядом с ним и в случае необходимо-
сти оказать помощь так быстро, чтобы ребенок не успел 
испугаться.

•Привлекать дополнительно обученный персонал 
и родителей для работы в качестве помощников.

•Необходимо следить за признаками усталости со 
стороны ребенка и давать ему возможность передохнуть 
во время занятия.

•Соблюдать общие требования мер безопасности при 
подготовке и проведении водных занятий.

•Не допускать переохлаждения. При выходе из бас-
сейна необходимо обернуть ребенка полотенцем.

•Температура воды в бассейне должна быть теплой, 
от 28о и выше.

При повреждениях спинного мозга у пациента необ-
ходимо соблюдать меры предосторожности во время его 
транспортировки из инвалидного кресла в бассейн: 

•поверхность пола/дорожек вокруг бассейна не долж-
на быть скользкой;

•инвалидное кресло установить на тормоза; 
•подъем из кресла и перемещение обучающегося, 

спуск в воду и подъем из воды осуществляется двумя 
инструкторами одновременно;

•приподнимать тело сухими руками во избежание 
его падения.

При необходимости использовать на занятии плава-
тельные вспомогательные средства; правильно выбрать 
стиль и дозировку плавания, исходя из таких возмож-
ностей ребенка, как способность повернуть голову при 
вдохе или опустить подбородок в воду, для того чтобы 
позволить телу принять как можно более горизонтальное 
положение в воде [4, 5]. 

Если же у ребенка повреждение головного мозга, то 
тренер составляет комплекс упражнений с учетом вида 
нарушения, вызванного черепно-мозговой травмой. Это 
может быть нарушение памяти и концентрации вни-
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мания, потеря координации и равновесия, различные 
сенсорные нарушения, включая потерю зрения и слуха, 
нарушение речи и т.п. Так, при нарушении памяти 
специалист в начале занятия должен напомнить обуча-
ющемуся, где находится самая безопасная мелкая часть 
бассейна, а затем объяснить последовательность выпол-
нения упражнения простым доступным языком, в корот-
ких фразах, четко сформулировав требования, причем 
повторить объяснение несколько раз и наглядно проде-
монстрировать правильность выполнения техники. После 
этого занимающийся должен проговорить вслух данную 
тренером инструкцию для лучшего запоминания [5]. 

При церебральном параличе тренер, учитывая форму 
и тяжесть заболевания ребенка (спастический, атетоид-
ный, атаксический или смешанный тип), составляет ин-
дивидуальный комплекс упражнений. Температура воды 
в бассейне должна быть обязательно теплой 35–37оC, 
что даст возможность не опасаться переохлаждения. Во 
время занятий необходимо использовать плавательные 
снаряжения (жилет или пояс со специальными крепле-
ниями, надувную подушку, круги, пластиковые доски, 
нудлы) или различные виды ручных поддержек и стра-
ховок, которые тренер будет применять в зависимости 
от положения тела пациента в воде (вертикальное, на 
груди, на спине) [6]. 

также проводятся в теплой воде и на небольшой глубине 
(между уровнем груди и пояса). Упражнения не должны 
быть интенсивными. Особое внимание следует уделять 
ходьбе и упражнениям на удержание равновесия. Неже-
лательно включать в программу упражнения, связанные 
с подъемом конечностей из воды. Нельзя допускать пере-
утомления. Для этого нужно строго следить за частотой 
пульса и дыханием занимающегося [5].

Тренажерное страховочное устройство, 
фиксирующее положение тела в воде

Для адаптации обучающегося в воде рекомендуется 
начинать занятие с подготовительных упражнений; сле-
дить, чтобы все движения выполнялись плавно, в медлен-
ном темпе [7]. Затем переходить к выполнению упраж-
нений с изменением характера движений: плавно и мед-
ленно, рывками и медленно, плавно и быстро, рывками 
и быстро [8]. Следует избегать упражнений, содержащих 
элементы прыжков и подскоков в воде, и больше давать 
заданий, связанных с шаговыми движениями. Необходи-
мо обеспечить контроль соблюдения техники дыхания, 
используя специальные упражнения на прекращение 
«захлеба» от слюноотделения [8]. На занятии можно 
использовать спокойную расслабляющую музыку. 

Если среди пациентов есть дети с мышечной дис-
трофией, то занятия должны быть индивидуальными, 
а не групповыми. Как и при церебральном параличе, они 

Использование тренажера Гросса 
в бассейне

При работе с детьми с ослабленным зрением или 
незрячими инструктору необходимо проследить за тем, 
чтобы они использовали очки для плавания во избежа-
ние попадания хлора и других химикатов, содержащихся 
в воде. Для эффективности обучения при вербальном 
объяснении целесообразно применять методику так-
тильного обучения, то есть давать возможность зани-
мающемуся чувствовать своими руками движения тре-
нера, чтобы правильного понять исполнение техники 
упражнения [5].

Для лучшей ориентации в бассейне необходимо ис-
пользовать звуковые сигналы (радио, микрофон) и раз-
ноцветные плавательные средства (мячи, круги, нудлы, 
кольца, доски из пенопласта, ласты, лопатки). Раздели-
тельные дорожки ярких цветов также помогут лучше 
ориентироваться в воде [9]. 
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Рекомендуется перед началом занятий предоставить 
обучающимся время самостоятельно ознакомиться с ок-
ружающей обстановкой (прикосновениями рук изучить 
бортики бассейна, спусковые лестницы) для лучшей 
самоориентации и уверенных действий в воде.

Занимаясь плаванием с детьми, имеющими расст-
ройства аутистического спектра, инструктор дол-
жен знать особенности данного заболевания, которые 
проявляются в ограниченности социального общения, 
инертности, малоподвижности, замкнутости поведения, 
повторяющихся однообразных действиях (например, 
раскачивание на стуле, многократное повторение одного 
и того же слова, фразы), пристальном рассматривании 
какого-либо предмета или взгляда в одну точку [10]. 

Дети-аутисты некоммуникабельны, редко улыбаются, 
избегают как зрительного, так и физического контакта 
с кем-либо, не откликаются на свое имя, не реагируют на 
стимулы к действию, очень часто боятся воды, не пере-
носят вмешательства в их внутренний мир. У них снижен 
порог болевой чувствительности и нет чувства самосохра-
нения. По отношению к окружающим могут относиться 
пассивно, безучастно или, наоборот, проявлять агрессию. 

Период адаптации у таких детей и установления с ни-
ми эмоционального, зрительного, физического контакта 
длиться очень долго. От тренера требуется применение 
особого подхода, правильно разработанной стратегии 
общения и обучения, в основе которой лежат: терпение, 
многократность повторения, последовательность выпол-
нения действий, четкие структурированные фразы/инст-
рукции, использование наглядного материала (карточек, 
планшетов), создание комфортной антистрессовой среды, 
поощрение и словесная похвала как за успехи, так и за 
предпринятые попытки [11].

Одной из особенностей поведения ребенка-аутиста 
является то, что он с трудом переходит от одного вида 
движения (вида деятельности) к другому. Ему трудно 
сосредоточиться и ориентироваться в происходящих 
событиях. Поэтому тренер, зная это, должен строить 
занятие в четкой структурированной форме, где каждое 
упражнение на каждом занятии имеет свое определенное 

место, и оно не должно меняться без предварительного 
оповещения. Последовательность упражнений должна 
быть представлена ребенку наглядно. Вербальное же 
объяснение следует свести до минимума [11]. 

В этом случае полезным и необходимым инструмен-
том для тренера может стать визуальное расписание, где 
каждый этап (упражнение) будет обозначаться на план-
шете отдельной карточкой, которая крепится на липуч-
ке. Очередность этапов обычно располагается сверху 
вниз (или слева направо). Когда упражнение закончено, 
ребенку предлагается убрать карточку с панели и отпра-
вить ее в специальный контейнер с надписью «выпол-
нено». Пример использования планшета тренером на 
занятии по плаванию с ребенком-аутистом можно най-
ти по ссылке: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=67&v=qqjIYfG55icТренер использует тактильный метод 

обучения

Тренер использует язык жестов

Если же специалист работает с пациентами, страда-
ющими частичной или полной потерей слуха, то он 
использует визуальные сигналы, такие как зажженные 
фонарики, яркие разноцветные флажки или мячи с пре-
дупредительными надписями или знаками, которые бро-
сают в воду перед глухим человеком, чтобы привлечь 
его внимание [5]. Инструктор обязан знать и применять 
основные жесты для обозначения команд: «плыви», «по-
втори», «хорошо», «да/нет», «будь осторожен», «посмот-
ри на меня» и т.д. Он должен также проследить, чтобы 
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занимающийся оставил слуховой аппарат в раздевалке 
и использовал беруши, чтобы вода не попала в ушной 
канал. Инструктор не должен позволять ему нырять, 
плавать с ластами и трубкой, чтобы не создавать давление 
на барабанную перепонку. 

Заключение

Исходя из анализа зарубежных и отечественных на-
учных источников, связанных с проблемой проведения 
занятий в плавательном бассейне с детьми, имеющими 
различные физические и интеллектуальные отклонения, 
можно заключить, что: 

1) при многих составляющих эффективного и без-
опасного занятия оздоровительным плаванием с детьми-
инвалидами выработка стратегии тренера и правильной 

методики обучения, основанной на его глубоких знаниях 
физиологии, анатомии человека, свойствах и воздействия 
воды на организм и телодвижения, а также возможностей 
занимающегося, имеет основное значение;

2) правильно составленная и воплощенная в жизнь 
программа физических и плавательных упражнений, учи-
тывающая индивидуальность пациента, форму и степень 
тяжести его заболевания, способна не только улучшить 
показатели его физического самочувствия (сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы, кро-
вообращения, костно-мышечной массы и др.), но и ока-
зать положительный эффект на самооценку, психологи-
ческое состояние, улучшение уровня жизненного само-
обеспечения, а также на адаптацию к социальной жизни 
в целом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
(на примере специальности «Пищевая инженерия»)

Н.В. КОСТРЮШИНА, А.К. ЗАХАРОВ, Т.А. СУХОДЕЕВА, Э.В. ЛЮБАРСКАЯ, 
О.Д. ДАШИБАЛЬЖИРОВА, Г.Б. БАРБАЕВ, 

ВСГУТУ, г. Улан-Удэ, Россия;
В.Б. ГАРМАЕВ, 

БГУ, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация
В статье рассмотрено внедрение современных методик в учебный и тренировочный процесс, разрешение задач по 
мотивации занятий физическими упражнениями оздоровительного характера для девушек с учетом физиологических 
особенностей, таких как: гормональный фон, количество мышечных волокон, скорость обмена веществ, менструальный 
цикл. Влияние оздоровительной физической культуры, которая включает в себя не только процесс систематических 
целенаправленных занятий физическими упражнениями с целью улучшения здоровья, но и решение тесно связанных 
с ними проблем, а именно: питание, психическая регуляция, режим. Мотивация и свобода выбора студентками 
приоритетного средства физического воспитания оздоровительной направленности с использованием физических 
упражнений с профессиональным уклоном обеспечивают высокую приспособляемость организма к определенному 
виду двигательной активности, повышение его функциональных возможностей при осуществлении непрерывности 
дифференцированных физических нагрузок и двигательных заданий. Эффективность проведения учебно-
тренировочных занятий с использованием физических упражнений оздоровительной направленности зависит как 
от характера самих нагрузок и протекания последовательно изменяющихся фаз ОМЦ, так и от индивидуальных 
особенностей девушек и степени проявления физических качеств, учет которых необходим при дозированном 

применении физических нагрузок.

Ключевые слова: женский организм, мотивация занятий, физические упражнения оздоровительного характера, 
ОМЦ, профессиональная адаптация.

EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EXERCISES 
FOR HEALTH IMPROVEMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

OF TECHNICAL EDUCATION STUDENTS 
(on the example of the specialty “Food Engineering”)

N.V. KOSTRYUSHINA, A.K. ZAKHAROV, T.A. SUKHODEEVA, 
E.V. LYUBARSKAYA, O.D. DASHIBALZHIROVA, G.B. BARBAEV, 

ESSUTM, Ulan-Ude city, Russia; 
V.B. GARMAEV, 

BSU, Ulan-Ude city, Russia
Abstract
The article considers the introduction of modern techniques in the educational and training process, the resolution of tasks 
for motivating physical fitness exercises for girls, taking into account physiological characteristics, such as: hormonal background, 
the number of muscle fibers, metabolic rate, menstrual cycle. The influence of recreational physical culture, which includes 
not only the process of systematic, purposeful physical exercises for the purpose of improving health, but also the solution 
of closely related problems, namely nutrition, psychic regulation, regimen. Motivation and freedom of choice by the students 
of the priority means of physical education of the health-improving orientation with the use of physical exercises with 
a professional bias ensure a high adaptability of the organism to a certain type of motor activity, an increase in its functional 
capabilities in the continuity of differentiated physical loads and motor tasks. The effectiveness of conducting training 
sessions with the use of physical exercises of health-oriented orientation depends both on the nature of the loads themselves 
and on the progression of the successively changing phases of the CMC, and on the individual characteristics of the girls 

and the degree of manifestation of physical qualities that are necessary for the metered use of physical exertion.

Keywords: female organism, motivation of occupations, physical exercises of improving character, CMC, professional 
adaptation.



57Массовая физическая культура и оздоровление населения

Введение

По данным авторов [1], на современном этапе разви-
тия социально-экономических отношений в России тема 
подготовки высококвалифицированных специалистов 
любого профиля, способных реализовать себя в условиях 
жесткой профессиональной конкуренции, достаточно 
актуальна. Указанный процесс невозможен без соблюде-
ния здорового образа жизни, необходимым компонентом 
которого является физическая культура [2]. 

Одним из важнейших направлений в реализации 
комплексного подхода к оздоровлению и формированию 
здорового стиля жизни студенческой молодежи является 
модернизация действующей системы физического вос-
питания на основе внедрения новых нетрадиционных 
видов физкультурно-оздоровительной деятельности 
личностно-дифференцированного содержания, реализуе-
мых в соответствии с потребностями в сфере физической 
культуры, образом жизни, социально-психологическим 
и морфо-функциональным статусом студентов [3, 4].

Однако многие вопросы методики проведения учебно-
тренировочных занятий по физическому воспитанию со 
студентками высших учебных заведений до настоящего 
времени мало освещены, в определенной степени не учи-
тываются особенности биоритмики женского организ-
ма. При этом следует отметить, что в отличие от спортс-
менок, студентки, регулярно не занимающиеся спортом, 
при выполнении любых физических нагрузок в небла-
гоприятные периоды овариально-менструального цикла 
испытывают более значительное функциональное и психо-
физиологическое напряжение, которое отражается на их 
умственной и физической работоспособности. Указанные 
обстоятельства в определенной степени ограничивают 
двигательную активность среди лиц женского пола, что 
и является основной причиной гиподинамии, а также 
вызывают ряд негативных явлений, таких, как лишний 
вес и т.д. [5, 6, 7].

Актуальность данного исследования заключается, 
прежде всего, в разрешении противоречий между объек-
тивной необходимостью широкого внедрения физиче-
ских упражнений оздоровительного характера и отсут-
ствием в существующих методиках подготовки учета 
особенностей биоритмики женского организма.

Предмет исследования – процесс физического вос-
питания студенток технического вуза, включая средст-
ва и методы физической культуры оздоровительной на-
правленности, необходимые для повышения двигатель-
ной подготовленности студенток-технологов, используе-
мые при формировании их профессиональных качеств 
в трудовой деятельности с учетом биоритмики их орга-
низма.

Цель исследования – теоретически обосновать и экс-
периментально апробировать методику занятий по фи-
зической культуре с оздоровительной направленностью 
со студентками технического вуза на примере специаль-
ности «Пищевая инженерия» с учетом особенностей, 

как функционирования женского организма, так и их 
будущей профессии.

Задачи исследования
1. Определить влияние фаз овариально-менструаль-

ного цикла женского организма на физиологическое 
состояние студенток в режиме учебного дня.

2. Разработать методику физического воспитания, 
повышающую оздоровительную эффективность заня-
тий в процессе обучения в высшем учебном заведении 
для студенток с учетом особенностей женского организ-
ма и профессиональной подготовки.

Гипотеза
Предполагалось, что совершенствование процесса 

физической подготовки студенток технического вуза 
специальности «Пищевая инженерия» может быть до-
стигнуто путем использования на занятиях по физиче-
ской культуре специализированной методики, которая 
заключается в применении упражнений оздоровительной 
направленности и упражнений из нетрадиционных видов 
спорта (йоги и аэробики), а главное – учитывает особен-
ности биоритмики и индивидуальные особенности изме-
нений психофизиологических функций женского орга-
низма.

Научная новизна исследования состоит из следую-
щих положений:

• теоретически разработана и экспериментально обос-
нована дифференцированная методика занятий упраж-
нениями оздоровительного характера с испытуемыми 
женского пола с учетом цикличности колебаний функ-
ционального состояния их организма и будущей про-
фессии;

• выявлены особенности протекания овариально-
менструального цикла (ОМЦ) у студенток вуза и связан-
ные с ними изменения морфофункциональных харак-
теристик и уровня физической подготовленности, что 
позволило дифференцировать планирование учебно-тре-
нировочных занятий по разработанной методике;

• определена динамика морфологических и функцио-
нальных показателей, уровня физической подготовлен-
ности студенток технического вуза.

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования: 

– теоретический анализ и обобщение литературных 
источников; 

– анкетный опрос; 
– педагогические наблюдения; 
– тестирование физического развития и физической 

подготовленности;
– педагогический эксперимент. 
Полученные результаты исследования обработаны 

методами математической статистики (t – распределение 
по Стьюденту, r – корреляционный анализ). Математи-
ческая обработка результатов исследования включала 
в себя: параметрические критерии, расчет статистиче-
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ских характеристик данных [средние значения выборок 
(М), стандартные отклонения средних (δ), ошибки 
средних (m)]. Все данные отражены в табл. 2 со сравне-
нием. Достоверность различий данных определялась по 
t-критерию Стьюдента по таблице Митропольского и кор-
реляционному анализу (r). 

Изучение литературных данных позволило уяснить 
состояние вопроса о современных взглядах на систему 
исследований, выбрать методологическую основу и пути 
организации исследования по намеченной теме. Тео-
ретический анализ научных и научно-методических 
литературных источников по теме позволяет заключить, 
что использование различных средств и методов на за-
нятиях по физической культуре в женских учебных груп-
пах дает неоднозначные ответы на проблему изучаемого 
вопроса.

Поскольку количество научных исследований и раз-
вернутых методических разработок по вопросам физиче-
ской культуры в образовательных учреждениях с учетом 
специфических особенностей различных профессий огра-
ничено, проводился анкетный опрос студенток техниче-
ских вузов. Это положение на фоне имеющихся науч-
ных и методических материалов придает актуальность 
проблеме разработки теоретико-методических основ 
совершенствования физической культуры в общеобра-
зовательных учреждениях, сузах, вузах, и, в частности, 
проблеме профессионально-прикладной физической 
подготовки специалистов. 

Опросный лист содержал вопросы, касающиеся сле-
дующих моментов: 

1) общее состояние здоровья; 
2) самочувствие девушек во время занятий физиче-

скими упражнениями в критические дни; 
3) потребность заниматься физическими упражне-

ниями; 
4) интерес к проведению учебных занятий по фи-

зическому воспитанию в вузе (выбор специализаций, 
отношение к существующим формам занятий).

Педагогические наблюдения проводились система-
тически на всех этапах исследования. Этот метод, со-
вмещенный с протоколированием экспериментальных 
данных, был одним из ведущих при изучении характер-
ных особенностей учебно-тренировочных занятий по 
физическому воспитанию студенток вузов. 

Для оценивания физического развития испытуемых 
использовались следующие показатели: жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ, л); масса тела (кг); работоспособ-
ность (PWC170). Тестировались следующие физические 
способности студенток: скорость – бег на 30 м (с); общая 
выносливость – бег на 1000 м (мин, с); силовая выносли-
вость – сгибание и разгибание рук лежа в упоре от гим-
настической скамейки (кол-во раз); гибкость – наклон 
вперед на гимнастической скамейке (см); «взрывная» 
сила – прыжок в длину с места (см). 

Основные исследования проводились в два этапа 
с сентября 2014 по май 2017 г. на базе Восточно-Сибир-
ского государственного университета технологий и управ-
ления на кафедре «Физическая культура и спорт» (ФКиС). 
На первом этапе (2014–2015 гг.) по итогам проведенных 
исследований (обзор литературных источников, анкет-
ный опрос, педагогические наблюдения) были разрабо-
таны принципы планирования проведения занятий по 
физическому воспитанию оздоровительной направлен-
ности с учетом особенностей женского организма.

На втором этапе исследования (2015–2017 гг.) был 
проведен основной педагогический эксперимент. В нем 
приняли участие 46 студенток ИПИБ ВСГУТУ, в ходе 
которого исследуемые студентки были разделены на две 
однородные группы – контрольная (КГ) и эксперимен-
тальная (ЭГ), по 23 человека в каждой. Средний возраст 
занимающихся: 18,7 года; средняя масса тела: 56,1 кг; 
стаж занятий: 3–6 месяцев. Режим тренировочных за-
нятий – 2 раза в неделю, продолжительность одного 
занятия – 80 минут.

В начале педагогического эксперимента показатели 
по физической подготовленности и антропометрическим 
данным статистически не различались при Р > 0,05. 
Студентки КГ занимались по традиционной программе, 
ЭГ – по разработанной методике оздоровительной на-
правленности, учитывающей особенности протекания 
ОМЦ. В начале педагогического эксперимента и по его 
окончании было проведено комплексное обследование, 
включающее определение морфологических, функцио-
нальных параметров и уровня физической подготовлен-
ности занимающихся. 

Основная задача данного педагогического экспери-
мента заключалась в апробации эффективности разрабо-
танной программы по физическому воспитанию для сту-
денток, занимающихся упражнениями с оздоровительной 
направленностью с учетом овариально-менструального 
цикла (ОМЦ) женщин в условиях вуза.

Экспериментальная группа занималась в основной 
части урока физическими упражнениями, развивающими 
психофизические качества, и специальными упражнени-
ями для позвоночника «Йога в повседневной жизни», 
а в свободное от учебы время (самостоятельно) – аэро-
бикой при ЧСС = 160 уд./мин, где использование музы-
кального фона работало эмоционально на состояние 
девушек. Контрольная группа занималась по традицион-
ной программе общей физической подготовкой (ОФП). 
Занятия проводились 2 раза в неделю по 80 минут.

По результатам проведенного нами анкетного опроса, 
в котором участвовали 119 человек, выявлены мотива-
ционные потребности студенток к занятиям по физиче-
скому воспитанию в технологическом университете. При 
ранжировании полученных ответов по анкетному опросу 
результаты расположились в следующей последователь-
ности (табл. 1). 
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Таблица 1

Результаты анкетного опроса

№ п/п Показатель Ответ (%) Ранговое место

Состояние здоровья

1. Низкий уровень 52,36 6

2. Абсолютно здоровые 25,63 12

3. Временное заболевание (травмы, ушибы, ОРЗ) 9,13 16

Самочувствие во время занятий физической культурой

4. Пониженная работоспособность 86,79 2

5. Присутствие постоянной раздражительности 83,12 3

6. Повышенная возбудимость 62,35 5

Потребности заниматься физическими упражнениями

7. Нет потребности в двигательной активности 46,79 7

8. Слабо выраженное желание заниматься ФК 35,88 10

9. Безразличен 11,34 15

Интерес к занятиям по физическому воспитанию в вузе

10. Нет интересных видов спорта для выбора 88,25 1

11. Монотонное однообразие средств и методов по ФК 31,57 11

12. Безразличен 7,84 17

Предпочтение к видам спорта

13. Оздоровительная аэробика 80,69 4

14. Легкая атлетика (оздоровительный бег) 12,84 14

15. Спортивная игра (волейбол) 6,35 18

Отношение к формам занятий

16. Желание заниматься в фитнес-клубе 45,28 8

17. В спортивной секции с учетом личных интересов 36,79 9

18. На учебных занятиях по ФК в вузе 14,86 13

Система физических упражнений, разработанная 
Полем Брэггом (2003) применяется во многих странах 
мира как эффективное средство в сфере клинической 
медицины, восстановительного лечения, физической 
культуры и спорта, которую мы использовали в экспери-
ментальной части исследования. Предложенная система 
физических упражнений направлена на постепенное, 
и целеустремленное их выполнение с приобретением 
психофизической закалки и систематического и ежеднев-
ного повторения указанных упражнений. Упражнения 
ориентированы на укрепление и расслабление мышц 
позвоночника – от головы до нижних конечностей, они 
благоприятно влияют на кровоснабжение малых и боль-
ших суставов, внутренние органы, весь нервно-мышеч-
ный аппарат и психику. 

Повышение активности и релаксация организма 
очень тесно связаны с дыханием, которое в йоге является 
полноценным компонентом системы упражнений. Все 
это также отражает специфику профессии инженеров 
пищевой промышленности. Мы рекомендовали по-
степенно и систематически выполнять все упражнения 

и к следующему упражнению переходить только тогда, 
когда в совершенстве будет освоено предыдущее. 

В рамках предварительного этапа педагогического 
эксперимента проводилось исследование функциональ-
ных показателей студенток, занимающихся аэробикой 
на протяжении ОМЦ. С помощью педагогического тес-
тирования были оценены уровень и динамика прояв-
ления физических качеств студентками в течение фаз 
специфического биологического цикла женщин. В ре-
зультате выявлено, что дозированные тренировочные 
занятия оздоровительной аэробикой оказывают поло-
жительное воздействие на течение ОМЦ. У девушек, 
занимающихся оздоровительной аэробикой менее выра-
жен предменструальный синдром, проявляющийся в го-
ловных болях и болях в области малого таза, повышении 
утомляемости и раздражительности. Аэробика в целом 
способствует мотивации заниматься физической культу-
рой, оптимизирует психофизическое состояние, улучшает 
физическую подготовленность, позитивную динамику 
психических свойств и приспособления студенток в пери-
од их обучения в условиях вуза. Полученные в процессе 
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исследования данные свидетельствуют о том, что функ-
циональное состояние студенток, занимающихся оздо-
ровительной аэробикой, достоверно изменяется на про-
тяжении ОМЦ.

В завершающей части исследования оценки в ЭГ 
достоверно повысились в восьми показателях из девяти 
при довольно высоких уровнях значимости (табл. 2):

1.  ЖЕЛ – при Р < 0,001.
2.  Общая выносливость (бег на 1000 м) – при Р < 0,05 

и координация при Р < 0,01.
3.  Работоспособность (PWC170) и скоростные способ-

ности (бег на 30 м) – при Р < 0,01.

4.  По гибкости (наклон туловища вперед) и «взрыв-
ной» силе (прыжок в длину с места) – при Р < 0,05.

5.  В обеих группах показатели тестов по массе тела 
(кг) статистически не различаются при Р > 0,05.

У студенток КГ также обнаружены достоверные раз-
личия в трех показателях из девяти:

1.  Работоспособность (PWC170), скоростные способно-
сти (бег на 30 м) и гибкость (наклон туловища вперед) – 
при Р < 0,05.

2.  В показателях ЖЕЛ обнаружены тенденции 
к улучшению при t = 1,04–1,22, но статистически не раз-
личаются (Р > 0,05).

Таблица 2

Динамика показателей физической подготовленности студенток 
по результатам основного педагогического эксперимента 

№ 
п/п

Показатель

Экспериментальная группа 
(n = 23)

Контрольная группа 
(n = 23)

До После t-критерий 
Стьюдента;

P

До После t-критерий 
Стьюдента;

P
эксперимента

(М ± m)
эксперимента

(М ± m)

1. ЖЕЛ (л) 2,03 ± 0,04 2,38 ± 0,05
3,73

< 0,001
2,11 ± 0,11 2,20 ± 0,04

1,22
> 0,05

2. Масса тела (кг) 56,49 ± 2,21 54,14 ± 2,21
0,12

> 0,05
56,64 ± 2,21 55,01 ± 2,21

0,15
> 0,05

3. PWC170 1077 ± 23 1209 ± 20
3,33

< 0,01
1069 ± 22 1151 ± 18

2,24
< 0,05

4.
Скоростные способности: 
бег на 30 м (с)

6,13 ± 0,06 4,76 ± 0,08
3,41

< 0,01
6,04 ± 0,07 5,54 ± 0,06

2,21
< 0,05

5.
Общая выносливость: 
бег на 1000 м (мин, с)

5,28 ± 0,33 4,25 ± 0,68
2,63

< 0,05
5,41 ± 0,36 5,03 ± 0,52

0,63
> 0,05

6.

Силовая выносливость: 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа от скамейки 
(кол-во раз)

13,81 ± 1,78 23,76 ± 1,99
3,81

< 0,001
17,22 ± 1,65 19,29 ± 2,31

0,76
> 0,05

7.
Гибкость: 
наклон вперед (см)

14,97 ± 0,99 18,30 ± 0,93
2,41

< 0,05
15,22 ± 1,07 16,29 ± 1,12

2,24
< 0,05

8.
Взрывная сила: 
прыжок в длину с места (см)

170,12 ± 2,43 190,82 ± 3,51
2,69

< 0,05
165,29 ± 3,75 186,11 ± 0,13

0,11
> 0,05

9.
Координация: 
челночный бег на 3×10 м (с)

9,45 ± 0,06 7,81 ± 0,08
2,41

< 0,01
9,50 ± 0,07 9,01 ± 0,06

2,21
< 0,05

Результаты, полученные по итогам педагогического 
эксперимента, полностью подтвердили рабочую гипотезу 
исследования, доказали ее высокую эффективность в от-
ношении достоверного прироста большинства парамет-
ров подготовленности испытуемых ЭГ. Это достигнуто 
путем использования в основной части урока элементов 
из йоги и аэробики при физических нагрузках (аэробно-
анаэробной производительности), где ЧСС варьировала 
от 160 уд./мин.

В целом экспериментальная программа, которая 
была разработана с учетом потребностей респондентов 
к формам занятий, положительно влияет на все пока-
затели испытуемых, о чем свидетельствуют получен-
ные результаты исследования. Достоверные измене-
ния обнаружены в восьми показателях из девяти. У сту-

денток КГ также обнаружены достоверные сдвиги 
в трех показателях из восьми. В обеих группах показа-
тели по массе тела статистически не различаются при 
Р > 0,05, по-видимому, из-за того, что эксперименталь-
ные исследования начались на первом курсе обучения, 
когда гормональные изменения в организме испытуемых 
незначительные.

Выводы

Экспериментальная программа оказалась эффек-
тивной в физическом воспитании студенток с учетом 
индивидуальных особенностей. Доказана доступность 
и эффективность разработанной методики по оздорови-
тельной направленности для студенток в условиях учебы 
в вузах. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЕДИНОБОРЦЕВ 

(по данным зарубежной литературы)

М.В. АРАНСОН, Л.Н. ОВЧАРЕНКО, Э.С. ОЗОЛИН, О.В. ТУПОНОГОВА, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Москва, Россия

Аннотация
Проведен анализ зарубежной научной литературы, посвященной планированию и контролю тренировок в греко-
римской борьбе, тхэквондо и фехтовании. Выявлено, что ученые обращают большое внимание на совершенствование 
методов силовой подготовки, поскольку скоростно-силовые качества являются одним из основных компонентов 
подготовленности единоборца. Существенное значение имеет также контроль результативности, в том числе 
изменений состава тела. Разрабатываются специфические тесты, позволяющие быстро определять изменения 
общей и специальной подготовленности спортсмена. В тренировочный процесс часто вводятся дополнительные 
компоненты, повышающие его эффективность, такие как релаксация. Указанные моменты следует учитывать при 

планировании НИР по разработке тренировочных методов в спортивных единоборствах.

Ключевые слова: борьба, тхэквондо, фехтование, тренировка, методы, тестирование, контроль.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN THE TRAINING PROCESS OF MARTIAL ARTS ATHLETES 

(overview of the foreign literature data)

M.V. ARANSON, L.N. OVCHARENKO, E.S. OZOLIN, O.V. TUPONOGOVA, 
FSBI FSC VNIIFK, Moscow, Russia

Abstract
The analysis of foreign scientific literature devoted to the planning and control of training in Greco-Roman wrestling, 
taekwondo and fencing has been carried out. It is revealed that scientists pay great attention to the improvement of strength 
training methods, since speed-strength qualities are one of the main components of the preparedness of a single combatant. 
It is also important to monitor performance, including changes in body composition. Specific tests are developed that allow 
you to quickly determine the changes in general and special preparedness of an athlete. The training process often introduces 
additional components that increase its effectiveness, such as relaxation. These points should be taken into account when 

planning research for the development of training methods in martial arts.

Keywords: wrestling, taekvondo, fencing, training, methods, testing, control.

Введение

Выявление основных направлений исследований, про-
водимых в видах спорта, необходимо для получения до-
стоверной информации о развитии спортивной науки 
в мире, а также для адекватного планирования научной 
работы в России. С 2010 г. коллектив ФГБУ ВНИИФК 
ведет НИР, посвященные анализу актуальных направле-
ний мировой спортивной науки. 

Цель исследования – выявление актуальной тема-
тики зарубежных научных и методических исследова-
ний, посвященных методам изучения эффективности 
тренировок и контроля подготовленности спортсменов 

в олимпийских видах единоборств (греко-римская борь-
ба, тхэквондо и фехтование).

Методы исследования
Работа велась согласно государственному заданию 

на проведение НИР. Проанализировано более 500 лите-
ратурных источников (статей, рефератов статей, интер-
нет-материалов, методических руководств) по тхэквондо 
и греко-римской борьбе, преимущественно на англий-
ском языке. Для углубленного изучения было отобрано 
54 источника, из которых 16 посвящено проблемам тре-
нировки. Содержание материалов было переведено и про-
анализировано.
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В данной статье мы приводим наиболее интересные 
данные, касающиеся различных аспектов тренировочного 
процесса.

Основные результаты работы 
и их обсуждение

В работе бразильских и чилийских ученых [1] сравни-
вается влияние силовой, плиометрической и смешанной 
(силовые и плиометрические упражнения) тренировки 
на высоту прыжка, силу и частоту ударов ногой, а также 
определяется наилучшая длительность интервала от-
дыха для повышения этих показателей. Испытуемые – 
11 тхэквондистов (возраст: 20,3 ± 5,2 года; масса тела: 71,8 ± 
15,3 кг; рост: 177 ± 7,2 см). Спортсменам случайным 
образом определяли режим нагрузки (1 контрольный 
и 9 экспериментальных). Каждый режим включал раз-
минку, нагрузку (половинные приседания: 3×1 с весом 
95% максимального; прыжки: 3×10 вертикальных прыж-
ков; или комплекс: половинные приседания 3×2 с весом 
95% максимального + 4 вертикальных прыжка) с разны-
ми интервалами отдыха (5 мин, 10 мин или по выбору 
спортсмена), затем прыжковые и ударные тесты. Ре-
зультаты сравнивали методом анализа вариаций и тес-
та Бонферрони при α = 5%. Обнаружено существенное 
различие в количестве ударов за тест. Комплексный 
метод с интервалом отдыха 10 мин (23 ± 5 повторений) 
по данным ударных тестов достоверно превосходил конт-
рольный (19 ± 3 повторения), силовую нагрузку с само-
стоятельно выбранным интервалом отдыха (328 ± 139 с; 
18 ± 2 повторений) и плиометрическую тренировку с ин-
тервалом отдыха 5 мин (18 ± 3 повторений).

Корейские исследователи [2] изучали влияние высоко-
интенсивной интервальной тренировки (HIIT) на ре-
зультативность тхэквондистов. 33 спортсмена обоего 
пола были случайным образом разделены на две группы: 
HIIT (n = 16) и высокоинтенсивного непрерывного бега 
(HICR) (n = 17). В группе HIIT спортсмены выполняли 
высокоинтенсивный спринт с перерывами на активный 
отдых, а группа HICR бегала с высокой скоростью. За 
4 недели у обеих групп было по 11 тренировок. Опреде-
ляли антропометрические параметры, состав тела, МПК, 
проводили тест Вингейта. Физическую подготовленность 
определяли в прыжке в высоту, T-тесте на ловкость и при-
седаниях. После тренировок наблюдалось существенное 
улучшение анаэробной пиковой, пиковой относительной 
и средней мощности только в группе HIIT по сравнению 
с группой HICR. Кроме того, в группе HIIT отмечено 
большее повышение аэробной емкости (8,8%) по сравне-
нию с группой HICR (1,7%), а также улучшился резуль-
тат прыжкового теста (в группе HICR нет изменений). 
В обеих группах наблюдалось существенное улучшение 
результатов T-теста и теста с приседаниями. Показана 
высокая эффективность тренировок по программе HIIT 
для повышения анаэробной емкости, а, следовательно, 
и результативности тхэквондистов за счет повышения 
интенсивности.

Цель работы корейских авторов [3] – изучить влияние 
6-недельной предсезонной тренировки в тхэквондо на со-
став тела, физическую подготовленность и изокинетичес-
кую силу мышц у женщин-тхэквондисток. В работе участ-
вовали 22 спортсменки в возрасте 18,8–19,4 года, разде-
ленные на 5 групп по весовым категориям: G1 (49 кг), 
G2 (>49–57 кг), G3 (>57–67 кг) и G4 (>67 кг). Прово-
дилось 3 тренировки в день, 3 дня в неделю в течение 
6 недель. Состав тела измеряли методом DXA (денсито-
метрии). Комплекс тестов: дотягивание сидя, сила хвата, 
приседания, прыжок в длину с места, челночный бег на 
50 м, ступенчатый тест по 20 м на выносливость. Опре-
деляли силу разгибателей и сгибателей колена и корпуса 
при трех угловых скоростях. В группе G4 наблюдалось 
существенное снижение абсолютного и относительного 
содержания жира. Не отмечено существенного изменения 
массы тела, безжирной массы и минеральной плотности 
костей во всех группах. В группе G1 существенно (p < 0,05–
0,001) улучшились результаты челночного бега на 50 м 
и бега на выносливость, сила левого разгибателя и левого 
сгибателя при 60 град/с, левого сгибателя при 120 град/с, 
и все результаты при 240 град/с; в G2 – сила хвата, ре-
зультат челночного бега на 50 м, бега на выносливость, 
силы левого и правого разгибателей при 60 и 120 град/с, 
правого и левого сгибателей при 240 град/с; в G3 – сила 
левого разгибателя при всех скоростях. Изокинетическая 
сила во всех группах не изменилась. Предсезонная тре-
нировочная программа обеспечивает снижение массы 
жира, увеличение ловкости, выносливости и силы мышц 
колена в некоторых весовых категориях у тхэквондисток, 
но для специфического увеличения силы мышц корпуса 
она не эффективна.

Корейские ученые [4] изучали влияние 8-недельной 
предсезонной тренировки на состав тела, минеральную 
плотность костей, физическую форму, анаэробную 
способность и изокинетическую силу у тхэквондистов 
(34 чел. – 22 мужчины, 12 женщин). После 8 недель 
подготовки наблюдалось значительное снижение массы 
тела, абсолютного и относительного количества жировой 
ткани. Минеральная плотность костей увеличилась толь-
ко у мужчин. Отмечены значительные улучшения в чел-
ночном беге на 50 м и многоступенчатом беге по 20 м на 
выносливость, как у мужчин, так и у женщин. Результаты 
в тесте на дотягивание и прыжке в длину существенно не 
изменились. Относительная пиковая мощность и анаэ-
робная способность значительно улучшились у мужчин. 
Наблюдалось значительное увеличение угловой скоро-
сти разгибания коленного сустава у мужчин и женщин. 
Показано, что данный метод положительно влияет на 
состав тела, физическую форму, анаэробную емкость, 
изокинетическую мышечную силу и выносливость. 

В восточных видах единоборств релаксационные, ды-
хательные и медитативные техники широко используют-
ся в качестве дополнительных тренировочных средств. 
Итальянские исследователи [5] проводили для опытной 
группы спортсменов сеансы упражнений на релаксацию 
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с овеществлением, направленных на повышение их осве-
домленности о теле, в дополнение к стандартному обу-
чению тхэквондо. Контрольная группа получила допол-
нительные часы стандартного обучения. Спортивные ре-
зультаты оценивали с помощью экзаменов по тхэквондо. 
Спортсмены лучше выступали на экзамене по тхэквондо 
после релаксационной тренировки на овеществление, 
причем результат зависит от количества сеансов, посе-
щенных каждым спортсменом. Положительный эффект 
релаксационной тренировки с овеществлением в тхэк-
вондо показывает, что самопознание может оказывать 
положительное влияние на результативность трениро-
вочного процесса тхэквондистов.

Польские исследователи [6] проанализировали харак-
тер средств тренировки координационных способностей 
в 6-месячном цикле подготовки борцов. В исследова-
нии приняли участие 32 борца греко-римского стиля, 
возраст – 16–19 лет, средний стаж занятий – 4,5 года. 
Проанализировано 30 тренировочных занятий: 20 в под-
готовительном периоде и 10 – в соревновательном. Учи-
тывали суммарный объем тренировочных нагрузок, на-
правленных на развитие координационных способностей, 
виды тренируемых способностей, преимущественную 
направленность тренировочного воздействия, коорди-
национную сложность и относительную интенсивность. 
Тренировка координационных способностей составляла 
27% от общего времени тренировки. Больше всего време-
ни тратилось на тренировку ритма движений (20–30%), 
способности к перестройке двигательных действий (15–
20%) и связности движений (15–20%); меньше всего – 
на развитие кинестетической дифференциации (5%), 
пространственно-временной ориентации (10%) и быст-
роты реакции (10%). Наиболее интенсивным и слож-
ным средствам тренировки отводилось минимальное 
время. Направленность средств тренировки в течение 
тренировочного цикла менялась от общей к специальной, 
уровень их сложности также повышался. Относительная 
интенсивность повышалась одновременно с координаци-
онной сложностью и изменением направленности тре-
нировочного воздействия. В процессе подготовки борцов 
следует уделять особое внимание развитию ведущих ко-
ординационных способностей на уровне интенсивности 
и сложности, соответствующем особенностям данного 
вида спорта. 

Турецкий ученый [7] исследовал влияние 8-недельной 
методики повышения максимальной силы на физические, 
физиологические и двигательные характеристики борцов. 
В исследовании приняли участие 40 человек. Контроль 
характеристик спортсменов проводился непосредственно 
перед началом эксперимента и после его завершения. 
Данные обрабатывались с применением t-критерия. Были 
выявлены достоверные различия между эксперименталь-
ной и контрольной группами по силе кисти правой руки, 
толщине кожно-жировых складок бицепса, трицепса 
и подвздошной области, а также по максимальному 
потреблению кислорода. Не обнаружено достоверных 
различий по результатам прыжка вверх, силе кисти 

левой руки, силе мышц спины, толщине кожно-жировых 
складок подлопаточной области и анаэробной произво-
дительности. 

Низкий уровень физической подготовленности 
в борьбе может быть причиной недостатков в технике, 
что приводит к неэффективной тактике. Польские иссле-
дователи [8] разработали комплекс тестов и обосновали 
целесообразность его практического применения в трени-
ровочном процессе борцов. Фактический материал был 
собран на 18 обследованиях длительностью 3 дня. Кон-
тингент испытуемых – 524 высококвалифицированных 
борца вольного и греко-римского стилей разных весовых 
категорий. Для балльной оценки уровня развития всех 
физических качеств применялся экспериментальный 
комплекс из 23 тестов. Была разработана Т-шкала, по-
зволяющая переводить в баллы результаты, выраженные 
в разных единицах измерения (кг, см, с, градусы, число 
повторений). Разработаны также шкалы для оценки уров-
ня развития каждого физического качества. Надежность 
комплекса составила 28,6% для взрослых спортсменов 
и 52,2% – для юных. Данный комплекс тестов позволил 
объективно оценить уровень развития каждого физиче-
ского качества у спортсменов сборной команды Польши 
по вольной и греко-римской борьбе, как в малых, так 
и в больших циклах подготовки. 

Ученые из США [9] поставили задачу разработать 
и валидировать тест для контроля специальной физи-
ческой подготовленности борцов, учитывающий специ-
фику соревновательной деятельности. В исследовании 
приняли участие 16 борцов. Выполнялись 2 теста для 
контроля физической подготовленности – разработан-
ный авторами тест (повторное метание мешка, наполнен-
ного песком, 7 раундов по 1 минуте) и апробированного 
максимального теста на ручном эргометре повторным 
методом. Для каждого раунда вычислялось среднее вре-
мя выполнения одного броска и рассчитывалась средняя 
мощность каждого повтора. Результаты тестов сравнива-
ли по следующим критериям: снижению работоспособно-
сти спортсменов (% утомления), уровню лактата в крови 
и максимальной ЧСС. Обнаружена почти идеальная 
ретестовая надежность для метания мешка с песком 
(r = 0,96). По % утомления, концентрации лактата в кро-
ви и максимальной ЧСС достоверных различий между 
тестами не выявлено. Установлена статистически значи-
мая зависимость между спортсменами разных весовых 
категорий (легкой и тяжелой) по % утомления в резуль-
тате выполнения обоих тестов (p = 0,001); по уровню лак-
тата и максимальной ЧСС такой зависимости не было. 
Различие по % утомления отмечено только при выпол-
нении теста на метание мешка с песком, что свидетель-
ствует о большей чувствительности этого теста. Разрабо-
танный тест может применяться тренерами для контроля 
спортсменов как надежный и не требующий больших 
материальных и временных затрат.

Цели исследования китайских ученых [10] – выяв-
ление числа случаев функционального перенапряжения, 
нефункционального перенапряжения и перетренирован-
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ности у женщин-борцов элитного уровня, а также оценка 
информативности показателей, используемых для пер-
вичной диагностики перенапряжения. Ретроспективное 
наблюдение продолжалось 8 лет. Контингент – члены 
женской сборной команды Китая по борьбе (n = 114; 
возраст: 23 ± 2 года; рост: 165,4 ± 5,9 см; масса тела: 
62,7 ± 7,9 кг); тренировочный процесс и участие в со-
ревнованиях проходили в обычном режиме. Выявлено 
13 случаев функционального перенапряжения (3,6%), 
23 случая нефункционального перенапряжения (6,4%) 
и 2 случая перетренировки (0,6%). У одной спортсменки 
функциональное перенапряжение было диагностиро-
вано 3 раза, у двух спортсменок – дважды и у шести – 
однократно. Нефункциональное перенапряжение было 
диагностировано 3 раза у двух борцов, 2 раза – у двух, 
и у 11 борцов – по 1 разу. У 9 из 13 спортсменок – при-
зеров чемпионатов мира (69%) – как минимум 1 раз было 
диагностировано нефункциональное перенапряжение, 
сопровождающееся изменением показателей вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) по 2 типам. Снижение 
показателей ВСР наблюдалось вследствие длительного 
нарушения баланса между нагрузкой и восстановлением. 
Второй тип характеризовался повышением показателей 
ВСР. В этом случае спортсменки испытывали избыточное 
психо-эмоциональное напряжение, вызванное плотным 
соревновательным графиком либо нетренировочными 
факторами. Показатели ВСР – доступный и надежный 
метод первичной диагностики нефункционального пере-
напряжения спортсменов.

Сила мышц шеи влияет на стабилизацию положе-
ния головы, а, следовательно, степень риска травмы. 
Австралийский исследователь [11] на основе анализа 
литературных данных сравнил развитие силы мышц шеи 
у спортсменов различных видов спорта, выявил эффек-
тивность существующих методов их тренировки, связь 
между силой мышц и устойчивостью головы, а также 
степенью риска травмы. Наиболее эффективными, как 
для начинающих, так и для тренированных спортсме-
нов являются программы тренировки, основанные на 
динамических или изометрических упражнениях с раз-
личными типами отягощений. Наименьший результат 
обычно дают тренировки с низкой интенсивностью или 
частотой. Мало доказательств того, что тренировки с боль-
шей изометрической нагрузкой или использование дина-
мических нагрузок обеспечивают лучшую стабилизацию 
головы при слабых воздействиях, однако между изо-
метрической тренировкой и риском травмы существует 
несомненная связь. Доказано, что применение такой 
тренировки снижает вероятность повреждения шейных 
позвонков и сотрясения мозга. Следует также выявить 
влияние плиометрической и пертурбационной трениров-
ки на стабильность cостояния головы спортсмена.

Группа исследователей из Туниса и Катара [12] пред-
ставила обзор специфичных для тхэквондо методов 
тренировки. Подчеркивается, что особенности нагрузок 
(относительно небольшая длительность выступления 

и значительные колебания интенсивности движений) 
обуславливают необходимость развития как аэробных, 
так и анаэробных способностей. В олимпийском тхэк-
вондо (WTF), где из всех видов деятельности имеется 
только поединок (керуги), требуется приводить трени-
ровочную работу к требованиям именно поединка. При 
выполнении формальных упражнений (пумсэ) среднее 
ЧСС и потребление кислорода достоверно ниже, чем 
в ходе поединка. Рекомендуется работа на уровне 90–95% 
максимальной ЧСС. Соотношение «работа – отдых» 
должно соответствовать таковому в поединке, примерно 
1:3–1:4. Интервальная тренировка может вестись в ре-
жиме «высокая интенсивность – низкая интенсивность» 
примерно 1:1 (8 с – 8 с или 6 с – 6 с). Эффективно вы-
полнение упражнений с небольшими отягощениями на 
конечностях, а также эластичной лентой. 

Один из методов тренировки, который появился в об-
ласти современного обучения – микротренировка – со-
держит все известные элементы обучения. Специалисты 
из Египта [13] изучали эффективность этого метода. 
Определялись уровни тестостерона в крови и эффек-
тивность навыков в поединке. Исследователи пришли 
к выводу, что использование метода микрообучения дает 
лучшие результаты и помогает быстрее достичь целей 
упражнений, чем стандартная методика. Рекомендовано 
использовать метод микрообучения в развитии личност-
ных качеств. 

Движения с выпадом, которые часто происходят на 
тренировках и соревнованиях по фехтованию, приводят 
к дисбалансу мышц верхней и нижней конечностей. Это 
исследование посвящено улучшению баланса у фехто-
вальщиков национальной сборной Республики Корея 
посредством специальной тренировки [14]. В работе 
участвовали 9 мужчин-фехтовальщиков-правшей (4 шпа-
жиста, 5 саблистов, возраст 28,2 ± 2,2 года, рост 182,3 ± 
4,0 см, вес 76,5 ± 8,2 кг, опыт 12,4 ± 3,0 года). Специальная 
тренировка по улучшению баланса мышц проводилась 
в течение 12 недель. Измерения включали антропомет-
рию, проверку баланса и анализ техники движений. После 
тренировочной программы обнаружено статистически 
значимое улучшение работы не доминирующей нижней 
конечности и баланса. Разработанная авторами методика 
оказалась эффективной для фехтовальщиков высокой 
квалификации.

Целью исследования [15] являлась разработка мето-
дики комплексной дополнительной тренировки для повы-
шения эффективности предсоревновательной разминки 
в фехтовании. В работе участвовали 12 квалифици-
рованных фехтовальщиков. Измеряли время простой 
и сложной реакции. Разработан набор упражнений, кото-
рый рекомендуется применять за 45 минут до начала 
соревнований. Максимальный стимулирующий эффект 
экспериментального комплекса на нервную систему 
наблюдается с 10-й до 30-й минуты после воздействия. 
Стимулирующий эффект нагрузки сокращает продолжи-
тельность тренировки до 20 минут, что позволяет более 
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эффективно организовывать процесс предварительной 
тренировки квалифицированных спортсменов в фехто-
вании в отличие от используемых традиционных средств.

Заключение

Основными направлениями работы зарубежных на-
учных коллективов в области тренировки единоборцев 
являются разработка эффективных методик специали-
зированной подготовки (прежде всего, силовой – для 
борьбы и тхэквондо, координационной – для фехтова-
ния); анализ эффективности существующих методик 
и выработка рекомендаций по их оптимизации; разработ-

ка специфичных для вида спорта тестов подготовленно-
сти. Значимым фактором повышения результативности 
подготовки спортсменов является применение допол-
нительных техник, таких как медитация и дыхательные 
упражнения. Использование инновационных разработок 
позволяет повышать эффективность тренировочного 
процесса. Как обычно, существенную роль играют кол-
лективы учебных заведений и многоцентровые научные 
коллективы.

Полученная информация может быть полезна для 
планирования НИР в направлениях, соответствующих 
основным потребностям видов спорта.
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НОРМИРОВАНИЯ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК И СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПЛОВЦОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 

Ю.Л. ВОЙТЕНКО, В.Р. СОЛОМАТИН, 
РГУФКСМиТ, Москва, Россия

Аннотация
Настоящее исследование проводилось с целью разработки комплексной системы контроля уровня развития 
биоэнергетических способностей пловцов на основе испытаний в стандартизированных лабораторных тестах. 
Влияние биоэнергетических факторов на уровень спортивных достижений изменяется в зависимости от мощности 
и продолжительности упражнения. Результаты на дистанциях 400, 800 и 1500 м имеют наибольшую корреляцию 
с показателями максимальной аэробной мощности и ёмкости. Показатели максимальной анаэробной гликолитической 
мощности, ёмкости и эффективности имеют существенное значение на дистанциях от 50 до 200 м. Непрерывно 
проводимый мониторинг состояния специальной работоспособности служит необходимой предпосылкой эффективного 

управления процессом подготовки пловцов высокой квалификации.

Ключевые слова: пловцы различной квалификации, аэробная и анаэробная работоспособность, биоэнергетические 
критерии.

BIOENERGETIC CRITERIA FOR NORMALIZATION 
OF TRAINING LOADS AND SPECIAL WORKING CAPACITY 

OF ELITE SWIMMERS

Yu.L. VOYTENKO, V.R. SOLOMATIN, 
RGUFKSM&T, Moscow, Russia

Abstract
The present study was conducted with the aim of developing an integrated monitoring system for the level of development 
of bioenergetic abilities of swimmers on the basis of tests in standardized laboratory tests. The influence of bioenergetic factors 
on the level of sporting achievements varies depending on the capacity and duration of the exercise. The results at distances 
of 400, 800 and 1500 m have the greatest correlation with the maximum aerobic capacity and capacity. The indicators 
of maximum anaerobic glycolytic capacity, capacity and efficiency are significant at a distance of 50 to 200 m. Continuous 
monitoring of the state of special working capacity is a necessary prerequisite for effective management of the training 

process for elite swimmers.

Keywords: swimmers of different qualification, aerobic and anaerobic working capacity, bioenergetic criteria.

Введение
Соотношение параметров мощности, емкости и эф-

фективности аэробных и анаэробных процессов изменя-
ется в процессе подготовки пловцов [2–4]. Значительные 
объемы тренировочных нагрузок, направленных на раз-
витие выносливости, оказывают существенное влияние 
на повышение аэробной производительности [3–5]. 

Уровень спортивных достижений на различных дис-
танциях в плавании зависит от биоэнергетического по-
тенциала спортсменов. Для каждой дистанции спортив-
ного плавания существует определенное сочетание пара-
метров мощности, емкости и эффективности аэробных, 
анаэробных алактатных и анаэробных гликолитических 

процессов, влияющих на проявление специальной рабо-
тоспособности пловца.

Выбор наиболее эффективных средств и методов тре-
нировки должны основываться на знаниях закономер-
ностей срочного и кумулятивного тренировочных эффек-
тов различных тренировочных и соревновательных упраж-
нений [1, 6, 7, 8].

Поэтому настоящее исследование проводилось 
с целью разработки комплексной системы контроля 
уровня развития аэробных и анаэробных способностей 
пловцов на основе испытаний в стандартизированных 
лабораторных тестах.
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Методика исследования
В эксперименте приняли участие 92 спортсмена 

с квалификацией от III спортивного разряда до мастера 
спорта.

До и после проведения годичного тренировочного 
макроцикла все участники эксперимента выполняли 
стандартные тестирующие процедуры в лабораторных 
условиях: 

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

– тест на удержание критической мощности в беге 
на тредбане;

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

ровались показатели максимального и рабочего потреб-
ления O2, легочной вентиляции, неметаболического из-
лишка CO2, концентрации уровня молочной кислоты 
в крови, максимальной анаэробной мощности.

Результаты исследования и обсуждения
Биоэнергетический потенциал спортсмена опреде-

ляет мощность и продолжительность выполняемого уп-
ражнения. Результаты на средние и длинные дистан-
ции существенно зависят от максимальной мощности 
и емкости аэробных процессов, в то время как показатели 
максимальной анаэробной гликолитической мощности, 
емкости и эффективности оказывают существенное зна-
чение на дистанциях от 50 до 200 м.

Следовательно, для каждой дистанции спортивного 
плавания существуют свои «ведущие» биоэнергетические 
факторы, которые оказывают определяющее влияние на 
уровень спортивных достижений (табл. 1).

Биоэнергетические параметры специальной работо-
способности могут улучшиться в процессе целенаправ-
ленной тренировки. 

Таблица 1

Соотношение биоэнергетических процессов при плавании на различных дистанциях (%)

Метаболические процессы

Уровень работоспособности спортсменов различной специализации

Плавание

на короткие дистанции, 
n = 28

на средние дистанции, 
n = 26

на длинные дистанции, 
n = 38

Аэробная мощность 38,0 44 28

Аэробная емкость 7 22 34

Аэробная эффективность 5 9 10

Гликолитическая анаэробная мощность 13 13 10

Гликолитическая анаэробная емкость 12 8 15

Алактатная анаэробная мощность 16 4 3

Алактатная анаэробная емкость 9 – –

Таблица 2

Уровень развития анаэробных и аэробных процессов у пловцов различной квалификации (n = 92)

Квалификация 
VO2 max (МПК) 

(мл/кг-1/мин)

tудерж. 

(с)

ПАНО,

(% от МПК)

ЕхсСО2 

(л/мин)

О2–D

(мл/кг)

AlО2–D

(мл/кг)

III–II разряд 48 140 50 1,25 90 20

I разряд – КМС 65 210 60 1,60 110 30

МС 70 260 75 2,00 125 34

МСМК 75 320 80 2,50 140 38

Пояснение к обозначениям в таблице:
VO2 max – максимальное потребление кислорода (МПК); 
tудерж. – время удержания критической мощности (длительность работы на уровне данного показателя); 
ПАНО – порог анаэробного обмена;
ЕхсСО2 – избыток углекислоты; 
О2–D – кислородный долг;
AlО2–D – алактатный кислородный долг. 
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В процессе тренировки выявлены наибольшие темпы 
прироста и развития основных показателей, определяю-
щих различные виды выносливости. Показатели мощно-
сти: VО2max; КрФ/t (изменение уровня креатинфосфата 
во времени); НLа/t (изменение уровня лактата во време-
ни); показатели емкости: tудерж.; VО2max; AlО2–D; Нlаmax 
(максимальный уровень лактата); показатели эффектив-
ности: ПАНО. Наибольшие темпы отмечаются в показа-
телях, характеризующих аэробную производительность.

Значительно медленнее поддаются воздействию тре-
нировки показатели, составляющие основу скоростной 
и анаэробной выносливости. Следует отметить, что улуч-
шение показателей аэробной мощности и емкости под вли-
янием специализированной тренировки в спорте дости-
гает порядка 100–300%, в то время как соответствующие 
показатели для алактатных и гликолитических анаэ-
робных способностей спортсменов прирастают на 70–
175%.

С повышением спортивной квалификации значи-
тельно улучшаются параметры аэробной и анаэробной 
(алактатной и гликолитической производительности) 
пловцов (табл. 2).

Выводы
1. Для эффективного управления подготовкой пловцов 

различной квалификации необходим систематический 
мониторинг аэробной и анаэробной производительности 
по их интегральным показателям мощности, емкости 
и эффективности. 

2. Оценка состояния специальной работоспособно-
сти пловцов может быть произведена путем проведения 
испытаний в четырех стандартизированных лаборатор-
ных тестах. 

3. Спортсмены, специализирующиеся на различных 
дистанциях плавания, заметно отличаются по уровню 
развития отдельных сторон их аэробной и анаэробной 
производительности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
И СТРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ

И.О. ГАРНОВ, А.А. ЧАЛЫШЕВА, Н.Г. ВАРЛАМОВА, 
Т.П. ЛОГИНОВА, Е.Р. БОЙКО, 

ИФ Коми НЦ УРО РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия

Аннотация
Изучено влияние подготовительного и соревновательного периодов тренировочного процесса на функциональное 
и психологическое состояние 11 лыжников-гонщиков. В исследовании использовали тест «до отказа» на вело-
эргоспирометрической установке и опросник «Стресс-восстановление в спорте – 76». Показано, что у лыжников-
гонщиков в соревновательный период, в сравнении с подготовительным, наряду с достоверным повышением показателя 
на шкале «Подверженность к травме» изменились и физиологические показатели – уменьшился процент потребления 
кислорода на пороге анаэробного обмена (ПАНО) относительно МПК, а также показатели кардиореспираторной 

системы.

Ключевые слова: порог анаэробного обмена, лыжники-гонщики, потребление кислорода, «Стресс-восстановление 
в спорте – 76», кардиореспираторные показатели. 

PHYSICAL CAPACITY AND STRESS-RECOVERY IN SKIERS-RACERS 
IN THE PREPARATORY AND COMPETITIVE PERIODS

I.O. GARNOV, A.A. CHALYSHEVA, N.G. VARLAMOVA, 
T.P. LOGINOVA, E.R. BOYKO, 

IP Komi SC UB RAS, Syktyvkar city, Komi Republic, Russia

Abstract
The influence of the preparatory and competitive period on the functional and psychological state of 11 skiers-racers has been 
explored. In the research we used a test to failure on a bicycle ergometer and a questionnaire “Stress-Recovery – Questionnaire 
for Athletes – 76”. It was shown that in the competitive stage, in comparison with the preparatory period, along with 
a significant increase in the level of the “Injury scale”, physiological indicators of skiers decreased (including the percentage 
of oxygen consumption at the anaerobic threshold relative to the maximum oxygen consumption and cardiorespiratory indices). 

Keywords: anaerobic threshold, skiers-racers, oxygen consumption, “Stress-Recovery – Questionnaire for Athletes – 76”, 
cardiorespiratory indicators.

Введение

Направленность учебно-тренировочных занятий 
(УТЗ) на развитие выносливости и других физических 
качеств является важной составляющей тренировочно-
го процесса (ТП) лыжников-гонщиков и предполагает 
большие объемы нагрузок различной интенсивности 
[1], которые могут варьироваться в зависимости от эта-
па подготовки. Физическая тренировка обладает мощ-
ным адаптогенным эффектом, который запускает кас-
кад регуляторных механизмов в сердечно-сосудистой, 
эндокринной и мышечной системах [2]. О характере 
адаптации организма спортсмена к ТП, его аэробных 
возможностях можно судить по изменениям показателей 
в зоне ПАНО: частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
потребления кислорода (ПК), частоты дыхания (ЧД), 
минутном объеме дыхания (МОД), а также по МПК [3]. 
Кроме этого, известно [4], что спортсмены успешно гото-
вятся и выступают в соревнованиях только при условии 
сохранения баланса между стрессом от нагрузок на УТЗ 
и восстановлением. 

Мы предполагаем, что физические нагрузки в со-
ревновательный период, по сравнению с подготови-
тельным, негативно влияют на показатели физической 
работоспособности и психофизиологическое состояние 
лыжников-гонщиков. 

Цель исследования: определить влияние соревнова-
тельного периода на психофизиологические показатели 
и физическую работоспособность лыжников-гонщиков.

Объекты и методы исследования
Исследование проведено на 11 квалифицированных 

лыжниках-гонщиках, проживающих в условиях Евро-
пейского Севера (62º с.ш. и 51º в.д.), из них – 3 МС 
и 8 КМС. Общая характеристика исследуемой группы 
в динамике ТП представлена в табл. 1. Исследование про-
ведено дважды – в конце подготовительного (октябрь) 
и в середине соревновательного (январь) периодов. Все 
спортсмены заполнили документ о добровольном согла-
сии на тестирование. Протокол исследования был одоб-
рен локальным комитетом ИФ Коми НЦ УрО РАН по 
этике. 
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Таблица 1

Антропофизиометрические и энергетические показатели лыжников-гонщиков 
в динамике тренировочного процесса

Показатель Подготовительный период Соревновательный пениод 

Возраст (лет) 20,0 (19,0; 22,5) 20,0 (19,0; 22,5)

Длина тела (см) 178,0 (174,7; 179,0) 178,0 (174,7; 179,0)

Масса тела (кг) 69,8 (68,5; 72,75) 70,5 (68,7;)

Масса жира (кг) 6,1 (5,65; 6,9) 6,2 (5,7; 7,1)

Масса жира (%) 8,5 (8,1; 9,8) 8,6 (8,1; 9,9)

Индекс массы тела (м2/кг) 22,9 (22,0; 23,2) 22,6(22,2; 23,5)

Максимальное потребление кислорода 
(мл/мин/кг)

59,3 (56,8; 64,2) 61,6 (55,6; 63,6)

Метаболический эквивалент (ед.) 1,4 (1,3; 1,6) 1,3 (1,2; 1,4)

Энерготраты (ккал) 2384,0 (2089,5; 2628,5) 2180,0 (2020,5; 2266,5)

Жизненная емкость легких (л) 6,4 (6,1; 7,1) 6,7 (5,9; 7,0)

Примечание: данные представлены в виде Ме (Q1; Q3).

У спортсменов массу тела и рост измеряли на меди-
цинском весоростомере; массу жира (МЖ) и его про-
цент – при помощи прибора BF302 (Omron, Япония); 
индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле 
Кетле; жизненную емкость легких (ЖЕЛ) определяли 
на микропроцессорном спирографе СПМ-01 «Р-Д». Для 
оценки функционального состояния организма спортс-
менов использовалась эргоспирометрическая система 
“Oxycon Pro” (Erich Jaeger, Германия). На ней проводили 
велоэргометрический тест «до отказа» [5], по которому 
оценивали: процент ПК на ПАНО относительно уровня 
МПК (% ПК/МПК); мощность нагрузки на 1 кг массы 
тела на ПАНО (Вт/кг ПАНО) и в момент завершения 
теста (Вт/кг Макс); ЧД; МОД; ПК/кг; ЧСС; метаболиче-
ский эквивалент (МЕТ); энерготраты. Для оценки общего 
и спортивного стресса, общего и спортивного восста-
новления использовали российскую версию опросника 
«Стресс-восстановление в спорте – 76» [6]. 

Для статистической обработки результатов применя-
ли программу “Statistica 6.0”. Учитывая малочисленность 
выборки спортсменов в группе и значительные индивиду-
альные различия в величинах определяемых показателей, 
была проведена проверка данных на нормальность рас-
пределения. Данная процедура выполнена с применением 
критерия Шапиро-Уилкса. Поскольку изучаемая группа 
спортсменов в нескольких случаях не подчинялась нор-
мальному закону распределения, использовались непара-
метрические методы сравнения показателей. Для опреде-
ления статистической значимости различий результатов 
внутри группы применяли Т-критерий Вилкоксона. Дан-
ные представлены в виде медианы и интерквартильного 
интервала (25 и 75 перцентилей) – Ме (Q1; Q3). Крити-

ческий уровень значимости при проверке статистиче-
ских гипотез в исследовании принимался при P < 0,01 
и P < 0,05.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследований представлены в табл. 1, 2 
и на рисунке.

За период исследования антропофизиометрические 
и энергетические показатели статистически значимо не 
различались (табл. 1).

В группе лыжников-гонщиков при втором обследова-
нии соотношение % ПК ПАНО/МПК (табл. 2) статисти-
чески значимо (p < 0,05) снизилось на 14% и составило 
85,0%, что превысило уровень аналогичного показателя 
у пловцов 20–25 лет (72,6%) [7] и лыжников-гонщиков 
19 лет (72,7%) [8]. По всей видимости, уменьшение дан-
ного показателя у лыжников при втором обследовании 
свидетельствует о снижении доли аэробных процессов 
в энергообеспечении на ПАНО. Однако, известно, что 
при подготовке к соревновательному периоду у спортсме-
нов циклических видов спорта ПК ПАНО достоверно 
увеличилось на 9%. В работе Д.В. Попова с соавторами 
[9], проведенной с участием квалифицированных спортс-
менов, отмечено, что показатели, характеризующие ПК 
при аэробно-анаэробном переходе, более тесно связаны 
со спортивным результатом, чем значение МПК. Умень-
шение соотношения % ПК ПАНО/МПК является небла-
гоприятным признаком на соревновательном этапе.

Известно [9], что с увеличением интенсивности тре-
нировочных физических нагрузок на ПАНО отмечается 
повышение эффективности легочной вентиляции и дыха-
тельного цикла. В нашем исследовании у лыжников-
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гонщиков на ПАНО выявлена тенденция к снижению 
мощности выполненной нагрузки и ПК ПАНО, а так-
же статистически значимо уменьшились ЧД – на 27% 
(p < 0,05) и МОД – на 17% (p < 0,01), что, вероятно, 
может свидетельствовать об утомлении. Результаты ис-
следований на ПАНО, полученные при тестировании 

архангельских спортсменов в аналогичные периоды ТП, 
показали обратные изменения: ЧД увеличилась на 30%, 
МОД – на 43% [10]. Исследование, проведенное на 
12 здоровых мужчинах, которые тренировались в течение 
21 недели, развивая выносливость, отразило достоверное 
повышение МОД с 54,6 до 60,1 л/мин [11].

Таблица 2

Антропофизиометрические показатели лыжников-гонщиков 
в подготовительном и соревновательном периодах

Этап исследования
Этап подготовки

Подготовительный период Соревновательный период

Потребление кислорода (мл/мин/кг)

В покое сидя 5,0 (4,3; 5,3) 4,5 (4,1; 4,7)

На ПАНО 56,1 (51,7; 58,0) 53,9 (48,3; 56,2)

ПК ПАНО /МПК, % 97,5 (90,1; 99,0) 85,0 (79,8; 93,8)**

При максимальной нагрузке 57,2 (55,8; 61,7) 59,6 (55,8; 61,7)

5-я минута восстановления 9,4 (8,7; 12,0) 9,2 (7,6; 11,3)

Мощность нагрузки (Вт/кг)

На ПАНО 4,1 (4,1; 4,5) 4,1 (3,7; 4,4)

При максимальной нагрузке 4,9 (4,2; 5,3) 4,8 (4,2; 5,3)

Частота дыхания (мин-1)

В покое сидя 15,0 (12,5; 18,0) 17,0 (15,0; 17,0)

На ПАНО 42,0 (34,0; 45,5) 33,0 (31,0; 40,0)**

При максимальной нагрузке 41,0 (33,5; 51,5) 43,0 (35,5; 60,5)

5-я минута восстановления 26,0 (22,0; 27,5) 24,0 (20,5; 25,0)

Минутный объем дыхания (л/мин)

В покое сидя 10,0 (10,0; 12,0) 11,0 (10,0; 11,5)

На ПАНО 107,0 (91,5; 128,0) 91,0 (87,0; 111,0)*

При максимальной нагрузке 118,0 (101,5; 149,5) 121,0 (101,5; 176,5)

5-я минута восстановления 24,0 (21,5; 32,5) 24,0 (21,0; 33,5)

Частота сердечных сокращений (уд./мин)

В покое сидя 66,0 (61,0; 68,0) 62,0 (56,5; 66,5)

На ПАНО 169,0 (161,3; 176,0) 156,0 (143,5; 171,3)*

При максимальной нагрузке 173,0 (169,0; 178,8) 173,0 (145,0; 181,5)

5-я минута восстановления 90,5 (84,8; 99,5) 94,5 (76,3; 109,8)

Примечание – данные представлены в виде Me (Q1; Q2).
* P < 0,05;  ** P < 0,01 – статистическая значимость различий в группе спортсменов между подготовительным 

и соревновательным периодами (T-критерий Вилкоксона).



73Труды молодых ученых

Статистически значимое урежение (p < 0,05) ЧСС на 
8% при ПАНО у обследованных нами лыжников-гонщи-
ков, по всей видимости, является следствием снижения 
мощности работы, выполненной на ПАНО. Появление 
признаков утомления и перетренированности у спортс-
менов циклических видов спорта, как правило, сопро-
вождается нарушением аэробной производительности 
и снижением ЧСС при выполнении cуб- и максимальных 
тестов [12]. Так, при физической нагрузке ПК обеспе-
чивается скоординированной работой функциональных 
систем организма, главным образом – кардиореспира-
торной (КРС). Взаимосвязанная деятельность КРС на 
ПАНО у лыжников-гонщиков (ЧСС тесно коррелирует 
с ПК и мощностью нагрузки на ПАНО) связана с сорев-
новательной скоростью и спортивным результатом [13]. 
В нашем исследовании отмечено снижение показателей 
КРС на ПАНО у спортсменов, что вероятно может отра-
зиться на спортивном результате. 

Таким образом, у обследованных нами лыжников-
гонщиков имеются отрицательные сдвиги в функцио-
нировании КРС в соревновательный период, когда они 
выполняли тест «до отказа», больше при анаэробном 
энергообеспечении, по сравнению с подготовительным 
периодом. 

Анализируя уровни шкал адаптированного российско-
го опросника «Стресс-восстановление в спорте – 76» [6] 
в группе лыжников-гонщиков, отмечена статистически 
значимая разница между подготовительным и сорев-
новательным периодом ТП (рис. 1). Так, статистически 
значимо (p < 0,05) повысился на 54% уровень в шкале 
«Подверженность травме», входящей в показатель «Спор-
тивный стресс» и отражающей усталость и недостаточное 
восстановление [6] после УТЗ. Тенденции к увеличению 
данной шкалы были отмечены у немецких гребцов при 
подготовке к Олимпийским играм [14].

Таким образом, лыжники-гонщики в соревнователь-
ный период, по сравнению с подготовительным, харак-
теризовались снижением показателей аэробной произво-
дительности и функционирования КРС на ПАНО, что 
отражает снижение работоспособности. Оценка баланса 
«стресс – восстановление» в спорте у лыжников-гон-
щиков выявила переутомление и недостаточное вос-

Рис. 1. Степень выраженности шкал адаптированного опросника «Стресс-восстановление в спорте – 76» [6] 
у лыжников-гонщиков (P < 0,05)

становление. По всей видимости, у лыжников-гонщиков 
в соревновательный период появлялись первые при-
знаки перетренированности, связанные с напряжением 
регуляторных систем, что могло быть вызвано большим 
объемом нагрузок на фоне недовосстановления. 

Рекомендовано: ввести дополнительные методы и сред-
ства восстановления в ТП лыжников-гонщиков.
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работоспособности путем коррекции метаболизма жиров в организме человека» 

по программе президиума РАН на 2018–2020 гг. (№ гр. АААА-А18-118012290367-6).
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ТРЕНЕРОВ 
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Аннотация
Потребность в постоянном обновлении знаний, поддержании на требуемом уровне готовности выполнять 
усложняющиеся социальные и профессиональные функции требует пристального внимания к качеству подготовки 
специалистов, в том числе в сфере физической культуры. Проблема повышения уровня качества в профессиональной 
подготовке тренеров в области физической культуры и спорта является актуальной в связи с динамически реализуемым 
процессом модернизации деятельности вузов. Развитие спорта, высокий уровень спортивного результата – 
одна из задач укрепления и развития общества. Во многом это определяется подготовленностью спортсмена, которая 
зависит от технической, тактической, физической (общей и специальной) и морально-волевой подготовленности. 
Рост спортивного мастерства невозможен без тренера. Именно тренер является основным стимулом к достижению 

какого-либо результата. От подготовленности тренера во многом зависит уровень достижений спортсмена.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональный стандарт, трудовые действия, отбор 
спортсменов, планирование учебно-тренировочных занятий.
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Abstract
The need for constant updating of knowledge in maintaining the required level of readiness to perform increasingly complex 
social and professional functions requires close attention to the quality of training, including in the sphere of physical 
culture. The problem of improving the quality of the training of trainers in the field of physical culture and sport is relevant 
in connection with dynamic ongoing process of modernization of universities. The development of sports high level sports result – 
one of the tasks of strengthening and development of society. This is largely determined by the preparedness of the athlete, 
which depends on technical, tactical, physical (General and special), moral and volitional training. The growth of sports skills 
is not possible without a coach. Is that the coach is the main incentive for achieving any result. From fitness trainer depends 

largely on the level of achievement of the athlete.

Keywords: professional training, professional standard, labor action, the selection of athletes planning training sessions.

Проблема поиска путей оптимизации подготовки тре-
неров является одной из ведущих в сфере физической 
культуры и спорта [4]. В настоящее время в России 
подготовка спортсменов высокой квалификации явля-
ется стратегически важной задачей, но не менее важной 
задачей является и подготовка специалистов-тренеров, 
способных осуществлять подготовку спортсменов высо-
кой квалификации [1].

Современный уровень развития физической культуры 
и спорта предъявляет высокие требования к профессио-
нальной подготовке будущих специалистов в данной 
области [6]. Одной из наиболее важных проблем совре-
менного физкультурного движения является проблема 

подготовки высококвалифицированных тренерских кад-
ров. В связи с этим в процессе подготовки студентов 
вузов физической культуры особое внимание необходи-
мо уделять формированию профессиональных умений 
и навыков [5].

Для того чтобы определить сформированность умений 
и навыков студентов, обучающихся по профилю «Спор-
тивная подготовка в избранном виде спорта» мы раз-
работали кейс-измеритель с набором профессионально-
ориентированных заданий. Главной особенностью кейса-
измерителя является универсальность: так, его можно 
использовать для изучения уровня сформированности 
знаний, умений и навыков, как студентов, так и тренеров 
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различных видов спорта. Кейс-измеритель состоит из 
трех блоков профессионально-ориентированных зада-
ний. Каждый блок был разработан в соответствии с тру-
довыми функциями тренера, обозначенными в профес-
сиональном стандарте «Тренер» [2].

Первый блок отражает трудовые действия тренера по 
отбору и ориентации спортсмена в спортивную секцию 
избранного вида спорта. Испытуемым предлагается 
определить показатели, которые необходимо протести-
ровать для отбора спортсменов в секцию избранного 
вида спорта; разработать и описать процедуру тестиро-
вания; определить модельные характеристики уровня 
подготовленности и развития спортсмена; разработать 
учебный план группы начальной подготовки первого года 
обучения; определить сроки проведения контрольных ис-
пытаний и тестирования уровня подготовленности и раз-
вития выделенных показателей.

Второй блок включает задания, направленные на под-
готовку и проведение учебно-тренировочных занятий по 
общефизической подготовке. Испытуемому предлагается 
составить задачи обучения на конкретном учебно-трени-
ровочном занятии, затем определить соотношение объема 
тренировочного процесса в соответствии с выбранными 
задачами, а также подобрать комплекс упражнений для 
освоения конкретных двигательных действий.

Третий блок направлен на обучение техническим 
навыкам. Тренеру предлагается составить задачу, на-
правленную на обучение основам техники двигательных 
действий в избранном виде спорта. Затем необходимо 
разработать комплекс специальных упражнений для дви-
гательных умений и навыков в избранном виде спорта 
с целью развития технической подготовки.

Для оценки качества ответов был разработан бланк 
для фиксации сформированности знаний, умений и навы-
ков по заданиям из кейс-измерителя, в котором описаны 
виды деятельности тренера, его знания, умения и навыки, 
которыми он должен обладать.

В исследовании приняли участие 105 студентов очной 
формы обучения СибГУФК, обучающихся по профилю 
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта». Из 
них – 9 аспирантов 3 курса обучения, 15 магистрантов, 
остальные – студенты, преимущественно 3-го (45 чел.), 
2-го (19 чел.), а также 4-го (17 чел.) курсов обучения. 

Виды спорта, которые они выбирали, различны: спор-
тивная аэробика, волейбол, баскетбол, карате, конько-
бежный спорт и др.

Наиболее выбираемым показателем, который необ-
ходимо было выбрать для отбора спортсменов в секцию, 
в соответствии с пунктом 1.1,  оказались двигательные 
качества. Предпочтение данному показателю отдали 75% 
респондентов. Оставшаяся часть выбирала технико-так-
тический показатель. Лишь 1% отдал свое предпочтение 
психологическому показателю.

Следующим заданием явилось составление алгорит-
ма тестирования выделенного показателя. Необходимо 
было определить модельные характеристики уровня под-
готовленности спортсмена для отбора в секцию в соответ-
ствии с выбранным видом спорта. Что касается данного 

задания, то не все респонденты справились с выбором 
модельных характеристик. Следует указать, что тесты, 
необходимые для тестирования выделенных показателей, 
все респонденты определили верно.

При разработке учебного плана группы начальной 
подготовки 1-го года обучения выявлены некоторые 
ошибки. Так, студенты 3 курса сделали одинаковое со-
отношение ОФП и СФП. Поэтому у части респондентов 
получилось, что всего в течение 3-х месяцев спортсмены 
проходят УТЗ по ОФП 12 часов, СФП – 10 часов, тех-
нико-тактической подготовке – 10 часов, теоретической 
подготовке – 15 часов. В то же время они выделяют на 
контрольные испытания для спортсменов начальной под-
готовки 1-го года обучения 8 часов. Аспиранты 3 курса 
продемонстрировали наилучшие знания построения 
учебного плана. Так, наибольшее внимание они уделили 
ОФП – 42 часа, технико-тактической подготовке – 12 ча-
сов, СФП – 15 часов. Данные результаты подчеркивают 
необходимость и значимость дальнейшего обучения в вузе 
после окончания бакалавриата.

В одном из заданий необходимо было сформулиро-
вать задачи обучения на конкретном УТЗ в соответствии 
с выбранным видом спорта. Большая часть респондентов 
справилась с данным заданием. Лишь 10% опрошенных 
не смогли правильно сформулировать задачи обучения. 
Так, некоторые задачи звучали следующим образом: 
«совершенствование техники», «на этапе начальной 
подготовки в период втягивающего микроцикла», «на 
завершающем этапе начального периода обучения», 
«развивать те или иные физические качества, работать 
на улучшение физического, психологического состояния 
спортсмена». Формулировка задач обучения данным 
образом может быть связана с несколькими факторами: 
вопрос был прочитан поверхностно, незнание правил 
составления задач УТЗ, а также несерьезное отношение 
к процессу анкетирования.

Согласно следующему заданию, респондентам необ-
ходимо было распределить содержание и соотношение 
объемов тренировочного процесса, с чем справились все 
респонденты, что свидетельствует о знаниях в области 
теории и методики физической культуры и спорта. А вот 
подобрать комплекс упражнений смогли не все испыту-
емые. С данной задачей не справились те респонденты, 
кто неправильно сформулировал задачи обучения на 
конкретном УТЗ, т.е. 10% респондентов не справились 
с данным заданием.

В заключение всем респондентам необходимо было 
сформулировать двигательную задачу в конкретной 
форме по избранному виду спорта. Большинство ре-
спондентов (82%) справились с данным заданием, указав 
правильную формулировку двигательной задачи. Однако 
часть испытуемых указали несоответствующие глаголы, 
такие как «освоение, применение». В некоторых случаях 
ответ на данный вопрос отсутствовал.

Со всеми заданиями справились лишь 25% респон-
дентов. Из них бóльшая часть – аспиранты и студенты 
3 курса обучения. Можно говорить о высоком уровне 
сформированности знаний умений и навыков. Большáя 
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же часть испытуемых (55%) не справились с одним/
двумя заданиями. Уровень сформированности профес-
сиональных знаний, умений и навыков у них находится 
на среднем уровне. В этой группе – студенты 2, 4 курсов 
обучения и магистранты. Остальная часть респондентов 
(20%) не смогла справиться более чем с 3 заданиями. 
Уровень знаний, умений и навыков – низкий. К этой 
группе относятся студенты 1 и 2 курсов обучения.

Результаты анкетирования свидетельствуют о сред-
нем уровне сформированности знаний, умений и навы-
ков студентов на разных курсах обучения. Наибольшие 
затруднения вызвали задания на планирование учебно-
тренировочного процесса и постановки соответствую-
щих задач на конкретном учебно-тренировочном задании.

Для определения надежности и информативности 
кейс-измерителя нами было проведено повторное тести-

рование. Анализ результатов выявил незначительные 
изменения. Так, при разработке учебного плана группы 
начальной подготовки 1-го года обучения у 3 курса объ-
ем часов на ОФП увеличился в среднем на 12%, а СФП 
остался на прежнем уровне. В то же время обучающиеся 
1 курса увеличили количество часов, отведенное на тео-
рию, и уменьшили количество часов СФП.

Чтобы провести корреляционный анализ, эксперты 
оценили ответы студентов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го кур-
сов, а также магистрантов и аспирантов по пятибалль-
ной шкале (0, 1, 2, 3, 4, 5). Результаты представлены 
в табл. 1.

Коэффициент корреляции r  0,70, что свидетельству-
ет о тесной корреляционной связи между показателями 
[3].

Таблица 1

Результаты экспертной оценки ответов на кейс-измеритель

№ вопроса
Средний балл

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Магистранты Аспиранты

1.1 4,3 4,5 4,3 4,3 4,5 4,7 4,1 4,7 4,5 4,8 4,8 4,9

1.2 3,5 3,9 4,2 4,4 3,5 4,2 4,2 4,6 3,5 4,4 4,5 4,7

1.3 3,5 4,3 3,3 3,5 4,2 4,2 3,5 4,4 4,2 4,4 4,3 4,5

1.4 3,8 4,4 4 4,4 3,8 4,3 4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,7

1.5 4 4,3 4,2 4,7 3,9 4 4,2 4,4 4,3 4,6 4,4 4,5

2.1 3,9 4,2 4 4,5 3,3 4,1 3,5 4 3,7 3,8 4,4 4,4

2.2 3,5 4,3 4,2 4,5 3,5 4,2 4,1 4,4 4 4,3 4,3 4,4

2.3 4 4,4 4,4 4,7 4,2 4,7 4,2 4,4 4,5 4,6 4,4 4,6

3.1 4,2 4,4 4,2 4,3 3,5 4,2 4 4,6 4,4 4,7 4,5 4,6

3.2 4 4,3 3,6 4,2 4 4,5 4,1 4,7 4,3 4,4 4,3 4,5

Корреляция 0,63178 0,842508 0,701635 0,594908 0,71722 0,844671

Выводы
Данное исследование позволяет выявить недостающие знания и умения у студентов и увеличить направленность 

обучения недостающим умениям в нужном сегменте в процессе изучения таких дисциплин, как теория и методика 
физической культуры и спорта, а также профессионально спортивное совершенствование.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У СТРЕЛКОВ

В.А. ПОГОДИН, 
ВГУ, г. Вологда, Россия

Аннотация
В статье рассматривается техническая подготовка стрелков. Раскрываются основные технические элементы 
при выполнении выстрела в пулевой стрельбе. Особое внимание уделяется средствам оценки уровня технической 

подготовленности стрелков. Приводятся результаты измерения технической подготовленности стрелков.

Ключевые слова: пулевая стрельба, техническая подготовленность, техническая подготовка, средства оценки.

POSSIBILITY OF APPLICATION OF TOOLS 
TO ASSESS THE LEVEL OF TECHNICAL READINESS OF SHOOTERS

V.A. POGODIN, 
VSU, Vologda city, Russia

Abstract
This research is dedicated to the shooters’ technical training. The common technical elements of a shot are shown. It pays 
particular attention to the meanings of technical preparedness evaluation in shooting sports. The results of measurement 

shooters’ technical preparedness are presented.

Keywords: shooting, technical readiness, technical training, technical assessment tools.

В настоящее время в пулевой стрельбе тренеры ис-
пользуют стандартные средства оценки уровня техни-
ческой подготовленности спортсменов-стрелков. Вы-
полнение контрольных стрельб как средство оценки, 
безусловно, показывает уровень технического мастерства 
спортсменов. Однако этот способ не разделяет виды спор-
тивной подготовки, что, на наш взгляд, является важным, 
т.к. знание физиологических показателей подготовлен-
ности организма, например, развития координационных 
способностей, позволяет выделить индивидуальные осо-
бенности каждого спортсмена и акцентировать внима-
ние на слабых сторонах технической подготовленности.
Этими обстоятельствами обусловлена актуальность на-
стоящего исследования.

Техническая подготовка, по мнению ряда авторов (Аш-
марин Б.А., Матвеев Л.П., Курамшин Ю.Ф., Холодов Ж.К.), 
это степень освоения спортсменом системы движений, со-
ответствующей особенностям данной спортивной дис-
циплины и направленной на достижение высоких резуль-
татов. Основная задача технической подготовки – обу-
чение спортсмена основам техники соревновательной 
деятельности или тренировочных упражнений, служа-
щих средствами тренировки, а также совершенствование 
избранных для предмета состязания форм спортивной 
техники [1]. 

В связи со спецификой вида спорта «Пулевая стрель-
ба», где основной составляющей достижения наивысших 
результатов является не развитие физических качеств 
как таковых, а именно техническая подготовка, авторы 
уделяют большое внимание вопросу техники.

И.Б. Золотарёв, М.А. Иткис, А.Я. Корх, А.А. Юрьев 
в своих исследованиях процесса тренировки стрелков уде-

ляют особое внимание технической подготовке. Технику 
стрельбы следует рассматривать как совокупность сле-
дующих действий – изготовка, дыхание, прицеливание 
и нажим на спусковой крючок [2, 193 с.].

Техническую подготовку можно рассмотреть как со-
вокупность развития трех видов координационных спо-
собностей – чувства пространства, мышечно-суставного 
чувства и чувства времени.

На наш взгляд, повысить качество тренировочного 
процесса, следствием которого будет высокий спортив-
ный результат, можно посредством использования специ-
альных упражнений для развития чувства пространства, 
которое напрямую связано с такими техническими эле-
ментами, как изготовка и прицеливание.

Если мы говорим об удержании оружия и обработке 
спускового крючка, нам становится интересен второй 
компонент координационных способностей, который 
требует оценки, – мышечно-суставное чувство. Оно имеет 
важное значение для выполнения, разучивания, контроля 
правильности и точности движений.

Третий компонент, на который мы хотим обратить 
внимание в нашем исследовании, – чувство времени. 
В поддержании высокой работоспособности спортсмена 
важную роль играет ритмичность выполняемых дейст-
вий, т.е. их чередование во времени [5, 126 с.].

Целью исследования было изучение возможности 
применения средств оценки уровня технической под-
готовленности спортсменов-винтовочников, специали-
зирующихся на стрельбе из пневматической винтовки.

В качестве методов оценки были выбраны методы 
гониометрии, динамометрии и хронометрии, так как они 
позволяют измерить уровень развития рассматриваемых 
нами координационных способностей.
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Средствами оценки являются конкретные задания, 
направленные на измерение координационных способ-
ностей.

Выборку составили спортсмены 14–17 лет, занимаю-
щиеся в ДЮСШ, имеющие спортивные разряды не ниже 
II на упражнении ВП-4.

Результаты оценки уровня технической подготов-
ленности, полученные при первичном исследовании 
спортсменов, в дальнейшем были использованы для 
выявления статистически значимых различий в конце 
эксперимента.

«Чувство пространства» мы измеряли с помощью 
метода гониометрии. Для оценки этого компонента перед 
началом тренировочного периода мы использовали зада-
ния с использованием ортопедического угломера. Суть 
испытаний сводилась к измерению углового отклонения 
отводимой руки стрелка от заданной величины у n-го 
количества испытуемых.

В результате анализа «чувства пространства» были 
получены данные, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Результаты испытаний стрелков по заданиям на «чувство пространства»

Диапазон углового отклонения 
от заданного значения

Количество испытуемых (%)

Задание 1 Задание 2 Задание 3

Минимальное отклонение 41,66 66,66 58,33

Среднее отклонение 25 16,66 25

Значительное отклонение 33,33 16,66 16,66

Примечание. 
Для задания 1 диапазон: 0–5,33 – минимальное отклонение; 

5,33–10,66 – среднее отклонение; 
10,66–16 – значительное отклонение.

Для задания 2 диапазон: 5,56–16,37 – минимальное отклонение; 
16,37–27,18 – среднее отклонение; 
27,18–38 – значительное отклонение.

Для задания 3 диапазон: 10–18 – минимальное отклонение; 
18–26 – среднее отклонение; 
26–34 – значительное отклонение.

В задании 1, в диапазоне, где угловое отклонение от-
водимой руки стрелка от должной величины является 
минимальным, находятся 41,66% испытуемых; в диапа-
зоне, где отклонение является средним, находятся 25% 
спортсменов; в диапазоне со значительным отклонени-
ем – 33,33% стрелков. Таким образом, более половины 
испытуемых допустили существенные ошибки при вос-
произведении угла отведения руки в 90о.

В задании 2 вычислялось среднее значение откло-
нения по трем попыткам. В 3-й попытке оно оказалось 
наименьшим (15,99%), что дало основание считать эту 
попытку лучшей, ее результаты были использованы для 
анализа, в результате которого получены следующие 
данные. У большинства испытуемых (66,66%) минималь-
ное отклонение отводимой руки от должной величины; 
в диапазоне со средним и значительным отклонением 
находятся по 16,66% испытуемых. В задании 2, в кото-
ром было необходимо поднять руку и самостоятельно 
предположить угол подъема, результаты улучшились по 
сравнению с предыдущим заданием.

В задании 3 спортсменам предлагалось воспроизве-
сти отведение руки на меньший угол, чем в задании 2. 
По результатам анализа этого задания были получены 
следующие данные: большинство спортсменов также на-
ходятся в диапазоне минимального отклонения – 58,33%; 
в среднем диапазоне – 25% испытуемых, т.е. их количе-
ство возросло после задания 2; в диапазоне максималь-
ного отклонения осталось 16,66% испытуемых.

Таким образом, в результате оценки «чувства прост-
ранства» методом гониометрии было установлено, что 
в целом более половины спортсменов показали хорошее 
владение «чувством пространства». Однако, количест-
во спортсменов, показавших более низкие результаты, 
и у которых от задания к заданию менялся результат, 
также велико. 

«Мышечно-суставное чувство» мы измеряли с по-
мощью метода динамометрии. Для определения уровня 
его развития перед началом тренировочного периода 
спортсменам давали задания с использованием кистевого 
динамометра. «Мышечно-суставное чувство» измеряли 
путем подсчета отклонения полученной величины усилия 
от должного значения в процентах. Если разница между 
должным и фактическим значением усилия превышала 
20%, уровень его развития оценивался как неудовлетво-
рительный. Результаты выполнения спортсменами всех 
пяти заданий представлены на рис. 1.

В задании 1 спортсменам предлагалось, глядя на 
динамометр, 3 раза нажать на него с заданным усилием 
«ведущей» руки. Были получены следующие результа-
ты: большинство испытуемых (91,66%) имеют значе-
ние «мышечно-суставного чувства» в пределах нормы; 
неудовлетворительное значение характерно для 8,33% 
обследуемых спортсменов. Такие результаты говорят о том, 
что в целом «мышечно-суставное чувство» у спортсме-
нов развито хорошо, однако имеются индивидуальные 
случаи, требующие внимания исследователя.
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Задание 2 состояло из трех попыток. В нем испыту-
емым предлагалось самим мысленно определить усилие 
и сообщить исследователю. В 1-й попытке так же, как 
и в предыдущем задании, у большинства испытуемых 
(66,66%) значение «мышечно-суставного чувства» на-
ходилось в пределах нормы; однако, количество человек, 
имеющих неудовлетворительное значение, возросло 
и составляло 33,33%. Такие результаты показывают, что 
не все спортсмены могут сопоставить фактическую силу 
нажима с предполагаемым значением. Во 2-й попытке 
у 83,33% испытуемых получено значение в пределах 
нормы; количество испытуемых с неудовлетворительным 
значением, сократилось до 16,66%. В целом можно ска-
зать, что эта попытка была успешнее предыдущей. Такая 
же ситуация наблюдалась и в 3-й попытке, где 16,66% 
испытуемых имеют неудовлетворительное значение, 
а 83,33% – в пределах нормы. В целом по заданию 2 – 
неудовлетворительное значение имеют 22,22% испыту-
емых и 77,77% – в пределах нормы; в 1-й попытке этого 
задания результат, показанный спортсменами, хуже, чем 
в последующих двух. Можно предположить, что здесь 

присутствует элемент научения у исследуемых спортсме-
нов.

В задании 3, когда испытуемый нажимал на дина-
мометр с усилием на 5 кг больше, чем в предыдущем 
действии, все испытуемые (100%) показали фактическое 
значение в пределах нормы.

Результаты по заданию 4, где испытуемый нажимал 
на динамометр с усилием так же на 5 кг больше, чем 
в предыдущем действии, и в сочетании с ответом на 
какой-нибудь вопрос, и заданию 5, в котором нужно было 
нажать на динамометр с заданным усилием при ходьбе по 
малому кругу, разделились поровну. Из всех испытуемых 
50% имеют значение неудовлетворительное и 50% – 
в пределах нормы.

Таким образом, по результатам оценки развития «мы-
шечно-суставного чувства» с помощью метода динамо-
метрии, можно сказать, что не все спортсмены в полной 
мере владеют навыками межмышечной координации.

«Чувство времени» измерялось с использованием 
метода хронометрии. Результаты выполнения спортсме-
нами заданий представлены на рис. 2.

Рис. 1. Результаты обследования спортсменов методом динамометрии 

Рис. 2. Результаты обследования спортсменов методом хронометрии 

Для оценки у стрелков «чувства времени» перед на-
чалом тренировочного периода им были предложены 
следующие задания.

В задании 1-1, где определяемый временной интервал 
составлял 30 с, одинаковое количество стрелков (по 50%) 
переоценили отведенное на задание время и столько же 
недооценили его. В задании 1-2, в котором временной 
интервал был 60 с, 58,33% испытуемых переоценили 
отведенное на задание время и 41,66% недооценили его. 
В задании 1-3 временной интервал был 90 с, и снова 
получен равный результат (50% и 50%). По заданию 1 
количество правильно выполненных действий в пределах 

100 ± 10% [3, 11 с.] по трем попыткам составляет 41,66%. 
В целом по заданию третья попытка далась спортсменам 
легче всего.

В задании 2 по результатам анализа данных, полу-
ченных за короткий промежуток времени нажима на спу-
сковой крючок, должное время которого не превышало 
12 с, большинство испытуемых (66,66%) переоценили 
отведенное на задание время и выполнили нажим на 
спуск позже, а 33,33% – недооценили время и выполнили 
нажим раньше.

В задании 3, где должное время удержания оружия 
на мишени было 15 с, получены данные, которые пока-
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зывают, что 41,66% испытуемых переоценили отведенное 
на задание время и выполнили удержание оружия на 
мишени дольше запланированного. В свою очередь 
58,33% испытуемых недооценили его и закончили удер-
жание оружия раньше фиксированного срока.

В задании 4 спортсменам нужно было выполнить 
удержание оружия на 2 с быстрее, чем в предыдущем 
задании. Результаты по значениям получились равные – 
50% испытуемых переоценили отведенное на задание 
время и 50% недооценили его. 

Использование метода хронометрии показало, что 
абсолютно точно временные промежутки спортсмены 
не выдержали, и только в задании 1 небольшая часть 
спортсменов уложилась в допустимый диапазон зна-
чений. Для остальных спортсменов характерна либо 
существенная недооценка, либо существенная переоценка 
временных промежутков. 

Выводы
Таким образом, техническая подготовленность стрел-

ков может быть оценена на уровне развития «мышечно-
суставного чувства», «чувства времени» и «чувства про-
странства». Для оценки уровня развития выделенных 
координационных способностей могут быть использова-
ны методы хронометрии, динамометрии и гониометрии. 
В результате первичного измерения были выявлены 
результаты, которые показывают уровень развития ис-
следуемых качеств, а также основные моменты, на кото-
рые нужно обратить внимание. Полученные результаты 
исследования в дальнейшем могут быть использованы 
для изучения сопряженного развития координационных 
способностей и технической подготовки стрелков. Они 
могут послужить основой для проведения педагогиче-
ского эксперимента. Результаты повторного измерения 
представлены в других работах автора [4].
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